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овременное московское образо-
вание полностью отвечает тре-
бованиям постоянно меняюще-

гося времени - живет в стремительном
ритме одного из крупнейших мегаполи-
сов мира. Единое городское культур-
ное, научное пространство предостав-
ляет сегодня широчайший спектр воз-
можностей для личностного роста детей, педагогов, родителей, и прошед-
ший в сентябре форум «Город образования» ярко это продемонстрировал.

По решению Правительства Москвы 90 музеев столицы с начала учеб-
ного года ежедневно доступны школьникам для свободного посещения, и
каждое третье воскресенье месяца - взрослым.

Отражением интеграции музеев с социальным пространством и расши-
рения их образовательных функций стало интенсивное развитие школь-
ных собраний экспонатов. Выпуск «Учительской газеты-Москва» мы реши-
ли посвятить их развитию и обновлению.

Школьный музей - это полноправная часть образовательной среды,
требующая постоянного внимания и обновления. А этому способствуют все
актуальные идеи: интерактивные формы, цифровые технологии, мульти-
медийные ресурсы. Музейный бум является неоспоримым фактом сегод-
няшнего дня. Если еще несколько лет назад музыкальные вечера и пер-
формансы, проходившие в ведущих столичных музеях, были ярким исклю-
чением из правил, то сегодня они стали привычными. А школьный урок в
музее - это уже распространенная, востребованная и тоже почти привыч-
ная форма работы для московских педагогов.

Ребенок с рождения познает окружающий мир, совершает открытия и
выводит свои закономерности, ежеминутно «вручную» исследуя его. Под-
ростки уже на другом уровне пробуют мир на прочность, ставят под сомне-
ние любые ценности и факты - только собственные переживания, только
личный опыт становятся наиболее значимыми в переходном возрасте.

Экспонаты, собранные в школьных экспедициях, стали основой для
разработки программ и проектов, предусматривающих самостоятельное
ознакомление с коллекциями предметов, создание интерактивных экспо-
зиций, позволяющих посетителю и выбирать свои маршруты, и выстраи-
вать собственный ассоциативный ряд. Очень важны личные впечатления
ребят, переживания, эмоции. «Для музея наступило время людей. Не ве-
щей, историй, а людей. Мы уложили все это в формулу, в которой музей
для нас - это совокупность трех составляющих: человек, пространство и
время». (В.Шалай, директор Приморского государственного объединенно-
го музея имени В.К.Арсеньева, вдохнувший новую жизнь в дальневосточ-
ный краеведческий музей с более чем столетней историей.)

Парадный китель с орденами, простреленная каска, металлическая
фляжка, сплющенная под гусеницами многотонного танка, обожженный в
пламени планшет с картами, пожелтевшие от времени треугольники писем
и фотографии убедительнее тысячи слов смогут объяснить ребенку поня-
тия «мужество», «героизм» и «воинская доблесть».

При этом реконструкцию битвы за Москву можно сделать с использова-
нием 3D-принтера, с помощью мультимедийного проектора воссоздать
фрагмент боя. В недалеком будущем в школьном музее появятся и эле-
менты дополненной реальности.

Дымковская игрушка или кукла-оберег, сделанные своими руками, воз-
можность спрясть коврик на старинной прялке или поставить чугунок в
печь с помощью ухвата позволяют реально воспроизвести целые пласты
уклада жизни предыдущих поколений, лучше и точнее понять мировоззре-
ние и характер героев классических произведений, а школьная рекреация
становится мотивирующим квест-пространством.

Оригинальное визуальное оформление классных комнат, холлов, фойе,
традиционные мероприятия с участием родителей и гостей и школьные
музеи создают ту стимулирующую воображение ребенка атмосферу, в
которой у него рождается вдохновение, просыпается фантазия, появляет-
ся интерес и к учебному процессу, и к его содержанию, пробуждается
желание творить.

Школьное пространство одновременно и узнаваемо, и уникально. Наде-
юсь, что на страницах нового выпуска «Учительской газеты-Москва», под-
готовленного межрайонным советом директоров №7, вы найдете много и
знакомого, и интересного, и мы с радостью приглашаем вас на экскурсию
по школьным музеям.
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Не откладывайте
добро на завтра!
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школе №2083 дети с разными
возможностями здоровья
учатся вместе. Поэтому тема

формирования инклюзивной культу-
ры, толерантных отношений между
всеми участниками образовательно-
го процесса имеет важнейшее зна-
чение для педагогов, ребят и их ро-
дителей.

- Могут ли дети учиться вместе?
Этот вопрос волнует меня как нико-
го другого. Мне важно, чтобы люди
не чувствовали себя лишними, оди-
нокими и ненужными обществу, - го-
ворит Юлия Щелкова.

Особая ученица вместе с педаго-
гами и представителями ученичес-
кого министерства «Добродел» ста-
ла участницей недавно прошедшей
в школе недели толерантности, по-
священной Международному дню
инвалида. В школе проходило боль-
шое количество мероприятий, по-
священных вопросам инклюзивного
образования и формированию цен-
ностных установок.

- Участвуя в этих мероприятиях, я
узнала много нового. Я и предста-
вить не могла, что обычные ребята
стесняются подходить к особым де-
тям, так же как и мы к ним. Я увиде-
ла, как важна эта тема для многих
учеников. Но настоящим открытием
для меня стало то, что некоторые
дети по состоянию здоровья не мо-
гут посещать школу и находятся на
надомном обучении. Они лишены
общения с друзьями - это тронуло
меня больше всего! Я не могла сми-
риться с этим и решила, что в моих
силах это исправить, - рассказывает
Юлия.

Эта неделя так вдохновила де-
вочку, что она решила действовать.
Из головы никак не выходила исто-
рия про Егора. Из-за своей болезни
он учится дома, лишенный живого
общения со сверстниками и не имея
возможности ежедневно видеться с
друзьями, разговаривать с ними обо
всем на свете, вместе гулять после
уроков или ходить в кино. Предупре-
див о своем визите семью мальчика
и пригласив с собой ребят из «Доб-

родела», Юля отправилась в гости.
- Для меня это событие было вол-

нительным. Я не знала, будет ли нам
с Егором интересно вместе, ведь мы
разного возраста... Найдем ли мы
общие темы для разговора? Но,
войдя в квартиру, я сразу ощутила,
как повеяло теплотой и уютом. Егор
направлялся мне навстречу. Думаю,
в этот момент у нас с ним были оди-
наковые чувства. С одной стороны,
небольшая неловкость, а с другой -
что-то родное, - вспоминает Юлия.

Найти общий язык с Егором Юле
помогло ее природное чувство юмо-
ра. Дети смеялись, играли, обсужда-
ли множество тем. Гостья рассказы-
вала о добрых учителях, своем
дружном классе и о том, как занятия
спортом помогают ей в жизни.

- Я чувствовала всей душой, как
Егор вдохновился моим рассказом.
Вообще он вел себя как истинный
джентльмен и общался не как пяти-
клашка, который постоянно нахо-
дится дома, а как парень 15-17 лет с
широким кругозором, воспитанный,
жизнерадостный, с адекватным
взглядом на мир. Этот день стал для
меня незабываемым. Прощаясь,
мы обнялись с Егором как хорошие
друзья. Мне очень хочется, чтобы и
другие ребята совершали добрые
дела, не откладывая их на завтра и
не дожидаясь, когда о них попросят,
- завершила свой рассказ Юлия
Щелкова.

Между Юлией и Егором завяза-
лась крепкая дружба, они нашли
друг в друге родственную душу. Но
главное, что поступок девочки во-
одушевил ребят из ученического
министерства «Добродел», которые
подхватили инициативу и тоже ста-
ли общаться со школьниками, нахо-
дящимися на надомном обучении,
создавая вокруг себя территорию
добрых дел.

Эта история особой девочки
Юлии из серии «Кто, если не я».
Понимая, как важно ребенку с осо-
бенностями развития найти того, кто
протянет руку дружбы, она сделала
первый шаг навстречу. Когда-то
руку дружбы протянули Юле ее од-
ноклассники, приняв ее на равных в
свой коллектив и показав личным
примером, что разные дети могут
учиться вместе.
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- История Юли является наглядной иллюстрацией того, что личность со-
временного подростка, его внутренняя мотивация, осознанность и ответ-
ственность выбора зависят от поддержки и понимания в среде взрослых и
сверстников. Все это не берется из ниоткуда, а появляется в результате
кропотливой вдумчивой работы взрослых: учителей, педагогов-психоло-
гов, социальных педагогов. Это большая работа всей школы, именно Шко-
лы с большой буквы. Приятно отметить, что таких школ с каждым учебным
годом становится все больше в системе московского образования. Учите-
ля нашего города поддерживают и развивают идеи инклюзивного образо-
вания, считают, что такая форма обучения детей действительно способ-
ствует воспитанию у них добра, человеколюбия, умения преодолевать
трудности, закаляет характер. Потому что, как писал Чингиз Айтматов:
«Добро не лежит на дороге, его случайно не подберешь. Добру человек у
человека учится».

Новый опыт
Не в теории, а на практике

его же от нас ждут на съе-
мочной площадке и как го-
товиться к съемочному

дню? Да, именно целому дню.
Ежедневные выпуски записыва-
ются заранее и в течение целого
съемочного дня. Представьте
себе, сколько было бы накладок,
если предположить вероятность
запись программы день в день. В
основном такие программы выхо-
дят в записи. А снимают несколь-
ко программ в один день. Поэто-
му вам надо подготовить не-
сколько «луков» - нарядов на раз-
ные съемочные дни. Существуют
требования и к нарядам. В зави-
симости от программы предъяв-
ляются разные требования к цве-
товой гамме одежды. Программа
«Утро» начинается рано и созда-
ет настроение на целый день. По-
тому и наряды должны быть ярки-
ми, но сдержанными. При этом
категорически избегайте принт
одежды в полоску, клетку, гео-
метрический рисунок или мелкую

лишь ознакомиться с ней перед
записью эфира. Профессиональ-
ным ведущим на телеканалах го-
товят основной текст, а сами себе
они могут готовить шпигель -
краткий анонс новостей. В нашем
случае весь текст заранее готов.
Учить его также не нужно, потому
что перед камерой ведущего раз-
мещен телесуфлер - специальное
устройство, позволяющее читать
текст новости на экране перед
камерой без помехи для ви-
деосъемки. С помощью отражен-
ного изображения ведущий чита-
ет текст, а смотрит при этом в ка-
меру.

Во время самой съемки от вас
требуется внешняя картинка
(осанка, сдержанная улыбка, хо-
рошее расположение духа, при-
влекательность, в конце концов) и
внутренние качества (соблюде-
ние норм и правил русского язы-
ка, расстановка ударений, кор-
ректное произнесение слов, от-
сутствие запинок).

делали столь серьезный и скон-
центрированный вид, что были
похожи не на ведущего, а на ора-
тора, зачитывающего суровый
указ царя. Учителю опыт работы
в кадре во время съемки про-
граммы поможет не только
взглянуть на себя со стороны, но
и сформулировать новые задачи
для работы над собой.

Над созданием телевизион-
ной программы для зрителя ра-
ботает большая съемочная груп-
па Московского образовательно-
го канала. Это слаженный меха-
низм и отличная команда. Когда
ты видишь, что у большого коли-
чества людей определены свои
роли, а вместе они, как единый
механизм, работают на одно об-
щее дело, то и работать в кадре в
разы легче. Случаются переза-
писи, съемка нескольких дублей,
задержки. Но все это связано с
тем, чтобы получить наиболее
интересный кадр для конечного
потребителя - зрителя. Меня

В «Учительской газете-В «Учительской газете-В «Учительской газете-В «Учительской газете-В «Учительской газете-
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телепрограммы.телепрограммы.телепрограммы.телепрограммы.телепрограммы.

юбка по колено или ниже, дело-
вой стиль одежды, наличие акку-
ратных аксессуаров, сменная
обувь при съемке в полный рост,
сдержанный маникюр при его на-
личии.

Готовиться заранее к съемке,
конечно же, необходимо, но лишь
морально. Содержательную со-
ставляющую сотрудники Москов-
ского образовательного готовят
заранее, ведущему необходимо

кажется, что в записи програм-
мы все очень просто и не вызы-
вает никаких сложностей. Но
профессиональные ведущие
ежедневно выполняют эту зада-
чу и все равно постоянно работа-
ют над собой. Во время записи
вы сможете понять, что все полу-
чается не так гладко, как хоте-
лось бы, что язык заплетается,
слова вы не всегда успеваете
прочитать, а во время чтения вы

очень радует то, что в системе
столичного образования суще-
ствует Московский образова-
тельный телеканал, дающий воз-
можность получить актуальную
информацию о жизни города,
школ и всех участников образо-
вательного процесса. А еще этот
ресурс можно с уверенностью и
без боязни включить где угодно
и не бояться, что там может по-
явиться неблагоприятный для
школьников контент.

Ильдар ХУСАИНОВ,Ильдар ХУСАИНОВ,Ильдар ХУСАИНОВ,Ильдар ХУСАИНОВ,Ильдар ХУСАИНОВ,
учитель информатикиучитель информатикиучитель информатикиучитель информатикиучитель информатики

школы №1034школы №1034школы №1034школы №1034школы №1034

Безусловно, кроме внешнего
вида важно то, что и как вы гово-
рите. Речь должна быть внятной и
передающей содержание текста с
правильной расстановкой пауз и
акцентов. Очень незаметным для
учителя является особый харак-
тер тембра голоса. Говорим мы
часто, много, по-разному, и спе-
цифика профессии накладывает
некоторые речевые шаблоны. С
ними придется побороться, вни-
мательно послушав советы ре-
жиссера и продюсера программы.
Очень важно критично отнестись
к себе в этот момент.

Нам очень часто со стороны

точку. Все перечисленное будет
создавать рябь в кадре. Это сразу
бракует его. А еще одежда не
должна быть зеленой или содер-
жать зеленый цвет. Съемка на
«хромакей» предполагает нали-
чие за спинами ведущих зелено-
го фона с последующим его про-
граммным вырезанием. После
этого сзади подкладывается не-
обходимая картинка. Все зеле-
ные части на одежде также будут
вырезаны программой, потому
надо исключить их из своей цве-
товой палитры.

Соблюдение норм культуры и
приличия в одежде также важно:
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Локон великого предка
Леонтьевы выкупили усадьбу и стали ее вос-

станавливать: господский дом, четыре каскад-
ных пруда, конюшни, колокольню... До револю-
ции здесь был своеобразный культурный центр:
хозяева устраивали народные гулянья, праздни-
ки. И новые хозяева захотели продолжить тра-
диции своих предков и не только возродить
усадьбу для себя, но и открыть ее для людей.
Так, были построены два гостевых дома на 20
человек каждый.

Большая территория, красивый парк, кото-
рый с каждым годом становится все более ухо-
женным, тропинки, скамеечки, фонари, пруды,
яблоневый сад... Однако не только красота при-
влекает посетителей. Сергей Александрович и
Елена Николаевна создали небольшой музей
дворянского быта. В нем  история их семьи, а
самое ценное - локон А.В.Суворова, который он
подарил дочери, и его палаши.

Есть в музее небольшая диорама, которая
восстанавливает события войны 1812 года, ког-
да один из предков Леонтьевых заменил во вре-
мя Бородинской битвы раненого командира,
проявив в бою доблесть и мужество, было ему
всего 21 год. А еще один из предков Сергея
Александровича фотографировал каждый день
в усадьбе на протяжении своей жизни, и поэто-
му Леонтьевы имеют возможность восстановить
все по снимкам так, как было когда-то.

Хозяева - люди творческие. И сами любят
творческих людей. Поэтому, увидев нас, рисую-
щих их старинный дом и парк, они пригласили
нас в гости, провели небольшую экскурсию, про-
демонстрировали музей и диораму... И тут нам
захотелось показать эту замечательную усадь-
бу и ее удивительных хозяев нашим ученикам,
ознакомить их не с официальной, а домашней
историей - историей одной семьи на протяжении
почти трех веков. Хозяева любезно разрешили
приехать сюда с детьми и расположиться в гос-
тевых домах.

На пленэр в Воронино
И вот в первые осенние каникулы мы с гума-

нитарными и художественными группами лицея
отправились в Воронино. Мы - это учителя рус-
ского языка и литературы О.В.Молчанова,
А.А.Ципенко, Н.Н.Ципенко и учителя изобрази-
тельного искусства Л.В.Жбан, Ю.С.Фомичева,
В.Б.Машинистова. Поездка стала незабывае-
мой... И с тех пор мы уже два года ездим в Воро-
нино осенью и весной. К гуманитарным и худо-
жественным группам присоединяются потихонь-
ку и технари: каждый находит для себя интерес-
ное занятие.

Кстати, осенью мы попутно заглянули в село
Вятское Ярославской области. Оно получило
награду как самое красивое село России. Здесь
много маленьких занятных музеев. Например,
есть музей вычислительной и бытовой техники
конца XIX - начала XX века, есть музыкальный
салон, где можно увидеть фисгармонии, шар-
манки, музыкальные шкатулки начала XX века,
причем все в рабочем состоянии, нам дали воз-
можность послушать звучание всех инструмен-
тов и даже поиграть на них. Есть также Музей
ангела, музей «Мир детства», где собраны иг-
рушки советского периода.

Обитель творчества
Проходив по Вятскому весь день, вечером

отправились в Воронино. Когда мы задумывали
эту поездку, то решили, что каждая минута дол-
жна быть у ребят занята. По своему желанию
все разделились на «художников» и «поэтов». С
утра «художники» отправлялись на пленэр и
около 2-3 часов рисовали. «Поэты» тоже зани-
мались творчеством. Прекрасная природа, ста-
ринная усадьба, навевающая философские

ТОЛЬКО У НАС

Воронинские недели
В гостях у прямого потомка Суворова

мысли о вечности, создали ве-
ликолепный фон, для того что-
бы рассказать нашим «поэтам»
об элегии. А потом они разбре-
лись по всей усадьбе и сами
попробовали сочинить элегию.
Первые опыты оказались не
так уж плохи...

Далее мы предложили ребя-
там объединиться: «поэты» об-
разно описывали то, что рисо-
вали «художники». Появились
поэтические зарисовки коло-
кольни, пруда, семейного скле-
па, парка...

После обеда все вместе,
объединившись, постигали тай-
ны сценического движения и
сценической речи: учились
правильно ходить, дышать,
взаимодействовать на сцене,
готовили этюды, тараторили
скороговорки, делали музы-
кальную распевку... Было весе-
ло и интересно. Учителя тоже
активно участвовали в заняти-
ях наравне с учениками.

А еще, отдавая дань тради-
ции XIX века, мы сочиняли
«Уездной барышни альбом...».
Он получился милый, немного
сентиментальный, с трогатель-
ными стихами и рисунками.

Вечером в господском доме
началась музыкально-поэти-
ческая гостиная «И с вами сно-
ва я...», посвященная А.С.Пуш-
кину. Еще в лицее мы начали
подготовку к ней. Придумали
небольшой спектакль, в сцена-
рий которого вплетались стихи
Пушкина, которые читали зри-
тели. Была, конечно, гитара.
Мы пели романсы на стихи
Пушкина и романсы, посвя-
щенные поэту.

Вот уже два года мы дру-
жим с замечательным челове-
ком Валерием Куликовым. Он
кузнец, увлекается музыкой -
прекрасно играет на гитаре,
поет романсы, пишет стихи и
сочиняет песни. Он всегда уча-
ствует в наших Воронинских
неделях: поет на музыкальных
вечерах и проводит мастер-
класс по кузнечному делу.
Именно он выковал с нашими
ребятами подсвечники для ве-
черней свечи.

Перед сном мы пили чай и
разговаривали о прошедшем
дне. Один из ребят очень тонко
и остроумно заметил: «Мне уже
13 лет. Но именно сегодня я
научился ходить, дышать и го-
ворить». Он имел в виду, конеч-
но, мастер-класс по сценичес-
кому движению и сценической
речи.

Под музыку романса
Следующий день начался с

зарядки, которая проводилась
на улице одним из доброволь-
цев-девятиклассников. Потом
пробежка по парку вокруг пру-
дов и завтрак. А после завтра-
ка  традиционный мастер-
класс по поэтическому перево-
ду. Эта неделя была посвяще-
на Пушкину, поэтому мы взяли
переводы его стихов на анг-
лийский язык и предложили
ребятам перевести их на рус-
ский. Более того, все тексты

давались в виде романсов, по-
этому ребята должны были
сделать переводы так, чтобы
их можно было исполнять под
музыку романса. Мы немного
слукавили вначале и сказали
ребятам, что это стихи Байро-
на. Но к концу мастер-класса
многие стали догадываться об
истинном авторе. Очень радо-
вались ребята, когда их сти-
хотворные строчки совпали со
строками Пушкина (стихи

были не из школьной програм-
мы).

После обеда, воссоединив-
шись с «художниками», кото-
рые всегда в утренние часы
рисуют на пленэре, ребята ра-
зошлись на разные мастер-
классы: кузнечное дело, деку-
паж, квиллинг, макетирова-
ние. Каждый сделал какую-то
вещь для себя или родителей:
тарелку, закладку, открытку,
гвоздь. Работали вместе, бол-
тали, весело и любопытно
было посмотреть, что получа-
ется у других.

А вечером - бал!
Затем был познавательный

мастер-класс по завязыванию
галстуков (мальчики везли с
собой галстуки для бала), по
использованию веера (каждая
девочка сначала сделала себе
этот аксессуар, а потом мы учи-
ли язык веера, чтобы можно
было общаться на балу без
слов). Здесь мы поговорили о
бальном этикете. Надо сказать,
что балы в лицее стали уже
традиционными. Наши ребята с
5-го класса разучивают специ-
ально к балу вальсы, полонезы,
контрдансы, кадрили и т. д.

К вечеру мы собрали твор-
ческие работы наших ребят и

учителей и в одном из залов
господского дома сделали выс-
тавку. Здесь были и акварель-
ные этюды и картины, графи-
ческие рисунки, декупажные
тарелки, открытки. Было на что
посмотреть! Некоторые работы
мы подарили нашим хозяевам.

А вечером - бал! В господс-
ком доме, в танцевальном зале
с колоннами! Полонезом мы
проходим через анфиладу ком-
нат первого этажа мимо семей-

ных портретов и семейных ре-
ликвий. Девушки в длинных
платьях, с веерами, с красивы-
ми прическами, молодые люди
в костюмах, с галстуками, в
обуви для танцев. Балы всегда
проводят хозяева. А их органи-
зацией в усадьбе занимается
замечательный человек -
Дмитрий Лопатин. И он, и его
жена увлекаются исторически-
ми танцами. Они были приятно
удивлены, когда наши дети - 40
человек - с легкостью и огром-
ным удовольствием кружились
на балу, а не стояли у стеночки.

На этот раз вечерняя свечка
затянулась до полуночи. Каж-
дый делился впечатлениями
дня: мы посмеялись, пофило-
софствовали, погрустили, по-
пели любимые песни... За эти
три дня мы очень подружились,
и никому не хотелось уезжать в
Москву. А еще в Воронино
очень плохо с телефонной свя-
зью и Интернетом, поэтому ими
пользоваться не получалось. И
на последней свечке ребята
этому радовались, потому что
из-за отсутствия Сети много и с
удовольствием общались друг
с другом!

На следующий день до поез-
да мы создавали отчет-альбом
«Воронинская осень», в кото-
рый вошли наши элегии, поэти-
ческие зарисовки, графичес-
кие рисунки, виньетки... Аль-
бом получился завораживаю-
щий...

Эта поездка, как и две пре-
дыдущие, получилась незабы-
ваемой, она вызвала мощный
творческий порыв. Дети, учите-
ля, родители - некоторые при-
езжают сюда не в первый раз -
вместе сочиняли, рисовали, иг-
рали, пели, танцевали.

Возвращение было немного
грустным - так не хотелось рас-
ставаться... Приехав домой,
некоторые писали о поездке
стихи, очерки или просто часто
вспоминали об этой удивитель-
ной гуманитарно-художествен-
ной экспедиции, как мы ее на-
зывали в документах... И до сих
пор, идя по лицею, видишь
вдруг вспыхнувшую при виде
тебя улыбку на лице ребенка, у
которого ты не ведешь уроки,
но который рад тебя видеть... И
понимаешь: воронинец!

Наталья ЦИПЕНКО,Наталья ЦИПЕНКО,Наталья ЦИПЕНКО,Наталья ЦИПЕНКО,Наталья ЦИПЕНКО,
учитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языка
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Субботы без
гаджетов

Специалисты Городского
психолого-педагогического
центра учили московских

школьников не зависеть от
модных безделушек
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территориальном отделении «Бабуш-
кинское» Городского психолого-педа-
гогического центра Департамента об-

разования города Москвы состоялось очеред-
ное увлекательное мероприятие для школь-
ников. В этой встрече приняли участие учени-
ки 8-11-х классов московских школ.

В формате деловой игры «Два часа без гад-
жета - познай себя!» специалисты центра со-
вместно с экспертами Ассоциации организа-
ций по развитию гуманистической психологии
в образовании учили ребят обходиться без
смартфонов, планшетов и Интернета. Цель
игры - сформировать у школьников универ-
сальные личные навыки, которые можно ус-
пешно и эффективно применять как в профес-
сиональной деятельности, так и в любой дру-
гой жизненной ситуации. Для этого ребятам
было необходимо быстро, умело и правильно
использовать исключительно свои внутренние
ресурсы для решения поставленных специали-
стами задач, не прибегая при этом к помощи
гаджетов.

Оригинальный формат деловой игры был
выбран организаторами не случайно - веселая
интерактивная игровая атмосфера не только
лучше формирует понимание того, какие на-
выки нужно развивать школьнику, но и ориен-
тирует ребят в выборе нужных профессий, по-
могает открывать в себе новые скрытые ре-
сурсы.

- Для меня самой сложной была точка, где
нужно было сформировать свою телефонную
книгу - найти пять телефонных номеров у уча-
стников игры, запомнить их, а затем воспроиз-
вести эти цифры по памяти, - рассказывает
участница игры Вика. - Оказывается, это очень
непросто! Как только у меня появился смарт-
фон, все номера телефонов просто записаны в
телефонной книге, без нее я не в состоянии
никому позвонить! Теперь я для себя решила
не только сохранять номера телефонов в
смартфоне, но и запоминать их!

Организатор мероприятия, руководитель
отдела методической и инновационной дея-
тельности Городского психолого-педагогичес-
кого центра Елена Ушакова подчеркнула необ-
ходимость проведения таких игр для совре-
менных подростков:

- XXI век можно считать переломным в пла-
не использования технологий, так как в ны-
нешнее время ни один современный человек
не может обойтись без гаджетов. Сегодня тех-
нологии развиваются стремительно и их осва-
ивает уже младенец. И, конечно, отменить гад-
жеты и Интернет невозможно, да и не нужно.
Наша деловая игра позволила ребятам не
только оценить потенциал современных техно-
логий, но и познать собственные ресурсы в не-
посредственном межличностном взаимодей-
ствии. Думаю, что каждый участник игры при-
шел к осознанию важности комбинаторики
ресурсов для современного человека, специа-
листа XXI века.

Деловая игра «Два часа без гаджета - по-
знай себя!» - это часть увлекательного путеше-
ствия в мир профессий будущего. Следующая
встреча состоится в первую субботу февраля.
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ятый год школа №1537
при методическом со-
провождении факульте-

та «Робототехника и комплек-
сная автоматизация» МГТУ
имени Н.Э.Баумана и техноло-
гической поддержке компании
«Ларт» предоставляет воз-
можность любому желающему
ученику 6-9-х классов незави-
симо от места обучения и его
технической оснащенности по-
пробовать свои силы в робото-
технике, создав простейшего
робота из бесплатно предос-
тавляемых электронных ком-
понентов.

С 2015 года конкурс прово-
дится при поддержке городс-
кого проекта «Школа новых
технологий», что позволило
существенно расширить его
масштаб и даже вывести за
рамки исключительно городс-
кого мероприятия - в этом
учебном году для участия в
конкурсе зарегистрировались
около 300 школьников почти
из 70 образовательных орга-
низаций Москвы, Подмоско-
вья и Костромской области.
Участники конкурса получили
уникальную возможность в
дистанционном режиме на-
учиться самостоятельно со-
здавать настоящих класси-
ческих мини-роботов не из
конструктора, а на основе ре-

Олимпиада зовет!
Учащихся 5-11-х классов столичныхУчащихся 5-11-х классов столичныхУчащихся 5-11-х классов столичныхУчащихся 5-11-х классов столичныхУчащихся 5-11-х классов столичных
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то одна из массовых олимпиад для
школьников - на данный момент в
отборочных этапах уже приняли

участие более 190 тысяч человек.
- Отборочные этапы олимпиады, как

правило, проводятся в онлайн-режиме, -
рассказал директор Центра педагогичес-
кого мастерства Иван Ященко, - поэтому
школьнику не нужно никуда идти, чтобы
поучаствовать - достаточно только ком-

пьютера с доступом к Интернету. Учас-
тие в олимпиаде стимулирует школьни-
ков к дальнейшему, более углубленному
изучению предмета. Во время подготов-
ки ребята учатся нестандартно подхо-
дить к решению задач, развивают иссле-
довательские навыки. Для этого есть все
условия: задания и критерии опублико-
ваны в открытом доступе, ребята могут
посмотреть свою работу и задать вопро-
сы жюри. Риски нечестного участия на
дистанционном этапе минимальны, ведь
ребята прекрасно понимают, что обма-
нуть сейчас - это значит показать незна-
ние предмета в финале. К тому же дип-
ломы и льготы при поступлении в вузы
получают только победители и призеры
очного этапа.

Подробная информация об олимпиаде

и расписание публикуются на официаль-
ном сайте http://mos.olimpiada.ru. Там же
можно найти материалы для подготовки:
книги, ссылки на полезные ресурсы, зада-
ния прошлых лет, методические рекомен-
дации.

Олимпиада проводится Департамен-
том образования города Москвы совмес-
тно с ведущими вузами столицы, коорди-
натором является Центр педагогического
мастерства.

Московская олимпиада школьников
проводится по 21 направлению. По 13 со-
ревнование входит в Перечень олимпиад
Минобрнауки России. Победители и при-
зеры очного тура могут претендовать на
льготы при поступлении в вузы.

Никита ГУСЕВНикита ГУСЕВНикита ГУСЕВНикита ГУСЕВНикита ГУСЕВ

СОБЫТИЕ

РоботСАМ
Финал инженерного интерактивного конкурса

альных транзисторов и датчи-
ков.

Основная часть конкурса
была проведена в октябре-ян-
варе и состояла из дистанци-
онных интерактивных теорети-
ческих занятий, практикумов и
очных мастер-классов. В итоге
потенциальные финалисты
бесплатно получили специаль-
но подготовленные наборы
электронных компонентов, из
которых им предстояло со-
брать своего робота для учас-
тия в финальном соревнова-
нии. Кроме того, к финалу каж-
дая из команд подготовила
презентацию о процессе и ре-
зультатах создания своего ро-
бота.

В финале приняли участие
50 команд - около 100 юных

робототехников почти из 40
образовательных организаций
Москвы, Подмосковья и Кост-
ромской области. Основной
задачей финалистов было пол-
ное преодоление собранным
роботом заданной замкнутой
траектории за как можно мень-
шее время. В перерывах меж-
ду состязаниями участники де-
монстрировали технологичес-
кие и дизайнерские особеннос-
ти созданных ими роботов.
Среди интересных дизайнерс-
ких находок участников кон-
курса - робототехнический кот,
робот-черепаха, робомуха,
крылатый единорог, робот-
пингвин. Некоторые из команд
продемонстрировали высоко-
технологичный подход к изго-
товлению корпуса робота (с ис-

пользованием 3D-принтеров,
3D-ручек, лазерной резки), а
также использование нестан-
дартных материалов (пенопо-
листирол, прорезиненные сал-
фетки для посуды, разделоч-
ная доска).

По итогам финальных со-
ревнований были определены
победители и призеры в трех
возрастных категориях, а так-
же вручены дипломы и призы в
специальных номинациях: «Ка-
чественное оформление пре-
зентации», «Оригинальный ди-
зайн робота», «Самое футури-
стичное решение», «Использо-
вание нестандартных материа-
лов при изготовлении корпуса
робота», «Нестандартное тех-
нологическое решение», «Луч-
шая демонстрация инженер-
ной мысли при создании робо-
та». Награждение в специаль-
ных номинациях провел руко-
водитель проектного офиса
«Школа новых технологий»
Игорь Марчак. В этом году луч-
шим командам будет предос-
тавлена возможность поуча-
ствовать в экспериментальном
втором этапе конкурса «Робот-
САМ 2.0», где участники смо-
гут, дополнив своего робота
микроконтроллером и освоив
его программирование, заста-
вить робота выполнять более
сложные практические задачи.

Михаил МИНЧЕНКО,Михаил МИНЧЕНКО,Михаил МИНЧЕНКО,Михаил МИНЧЕНКО,Михаил МИНЧЕНКО,
руководитель инновационно-руководитель инновационно-руководитель инновационно-руководитель инновационно-руководитель инновационно-

технологического центратехнологического центратехнологического центратехнологического центратехнологического центра
школы №1537школы №1537школы №1537школы №1537школы №1537
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В павильоне «Умный город»В павильоне «Умный город»В павильоне «Умный город»В павильоне «Умный город»В павильоне «Умный город»
на ВДНХ урок дляна ВДНХ урок дляна ВДНХ урок дляна ВДНХ урок дляна ВДНХ урок для
столичных школьниковстоличных школьниковстоличных школьниковстоличных школьниковстоличных школьников
провел министрпровел министрпровел министрпровел министрпровел министр
Правительства Москвы,Правительства Москвы,Правительства Москвы,Правительства Москвы,Правительства Москвы,
руководитель Департаментаруководитель Департаментаруководитель Департаментаруководитель Департаментаруководитель Департамента
информационныхинформационныхинформационныхинформационныхинформационных
технологий Артемтехнологий Артемтехнологий Артемтехнологий Артемтехнологий Артем
Ермолаев.Ермолаев.Ермолаев.Ермолаев.Ермолаев.

Урок с министром
Будущее уже наступило

егодня вы только учи-
тесь, а завтра уже вов-
сю станете использо-

вать технологический потен-
циал нашего города, - напут-
ствовал своих учеников ми-
нистр.

Восьмиклассники из много-
профильной школы №1537

«Информационные техноло-
гии» и школы №293 имени
А.Т.Твардовского технически-
ми дисциплинами занимаются
несколько лет. И этот урок, по
их мнению, поможет им лучше
подготовиться к ОГЭ и по ин-
форматике, и по физике, и по
математике.

Министр заинтересовал
школьников информацией, что
в сфере умных технологий се-
годня серьезно не хватает кад-
ров, и у ребят есть возмож-
ность стать уникальными спе-
циалистами.

Рассказал Артем Ермолаев
и о проектах, над которыми
сейчас работают в Департа-
менте информационных техно-
логий. В настоящий момент их
свыше двухсот.

Функционирование многих
из них уже можно наблюдать в
сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, образования и
здравоохранения.

- С помощью математичес-
ких вычислений, - отметил ми-
нистр, - скоро станет возмож-
ным просчитать, когда человек
простудится. И эта информа-
ция подскажет, когда родите-
лям лучше не отправлять вас в
школу.

Еще одну задумку пытаются
воплотить в жизнь в области
образования. Сейчас идет тес-
тирование алгоритма, позво-
ляющего спрогнозировать, ка-
кой результат выдаст конкрет-
ный ученик на итоговых
школьных экзаменах.

После теоретической части
занятия ребята поучаствовали

в квесте. Через информационные порталы
школьники записывались к врачу, подготавли-
вались к уроку или находили книги по QR-коду.

Проект образовательных уроков для школь-
ников от представителей московской городс-
кой власти стартовал в ноябре прошлого года.
Тогда руководитель Департамента градострои-
тельной политики столицы Сергей Левкин про-
вел для школьников первое занятие. Оно про-
шло в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ.

В рамках занятия дети узнали о развитии го-
рода в сфере строительства, а также смогли
изучить его в виде макета. Второе занятие
было посвящено работе общественного транс-
порта города, комплексной стратегии развития
транспортной системы Москвы, а также транс-
порту будущего. Его для ребят провел замести-
тель мэра в Правительстве Москвы, руководи-
тель Департамента транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфраструктуры города
Максим Ликсутов.

- Вам очень повезло, - подчеркнул Артем Ер-
молаев. - Сегодня весь город - это большая
школа.

Лариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВА

Вопрос недели
Должны ли измениться
родительские собрания
в школе?

Исаак КАЛИНА, руководительИсаак КАЛИНА, руководительИсаак КАЛИНА, руководительИсаак КАЛИНА, руководительИсаак КАЛИНА, руководитель
Департамента образования городаДепартамента образования городаДепартамента образования городаДепартамента образования городаДепартамента образования города
Москвы:Москвы:Москвы:Москвы:Москвы:

- Родительские собрания не должны
превращаться в массовое и общепублич-
ное предъявление школой своих требова-
ний и претензий к родителям. Даже если
такие требования и претензии есть к от-
дельным семьям, то их сегодня можно до-
нести до родителей гораздо более персо-
нифицированно и тактично.

Родители (и даже бабушки и дедушки)
учеников более охотно приходили бы в
школу на встречу, если бы их на этих
встречах погружали в то, чем в сегодняш-
ней школе заняты дети из того, что было
недоступно поколениям родителей и «ро-
дителей родителей»; что умеют благодаря
учебе в школе сегодняшние школьники из
того, что не умели, будучи школьниками,
старшие поколения.

Такие встречи рождали бы рост уваже-
ния и доверия родителей, бабушек и деду-
шек к своим детям и внукам, к тому, чем
они занимаются в школе. Ведь это и есть
главная задача школы во взаимодей-
ствии с родителями.

В преддверии пресс-В преддверии пресс-В преддверии пресс-В преддверии пресс-В преддверии пресс-
конференции Департаментаконференции Департаментаконференции Департаментаконференции Департаментаконференции Департамента
образования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвы
«Финансирование московских«Финансирование московских«Финансирование московских«Финансирование московских«Финансирование московских
школ: как обеспечиваетсяшкол: как обеспечиваетсяшкол: как обеспечиваетсяшкол: как обеспечиваетсяшкол: как обеспечивается
высокое качествовысокое качествовысокое качествовысокое качествовысокое качество
образования» былобразования» былобразования» былобразования» былобразования» был
подготовлен специальныйподготовлен специальныйподготовлен специальныйподготовлен специальныйподготовлен специальный
выпуск «Учительской газеты-выпуск «Учительской газеты-выпуск «Учительской газеты-выпуск «Учительской газеты-выпуск «Учительской газеты-
Москва» (№4 от 23 января).Москва» (№4 от 23 января).Москва» (№4 от 23 января).Москва» (№4 от 23 января).Москва» (№4 от 23 января).
Публикации финансистов иПубликации финансистов иПубликации финансистов иПубликации финансистов иПубликации финансистов и
руководителейруководителейруководителейруководителейруководителей
образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных
организаций позволяюторганизаций позволяюторганизаций позволяюторганизаций позволяюторганизаций позволяют
каждому увидеть, каккаждому увидеть, каккаждому увидеть, каккаждому увидеть, каккаждому увидеть, как
изменение принципаизменение принципаизменение принципаизменение принципаизменение принципа
финансирования позволилофинансирования позволилофинансирования позволилофинансирования позволилофинансирования позволило
увеличить объем финансовыхувеличить объем финансовыхувеличить объем финансовыхувеличить объем финансовыхувеличить объем финансовых
ресурсов московских школ:ресурсов московских школ:ресурсов московских школ:ресурсов московских школ:ресурсов московских школ:
их бюджет за восемь летих бюджет за восемь летих бюджет за восемь летих бюджет за восемь летих бюджет за восемь лет
вырос в 1,7 раза и составляетвырос в 1,7 раза и составляетвырос в 1,7 раза и составляетвырос в 1,7 раза и составляетвырос в 1,7 раза и составляет
в 2018 году 287,8 млрдв 2018 году 287,8 млрдв 2018 году 287,8 млрдв 2018 году 287,8 млрдв 2018 году 287,8 млрд
рублей! А увеличениерублей! А увеличениерублей! А увеличениерублей! А увеличениерублей! А увеличение
денежных средств отразилосьденежных средств отразилосьденежных средств отразилосьденежных средств отразилосьденежных средств отразилось
непосредственно нанепосредственно нанепосредственно нанепосредственно нанепосредственно на
достижениях школьников -достижениях школьников -достижениях школьников -достижениях школьников -достижениях школьников -
высокие результаты показаливысокие результаты показаливысокие результаты показаливысокие результаты показаливысокие результаты показали
более 800 учеников из 222более 800 учеников из 222более 800 учеников из 222более 800 учеников из 222более 800 учеников из 222
школ.школ.школ.школ.школ.

инансовые ресур-
сы будут направ-
лены на повыше-

ние оплаты труда, на совер-
шенствование материально-
технической базы школ, вне-
дрение современных стандар-
тов качества образования, мо-
тивацию педагогов, в том числе
участников проекта «Московс-
кая электронная школа», вып-
лату грантов, - рассказал на
пресс-конференции начальник
Центра финансового обеспече-
ния Олег Яковлев. - Московс-

кие школы сегодня получили
возможность самостоятельно
распоряжаться своим бюдже-
том, вместе с этим и бо'льшую
ответственность.

2018 год обещает стать но-
вым этапом развития московс-
кой образовательной сферы. В
2017 году успешно опробована
большая часть запущенных пи-
лотных проектов, аккумулирова-
ны ресурсы и завершилось пост-
роение той базы, которая нужна
для последующего успешного
движения. Прежде всего это кос-
нулось вопросов финансовых, в
которых произошли достаточно
серьезные изменения от систе-

мы финансирования до системы
оплаты труда.

Объем финансирования шко-
лы определяется по единой го-
родской формуле и зависит
только от одного параметра - ко-
личества обучающихся в ней.
Каждая школа заинтересована в
предоставлении качественного и
востребованного образования
наибольшему количеству жите-
лей, повышении образователь-
ных результатов.

Сегодня система финансиро-
вания московских школ прозрач-
на и эффективна. И в центре ее
интереса - человек. Город ставит
перед каждой московской шко-

лой одинаковую задачу - предос-
тавление жителям города каче-
ственного образования по месту
жительства. И отличные резуль-
таты школ обеспечивают дос-
тойную оплату ее педагогов.

На пресс-конференции при-
сутствовали не только журналис-
ты из взрослых серьезных СМИ,
но и представители школьных
пресс-центров. Школьники же-
лают знать, каким образом они
могут принимать участие в пла-
нировании бюджета и как фи-
нансирование образования ска-
жется конкретно на их судьбе.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Финансирование образования
Как обеспечивается качество образования
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Мы чай попьем из самовара,
заглянем в бабушкин сундук...

Наша работа постоянно связанаНаша работа постоянно связанаНаша работа постоянно связанаНаша работа постоянно связанаНаша работа постоянно связана
с приобщением детей кс приобщением детей кс приобщением детей кс приобщением детей кс приобщением детей к
духовным ценностям. Мыдуховным ценностям. Мыдуховным ценностям. Мыдуховным ценностям. Мыдуховным ценностям. Мы
знакомим малышей с понятиемзнакомим малышей с понятиемзнакомим малышей с понятиемзнакомим малышей с понятиемзнакомим малышей с понятием
Родина, богатствами страны.Родина, богатствами страны.Родина, богатствами страны.Родина, богатствами страны.Родина, богатствами страны.
Начиная с 4-летнего возраста,Начиная с 4-летнего возраста,Начиная с 4-летнего возраста,Начиная с 4-летнего возраста,Начиная с 4-летнего возраста,
приобщаем их к декоративно-приобщаем их к декоративно-приобщаем их к декоративно-приобщаем их к декоративно-приобщаем их к декоративно-
прикладному искусству. Ноприкладному искусству. Ноприкладному искусству. Ноприкладному искусству. Ноприкладному искусству. Но
достаточно ли этого, чтобыдостаточно ли этого, чтобыдостаточно ли этого, чтобыдостаточно ли этого, чтобыдостаточно ли этого, чтобы
развить у них интерес кразвить у них интерес кразвить у них интерес кразвить у них интерес кразвить у них интерес к
прошлому своего народа?прошлому своего народа?прошлому своего народа?прошлому своего народа?прошлому своего народа?

дошкольной группе мы реши-
ли создать мини-музей «Рус-
ская изба». Экспонаты соби-

рали воспитатели и родители, все
вместе. Он не занимает много мес-
та и не отвечает строгим требовани-
ям настоящего музея. Тем не менее,
посетив его, дети имеют возмож-
ность окунуться в атмосферу рус-
ского народного быта и старинных
вещей.

Какие предметы обихода, давно
вышедшие из употребления, мы
знаем? Всегда ли они так называ-
лись? Есть ли те, которые навсегда
исчезли из нашей жизни? На все
эти вопросы можно найти ответы,
посетив маленький музей школы
№1358.

Центральное место в «Русской
избе» занимает русская печь и ста-
ринная кухонная утварь. Это боль-
шое количество разнообразной гли-
няной посуды, чугунки, кочерга и
ухват. Без печи невозможно пред-
ставить жизнь наших далеких пред-
ков. Печь была и кормилицей, и спа-
сительницей. По народным поверь-
ям, за печью или под нею живет до-
мовой, покровитель домашнего
очага. Это то место в доме, вокруг
которого постоянно находились
люди. Ведь не случайно в русских
сказках многие герои то ездят на
ней (Емеля), то спят (Илья Муро-
мец). Рядом с печью в избе всегда
висела детская люлька, стояли вед-
ра на лавках и кадки с водой.

В центре мини-музея стоит стол с
самоваром и керосиновой лампой,
лавки и сундук со старинной одеж-
дой. На полу расстелены домотка-
ные половики. Сундуки - неотъемле-
мая часть предметов народного
быта. Они могли быть как большими,
так и маленькими. Существовало
множество любопытных традиций,
связанных с ними. Так, например,
девушкам нельзя было свой сундук
кому-то дарить, в противном случае
можно было остаться старой девой.
Во время Масленицы нельзя было
открывать сундук - считалось, что
так можно выпустить на волю свою
удачу и богатство.

В нашем музее дети могут уви-
деть изделия хохломских и городец-
ких мастеров, прялку - непремен-
ный атрибут русской избы, или
пряслице, как называлась она в
Древней Руси. Кроме этого, мы
имеем возможность ознакомить
детей с тем, как шло развитие пред-
метов быта, - на примере утюгов, у
нас есть несколько их видов. Среди
них чугунные, угольные и так назы-
ваемые рубель и скалка.

Сейчас не каждый взрослый
может рассказать ребенку, для
чего предназначались эти предме-
ты. А между тем рубель и скалка
были незаменимы в хозяйстве. С
их помощью женщины гладили
белье после стирки. История их
появления уходит корнями в глу-
бину веков.

Еще в IV веке до н. э. древние
греки применяли разогретый до оп-
ределенной температуры толстый
прут из металла, похожий на кухон-
ную скалку, для создания на одежде
плиссированных складок. Однако
чаще всего в качестве утюга приме-
няли обычный тяжелый камень
плоской формы. На его относитель-
но ровной поверхности расстилали
чуть влажную еще одежду, сверху
придавливали другим камнем и ос-
тавляли до полного высыхания.

В России же придумали особое
изобретение, названия которого в
разных регионах отличались: ру-
бель, пральник, праник, гранчак,
ребрак, раскатка. Белье накатыва-
ли на скалку, и неровности разгла-
живали ребристой частью приспо-
собления.

Посещая с детьми нашу «Рус-
скую избу», воспитатели рассказы-
вают детям о назначении предме-
тов, открывая перед ними неизвест-
ные страницы из жизни наших пред-
ков, показывают, как использова-
лись в быту те или иные экспонаты.
Дети могут рассмотреть представ-
ленные предметы, подержать в ру-
ках и даже попробовать их в работе.
В этом и состоит не только уникаль-
ность представленных у нас экспо-
натов, но и особенность всего мини-
музея в целом. Все это способству-
ет развитию у дошкольников устой-
чивого интереса к народному твор-
честву и искусству, помогает сфор-
мировать уважение к труду и талан-
ту мастеров и, самое главное, помо-
гает воспитывать чувство причаст-
ности к наследию прошлого, учит
любить и гордиться своей Родиной.

Елена САВАНИНА,Елена САВАНИНА,Елена САВАНИНА,Елена САВАНИНА,Елена САВАНИНА,
воспитательвоспитательвоспитательвоспитательвоспитатель

ПРЕДАНЬЯ СТАРИНЫ

Живая история
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История давняя и
недавняя

Школьный музей декоратив-
но-прикладного искусства «Это
было недавно, это было давно»
был создан в школе №1538 в
2011 году. Его открытию пред-
шествовала долгая и кропотли-
вая работа коллектива учителей
и учеников, помощь родителей.
Идея названия музея взята из
известной песни Клавдии Шуль-
женко, так как собранные в нем
экспонаты рассказывают о на-
шей истории, давней и недав-
ней.

Здесь, в настоящей русской
избе, царит свежевыбеленная
красавица-печь. Даже пахнет тут
по-домашнему: горячим воском
свечей, травами, что развешаны
по углам. У нас можно увидеть и
настоящие русские рубахи, и са-
рафаны, и удивительной работы
вышитые полотенца.

В экспозиции представлены
изделия мастеров художествен-
ных промыслов - Гжели, Хохло-
мы, Жостово, Гусь-Хрустального,
народная игрушка и лаковая ми-
ниатюра, творческие работы уча-
щихся по мотивам этих ремесел.

У нас собраны и предметы со-
ветского быта. Это школьные
принадлежности, часы, техника,
одежда и обувь, игрушки, значки
и марки, посуда XX столетия. Но
самым интересным экспонатом,
привлекающим внимание взрос-
лых и детей, является школьная

форма для девочек с пионерским
галстуком, изготовленная нашей
ученицей.

Приглашаются все!
В музее работает актив, состо-

ящий из учащихся с 5-8-х клас-
сов. Ребята знакомят всех жела-
ющих с предметами крестьянско-
го быта, их устройством и рабо-
той, с русскими обычаями, обря-
дами. Фонды музея активно ис-
пользуются на уроках истории,
физики, москвоведения, литера-
туры, МХК, изобразительного ис-
кусства, музыки, технологии.

Для детских садиков и началь-
ной школы мы проводим празд-
ники, посиделки, мастер-классы,
спектакли. Для ребят постарше -
экскурсии, круглые столы, выс-
тавки к памятным датам. Эти ме-
роприятия помогают формиро-
вать творческую активность ре-
бенка, его эстетические чувства,
ориентируясь не на механичес-
кое запоминание информации, а
ее творческую переработку.

В День города и дни открытых
дверей музей распахивает двери
для жителей района и округа. В
2012 году здесь проходил город-
ской семинар по музейной педа-
гогике. В 2014 году творческий
коллектив музея «Это было не-
давно, это было давно...» занял
2-е место на городском смотре-
конкурсе музеев образователь-
ных учреждений «Первые шаги»
в номинации «Социально значи-
мый музей».

Есть свои
рукодельницы

У нас создана настоящая твор-
ческая мастерская. Многие уча-
щиеся выполняют музейные про-
екты, которые становятся бес-
ценными экспонатами школьного
музея. К примеру, ученицы 7-го
класса Настя Рябкова и Полина
Дьяконова изготовили велико-
лепные сумки и бусы в технике
художественного валяния. Этот
проект занял 3-е место на окруж-
ном конкурсе творческих проек-
тов «Искатели» и стал лауреатом
городского конкурса. А школь-

ную форму для девочек советс-
кого периода сшила ученица 7-го
класса Кристина Петросян. С
этим проектом она заняла 1-е ме-
сто в окружном конкурсе и 3-е
место в московском.

В новом 2018 году ученик 7-го
класса Дмитрий Возовик с проек-
том «Драгоценные хранители
времени» принимает участие в
городском конкурсе мультиме-
дийных проектов «История моей
семьи в истории России». Поже-
лаем ему удачи!

Корни и крылья
Музей живет и постоянно по-

полняется экспонатами, которые
передают в дар многочисленные
гости музея и привозят наши уча-
щиеся из поездок и экспедиций.
Среди наших друзей - фольклор-
ный ансамбль «Реченька» из го-
рода Ельня Смоленской области,
ветераны войны и труда района
Митино. В книге отзывов множе-
ство теплых слов. Ведущий мето-
дист Центральной городской дет-
ской библиотеки имени Аркадия
Гайдара - Борис Васильевич По-
пов оставил такую запись: «Ог-
ромное спасибо за сказку, в кото-
рую я попал благодаря вашей
любви к истории нашей прекрас-
ной страны, ее культуре, быту, к
русской душе». А заведующий
отделением профилактики ВИЧ-
инфекции Московского городс-
кого центра Тимофей Павлович
Бессараб написал следующие
строчки: «Огромное спасибо за
путешествие на машине времени
в замечательное школьное дет-
ство. Невероятно! Снова хочется
вернуться за парту!»

Школа дает детям два подар-
ка: корни и крылья. Корни - это
история нашего народа, ведь
жить без истории - все равно что
быть бездомными. Крылья - это
знания. Именно они помогут ре-
шить многие жизненно важные
проблемы. Наш музей - это корни
и крылья, это память и надежда,
это истоки и наша гордость!

Ольга ШАГО,Ольга ШАГО,Ольга ШАГО,Ольга ШАГО,Ольга ШАГО,
руководитель музеяруководитель музеяруководитель музеяруководитель музеяруководитель музея



7
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

5,
 3

0 
ян

ва
ря

 2
01

8 
г.

Посетителей, пришедших в музейПосетителей, пришедших в музейПосетителей, пришедших в музейПосетителей, пришедших в музейПосетителей, пришедших в музей
«Память поколений» школы«Память поколений» школы«Память поколений» школы«Память поколений» школы«Память поколений» школы
№1302, встречают фразой:№1302, встречают фразой:№1302, встречают фразой:№1302, встречают фразой:№1302, встречают фразой:
«Welcome to our school museum of«Welcome to our school museum of«Welcome to our school museum of«Welcome to our school museum of«Welcome to our school museum of
World War 2». Как появилась идеяWorld War 2». Как появилась идеяWorld War 2». Как появилась идеяWorld War 2». Как появилась идеяWorld War 2». Как появилась идея
проведения экскурсий напроведения экскурсий напроведения экскурсий напроведения экскурсий напроведения экскурсий на
иностранном языке?иностранном языке?иностранном языке?иностранном языке?иностранном языке?

се очень просто: задумка ро-
дилась у старшеклассников
нашей школы незадолго до

Дня Победы. Шел урок-диспут.
Класс решили разделить: одна по-
ловина - это представители зару-
бежных СМИ, а вторая - российские
журналисты. Спорили о том, как по-
разному освещаются события Вто-
рой мировой войны в печати. Пред-
ставители отечественной прессы не
могли согласиться с мнением зару-
бежных коллег. Дискуссия была
жаркой. Первые отстаивали свою
правду: победа в этой страшной
войне - заслуга советского народа.
Полушутя десятиклассник, пред-
ставлявший зарубежного оппонен-
та, с акцентом сказал: «Не пони-
маю». «Наши» повторили свои до-
воды на английском. Так и возникла
идея проведения экскурсий на инос-
транном языке.

Подготовка и проведение экскур-
сий - дело непростое: требует глубо-
ких знаний, эрудиции, настойчивости,
терпения. Но, как говорится, дорогу
осилит идущий. После создания шта-
ба были распределены обязанности:
одним поручили отобрать экспонаты,
которые будут демонстрировать в
зале «Строгино и война», другим - на-
писать сопроводительный текст на
русском языке. С самым сложным за-
данием - переводом на английский -
ребята справились успешно. Предсто-
яло принять еще одно важное реше-
ние - кому доверить роль экскурсово-
да. Учитывалось многое: отличное
владение иностранным языком, уме-
ние интересно и эмоционально вести
рассказ, способность к импровиза-
ции.

И вот настал первый день проведе-
ния экскурсии. Конечно же, волнова-
лись все. Первыми посетителями му-
зея были ребята нашей школы. В кни-
ге отзывов - слова благодарности и
похвала в адрес гидов. Экскурсово-
дам было приятно почувствовать не-
поддельный интерес к тому, что они
рассказывали. Новая роль им при-
шлась по душе, они поняли важность
и значимость своего дела.

Родилась мысль - проводить по-
добные экскурсии на испанском, не-
мецком и французском языках. А са-
мое главное - наши дети теперь гото-
вы к диалогу с ребятами из других
стран. Они могут изложить свою точку
зрения, отстоять историческую прав-
ду в наше противоречивое время, ког-
да историю ХХ века  пытаются пере-
писать заново, сознательно умаляя
роль нашей страны в Великой Отече-
ственной войне.

Возможности слова неограничен-
ны! Слово всесильно! В планах - со-
здание спецкурса для экскурсоводов
со знанием иностранного языка. Од-
ним из первых слушателей станет ру-
ководитель школьного музея «Память
поколений» В.Полухин.

Школьные предметы - это не про-
сто правила, формулы, уравнения, ис-
торические даты и факты, это прежде
всего творчество, в процессе которо-
го за счет интеграции различных наук
дети находят применение этим знани-
ям в жизни.

Knowledge is a treasure, but practice
is the key to it.

Наталья НОВИКОВА,Наталья НОВИКОВА,Наталья НОВИКОВА,Наталья НОВИКОВА,Наталья НОВИКОВА,
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ина Сергеевна, я
знаю, что «Дороге
жизни» уже более

30 лет. И для начала хочу спро-
сить, что привело вас в этот
музей? Как вы стали его руко-
водителем?

- Идея о моем руководстве воз-
никла не случайно, потому что,
даже работая учителем, я зани-
малась музеем. Создала его Ва-
лентина Герасимовна Ярошенко
(учитель истории и обществозна-
ния), это ее детище. Она работа-
ла над ним вместе с ветеранами,
водителями ладожской Дороги
жизни, я помогала ей, а иногда
заменяла, всегда была на подхва-
те. Многие родители, учителя и
ребята, в том числе моя дочь, при-
нимали участие в его работе. Бу-
дет недостаточно сказать, что
мне близка эта тема. Я родилась в
первый год после Великой Отече-
ственной войны. Меня воспитали
на подвиге народа, это моя жизнь.

- В музее много интересных
экспонатов, есть ли какие-то,
которые особенно дороги вам?
Можете рассказать истории их
появления в школе?

- Мне дорог каждый экспонат!
И те, которые находятся здесь

Welcome to our
school museum

же в вестибюле одного из
корпусов мы видим барель-
еф поэта работы скульпто-

ра Р.Б.Посядо. На третьем этаже
располагается легендарный музей
М.И.Цветаевой - два зала.

История его создания началась
в 1992 году, она довольно необыч-
на. Как рассказывает первый ди-
ректор музея Антонина Марьина:
«Однажды дома я случайно нашла
обрывок газеты «Московская
правда» с заметкой о капитальном

ремонте дома в арбатском переул-
ке, где создавался музей Марины
Цветаевой. Надежда Ивановна
Катаева-Лыткина - организатор
музея - обращалась к школьникам
Москвы с просьбой помочь в убор-
ке строительного мусора. Ребята
из моего 9-го класса приняли ре-
шение помочь. Сформировали
бригады и после уроков два раза в
неделю ездили на Арбат. В ту пору
Борисоглебский переулок назы-
вался улицей Писемского. Каждый
раз после работы мы в гостиной
читали стихи, играли на рояле и
скрипке, пили чай, которым нас
угощали сотрудники музея».

Так пришла к ребятам любовь к
стихам Марины Ивановны, инте-
рес к ее жизни и творчеству. А вме-
сте с этим идея организовать в
своей школе музей ее имени.
Идею поддержали в Доме-музее
Марины Цветаевой, и два музея -
московский и школьный - стали
расти и развиваться параллельно.

Администрации школы не сразу
удалось документально оформить
музей. В этом помогла внучка Ана-
стасии Ивановны Цветаевой - Оль-
га Андреевна Трухачева. Это она
рассказала о мечте ребят и учите-
лей. И Анастасия Ивановна напи-
сала письмо - завещание школьно-
му музею. Класс, создававший
музей, в сентябре 1993 года прово-
жал младшую сестру великой по-
этессы в последний путь и принял
участие в церемонии открытия ме-
мориальной доски на доме, где
жила А.И.Цветаева.

В годы работы музея было про-
ведено более пяти тысяч экскур-
сий и бесед о жизни и творчестве
Марины Ивановны, он стал цент-
ром воспитательной работы шко-
лы и округа. За более чем 20 лет
его существования сотни учащих-
ся приняли участие в работе музея,
полюбили поэзию, получили навы-
ки публичных выступлений в каче-
стве экскурсоводов, путешество-
вали по цветаевским местам. Мно-
гие из них побеждали на литера-
турных смотрах, конкурсах и затем
продолжили образование в гума-
нитарных вузах. Учащиеся-экскур-
соводы в течение трех лет занима-
лись в МГУ по субботам в группе
одаренных детей и почти все по-
ступили на славянские отделения
филологического факультета.

В 1996 году постановлением
Правительства Москвы школе
№1619 было присвоено имя
М.И.Цветаевой. Это стало призна-
нием и подтверждением большой
работы, которую проводил школь-
ный музей, углубляя гуманитарное
образование и воспитывая у уча-
щихся любовь к поэзии и  шире -  к
русской культуре.

Что такое школьный музей?
Думается, это всеобъемлющая
идея, которой увлечены и по сей
день как учителя, так и дети. Рабо-
та в музее воспитывает в ребятах
чувство гордости и патриотизма,
сопричастности делу, созданному
их умом и сердцем.

Никита СОТНИКНикита СОТНИКНикита СОТНИКНикита СОТНИКНикита СОТНИК

Если душа родилась
крылатой...

Есть экспонаты, которые
особенно дороги

уже несколько лет, и принесенные
учениками совсем недавно. Маке-
ты машин, которые заказывали
ветераны специально для нашего
музея, шинели, весы, дневник во-
дителя московского отряда Ивана
Антоновича Стреляева... Некото-
рые из них кажутся обыкновенны-
ми вещами, но, зная их историю,
понимаешь, насколько они осо-
бенные. Например, проигрыва-
тель тех лет. Он, конечно, уже не
работает, но я хорошо помню че-
ловека, который подарил его нам.
Или вот эти тарелки, на первый
взгляд самые обычные... В то вре-
мя детей эвакуировали из Ленин-
града. Так же произошло и с
Иветтой Давыдовой и ее братом,
их забрали из дома, где остава-
лись вещи семьи. Через несколь-
ко лет она вернулась в город с
матерью, они случайно оказались
рядом с родной квартирой, и де-

- Чтобы стать экскурсоводом в
музее «Дорога жизни», нужно
только желание! Конечно, пяти-
классникам сначала трудно за-
помнить такой объем информа-
ции. Но самые увлеченные ребята
получают не только обширные
знания по истории Великой Оте-
чественной войны, но и навыки
ведения экскурсий, работы с ар-
хивами и экспонатами. К этой ра-
боте ребята серьезно готовятся.
Все сами выбирают дни для заня-

памятным датам. Стараемся уча-
ствовать в профильных конкурсах,
снимать фильмы и сохранять вос-
поминания и блокадников, и за-
щитников города. Благодаря
юным фотографам музей имеет
большую фотогалерею. Раньше
часто ездили в гости к водителям
Дороги жизни, но, к сожалению,
сейчас это происходит реже, вете-
раны уходят...

Юлия МАМАЕВА,Юлия МАМАЕВА,Юлия МАМАЕВА,Юлия МАМАЕВА,Юлия МАМАЕВА,
ученица 10-го «Г» классаученица 10-го «Г» классаученица 10-го «Г» классаученица 10-го «Г» классаученица 10-го «Г» класса
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гладь: маленькие заводи,гладь: маленькие заводи,гладь: маленькие заводи,гладь: маленькие заводи,гладь: маленькие заводи,
прихотливые протоки,прихотливые протоки,прихотливые протоки,прихотливые протоки,прихотливые протоки,
изгибы Москвы-реки... Многоизгибы Москвы-реки... Многоизгибы Москвы-реки... Многоизгибы Москвы-реки... Многоизгибы Москвы-реки... Много
зелени и необыкновеннозелени и необыкновеннозелени и необыкновеннозелени и необыкновеннозелени и необыкновенно
чистый, ароматный воздух.чистый, ароматный воздух.чистый, ароматный воздух.чистый, ароматный воздух.чистый, ароматный воздух.
Здесь и расположена школаЗдесь и расположена школаЗдесь и расположена школаЗдесь и расположена школаЗдесь и расположена школа
№1619 имени Марины№1619 имени Марины№1619 имени Марины№1619 имени Марины№1619 имени Марины
Цветаевой.Цветаевой.Цветаевой.Цветаевой.Цветаевой.

тий. Я рекомендую им читать не
только научно-документальную,
но и художественную литературу
о блокаде. Так дети лучше пони-
мают те события и рассказывают
красочнее, образнее.

- Старшие из этих ребят
окончили школу. Уже появи-
лось новое поколение юных эк-
скурсоводов. А чем еще они за-
нимаются, кроме проведения
экскурсий?

- Специальная творческая груп-
па организует и проводит встречи
с ветеранами, уроки Мужества и
различные традиционные акции к

вочка уговорила маму зайти. Там
проживала другая женщина, но
незнакомка очень обрадовалась,
когда узнала, что дождалась быв-
ших хозяев, и тут же принесла им
эту дорогую их сердцу посуду.

- Мы знаем, что ребята сами
проводят экскурсии. Что для
этого требуется?

ХРАНИТЕЛИ ПАМЯТИ
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От прошлого к будущему
Школьный музей занимает важное место в

образовательном пространстве, позволяет со-
хранить память об историческом прошлом, жить
в настоящем и быть конкурентоспособным в
будущем. Каждая новая находка, экспонат, от-
крытие, взаимодействие с людьми повышает
эмоциональный интеллект ребенка.

С 2008 года в школе №1358 действует музей
«Моя малая родина - Митино», собранный деть-
ми. Здесь коллекция горных пород и минералов,
информация о прославленных земляках - кос-
монавтах, героях войны, культурно-историчес-
кие объекты, предметы быта от чугунного утюга
и первых моделей телефона до школы будуще-
го из картона. Большое собрание краеведчес-
кой литературы, объекты народных промыслов.
Центральное место занимает макет деревни
Митино XVI века. Музей достаточно разноплано-
вый. Какую работу можно проводить педагогу
на такой базе?

У нас здесь часто проходят плановые уроки
по истории, химии, географии, биологии, обще-
ствознанию, а также семинары-практикумы для
педагогов. Но что важнее - ученики работают тут
над проектами, направленными на улучшение
инфраструктуры района, один из них уже при-
знан социально значимым для города. За план
создания экскурсионного маршрута по митинс-
ким школьным музеям наши ребята получили
сертификат «Юного экскурсовода».

Это традиционная работа на базе музея, но
быстрое развитие технологий предложило дру-
гие решения, современные методики. Появив-
шиеся виртуальные экскурсии сделали музеи
доступными широким массам, участвовать в них
можно, не выходя из дома, просто сидя за ком-
пьютером. Ученики получили возможность со-
поставлять информацию из разных источников,

Для большинства людей музей - это место,Для большинства людей музей - это место,Для большинства людей музей - это место,Для большинства людей музей - это место,Для большинства людей музей - это место,
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мира в буквальном смысле не сходя смира в буквальном смысле не сходя смира в буквальном смысле не сходя смира в буквальном смысле не сходя смира в буквальном смысле не сходя с
дивана - это позволяют сделать сайтыдивана - это позволяют сделать сайтыдивана - это позволяют сделать сайтыдивана - это позволяют сделать сайтыдивана - это позволяют сделать сайты
известных музеев.известных музеев.известных музеев.известных музеев.известных музеев.

иртуальные музеи открывают огромные
возможности для создания эффекта при-
сутствия, что очень ценно на уроках исто-

рии и обществознания. Принцип наглядности
способствует закреплению материала. У неко-
торых музеев нет виртуальных экскурсий, когда
можно, сидя за компьютером, «пройти» по за-
лам, увидеть их интерьеры, зато они представ-
ляют свои коллекции на сайте, например Рус-
ский музей Санкт-Петербурга.

МЭШ
Новые возможности, новые компетенции

вырабатывать решение конк-
ретных задач, грамотно цити-
ровать источники и даже со-
ставлять собственные вирту-
альные экскурсионные марш-
руты, учитывая возраст слуша-
телей, обеспечивая адаптацию
для аудитории.

Для людей с ограниченными
возможностями здоровья вир-
туальный музей - это доступ-
ный способ полноценного учас-
тия не только в качестве посе-
тителя, но и создателя. Можно
представить свою видеоэкскур-
сию по домашней экспозиции,
обогатив тем самым содержа-
ние музея. Таким образом, по-
добный музей позволяет не
только давать знания, но и об-
мениваться ими.

Площадка для
широкой аудитории

С каждым днем повышается
уровень компетентности педа-
гогов и учащихся в области ин-

формационно-коммуникацион-
ных технологий. Налажено се-
тевое взаимодействие учени-
ков разных школ. И все же ин-
формационное пространство
до последнего времени исполь-
зовалось не в полной мере.
Необходима была площадка,
доступная широкой аудитории,
которая объединяла бы в себе
все новейшие ресурсы ИКТ,
давала бы возможность де-
литься информацией, созда-
вать новые интересные работы
и при этом имела бы поддерж-
ку модераторов. И ее создали.

Проект «Московская элект-
ронная школа», максимально
эффективно используя инфор-
мационные технологии, соби-
рает единую образовательную
базу, гибкую, обновляемую,
доступную каждому и в то же
время тщательно проверяемую
квалифицированными модера-
торами. Музейная педагогика
переживает новый эволюцион-
ный виток. С появлением МЭШ
школьные музеи и уроки в них
смогли выйти за рамки образо-
вательного учреждения в диа-
пазон городской среды, а педа-
гоги - получить навык работы в
команде городского сообще-
ства в целом.

Как изучить МЭШ
Первый вариант. Да, можно,

потратив достаточное количе-
ство времени, изучить МЭШ са-
мостоятельно. Визуальная по-
нятность интерфейса позволя-
ет это. Сначала пробы и ошиб-
ки, но через некоторое время
вы становитесь не только ак-
тивным пользователем, но и
сторонником этой программы,
как произошло в моем случае.

И вариант второй - это цент-
рализованное обучение с по-
мощью специалистов. В част-
ности, можно воспользоваться
предложениями Школы новых
технологий об ознакомитель-

ном или углубленном курсе.
Московский институт открыто-
го образования (МИОО), выез-
жая в школы, проводит 2 моду-
ля обучения продолжительнос-
тью по 36 часов, в ходе которых
с помощью тьютора учитель
создает свой первый урок на
базе МЭШ. Таким образом,
единовременно все педагоги в
школе получают знания, опыт
работы в новом пространстве и
сертификаты государственно-
го образца о повышении квали-
фикации.

Спектр технологий, исполь-
зование которых дает Московс-
кая электронная школа, очень
велик. Во-первых, можно вос-
пользоваться информационной
базой, готовыми сценариями
уроков других педагогов, ви-
део- и фотоматериалами. Мож-
но доработать, перестроить
урок под себя. И наконец, со-
здать свой авторский сцена-
рий, использовать его и наблю-
дать его развитие и примене-
ние другими пользователями.
Позволяет МЭШ и интересные
интерактивные процессы. На-
пример, у нас в работе квест
«Люблю и знаю свой район» с

историко-краеведческими воп-
росами и онлайн-опрос о геро-
ях-земляках.

Платформа Blendedlearning
поможет общаться в разных
форматах. Поиск новых фактов
и рассказ о событиях можно
провести с использованием
технологии компьютерных игр.
Читая QR-коды, дети в инте-
ресной форме получают и вы-
полняют задание, создают соб-
ственную ментальную карту эк-
споната музея, заполнение ко-
торой можно предложить дру-
гим.

Обобщение ведущего пере-
дового опыта в образователь-
ном пространстве современной
школы на базе МЭШ - шаг в
будущее и открывающиеся
возможности. Учитель, компе-
тентный в сфере информаци-
онно-коммуникационных тех-
нологий, способен сформиро-
вать и ученика с аналогичными
компетенциями, который, в
свою очередь, станет сотвор-
цом нового высокотехнологич-
ного школьного музея.

Татьяна СОЛОВЬЕВА,Татьяна СОЛОВЬЕВА,Татьяна СОЛОВЬЕВА,Татьяна СОЛОВЬЕВА,Татьяна СОЛОВЬЕВА,
учитель-методистучитель-методистучитель-методистучитель-методистучитель-методист

НОВАТОРСТВО И ТРАДИЦИИ

Виртуальное путешествие
в сокровищницы мира

Использовать оцифрован-
ные материалы можно по-раз-
ному на уроках. Например, про-
вести весь урок в музее, или
посвятить экспозиции фраг-
мент урока, или составить об-
зорную экскурсию по несколь-
ким музеям.

тие полностью в виртуальном
музее можно, например, при
прохождении темы «Культура
Древней Греции». На этом
уроке хорошо побывать на экс-
курсии в Санкт-Петербургском
Эрмитаже и в Государствен-
ном музее изобразительных
искусств им. А.С.Пушкина в
Москве. Такие же занятия
можно проводить по темам
«Культура эпохи Возрожде-
ния», «Культура эпохи Просве-
щения». Экспозиции Русского
музея, представленные на сай-
тах, знакомят нас с произведе-
ниями искусства России XVIII-
XIX вв. Этот же период пред-
ставлен на сайте Третьяковс-
кой галереи. Работы первой
половины XX века можно уви-
деть в галерее «Элизиум».

Но использование вирту-
альных страниц на уроке ис-

тории не ограничивается раз-
делами, посвященными куль-
туре. Одной из самых люби-
мых у учеников и учителей в
8-м классе является тема
«Отечественная война
1812 г.». Соответствующая
военная галерея в Эрмитаже

знакомит нас с героями этой
войны. Портреты сопровож-
даются краткими биографи-
ческими справками, что по-
зволяет расширить знания о
выдающихся личностях исто-
рии России. Наглядно увидеть
масштабы Бородинской бит-
вы можно на сайте Министер-
ства обороны РФ.

Возвышение Московского
княжества, застройка Моск-
вы, строительство ее соборов
- все это есть на сайте музеев
Московского Кремля. Там же
можно найти информацию о
великих географических от-
крытиях.

Виртуальный музей Цент-
рального банка РФ позволяет
расширить и визуализировать
свои знания по темам «Цент-
ральный банк», «Деньги»,
«Денежное обращение». Все

финансовые и денежные ре-
формы в истории нашей стра-
ны освещаются экскурсово-
дом музея.

Использовать материалы
цифровых коллекций можно
на уроках не только истории,
но и обществознания. «Исто-
рия парламентаризма в Рос-
сии», «Конституция РФ»,
«Права человека» темы серь-
езные, но и их изучение удает-
ся разнообразить наглядным
материалом. К примеру, на
сайте Электронного музея
конституционной истории
России размещено много ин-
тересной и новой информа-
ции, которой еще нет в учеб-
нике.

На сайте Президента РФ
есть виртуальный тур по
Кремлю, как для взрослых,
так и для детей. Это помогает
в игровой форме, с использо-
ванием мультипликации озна-
комиться с институтом прези-
дентства в нашей стране. Пос-
ле подобного тура многие уча-
щиеся принимают решение
стать главой государства.

Интересной, познаватель-
ной и наглядной информации
много, наша задача - найти
нужную страничку в Интерне-
те и отправиться вместе с
детьми на экскурсию в музей,
делая наши уроки запоминаю-
щимися и увлекательными.

Светлана САХОНЧИК,Светлана САХОНЧИК,Светлана САХОНЧИК,Светлана САХОНЧИК,Светлана САХОНЧИК,
Елена ФЕДОРОВА,Елена ФЕДОРОВА,Елена ФЕДОРОВА,Елена ФЕДОРОВА,Елена ФЕДОРОВА,

школа №1358школа №1358школа №1358школа №1358школа №1358

На уроках истории подоб-
ные путешествия уместны при
прохождении тем, посвящен-
ных культуре. Начиная с исто-
рии Древнего мира и заканчи-
вая современностью, изучение
культуры выделяется в отдель-
ные разделы. Провести заня-
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О работе по благоустройствуО работе по благоустройствуО работе по благоустройствуО работе по благоустройствуО работе по благоустройству
столицы, о восстановлениистолицы, о восстановлениистолицы, о восстановлениистолицы, о восстановлениистолицы, о восстановлении
музеев под открытым небом,музеев под открытым небом,музеев под открытым небом,музеев под открытым небом,музеев под открытым небом,
в том числе усадьбыв том числе усадьбыв том числе усадьбыв том числе усадьбыв том числе усадьбы
Михалково и архитектурныхМихалково и архитектурныхМихалково и архитектурныхМихалково и архитектурныхМихалково и архитектурных
лабораторий в Митино,лабораторий в Митино,лабораторий в Митино,лабораторий в Митино,лабораторий в Митино,
побеседовал корреспондентпобеседовал корреспондентпобеседовал корреспондентпобеседовал корреспондентпобеседовал корреспондент
пресс-центра «Акценты»пресс-центра «Акценты»пресс-центра «Акценты»пресс-центра «Акценты»пресс-центра «Акценты»
школы №1358 со своимшколы №1358 со своимшколы №1358 со своимшколы №1358 со своимшколы №1358 со своим
отцом - генеральнымотцом - генеральнымотцом - генеральнымотцом - генеральнымотцом - генеральным
директором ГУП городадиректором ГУП городадиректором ГУП городадиректором ГУП городадиректором ГУП города
Москвы «Мосремонт»Москвы «Мосремонт»Москвы «Мосремонт»Москвы «Мосремонт»Москвы «Мосремонт»
Кириллом ДОМНИНЫМ.Кириллом ДОМНИНЫМ.Кириллом ДОМНИНЫМ.Кириллом ДОМНИНЫМ.Кириллом ДОМНИНЫМ.

- Кирилл Юрьевич, мы зна-
ем, что кроме озеленения
улиц, развития транспортной
системы, ремонта ветхого
жилья ГУП «Мосремонт» за-
нимается реконструкцией
парков и усадеб в рамках го-
сударственной программы
«Развитие городской сре-
ды». А сколько парков вы ре-
конструировали в 2017 году и
планируете ли сохранить та-
кой же темп в 2018-м?

- В этом году мы спроекти-
ровали 21 и построили 19 пар-
ковых территорий в Москве,
что составляет порядка 790
гектаров. В рамках благоуст-
ройства города была проведе-
на огромная работа: мы протя-
нули новые сети водоснабже-
ния, электроснабжения, кана-
лизации, заменили покрытия
дорожек, освещение, восста-
новили исторические сооруже-
ния, высадили тысячи деревь-
ев. На 2018 год у нас есть пла-
ны по преображению 13 парко-
вых территорий, среди кото-
рых городская усадьба Разу-
мовского на Яузе. На данный
момент проводятся проектные
работы. И ближе к концу весны
мы планируем перейти в ста-
дию стройки.

- Расскажите, пожалуйста,
о процессе благоустройства
в целом. Каковы цели рекон-
струкции парков?

- Основная цель - создать
комфортные точки притяжения
для горожан. Каждый человек
либо в выходной день, либо в
обеденный перерыв хочет вый-
ти из офиса или из дома, от-
влечься от своих проблем, и
ему надо куда-то прийти. Наша
задача заключается в том, что-
бы он пришел в ближайший
парк, где будут качественные

ОБЩЕСТВО

Музеи под открытым небом
Благоустройство столицы

дорожки, высокие деревья,
удобные лавочки, мягкий свет,
где будет чисто, безопасно и
комфортно. И все это создает-
ся в совершенно новом каче-
стве. Могу сказать: то, что мы
делали в этом году, кардиналь-
но отличается от благоустрой-
ства, которое проводилось ра-
нее. Я сейчас говорю именно о
качестве. То есть мы использу-
ем совершенно другие матери-
алы, другие деревья, плитку и
совершенно иной подход к
строительству. Стараемся ис-
пользовать много продукции
отечественных производите-
лей при выполнении работ. Ис-
ключение - детские спортивные
площадки, где все-таки пока
преобладают импортные со-
ставляющие.

- Какие объекты получи-
лись самыми интересными в
этом году?

- Каждый парк индивидуа-
лен, у каждого есть свой проект
и своя смысловая нагрузка. Но
среди всех с исторической точ-
ки зрения я бы выделил два
проекта - усадьбу Михалково и
парк «Митино». Михалково -
это то место, где в 1941 году на
уровне Головинских прудов
проходила линия обороны Мос-
квы, так называемый Головин-

ский рубеж. И мы восстановили
два частично разрушенных
дота, которые, собственно,
были частью этой линии оборо-
ны. Очищены четыре усадеб-
ных пруда, реставрированы ро-
тонды XVIII века, являющиеся
объектами культурного насле-
дия федерального значения,
восстановлены исторические
ступени, ведущие от беседки к
пруду. Получилось очень кра-
сиво.

Также хотелось бы выде-
лить наш с вами парк «Мити-
но», который, к сожалению,
пока еще полностью не готов,
но я надеюсь, что к маю 2018
года работы будут полностью
завершены. Сейчас они выпол-
нены на 80%. Нас немного за-
держали инженерные сети.
Чтобы вы понимали, в нашем
городе канализация пролегает
на глубине 4 метра, а здесь уг-
лубления доходят до 9 метров,
большие перепады рельефа
создали определенные слож-
ности.

Парк в итоге будет очень
красивым. Откроются археоло-
гические лаборатории - два
здания. Они располагаются на
том месте, где в свое время
были найдены поселения XIV-
XVI вв. Мы делаем здесь музеи,

водить любые мероприятия как спортивного, так
и развлекательного характера. Каток летом
может быть использован как футбольное поле.
В этом плане будет достаточно интересно. И я
уверяю, что люди любой возрастной категории
найдут себе занятие по душе. Мы восстанавли-
ваем картинг в районе здания администрации,
также ставим там скейт-парк.

Суть нашей работы заключается в том, чтобы
эти пространства качественно изменились. Про-
стой пример. Я утром часто бегал по Митинско-
му парку и скажу вам честно - бежать было
сложно, потому что дорожка кривая. Кроме того,
тут ведь ничего не было, кроме одной палатки с
кофе и проката велосипедов. Сейчас же плани-
руется установить порядка двадцати павильо-
нов. Когда ты это увидишь, ты ощутишь и пой-
мешь, что такое настоящий парк.

где археологи покажут и рас-
скажут историю конкретно той
земли, на которой находится
Митинский парк. Это очень ин-
тересно.

Также можно отметить парк
«Братеево». Если посмотреть с
русла Москвы-реки, то на од-
ном берегу парк «850-летия
Москвы», а на другом - «Брате-
ево». В 1988 году я жил здесь, и
прямо напротив моего старого
дома сейчас мы построили
парк. Между тем, что было, и
тем, что стало, огромная разни-
ца. Если раньше, выйдя на на-
бережную, можно было уви-
деть только факел Капотни, то
сейчас с одной стороны откры-
вается потрясающий вид со
спусками к воде, с красивым
освещением, а с другой - со-
временнейший парк с велико-
лепным спортивным класте-
ром, с единственным в России
бейсбольным полем професси-
онального уровня. Увидеть та-
кое в Братеево явно не ожида-
ешь. Не говоря уже о том, что
раньше туда было страшно хо-
дить. А сейчас здесь гуляют
мамочки с колясками в 9 часов
вечера. И еще один позитив-
ный момент - нашим благоуст-
ройством мы создаем дополни-
тельную стоимость недвижимо-
сти горожан.

- Чем можно будет занять-
ся в парке «Митино» детям и
подросткам? Какие спортив-
ные комплексы появятся?

- У нас уже построены детс-
кие и спортивные площадки.
Единственное, что пока не за-
вершено, - они не все еще за-
литы резиновым покрытием.
Мы построили более 5 кило-
метров замкнутой велосипед-
ной дорожки. В зимнее время
года предполагается, что это
место для лыжни. Далее по
центру внизу, если входить с
улицы Пенягинской, будет ка-
ток. Мы делаем его фундамен-
тально новым, это будет
спортивное сооружение совер-
шенно другого уровня, которое
сделано на бетонной плите, с
устройством матов охлажде-
ния, искусственным льдом, с
понятным и очень качествен-
ным обслуживанием. Строятся
два современнейших павильо-
на, сцена, где парк будет про-

Справка

В парке «Митино» появятся деревянные тер-
расы для отдыха, крытый и открытый теннисные
корты, площадка для воркаута, баскетбольная
площадка, фитнес-павильон, танцплощадка,
экотропа, смотровые площадки и амфитеатр.

И главное - откроются археологические му-
зеи, где будут представлены древние поселе-
ния, существовавшие на этой территории в XII-
XIV вв. Там же можно будет посмотреть, как
работают археологи, и повстречаться с интерес-
ными людьми - учеными, писателями и истори-
ками. Прокладывается специальный археологи-
ческий маршрут, пройдя по которому, можно
ознакомиться со всеми достопримечательностя-
ми парка. Навигационные таблички помогут уз-
нать о древних поселениях, захоронениях и кур-
ганах, а также проведут посетителей через са-
мые главные места парка.

- Кирилл Юрьевич, как вы считаете, нужны
ли детям музеи и зачем?

- На самом деле они нужны абсолютно всем.
Музей - это наша история, это то, в чем лежит
прошлое. Нужна ли нам история и нужно ли нам
прошлое? Конечно, да. Но не ради истории как
таковой, а для того чтобы мы делали из нее пра-
вильные выводы. Посмотрим на наш Митинский
парк. Мы с тобой говорили о том, что музей ар-
хеологии будет находиться ровно на том месте,
где найдены поселения наших предков. Побы-
вав там, мы узнаем о жизни этих людей, о том,
какими орудиями труда они пользовались, чем
они жили, как добывали себе пропитание. Это
определенные выводы для нас с тобой. Мы мно-
гое вынесли из минувших времен, значительная
часть технологий, которыми мы обладаем, были
рождены давно. Настоящее - это модернизиро-
ванное прошлое. Так что, не имея прошлого, мы
не будем иметь ни настоящего, ни будущего.
Поэтому музеи в различных своих формах и
смыслах имеют основополагающее значение, а
для детей особенно, ведь именно на истории мы
воспитываем своих детей.

Я желаю всем жителям столицы, чтобы они
почаще приходили в красивые парки, которые
создаются в Москве, и испытывали искренние
удовольствие и радость.

Иван ДОМНИН,Иван ДОМНИН,Иван ДОМНИН,Иван ДОМНИН,Иван ДОМНИН,
пресс-центр «Акценты» школы №1358пресс-центр «Акценты» школы №1358пресс-центр «Акценты» школы №1358пресс-центр «Акценты» школы №1358пресс-центр «Акценты» школы №1358
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Музей. Обычному посетителю часто кажется,Музей. Обычному посетителю часто кажется,Музей. Обычному посетителю часто кажется,Музей. Обычному посетителю часто кажется,Музей. Обычному посетителю часто кажется,
что это место, где находят свое последнеечто это место, где находят свое последнеечто это место, где находят свое последнеечто это место, где находят свое последнеечто это место, где находят свое последнее
пристанище предметы старины. Но мало ктопристанище предметы старины. Но мало ктопристанище предметы старины. Но мало ктопристанище предметы старины. Но мало ктопристанище предметы старины. Но мало кто
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О том, что могут рассказать нам предметы,О том, что могут рассказать нам предметы,О том, что могут рассказать нам предметы,О том, что могут рассказать нам предметы,О том, что могут рассказать нам предметы,
которые стали экспонатами недавно, всегокоторые стали экспонатами недавно, всегокоторые стали экспонатами недавно, всегокоторые стали экспонатами недавно, всегокоторые стали экспонатами недавно, всего
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хранитель музея школы №69 Екатеринахранитель музея школы №69 Екатеринахранитель музея школы №69 Екатеринахранитель музея школы №69 Екатеринахранитель музея школы №69 Екатерина
ИСТРИНА.ИСТРИНА.ИСТРИНА.ИСТРИНА.ИСТРИНА.

- Екатерина Вячеславовна, как началась
ваша музейная биография?

- В школу №69 имени Б.Ш.Окуджавы я пришла
работать не сразу. Перед этим я много лет работа-
ла в Доме детского творчества. Но атмосфера,
наполненная поэзией Б.Окуджавы, увлеченные
люди, работающие в музее, который посвящен
известному барду, заразили меня своим энтузиаз-
мом, и я в 2001 году начала работать здесь.

- Всем известно, что Булат Шалвович много
времени прожил в центре Москвы, на Арбате.
Как же так получилось, что школьный музей,
посвященный ему, был организован в школе на
окраине Москвы?

- История школы №69 началась 3 сентября
1936 года, когда она распахнула свои двери для
мальчишек и девчонок в Дурновском переулке на
Арбате. До Великой Отечественной войны было
сделано три выпуска: 1939, 1940, 1941 годов. С
1936 по 1940 год в школе учился Б.Окуджава.

Начало войны собрало выпускников школы в
Киевском военкомате. К сожалению, 47 учеников
и два учителя погибли на фронтах Великой Отече-
ственной... До 1946 года в школе на Арбате распо-
лагался госпиталь, а затем под нее отвели новое
строение в Рещиковом переулке. В нем школа
просуществовала до 1970 года. Здесь учились
актеры О.Ануфриев и А.Збруев.

При строительстве Калининского проспекта в
1962 году здание в Дурновском переулке снесли.
Оставшиеся в живых после Великой Отечествен-
ной войны арбатцы обратились в Правительство
Москвы с просьбой передать номер школы ново-
стройке. 1 сентября 1984 года распахнулись две-
ри нового здания в Строгине. В нашу школу потя-
нулись выпускники 69-й арбатской школы. 13 ап-
реля 1985 года в фойе была открыта памятная ме-
мориальная доска павшим 47 ученикам и двум
преподавателям 69-й школы. Организаторами вы-
ступили ее выпускники 1939-1941 годов: киноре-
жиссер С.Н.Колосов, учитель истории Т.С.Ратнер,
полковник артиллерии Н.Г.Высоцкий, журналист-
международник И.Е.Окунев и Булат Окуджава.

В школе состоялся концерт Булата Шалвовича.
Свои военные песни пел А.Эшпай. На открытии
мемориальной доски присутствовали родители,

жарища, посещала раненых в
госпиталях, вязала носки, ва-
режки для солдат. Девочке
очень хотелось заниматься му-
зыкой и петь. Но война внесла
свои коррективы. Окончить му-
зыкальную школу ей не уда-
лось.

Наступило мирное время.
Эмилия поступила в институт
имени Г.В.Плеханова. Все сту-
денческие годы работала во-
жатой в летних пионерских ла-
герях.

После окончания вуза стала
экономистом в Министерстве
культуры, но общественную ра-
боту не оставляла - основывала
хоровые студии, постоянно уча-
ствовала в культурных про-
граммах города, к примеру, в
мероприятиях Олимпиады-80.
Была организатором междуна-
родного музыкального фести-
валя.

Сейчас Эмилии Ивановне 86
лет, но она по-прежнему бодра,
весела и активна. Работает в
Московском комитете ветера-

нов войны. Руководит вокаль-
ной группой патриотической
песни «Молодость души», в со-
став которой входят ветераны
района Митино. Участвует в
районных и городских конкур-
сах, фестивалях.

Особенно неравнодушна
Эмилия Ивановна к музейной
деятельности школы №1944,
так как здесь она активно по-
могала в создании военно-пат-
риотического музея имени
К.К.Рокоссовского. Ее реко-
мендации были очень ценны, а
переданная литература и экс-
понаты помогли в разработке
экскурсий.

Эмилия Ивановна регуляр-
но участвует в проведении уро-

ков Мужества. Слушать ее одно удовольствие.
Как интересно, эмоционально рассказывает
она школьникам о своем детстве! Вспоминает,
как и чем жила столица в годы войны, как дети
помогали взрослым приближать Победу, как
затем налаживалась мирная жизнь. И, конечно,
поет.

Обожают и уважают Эмилию Ивановну за ее
жизнелюбие, тягу к творчеству. Она умело нахо-
дит общий язык с молодыми, видит проблемы со-
временности. Великолепно читает стихи поэтов
разных времен, часто входит в состав жюри раз-
личных конкурсов. Кажется, что каждая клеточка
этого удивительного человека проникнута любо-
вью к людям. Одним словом,  человек великой
души, у которого многому можно научиться.

Клавдия СВИРИДОВА,Клавдия СВИРИДОВА,Клавдия СВИРИДОВА,Клавдия СВИРИДОВА,Клавдия СВИРИДОВА,
педагог-организатор музейной деятельностипедагог-организатор музейной деятельностипедагог-организатор музейной деятельностипедагог-организатор музейной деятельностипедагог-организатор музейной деятельности

школы №1944школы №1944школы №1944школы №1944школы №1944

Великодушный
человек

Так можно сказать оТак можно сказать оТак можно сказать оТак можно сказать оТак можно сказать о
ветеране Эмилии Ивановневетеране Эмилии Ивановневетеране Эмилии Ивановневетеране Эмилии Ивановневетеране Эмилии Ивановне
ПЕТРОВОЙПЕТРОВОЙПЕТРОВОЙПЕТРОВОЙПЕТРОВОЙ. Это человек. Это человек. Это человек. Это человек. Это человек
позитивный, деятельный,позитивный, деятельный,позитивный, деятельный,позитивный, деятельный,позитивный, деятельный,
она кладезь любви,она кладезь любви,она кладезь любви,она кладезь любви,она кладезь любви,
жизненного опыта ижизненного опыта ижизненного опыта ижизненного опыта ижизненного опыта и
мудрости.мудрости.мудрости.мудрости.мудрости.

одилась Эмилия Иванов-
на в 1931 году в Москве в
семье рабочих. Детство

ее пришлось на годы войны.
Вместе с другими детьми она
помогала взрослым в защите
столицы: засыпала песком по-

ПОЭЗИЯ КАЖДОГО ДНЯ

Возьмемся за руки, друзья,
чтоб не пропасть поодиночке

Школа №69 носит имя Булата Окуджавы

- Насколько я понимаю, пер-
воначально школе был при-
своен только номер 69, а имя
Б.Окуджавы школа получила
намного позже?

- Да. 12 июня 1997 года не
стало Булата Шалвовича. Нео-
жиданно. Страшно было думать
о том, что мы больше никогда не
услышим живого голоса поэта. И
тогда выпускники школы на Ар-
бате и наш педагогический кол-
лектив вновь обратились в Пра-
вительство Москвы с просьбой
присвоить школе №69, располо-
женной в Строгине, имя
Б.Ш.Окуджавы. И 14 апреля
1998 года было издано соответ-
ствующее постановление сто-
личных властей.

- А как появилась идея со-
здать в школе музей Б.Окуд-
жавы? Кто стал инициатором
этого проекта?

- Сначала, в 1997 году, был
открыт музей «История школы».
У его истоков стояла М.И.Охлоп-
кова, которая своими руками
сделала первую экспозицию.
Еще при жизни Б.Окуджава по-
дарил школе две книги с дар-

тельной коллекцией колокольчи-
ков, предметами быта 80-х годов
ХХ века. Надо отметить, что тра-
диция сбора колокольчиков
была перенята нашими ребята-
ми. И каждый 11-й класс, уходя
из школы, в память о себе дарит
музею колокольчик.

- Екатерина Вячеславовна, а
кто помогал вам в этой колос-
сальный работе в музее?

- Помощников было много,
особо хочется отметить дирек-
тора школы в то время И.Л.Кор-
нилову. Благодаря ее стараниям
здесь появились фотографии с
видами Арбата. Многие годы мы
работали с Н.И.Авдеевой, педа-
гогом нашей школы. Вторую эк-
спозицию музея мы подготови-
ли именно с Натальей Иванов-
ной.

- Какие материалы сейчас
находятся в музее?

- На данный момент пред-
ставлены следующие экспози-
ции: «От Арбата до Строгино»,
«Арбатские выпускники 1939,
1940, 1941 гг.», «Выпускник 1941
года Н.Г.Высоцкий, участник Ве-
ликой Отечественной войны»

Б.Окуджавой, стенды «С.Н.Ко-
лосов», «А.Я.Эшпай», витрины и
книжные шкафы с подарками
музею.

У нас большое количество
экспонатов, рассказывающих о
жизни и военном прошлом вы-
пускников арбатской школы.

- Екатерина Вячеславовна,
по школе ходит предание, что
вы командовали сводным во-
енным подразделением. Рас-
скажите, как это было.

- Да, было такое (смеется). В
2001 году мною был проведен
общешкольный слет на 41-м км
Волоколамского шоссе, посвя-
щенный защитникам Москвы. В
его подготовке принимало учас-
тие и Министерство обороны. На
слете выступал военный ор-
кестр, было вынесено второе
Знамя Победы, участвовавшее в
боях за Берлин, выступали вете-
раны 69-й арбатской школы, был
зажжен большой костер.

- Как вам удается сохранять
связь поколений?

- Много лет назад началось
сотрудничество двух поколений
69-й школы: арбатской и стро-
гинской. На многие годы наши
стены стали родным домом для
ветеранов Великой Отечествен-
ной. Их искренние и честные
рассказы о тяжелейших днях
войны стали большим жизнен-
ным уроком для детей. А еще к
нам приходят выпускники 69-й
школы Рещикова переулка. Не-
давно в гости приехал выпуск-

ник 1966 года серебряный меда-
лист М.В.Жилин, который при-
вез в музей личные вещи 60-х
годов для экспозиции музея
(школьные грамоты, аттестат за
9-й класс, фотографии учите-
лей, выпускного класса) и изъя-
вил желание сотрудничать с му-
зеем.

- Интересная у вас работа.
Но я знаю, что вы не ограничи-
ли свои интересы только му-
зейными экспонатами. Вы
организовали работу литера-
турной гостиной. Несколько
слов об этом виде работы.
Чего удалось добиться за пос-
леднее время?

- К 90-летию Б.Окуджавы, ко-
торое отмечалось в школе 25
апреля 2014 года, были открыты
литературная гостиная и ее фо-
товыставка, где со стен на нас
смотрят шестидесятники: Б.Оку-
джава, Р.Рождественский,
А.Вознесенский, Б.Ахмадулина,
В.Высоцкий, друзья Булата -
И.Шварц и Ю.Любимов. Это ста-
ло любимым местом ребят, ув-
леченных литературой и поэзи-
ей. В ее активе около 20 детей из
7-9-х классов. За три года суще-
ствования гостиной были орга-
низованы литературно-музы-
кальные вечера «Московская
Пушкиниана», «Шекспириана»,
«Поэты Серебряного века»,
«Жди меня», «Поэт и время».
Шестиклассники поставили для
детей дошкольных учреждений
сказку «Белоснежка и семь гно-
мов». У нас проходили встречи с
бардами А.Крамаренко, Б.Бавы-
киным, ко Дню Победы - с Анной
Халдей, дочерью легендарного
фотокорреспондента Е.Халдея.
В литературной гостиной тради-
ционно проводятся уроки Муже-
ства, встречи с генерал-майо-
ром А.Т.Черноусовым «Дети
войны», полковником М.Г.Бас,
полковником ГРУ В.М.Купри-
ным.

- Екатерина Вячеславовна,
расскажите о ваших планах на
ближайшее будущее. Чем уди-
вите нас в новом году?

- Планов много. Но особое
внимание сейчас хочу уделить
анализу и систематизации но-
вых материалов, которые были
принесены в дар нашему музею,
чтобы они радовали посетите-
лей. И, конечно, продолжить ра-
боту в литературной гостиной.

Татьяна ОНИКОВА,Татьяна ОНИКОВА,Татьяна ОНИКОВА,Татьяна ОНИКОВА,Татьяна ОНИКОВА,
учитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка и

литературы школы №69литературы школы №69литературы школы №69литературы школы №69литературы школы №69

(военные реликвии: личные
вещи, фотоальбом, памятные
медали, немецкие трофеи),
«Они учились в нашей школе»,
«Часть личного кабинета
Б.Ш.Окуджавы в Переделкино»,
«Коллекция колокольчиков»,
витрина «Окуджава в нашей
школе», коллекция пластинок с
песнями Б.Ш.Окуджавы и 2 пла-
стинки, подписанные самим

друзья тех ребят, фамилии кото-
рых выбиты золотыми буквами
на доске. Именно они принесли
сюда письма с фронта своих де-
тей, фотографии, личные вещи,
школьные дневники, сочинения
и тетради. Эти реликвии и поло-
жили начало будущей экспози-
ции музея.

ственной надписью - «Заезжий
музыкант» и «Девушка моей
мечты». А к 85-летию поэта-бар-
да в музее появилась экспозиция
«Кабинет Б.Ш.Окуджавы в Пере-
делкино». Теперь учащиеся, не
выходя из школы, могли во вре-
мя экскурсии увидеть рабочий
кабинет писателя с его удиви-
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Под одним солнцем
Мы разные, но мы вместе

Тема воспитания толерантностиТема воспитания толерантностиТема воспитания толерантностиТема воспитания толерантностиТема воспитания толерантности
в отношении людей разныхв отношении людей разныхв отношении людей разныхв отношении людей разныхв отношении людей разных
национальностей ненова, но нанациональностей ненова, но нанациональностей ненова, но нанациональностей ненова, но нанациональностей ненова, но на
сегодняшний день является однойсегодняшний день является однойсегодняшний день является однойсегодняшний день является однойсегодняшний день является одной
из самых актуальных, так как почтииз самых актуальных, так как почтииз самых актуальных, так как почтииз самых актуальных, так как почтииз самых актуальных, так как почти
в каждом классе есть ребенок,в каждом классе есть ребенок,в каждом классе есть ребенок,в каждом классе есть ребенок,в каждом классе есть ребенок,
который родился в одной из бывшихкоторый родился в одной из бывшихкоторый родился в одной из бывшихкоторый родился в одной из бывшихкоторый родился в одной из бывших
республик СССР, а проживаетреспублик СССР, а проживаетреспублик СССР, а проживаетреспублик СССР, а проживаетреспублик СССР, а проживает
и обучается в России.и обучается в России.и обучается в России.и обучается в России.и обучается в России.

ажно донести до детей, что мир-
ное сосуществование людей в
стране, да и в целом на планете,

дает им возможность свободно общать-
ся в любом обществе и комфортно чув-
ствовать себя в разных уголках мира.

В моем классе тоже учится девочка,
которая родилась в Латвии, но прожи-
вает в России. Ее родители - граждане
Латвии, но связывают свое будущее с
нашей страной. Летом девочка ездит к
бабушке и проводит в Латвии большое
количество времени, при этом сталки-

разнообразен и сложен для учеников
начальной школы. Дети этого возрас-
та всесторонне развиты, они свобод-
но владеют Интернетом, уже имеют
свое представление о мире. Так что
неудивительно, что к третьему классу
они стали интересоваться политикой,
задавать, в частности, вопросы о
СССР.

Начали мы наш разговор с того, что
я рассказала детям легенду, как боги
создавали людей из глины. В результа-
те получились люди разного цвета
кожи, разных национальностей, и сей-
час все они являются жителями нашей
планеты. К уроку были подготовлены
видеоролики с высказываниями по
теме толерантности. Ролик на основе
стихотворения «Разноцветная плане-
та» помог ребятам сделать вывод, что
мир, полный разных красок, как цветы
на лугу, очень красив и интересен. Да-
лее разговор пошел о России как о
стране,   богатой своими недрами и кра-
сотой природы, о том, что в ней мирно
проживает большое число людей раз-
ных национальностей и вероисповеда-
ния.

Затем я рассказала детям о Союзе
Советских Социалистических Респуб-
лик, показала его границы, символику и
перешла к разговору о бывших респуб-
ликах, входивших в его состав. Исполь-
зование музейных экспонатов очень
оживило эту часть урока, прикоснове-
ние к реальным артефактам истории
еще больше усилило интерес детей к
теме и позволило им окунуться в собы-
тия того времени.

В следующей части урока выступила
ученица родом из Латвии с проектом о
своей родине. Она рассказала о том,
где родилась, о своих родных и близких
- чем они занимаются, о любимых дос-
топримечательностях, музеях, театрах,
а главное - о том, что в Латвии живут
такие же люди, как и в России. В заклю-
чение она сказала, что дружественные
отношения между Латвией и Россией
дают ей возможность свободно пересе-
кать все границы и не лишаться обще-
ния со своими близкими людьми.

Мои ученики пришли к выводу, что
надо беречь исторические артефакты
для передачи их будущим поколениям,
знать историю мира и родной страны, а
также своей семьи, посещать музеи,
библиотеки, сохранять материалы, сви-
детельствующие о том или ином собы-
тии.

В конце урока под аккомпанемент
песни «Я, ты, он, она» мы выложили на
доске солнце из маленьких эмблем на-
шего класса. Затем все вместе написа-
ли добрые пожелания людям всей пла-
неты между лучиками получившегося
солнышка.
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школе №1900 несколько
музеев: боевой славы
имени И.М.Тарана, Воз-

душно-десантных сил имени
В.Ф.Маргелова, «Русский быт.
Золотые руки мастеров Рос-
сии». В каждом из них ведется
научно-исследовательская дея-
тельность. Ребята разрабатыва-
ют свои проекты и затем сами
занимаются их реализацией.

Старшеклассниками, к при-
меру, были подготовлены про-
екты «Война на митинской зем-
ле», «Г.К.Жуков в битве под
Москвой», «Г.К.Жуков и Парад
Победы», «Эхо афганской вой-
ны», «Оружие Победы».

 Кроме того, проведен кон-
курс видеопрезентаций к памят-
ным датам, в частности к Дню
космонавтики, Дню Победы.

Объединение «Юные экскур-
соводы» приняло участие в кон-
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ощущением трепетно-
го восторга ребята в
доме-музее А.С.Пуш-

кина могут погрузиться в на-
чало XIX века, в мир пушкинс-
ких героев, увидеть Онегина,
сидящего здесь, перед нами,
в шлафроке за чашкой утрен-
него чая, и вдруг нежданное
письмо - и от кого? От Татья-
ны?! Такое может произойти
лишь в музее. Ведь это не
только собрание картин,
скульптур, различных арте-
фактов, но и особое место, в
котором оживает давно ми-
нувшее.

Очевидно, что знакомство
с комедией Фонвизина «Недо-
росль» в 8-м классе станет го-
раздо эффективнее, если по-
бывать в Музее Л.Н.Толстого,
где вы станете участником и
героем итальянской комедии
дель арте на незабываемом
уроке для ребят и взрослых.

Каждый музей уникален,
он, как машина времени, пе-

вается с разными мнениями о России.
Взяв за основу этот сложный вопрос, я и
подготовила урок на тему «Мы разные,
но мы вместе».

В конце урока дети должны были са-
мостоятельно сделать следующие вы-
воды: нужно быть толерантным по отно-
шению к другим людям, хорошо знать
историю своей страны и других стран,
уметь пользоваться внешними источни-
ками информации о культуре того или
иного народа (музеи, библиотеки, худо-
жественные галереи, архивы).

История взаимодействия Латвии и
России уходит корнями в давние време-
на, поэтому для разговора об этих двух
государствах просто необходимы раз-
нообразный познавательный материал,
подбор значимых фактов и музейные
экспонаты.

Вообще надо сказать, что совре-
менный мир одновременно прекрасен,

Письмо от Татьяны
Слегка прикоснуться к ушедшим эпохам

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА

И класс, и творческая
мастерская

курсе Городского центра патри-
отического воспитания «Тебе,
Отчизна, наши юные таланты».
В номинации «Лучший экскур-
совод» наши воспитанники ста-
ли лауреатами 2-й степени. Кон-
курсный проект учащихся был
признан превосходным, ребята
получили звание лауреатов 3-й
степени, они представляли про-
ект «Война на митинской зем-
ле», посвященный 75-летию По-
беды в битве под Москвой.

Ежегодно два раза в год в
школе №1900 проходят «Музей-
ные субботы». В эти дни все жи-
тели Митина могут посетить
наши музеи! Экскурсии прово-
дят учащиеся 7-9-х классов.

В этом учебном году старто-
вал новый образовательный

проект «Museum Saturday», в
рамках которого часть экскур-
сий была представлена на инос-
транных языках.

В дни проведения «Музейной
субботы», дня открытых дверей
помимо экскурсий, встреч с ве-
теранами Великой Отечествен-
ной войны, афганской войны
проводятся мастер-классы «Де-
коративная роспись», «Бумаго-
пластика», «Славянская обря-
довая кукла», «Кулинария и здо-
ровье». Музей «Русский быт.
Золотые руки мастеров России»
знакомит детей с декоративно-
прикладным искусством Рос-
сии, организует красочные теат-
рализованные представления.

Надежда ЗАЙРЕТДИНОВАНадежда ЗАЙРЕТДИНОВАНадежда ЗАЙРЕТДИНОВАНадежда ЗАЙРЕТДИНОВАНадежда ЗАЙРЕТДИНОВА

реносит нас в любую эпоху. В
его стенах даже воздух дру-
гой! Там пахнет тайнами ве-
ков, и посетители, невольно
перевоплощаясь, становятся
очевидцами давних событий,
знакомцами тех персон, о ком
повествует экскурсовод.

Настоящим праздником
стал урок истории для учени-
ков 9-го «Б» нашей школы,
проведенный в Коломенском,
во дворце Алексея Михайло-
вича, в октябре 2017 года.
Учитель истории и экскурсо-
вод помогали там ребятам по-
грузиться в XVII век. Не мень-
ше увлек их урок по культуре
конца XIX - начала XX века в
Третьяковской галерее.

В Коломенском, бывшей
царской резиденции, девяти-
классники, оказавшись внут-
ри деревянного терема, были
поражены роскошью покоев,
величием зала, громадным
обеденным столом, уставлен-
ным яствами. С ними провели
ролевую игру: позволили при-
мерить разные наряды - царя,
царицы, князей, стрельцов.
Они не только переоделись,
но и стали участниками «цар-
ского приема». На нем при-
шлось продемонстрировать
все знания об этикете того
времени, полученные на уро-
ках истории и литературы,
пригодились и знакомые им
исторические фильмы, спек-
такли.

А на уроке в Третьяковс-
кой галерее ребята на время
почувствовали себя жителя-
ми античных Помпей, осыпае-
мыми пеплом Везувия, испы-
тывающими страх и ужас пе-
ред разгневанными богами.
Они пережили и крушение ко-
рабля с картины Айвазовско-
го, ощутив на щеках соленые
брызги девятого вала. Их
просто ошеломила картина
Верещагина «Апофеоз вой-
ны», которая заставила заду-
маться о цене человеческих
ошибок и ответственности за
принятие судьбоносных ре-
шений. А потом старшекласс-
никам предложили стать уча-
стниками викторины, ответы
на вопросы которой при-
шлось искать в залах Третья-
ковки. Еще они попробовали
себя в роли экскурсоводов
для дошколят.

Впечатления от этих му-
зейных уроков отражаются
потом в подборке фотогра-
фий с подписями, которые
ученики сами создают и ком-
понуют, в сочинениях, эссе,
исследовательских работах.
Жизнь продолжается, а зна-
чит, продолжится и эта наша
традиция связи прошлого и
настоящего через проводи-
мые в музеях уроки.
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Шапка-ушанка
с Соловков, старая

керосиновая лампа...
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силиями учителей, учени-
ков, их родителей, обще-
ственности, ветеранов Вели-

кой Отечественной войны, афганс-
кой и других мало известных войн
была собрана масса материалов,
рассказывающих о значимых собы-
тиях России через судьбы людей.
Среди ценных экспонатов музея -
подлинная карта боевых действий
начала войны, подаренная ветера-
ном Дмитрием Колотушкиным. Его
личные вещи также хранятся в фон-
дах музея. Учащиеся изучили его
биографию, брали интервью, напи-
сали творческую работу об этом за-
мечательном герое войны. Многому
научились у Дмитрия Николаевича,
он читал нам свои стихи и пел пес-
ни, прозвище у него было, как он
рассказывал, Неунывающий.

Некоторые экспонаты школьни-
ки и их родители привезли в фонды
музея из летних походов. Напри-
мер, Саша Староверов подарил
каски, гильзы, осколки снарядов
времен войны с Кольского полуост-
рова. Алла Николаевна Соколова
подарила дневники и стихи своего
отца Николая Колпакова. Каждая
вещь может многое рассказать о
человеке и периоде в жизни страны.
И шапка-ушанка с Соловецких ост-
ровов, и старая керосиновая лампа,
и книги, подаренные ветеранами, их
награды и личные вещи.

Отдельные экспозиции музея по-
священы героям Великой Отече-
ственной войны -  митинцам, так как
мы живем в районе Митино и, конеч-
но, должны знать историю этих мест.
Ежегодно к нам в музей приходил
ветеран Великой Отечественной
войны Иван Васильевич Величко, он
рассказывал ребятам о своей жизни,
мы слушали вместе старые пластин-
ки на подаренном им проигрывате-
ле, узнавали о судьбах его родных.

Увлекаясь историческими фак-
тами и рассказами о героическом
прошлом ветеранов, ребята созда-
ют поделки на военную тему, пишут
стихи, занимаются исследовательс-
кой деятельностью, участвуют в
различных конкурсах и олимпиадах
на патриотическую и историческую
тематику.

Весной 2015 года на территории
4-го здания школы была открыта
Аллея славы. Ученики посадили 25
каштанов и кусты сирени - все имен-
ные, ребята посвятили их своим
родственникам - участникам Вели-
кой Отечественной войны. Георги-
евские ленточки, символ нашей па-
мяти, были повязаны каждым ре-
бенком на дереве в честь человека,
которым гордятся у него дома. Се-
мья - это основа общества и госу-
дарства. И от того, насколько дети
будут ценить и любить своих близ-
ких, будет зависеть их отношение и
к Родине в целом.

Ежегодно в школе и на базе му-
зея боевой славы проводятся уроки
Мужества, патриотические акции
«Бессмертный полк», «Памяти Бес-
лана», «Солдатский платок»,
«Письмо ветерану», «Георгиевская
ленточка. Я помню! Я горжусь!»,
«Сирень Победы», «Помощь вете-
рану», «Дороги Победы» и многие-
многие другие. Мы ходим поздрав-
лять ветеранов с праздниками к ним
домой, если они уже не могут прий-
ти к нам. Поем им песни и читаем
стихи.

Ребята пишут сочинения и це-
лые проектные работы на тему
«История семьи в истории страны»,
участвуют в патриотических кон-
курсах, исследуют страницы про-
шлого, судьбы людей, учатся пони-
мать, что подвигает людей созна-
тельно отдавать свою жизнь во имя
Родины.

Мы стараемся, чтобы музей по-
могал поддерживать связь поколе-
ний. Дедушки и бабушки, папы и
мамы, ветераны, дети - все вместе
принимают участие в школьных ак-
циях. Это сплачивает семью, зас-
тавляет детей и взрослых в совме-
стной работе снова и снова гово-
рить о величии страны, человечес-
ких отношениях в переломные мо-
менты истории. А созданный на
базе музея патриотический клуб
является частью молодежного дви-
жения Москвы.

Поддержку музею оказывают за-
меститель третьего объединенного
совета Московского городского ко-
митета ветеранов войны Валерий
Степанович Рябухин, а также вете-
раны микрорайона Митино   Юрий
Алексеевич Калинин, Алексей Ти-
мофеевич Бояркин, Людмила Нико-
лаевна Бояркина и другие. Они лю-
бят приходить сюда не только для
участия в днях воинской славы, но и
просто пообщаться, рассказать о
своей жизни, поделиться воспоми-
наниями из истории своих семей.

Ирина ЧИЖОВА,Ирина ЧИЖОВА,Ирина ЧИЖОВА,Ирина ЧИЖОВА,Ирина ЧИЖОВА,
учитель истории и обществознанияучитель истории и обществознанияучитель истории и обществознанияучитель истории и обществознанияучитель истории и обществознания
школы №1538, руководитель музеяшколы №1538, руководитель музеяшколы №1538, руководитель музеяшколы №1538, руководитель музеяшколы №1538, руководитель музея

Несколько осколков
человеческих судеб

Катя Соловей принесла на урок историиКатя Соловей принесла на урок историиКатя Соловей принесла на урок историиКатя Соловей принесла на урок историиКатя Соловей принесла на урок истории
комсомольский билет своей мамы Мариикомсомольский билет своей мамы Мариикомсомольский билет своей мамы Мариикомсомольский билет своей мамы Мариикомсомольский билет своей мамы Марии
Евгеньевны Яблонской, выданный в 1986Евгеньевны Яблонской, выданный в 1986Евгеньевны Яблонской, выданный в 1986Евгеньевны Яблонской, выданный в 1986Евгеньевны Яблонской, выданный в 1986
году... Так началась история школьного музеягоду... Так началась история школьного музеягоду... Так началась история школьного музеягоду... Так началась история школьного музеягоду... Так началась история школьного музея
«Жили-были», и случилось это в 2007-м.«Жили-были», и случилось это в 2007-м.«Жили-были», и случилось это в 2007-м.«Жили-были», и случилось это в 2007-м.«Жили-были», и случилось это в 2007-м.

рошло 10 лет! Музей стал частью истории ли-
цея №1564. Ребята, учителя, родители при-
носили ценные предметы старины, дорогие

семейные реликвии. Сегодня музей - это несколько
разделов: история русского быта, история советс-
кого периода, советская школа. Особое место в эк-
спозиции занимают экспонаты, посвященные Вели-
кой Отечественной войне.

...Перед нами остаток химического карандаша,
вставленного в пустую гильзу. Откуда он? Выпус-
кник нашей школы Сергей Ястребов в составе по-
искового отряда обнаружил останки незахоронен-
ных советских солдат в районе города Ржева, а
рядом - предметы нехитрого солдатского быта.
Среди них был и этот карандаш в гильзе. Может

быть, именно им писались строки близкому чело-
веку, перед тем как парень ушел в свой последний
бой...

Целая история связана с немецкой ложкой, кото-
рую оставили отступающие немецкие солдаты в
деревне Пятково Можайского района. Фашисты
выгнали семью из дома, приспособив дом под гос-
питаль, а хозяйку дома с детьми выселили в погреб.
Оккупация... Что может быть страшнее?

А следующий музейный экспонат - страшное
напоминание о блокадных днях Ленинграда. Не-
сколько кусочков пожелтевшего сахара - они дош-
ли до нас, став еще одним пронзительным свиде-
тельством незабываемого подвига народа.

Это лишь часть экспозиции музея «Жили-были»,
цель которого - оживить историю своей страны с
помощью предметов русского быта и собранных
осколков человеческих судеб.

Валентина КОРОЧКИНА,Валентина КОРОЧКИНА,Валентина КОРОЧКИНА,Валентина КОРОЧКИНА,Валентина КОРОЧКИНА,
учитель истории школы №1564учитель истории школы №1564учитель истории школы №1564учитель истории школы №1564учитель истории школы №1564
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школе №1944 был открыт 5школе №1944 был открыт 5школе №1944 был открыт 5школе №1944 был открыт 5школе №1944 был открыт 5
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Победы советского народа вПобеды советского народа вПобеды советского народа вПобеды советского народа вПобеды советского народа в
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В настоящее времяВ настоящее времяВ настоящее времяВ настоящее времяВ настоящее время
сертифицирован бессрочно.сертифицирован бессрочно.сертифицирован бессрочно.сертифицирован бессрочно.сертифицирован бессрочно.

создании музея активное
участие приняли ветераны,
проживающие в районе

Митино, педагогический коллек-
тив, школьники и их родители.

Фонды музея формировались
не один год. Работа по сбору экс-
понатов и материалов проводи-
лась участниками сектора «Пат-
риот» и членами совета музея в
тесном сотрудничестве с Между-
народной ассоциацией обще-
ственных поисковых объединений
«Народная память о защитниках
Отечества», Центральным архи-
вом МО РФ, Государственным му-
зеем обороны Москвы, архивами
паспортных столов районов горо-
да Москвы.

В результате проведенной ра-
боты были найдены семьи четве-
рых офицеров-москвичей, чис-
лившихся без вести пропавшими
в годы Великой Отечественной
войны. Родственники этих офице-
ров узнали, на каких полях сраже-
ний погибли их отцы и братья. Со-
стоялись встречи учащихся-поис-
ковиков с членами семей. Имена
офицеров внесены в Книгу Памя-
ти г. Москвы (том 20).

Еще одной целью музея стало
увековечение имен воинов-моск-
вичей на местах их гибели в Бела-
руси. Их списки были переданы
представителям Министерства
обороны Республики Беларусь в
ходе организованной поездки во
время летних каникул.

Наши учащиеся-поисковики не
раз принимали участие в торже-
ственном марше на Красной пло-
щади в честь парада 7 ноября
1941 года - шли в составе колон-
ны ассоциации поисковых объе-
динений «Народная память о за-

щитниках Отечества».
Многие ребята узна-

ли о наградах своих
прадедушек. Награды
представили в ходе ак-
ций «Солдатский пла-
ток» и «Бессмертный
полк».

В музее ведется
большая просвети-
тельская и экскурси-
онная работа. Создан
лекторий из числа
учителей-предметни-
ков, которые совмест-
но с учениками прово-
дят тематические за-
нятия на базе экспози-
ций. Учителя в своей
работе используют
разнообразные фор-
мы и методы музей-
ной педагогики: инте-
рактивные занятия,
игры, костюмирован-
ные театрализован-
ные представления,
экскурсии с элемента-
ми презентаций и ис-
пользованием экспо-
натов. И я, как музей-

ный педагог, ветеран педагоги-
ческого труда, делюсь своим
опытом по организации этой раз-
нообразной работы на семина-
рах и конференциях.

Нельзя не сказать и о большом
значении оформления музея. В
этом учебном году директор шко-
лы №1944 Анисия Соловатова
организовала работу по его ре-
конструкции. Была обновлена эк-
спозиция боевого пути К.К.Рокос-
совского, экспозиция, посвящен-
ная защитникам Родины разных
времен, знаменательным битвам
и маршалам.

В этом году мы готовим мате-
риалы о жителях Митина в годы
Великой Отечественной войны,
об участниках локальных войн, о
городах-героях.  Ведется работа
над стендовыми экспозициями
«Вехи воинской славы» и «Связу-
ющая нить времен», которые бу-
дут отражать преемственность
поколений, связь с общественнос-
тью.

Мы считаем музейную деятель-
ность неотъемлемой частью учеб-
ного процесса. Патриотическое
воспитание подрастающего поко-
ления всегда являлось одной из
важнейших задач современной
школы, ведь детство и юность -
самая благодатная пора, чтобы
привить священное чувство люб-
ви к Родине.

Клавдия СВИРИДОВА,Клавдия СВИРИДОВА,Клавдия СВИРИДОВА,Клавдия СВИРИДОВА,Клавдия СВИРИДОВА,
педагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организатор

школы №1944школы №1944школы №1944школы №1944школы №1944

В память
о знаменитом маршале

Вехи воинской славы
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Такой же необыкновенный,
как и его дивизия

Генерал Белобородов в воспоминаниях современников
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материалов для музея.материалов для музея.материалов для музея.материалов для музея.материалов для музея.

Ценен каждый экспонат
Экспонаты собирали ребята и учителя,

руководила процессом Татьяна Викторовна
Захарова. Подлинные вещи Афанасия Пав-
лантьевича в дар школе передал его сын.

Музей прошел аттестацию и получил
сертификат в 2009 году. В его экспозиции -
гильзы от снарядов, немецкий штык, патро-
ны от сигнальной ракеты, лента с птронами
от пулемета «максим», телефонный аппа-
рат «Эриксон», каски, пробитые осколками
снарядов, алюминиевые фляжки, корпус от
гранаты Ф-1. Есть тут и стенды с фотогра-
фиями военных лет, вырезками из фронто-
вых газет, орден Отечественной войны, ме-
дали «В память русско-японской войны»,
«За доблестный труд», «За оборону Моск-
вы», «За победу над Германией».

Особо ценный экспонат - именной китель
генерала Белобородова. И, разумеется,
важны все материалы, рассказывающие о
боевом пути 78-й (позже 9-й гвардейской)
стрелковой дивизии 43-й армии, а также
жизни и деятельности ее командарма.

Им восхищались
Вот как писал о нем Маршал Советского

Союза Баграмян: «Безупречная служба,
отвага и мужество в бою, образцовое ис-
полнение долга всегда и везде были
неотъемлемыми категориями генерала Бе-
лобородова. Обладая хорошим сердцем и
неутомимой энергией, щедро одаренный
лучшими качествами человек, Афанасий
Павлантьевич вызывал восхищение и лю-
бовь своих товарищей по ратной службе».

В музее вам расскажут, что накануне Ве-
ликой Отечественной войны Белобородову
присвоили воинское звание полковника, а
11 июля 1941 года он назначается команди-
ром 78-й стрелковой дивизии в Хабаровске.
На фронт с Дальнего Востока дивизия отбы-
ла 17 октября 1941 года. Тридцать шесть ли-
терных эшелонов с курьерской скоростью
всего за двенадцать дней были доставлены
в Москву. Даже на узловых станциях оста-
новки были не более пяти - семи минут. 28
октября 1941 года части дивизии разгрузи-
лись под Москвой, на станциях Нахабино,
Истра, Новый Иерусалим. К.К.Рокоссовс-
кий, командующий 16-й армией, в состав ко-
торой влилась 78-я дивизия, не скрывал сво-
его удовлетворения: «Это же половина всей
моей армии!» Первый свой бой на Волоко-
ламском направлении 78-я стрелковая диви-
зия приняла 4 ноября 1941 года.

Дрались по всем правилам
Александр Бек в своей книге рассказал

о том, как воевали сибирские полки под
Москвой: «Первые дни ноябрьского наступ-
ления немцев на Москву я, военный коррес-
пондент журнала «Знамя», провел в 78-й
стрелковой дивизии. К этому времени я
уже не был новичком на фронте, много раз
слушал рассказы участников войны, кое-
что видел сам, но не подозревал, что люди
могут драться так, как дрались красноар-
мейцы 78-й. Там сражались не как-нибудь,
а по всем правилам боевой выучки, не
только строевики, но и ездовые, писари,
связисты, повара. В эти дни я познакомил-
ся со многими людьми дивизии и провел
несколько часов с ее командиром - полков-
ником Белобородовым. На войне люди
сближаются быстро. На прощание полков-
ник сказал: «Теперь будем друзьями».

Он показался мне таким же необыкно-
венным, как и его дивизия».

А вот что говорил немецкий генерал
Хепнер, командовавший 4-й танковой груп-
пой: «...78-я сибирская стрелковая дивизия
не оставляет без боя ни одной деревни, ни
одной рощи. Рядом встают кресты над мо-
гилами танкистов, пехотинцев, солдат
войск СС».

Рождение знаменитой
«Землянки»

В дивизию зачастили военные коррес-
понденты. Среди них - писатель Евгений
Воробьев, поэт Алексей Сурков. Сурков
прибыл в дивизию как корреспондент газе-
ты «Красноармейская правда». Рвался в
штаб Суханова. Белобородов отпустил его
с условием: на передовую не ходить, оста-
ваться при штабе. Там он и находился. Но
штаб-то как раз попал в окружение, и поэт
был вынужден взяться за автомат. В студе-
ном, единственном оставшемся от сожжен-
ной деревни доме он писал письмо жене.
Слова складывались в стихотворные стро-
ки: «...до тебя мне дойти нелегко, а до
смерти четыре шага». Рождалась новая
песня, знаменитая «Землянка». Когда ге-
нерал узнал, как рискует жизнью поэт, он
приказал арестовать его и доставить в
штаб дивизии. Но стихи были уже написа-
ны. Вскоре песню пели все.

Афанасий Павлантьевич Белобородов,
пройдя огромный путь кадрового военного,
скончался 1 сентября 1990 года. Похоронен
на мемориальном воинском кладбище
«Снегири» на 41-м км Волоколамского
шоссе, рядом с теми, кто под его командо-
ванием остановил врага на подступах к
Москве и пал, защищая свою столицу.

Один только рассказ о герое такого мас-
штаба дает детям больше, чем самые пат-
риотичные речи и лозунги.

Работа продолжается
Ежегодно на базе школьного музея от-

мечается день рождения генерала А.П.Бе-
лобородова. Как отмечают тут и другие
памятные дни, так или иначе связанные с
Великой Отечественной войной. Кроме
того, музей проводит подготовку экскурсо-
водов, конкурсы на знание истории Мос-
ковской и Сталинградской битв и биогра-
фии А.П.Белобородова, Героев России,
Героев Советского Союза, полных кавале-
ров ордена Славы, Героев Социалистичес-
кого Труда. Кроме того, он поддерживает
связи с музеями армий, дивизий, проводит
встречи с ветеранами и экскурсии по му-
зею для ребят из других школ района и ок-
руга. Продолжается сбор книг и газет, в
которых есть сведения об армии, дивизиях
и о ветеранах.

31 января 2018 года исполняется 115
лет со дня рождения Афанасия Павлантье-
вича. И конечно, такая дата станет чем-то
особенным для лицея.
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Музей боевой славы 63-го гвардейскогоМузей боевой славы 63-го гвардейскогоМузей боевой славы 63-го гвардейскогоМузей боевой славы 63-го гвардейскогоМузей боевой славы 63-го гвардейского
Виленского ордена Кутузова III степениВиленского ордена Кутузова III степениВиленского ордена Кутузова III степениВиленского ордена Кутузова III степениВиленского ордена Кутузова III степени
истребительного авиационного полкаистребительного авиационного полкаистребительного авиационного полкаистребительного авиационного полкаистребительного авиационного полка
открылся в школе №89 12 декабря 1988открылся в школе №89 12 декабря 1988открылся в школе №89 12 декабря 1988открылся в школе №89 12 декабря 1988открылся в школе №89 12 декабря 1988
года. Создать его помог легендарныйгода. Создать его помог легендарныйгода. Создать его помог легендарныйгода. Создать его помог легендарныйгода. Создать его помог легендарный
летчик - Герой Советского Союзалетчик - Герой Советского Союзалетчик - Герой Советского Союзалетчик - Герой Советского Союзалетчик - Герой Советского Союза
Алексей Маресьев.Алексей Маресьев.Алексей Маресьев.Алексей Маресьев.Алексей Маресьев.

дея открытия подобного музея в стенах
школы принадлежит педагогам, роди-
телям и ученикам, а также Совету ве-

теранов 1-го Минского Краснознаменного ис-
требительного авиационного корпуса Ставки
Верховного Главнокомандования, в состав
которого в годы Великой Отечественной вой-
ны входил 63-й ГИАП. В этом полку с 1943 по
1946 год воевал А.Маресьев. В 1988 году он
занимал пост ответственного секретаря Со-
ветского комитета ветеранов войны и горячо
поддержал инициативу своих однополчан.

63-й ГИАП был сформи-
рован 18 сентября 1940
года. Участвовал в боевых
действиях с начала войны
и до ее окончания в Берли-
не. За все это время унич-
тожил 392 самолета про-
тивника! Двенадцать лет-
чиков-истребителей полка
удостоены высокого зва-
ния Героя Советского Со-
юза. С 2005 года полк ба-
зируется на аэродроме
Килп-Явр и выполняет за-
дачи по охране воздушных
рубежей нашей Родины.

Основная экспозиция
музея - история и боевой
путь 63-го полка. В музее
на витринах можно увидеть творческие рабо-
ты ребят: макеты самолетов, танков, фраг-
менты панорам «Битва за Москву», «Сталин-
градская битва», «Бастионы славы». Ордена
и медали, письма с фронта родных и близких,
подаренные учителями и школьниками, - экс-
понаты особо ценные. Это память о войне.

В музее представлена выставка «Детские
и юношеские годы А.П.Маресьева». Она из-
готовлена по материалам, поступившим из
города Камышин, где родился Алексей Пет-
рович. Сын героя Виктор Алексеевич пода-
рил школе личные вещи отца, подлинные
документы, книги, грамоты.

Хранится здесь и сборник творческих ра-
бот учащихся о своих родственниках-фрон-
товиках. Наша коллекция постоянно попол-
няется новыми экспонатами, найденными на
местах сражений. В музее проводятся заня-
тия в системе дополнительного образования:
«Ваш подвиг жив, неповторим и вечен»,
«Книга Памяти», «Летопись моей семьи в
годы Великой Отечественной войны». На них
используются материалы музея «Юные пат-
риоты Отечества», «Герои нашего времени»,
документальные кинофильмы. Они важны
также для подготовки к участию в городском

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Личные вещи Маресьева
принес его сын

Легендарный летчик участвовал в создании
школьного музея

фестивале «Духовные скрепы Отечества»,
метапредметной олимпиаде «Не прервется
связь поколений» и для написания творчес-
ких работ в литературном объединении рай-
она Строгино, выпускающем сборник «Непо-
бедима Русь святая».

Члены совета музея приняли участие в
Общероссийском конкурсе сочинений среди
учащихся муниципальных образовательных
учреждений на темы героизма, проводился
он Российской ассоциацией Героев в связи
со 100-летием со дня рождения А.Маресье-
ва. Победитель конкурса был награжден
ценным подарком, а участники - грамотами.

Музей работает в тесном контакте со мно-
гими образовательными и общественными
организациями: Российским комитетом ве-
теранов войны, где в послевоенные годы
работал Алексей Петрович, Московским го-
родским советом ветеранов, советом вете-

ранов района и округа, литературным объе-
динением района Строгино и другими.

Традиционными стали у нас патриотичес-
кие акции: ежегодная торжественная линей-
ка на Новодевичьем кладбище в День памя-
ти А.Маресьева 20 мая, возложение цветов к
обелиску жителям Строгино, погибшим в
годы Великой Отечественной войны, участие
в движении «Бессмертный полк», в слетах
школ, носящих имена Героев Отечества,
уроки Мужества, встречи с ветеранами вой-
ны, труда и военной службы.

20 мая 2016 года исполнилось 100 лет со
дня рождения Алексея Петровича Маресье-
ва - человека-легенды, национального героя,
эталона силы духа и примера для подража-
ния. В Москве был создан Общественный
юбилейный комитет по подготовке к этой
дате, и в его работе принял участие и руково-
дитель школьного музея.

За огромную работу по сохранению памя-
ти героя и военно-патриотическому воспита-
нию учащихся школа №89 была награждена
медалью «100 лет Маресьеву».

Владимир ЮХНЕВИЧ,Владимир ЮХНЕВИЧ,Владимир ЮХНЕВИЧ,Владимир ЮХНЕВИЧ,Владимир ЮХНЕВИЧ,
руководитель музеяруководитель музеяруководитель музеяруководитель музеяруководитель музея
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- Ирина Владимировна, как вы узнали о
начале войны?

- Я жила в пригороде Ленинграда на даче. Мы
с подругами шли с ночных танцев и вдруг видим,
что со стороны Финляндии летят самолеты. Мы
как-то сразу поняли - это не наши самолеты.
Они так тревожно выли и шли так низко, что мы
увидели белые кресты. Это было в 4 часа утра...
А вскоре объявили, что фашистская Германия
перешла нашу границу и началась война.

- Какова была ваша реакция?
- Мы были патриотами. Решили, что будем

защищать Родину.
- Расскажите, пожалуйста, о жизни во вре-

мя блокады.
- Сейчас день начинается так: человек просы-

пается, встает, умывается, завтракает,
идет на работу. А тогда... Света нет, потому
что нет топлива для электростанций. В ма-
ленькие железные баночки наливали керо-
син, вставляли фитиль из шерстяной нит-
ки. Свет был как от маленькой свечки. Ото-
пления не было, на улице минус 42, а в ком-
нате - минус 40. Воды тоже не было. Не мы-
лись. Мы жили рядом с Невой и ходили к
проруби. Человек пытался набрать воды, а
встать уже не мог...

Город окружен немцами. Только одна
дорога через Ладогу. До тех пор пока озе-
ро не замерзло, шли баржи. Каждая пятая
баржа тонула из-за бомбежек. Потом был
период, когда лед на Ладоге еще не окреп.
Ни баржи, ни машины не могли пройти. Три
дня нам вообще ничего не подвозили...

У нас были продуктовые карточки. На
месяц нам полагалось 150 г крупы, 50 г
масла, 50 г сахара. Но это почти не отова-
ривалось. Мы получали 125 г хлеба и боль-
ше ничего! Это был не совсем хлеб: бума-
га, опилки и чуть-чуть муки. Мы приходили
домой и делили этот кусочек на три части. Одну
часть клали в кружку, заливали водой, кипятили
и пили. Кто съедал сразу все, тот не выживал.
Вот так мы и питались.

Деньги «не ходили» в Ленинграде. Что-то ку-
пить можно было только за хлеб. Для получения
продуктовой карточки нужно было пойти к вра-
чу, тот давал справку, что ты живая. Потом с
этой справкой - в домоуправление за карточкой.

Как-то я пришла к врачу, а он и говорит: «Мо-
жет быть, недельку протянешь...» Мне было тог-
да 18 лет, а весила я 38 кг.

- Как и когда вы стали радистом?
- В 42-м году, в марте, объявили набор в воен-

но-морскую школу. На экзамены я пришла с па-
лочкой, и начальник школы засомневался: «А
ты сможешь учиться?» Я ответила: «Конечно,
смогу». Меня определили на радиста, где и про-
училась 8 месяцев. Благодаря этому выжила,
там нас все-таки немного кормили.

Я была отличницей, и директор школы знал,
что мой дом разбит, все родственники погибли,
поэтому предложил остаться инструктором. Но я
знала, что хочу на фронте защищать Родину.
Так мы были воспитаны.

- Вас призвали в действующую армию?
- Нас готовили для партизанских отрядов

Ленинградской области. Но приехала комиссия
Краснознаменного Балтийского флота, чтобы
забрать десять лучших радистов. Мы еще долж-
ны были учиться, но решили участвовать в отбо-
ре. В это время я была радистом 1-го класса, это
значит, что в минуту должна была принять 120
букв (140 цифр) и записать их на слух. Я оказа-
лась в числе отобранной десятки и стала крас-
нофлотцем Балтийского флота.

- Что такое Редут-63?
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егодня у человека, живущего в горо-
де, есть различные возможности про-
ведения свободного времени. И очень

важно, что многие проводят его не за компь-
ютером (хотя с помощью Интернета сейчас
можно получить любую информацию), а по-
сещая музеи.

Спасибо городу за новые интересные об-
разовательные проекты - «Урок в музее»,
«Музеи - детям» и другие, - в рамках которых
у школьников и учителей появляется воз-
можность прикоснуться к истории и прошло-
му своих предков, увидеть предметы, кото-
рые уже не встретишь в современной жизни,
а главное - познакомиться с интересными
людьми.

В каждой школе нашего района Строгино
есть музей, которым она гордится. И как хо-
рошо, что каждый из них готов принять гос-
тей. Спасибо им за это.

В один из экскурсионных дней наш учи-
тель английского языка В.Ахмеева, классный
руководитель Н.Федоренко и учащиеся 4-го

Завтра вырастает
из вчера

Хорошо, что в школах есть музеи.
Значит, нить времен не прервалась.
Значит, вместе все-таки сумеем
С прошлым удержать незримо связь.
Ты в музей пришел не просто гостем,
Память сердца здесь ты оживи.
Может, станет хоть немного проще
Нам понять сегодняшние дни.
Прикоснись к чужой судьбе и жизни,
Подвигам отцов ты поклонись.
Также научись служить Отчизне,
Чтоб прожить достойно свою жизнь!
Пусть в музей тропа не зарастает,
Пусть мужает наша детвора,
Пусть быстрее каждый осознает:
Завтра вырастает из вчера.
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СЛОВО ВЕТЕРАНУ

Мне было тогда
18 лет, а весила я 38 кг

- Один из первых радиолокато-
ров. Мы могли определить место-
положение вражеских самолетов
примерно за 360 км. Как только чу-
жой самолет поднимался с аэро-
дрома, мы уже видели его. В ма-
шине был большой экран, по кото-
рому мы следили за ним и переда-
вали информацию зенитчикам и
летчикам. По нашим координатам
удавалось сбивать фашистские
самолеты. Установка была на-
столько секретная и ценная, что за
ней отправляли десантников, но
нас защищала своя рота автомат-
чиков.

- Расскажите о ваших коман-
дирах, о вашем отряде.

- У нас были замечательные ко-
мандиры. В отряде было 150 чело-
век: 6 радистов, медсестра, авто-
матчики и те, кто обслуживал уста-
новку. Мы все были очень дружны-
ми: 6 девчонок, остальные ребята.

- А как удавалось в тяжелом
положении не падать духом?

- Мы никогда не падали духом.
Танцевали, пели песни под аккор-
деон, на котором играли ребята. В
свободное от вахты время, конеч-
но же.

- Что для фронтовиков было
источником мужества?

- Мы знали, что должны защи-
щать свою Родину. Не мыслили
уехать куда-то. Мы любили свою
страну. Так нас воспитывали.

- Можете ли вы рассказать о
подвиге, которому были свиде-
телем?

- Там секунды решали все. Если
фронт, то это уже сплошной под-
виг.

- Какие у вас есть награды?
- Орден Отечественной войны II

степени, медаль «За оборону Ле-
нинграда», медаль «За победу над
Германией» и еще юбилейные.

- Какая из наград особенно
для вас дорога?

- «За оборону Ленинграда».
- Где и как вы встретили 9 мая?
- В Либаве. Я как раз сидела на

вахте. И вдруг нам передают: «По-
беда!» Не поверили сначала, а по-
том повыскакивали на улицу, на-
чали стрелять в воздух.

- А что вы почувствовали?
- Облегчение! Нам не верилось,

что дожили до Победы.
- А что бы вы посоветовали

нам почитать о войне?
- Владимир Войнович, Виктор

Астафьев... Юрий Дольд-Михай-
лик «И один в поле воин». Там
правдиво все...
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«Е» класса отправились в музей «Дорога жиз-
ни» школы №1519, где их встретила руководи-
тель музея Н.Прудникова. Она рассказала о
том, что здесь хранится память об одной из са-
мых трагических и героических страниц Вели-
кой Отечественной войны - блокаде Ленингра-
да. А создан музей по инициативе ветеранов
Московской автоколонны ледовой трассы «Ла-
дожская дорога жизни», которая начиналась в
районе деревни Строгино.

Экскурсовод Лиза («практически наша ро-
весница», как заметили дети) ознакомила нас с
летописью блокадного Ленинграда.

Не принято здесь громко говорить,
И строгие глядят с портретов лица...
Мы увидели фронтовой дневник одного из

шоферов, который более 700 раз возил бесцен-
ный груз через Ладожское озеро, фотографии
военных и послевоенных лет, сделанные солда-
тами и офицерами Ленинградского фронта, под-
линные предметы времен войны. У каждого ос-
тался в памяти какой-то свой, особо поразив-
ший экспонат - водолазная галоша, панно «ра-
зорванное кольцо», «полуторка»... Но всем без
исключения запомнились весы, которые часто
именовались «уточками» за птичьи головы, по-
казывавшие равновесие, хлебные карточки и
блокадный хлеб. 125 граммов хлеба... Как же
это могло быть?! Как страшно осознавать, что
многие жители города были обречены на
смерть. Невольно согласишься с тем, что «на
блокадных весах не гирьки и кусочки хлеба, а
жизнь и смерть».

Многие впервые увидели, но запомнят на-
всегда «тарелочку» (репродуктор), которая ра-
ботала в каждой квартире, оповещала о воз-
душной тревоге, передавала не только звуки
метронома, но и вести с фронта, радиоспектак-
ли, музыку.

Когда молчал эфир, то работал метроном,
или «Сердце Ленинграда»: 50 ударов в минуту -
можно не волноваться; 150, звучавшие быстро и
тревожно, предупреждали о налетах. Но глав-
ное - они звучали. И стали звуковым символом
жизни блокадного города. Это было очень важ-
но для ленинградцев, это означало, что есть еще
надежда, что жизнь продолжается...

Вместе с людьми, которые начинали созда-
вать музей, вместе со взрослыми и детьми, ко-
торые сейчас пополняют его новыми документа-
ми, экспонатами, он хранит память о людях, ко-
торые отстояли великий город и сумели выжить,
а также тех, кто не дожил до Победы, но прибли-
зил ее ценой своей жизни. И мы не забудем...

Стоят монументы, стихами и в прозе
Взывают к потомкам святые слова.
Но память живет не в граните и бронзе,
А в людях - без нас эта память мертва.
(А.Молчанов)

Педагоги и учащиеся школы №1302Педагоги и учащиеся школы №1302Педагоги и учащиеся школы №1302Педагоги и учащиеся школы №1302Педагоги и учащиеся школы №1302

Не принято здесь
громко говорить
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радиция вскоре получила распростране-
ние. Марш-бросок стал окружной акцией,
в его ряды стали вливаться все новые и

новые коллективы. Правда, со временем оказа-
лось, что долгий путь при непростой осенне-зим-
ней погоде не всем под силу, и тогда на маршрут
стала выходить только одна группа юных кадет,
в то время как другие участники мероприятия
встречали их на территории Ленино-Снегиревс-
кого мемориального комплекса.

В этом году организаторы марш-броска - пе-
дагоги Дворца творчества детей и молодежи
«Неоткрытые острова» - ощутили острую необ-

ходимость снова сделать марш-бросок «настоя-
щим», таким, когда на легендарный маршрут
выходят все, и с историей Московской битвы
ребята знакомятся не только по музейной экспо-
зиции, но и «ногами».

На предложение выйти на маршрут откликну-
лось 8 коллективов общим числом в 150 ребят и
взрослых. В составе участников марш-броска -
кадеты, актив школьных музеев, туристы и кра-
еведы.

5 декабря 2017 года. Ранним утром автобусы
забирают участников марш-броска из Москвы и
доставляют на западную окраину Дедовска.
Дальше - пешком. Маршрут небольшой, немно-
гим более 5 км, но погода не балует - идет снег
и, как говорится, «не жарко». Кто-то радуется,
что морозы все-таки пришли и многочисленные
подмосковные лужи покрылись надежным
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оиск, обнаружение и захоронение не по-
гребенных в годы Великой Отечествен-
ной войны останков павших воинов, уста-

новление и увековечение их имен давно стало в
нашей стране крупным общественным движени-
ем. Все, кто примкнул к нему, ведут эту работу
добровольно и безвозмездно.

Результаты работы поисковых отрядов зна-
чительно дополняют сведения о масштабах
людских потерь на фронтах кровопролитной
войны. За многие годы экспедиций выявлены
имена и места гибели тысяч воинов, числивших-
ся «без вести пропавшими», «воинов с неуста-
новленными фронтовыми судьбами».

В работе поискового отряда нашей школы
принимают участие и взрослые, и школьники-
старшеклассники.

- В «Эскадрон» я пришла вместе с папой.
Сперва мне просто интересно было поехать на
природу, в лес, в настоящую экспедицию, - гово-
рит Екатерина Гуляева, ученица 9-го «А» класса
МОКК Героев Севастополя. - Но когда мы при-
ехали на места боевых действий, начали прямо
вот своими руками прикасаться к тому, про что

Возвращенные
имена

Экспедиции «Эскадрона»
на поля сражений

только фильмы до этого смот-
рели, то совсем другие впечат-
ления. Там понимаешь: это же
все и вправду было, это не
кино, это по-настоящему.

- Для меня поисковая работа
- это возможность и самому
сделать что-то достойное, со-
циально значимое, и своих де-
тей научить чему-то хорошему,
действительно важному в жиз-
ни, - считает отец Кати, пред-
приниматель Иван Гуляев.

Поисковая деятельность
пользуется широкой поддерж-

кой руководства образователь-
ного учреждения и лично ди-
ректора школы №1619 Дианы
Юрьевны Соколовой, управы и
Совета муниципальных депута-
тов района Строгино, префек-
туры Северо-Западного окру-
га, а также целого ряда соци-
альных партнеров - организа-
ций и отдельных людей, нерав-
нодушных к истории своей
страны.

- Я пришел в поисковое дви-
жение в 2009 году. И уже не-
сколько лет работаю с «Эскад-
роном», - рассказывает Артем
Чубар, руководитель редактор-
ской группы специальных про-
ектов газеты «Вечерняя Моск-
ва». - Эта работа привлекла
меня не только своей обще-
ственной, но и глубокой педаго-
гической составляющей. Имен-
но здесь я, наверное, впервые
столкнулся с такой высокой
концентрацией активных, не-
глупых, отважных мальчишек и
девчонок, искренне интересую-
щихся историей нашей Роди-
ны».

Таким образом, главной
ценностью поискового движе-
ния является приумножение па-
мяти о Великой Отечественной
войне, возвращение из небы-
тия ее героев, это связующее
звено между поколением вете-
ранов и современной молоде-
жью.

Отметим в заключение, что
в ходе работы в Смоленской
области и Карелии поисковики
«Эскадрона» обнаружили и с
воинскими почестями захоро-
нили свыше 250 солдат и офи-
церов Красной армии, погиб-
ших в боях за Родину.

Олег ДРАГНИОлег ДРАГНИОлег ДРАГНИОлег ДРАГНИОлег ДРАГНИ

Мы идем в Снегири,
как когда-то солдаты

Традиционный марш-бросок

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

льдом, а кто-то напоминает, что тогда, в 1941-м,
снегу было по колено.

Лесная тропа выводит на большое поле, за
которым просматривается поселок Рождестве-
но. Здесь был передний край укреплений фаши-
стских войск, первый рубеж атаки частей 78-й
стрелковой дивизии полковника Белобородова.
На высокой колокольне Рождественской церкви
немцы оборудовали тогда пулеметное гнездо,
которое долгое время не давало нашим солда-
там подняться в атаку. Сегодня церковь отре-
монтирована и скрывается за высокими совре-
менными постройками подмосковного поселка.

На маршруте марш-броска памятник моря-
кам-дальневосточникам, отдавшим свои жизни
за Родину на этом самом поле в той первой ата-
ке. Ребята задерживаются у памятника и остав-
ляют на заснеженных плитах цветы.

Следующий пункт маршрута - небольшое
поле возле железной дороги. Здесь проходит
реконструкция военных действий. Подразделе-
ния кадет идут в атаку на обороняющиеся «не-
мецкие» части. Звучат выстрелы и взрывы, поле
боя обволакивает густая дымовая завеса.

Финиш марш-броска - на территории Ленино-
Снегиревского военно-исторического музея.

Здесь ребят встречают ветераны, проходит зак-
лючительная часть программы марш-броска: эк-
скурсия по экспозиции боевой техники, торже-
ственный митинг и марш кадет, обед из полевой
кухни.

На «педагогическом» подведении итогов
марш-броска в очередной раз решили: тради-
ции - жить! Надо обновлять старые и искать
новые форматы военно-патриотической ра-
боты. Нам ясно, что будущее именно за ак-
тивными форматами: ребятам необходимо
быть не просто зрителями и слушателями -
они должны действовать, совершать поступ-
ки. Только так мы дадим им возможность
представить и понять, чего стоила и как да-
лась нашему народу Великая Победа.

Александр ЩЕРБИНААлександр ЩЕРБИНААлександр ЩЕРБИНААлександр ЩЕРБИНААлександр ЩЕРБИНА
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Рождение новой программы
В данном сотрудничестве, конечно, можно

было бы остановиться на такой форме взаимо-
действия, как консультирование по вопросам
конкретных особенностей развития той или
иной категории посетителей с ОВЗ, но работа
над созданием экспозиции потребовала изме-
нения представлений о задачах психолога в по-
добном музее.

Человек является творцом культуры - это и
стало отправной точкой для нового подхода. Ос-
новная цель программы «Музей, открытый для
всех» - формирование субъектной позиции у ре-
бенка, то есть способности к творческому дей-
ствию в культурном пространстве. Независимо
от того, какая проводится деятельность - празд-
ники, арт-перформансы, экскурсии, выставки, -
в ней обязательно учитывается собственная ак-
тивность детей с ОВЗ.

Все мероприятия программы имеют инклю-
зивный характер. Они комплексные, причем
части этого комплекса обладают большой вари-
ативностью, включают элементы поддерживаю-
щей коммуникации и иные формы поддержки
детей с ОВЗ, предполагается также активность
всей семьи.

Программа развивается сразу в нескольких
направлениях и включает в себя организацию
праздников, арт-перформансов и театрализо-
ванных экскурсий, выставок самобытного твор-
чества людей с ограниченными возможностями.
При ее разработке учитывались современные
тенденции в развитии музейного дела как в Рос-
сии, так и за рубежом.

Необычный праздник
Большое значение в программе придавалось

организации праздников. Современные массо-
вые праздники зачастую имеют характер раз-
влекательного шоу, предназначенного для куль-
турного потребления; они навязывают искусст-
венные ситуации, не учитывая человека «играю-
щего», творящего. В таком действе, как и во
всей нашей популярной культуре, человек выс-
тупает в качестве потребителя. Нами же стави-

лась задача создания творческого инклюзивно-
го пространства, открытого для всех посетите-
лей, предполагающего активность каждого уча-
стника, включая детей с ОВЗ.

Для этого в рамках программы «Музей, от-
крытый для всех» был разработан вариативный
модуль праздника. Он включает тематический
концерт, мини-экскурсии, а также организацию
«зон активности», предоставляющих возмож-
ность для участников отразить свои впечатле-
ния в процессе собственного творчества - рисо-
вания, лепки или конструирования в музейной
студии.

За эти годы мы провели много праздников,
приуроченных к дню культурного и историческо-
го наследия, началу учебного года, Междуна-
родному дню инвалидов, открытию выставок в
Государственной Третьяковской галерее на
Крымском Валу.

ИННОВАЦИИ

Музей, открытый для всех
Раздвигая границы возможного

бенку. Темы были предложены
специалистами «Круга»: «Дви-
жение и спорт», «Небо и воз-
духоплавание», «Детство».
Родители и дети могли запи-
саться на любую экскурсию по
выбору, которая включала
просмотр, обсуждение конк-
ретного произведения искус-
ства в диалоговой манере, иг-
ровые задания. В экскурсии
принимали участие и здоро-
вые дети, и дети с ОВЗ, такая
форма ее проведения была
понятна и интересна всем ее
участникам.

Параллельно были открыты
«зоны творческой активности»,
где педагоги, художники, кон-
структоры совместно с детьми
и их родителями мастерили ле-
тательные аппараты. И тогда
мир, представленный на карти-

нах А.А.Дейнеки, постепенно
возникал в реальном простран-
стве музея.

Непременный атрибут праз-
дника - общение за чашкой чая.
Оно проходит в домашней ат-
мосфере. Музей становится
домом, где уютно и интересно,
где тебя ждут, куда хочется
приходить снова и снова.

Диалоги с ожившей
скульптурой

Совсем новым и необычным
мероприятием для музея стали
театрализованные экскурсии -
арт-перформансы, подготов-
ленные для детей с интеллекту-
альными нарушениями. Для

них сотрудники музея создали
специальные скульптурные эк-
спозиции из шести произведе-
ний известных скульпторов
В.И.Мухиной и А.Т.Матвеева,
объединенных в тематическую
экспозицию «Пластика челове-
ческого тела». По нашему опы-
ту, именно скульптура - в силу
своей «телесной» убедитель-
ности - является самым доступ-
ным для понимания людей с
интеллектуальной недостаточ-
ностью видом искусства.

Экскурсии проходят в фор-
ме мини-спектаклей. Скульпту-
ры становятся эпицентром те-
атрального действия и включа-
ются в динамическую компози-
цию. Создаются условия для
того, чтобы содержание пред-
ставления было пережито все-
ми не абстрактно, а эмоцио-
нально и очень лично.

Театрализованный рассказ
о каждом скульптурном экспо-
нате - это особая жизненная
история, включающая в себя
многообразные отношения:
скульптурного персонажа и эк-
скурсовода, скульптурного пер-
сонажа и перформера, а это, в
свою очередь, налаживает кон-
такт между зрителем и произ-
ведением искусства. Знаком-
ство со скульптурой подобно
знакомству с человеком, поэто-
му мы предлагали установить
коммуникативные отношения
только с 6 скульптурными пер-
сонажами за одну экскурсию.
Именно столько человек после
прошедшей встречи мы можем
удержать в своей памяти так,
чтобы каждый из них был запе-
чатлен в ней, сохранив свой
конкретный и индивидуальный
облик.

Для детей с ОВЗ была орга-
низована особая «поддержива-
ющая коммуникация». В ходе
нее дети с интеллектуальной
недостаточностью или с нару-
шениями зрения получали до-
полнительные возможности
«поглощения» художественно-
эстетической информации. Для
этого были разработаны специ-
альные приемы и методы теат-
рализованных экскурсий, на-
правленных на привлечение
внимания к экспонатам, разви-
тие способности переживания
художественного образа, его
телесно-эмоционального моде-

лирования в процессе восприя-
тия. Экскурсоводам Третьяков-
ской галереи ассистировали
специально подготовленные
гиды-демонстраторы из числа
участников интегрированной
театральной студии «Круг».

Кто эти ассистенты? Ребята
в возрасте 16-25 лет, часть из
них - школьники или студенты,
имеющие опыт творческого
взаимодействия с детьми с
ОВЗ в качестве партнеров по
театральной деятельности,
другая часть - молодые люди,
имеющие инвалидность, кото-
рые также выступали в каче-
стве равноправных участников
проекта.

Спектакль-перформанс по-
зволяет настроиться на воспри-
ятие в пространстве музея,
подчеркивает особый культур-
ный смысл каждой конкретной
скульптуры: моторные проек-
ции, заложенные в скульптуре,
претворялись, развиваясь в
динамические импульсы гидов-
демонстраторов (импровизато-
ров). Скульптура при этом
«оживала» и становилась дос-
тупной для восприятия детей с
проблемами интеллектуально-
го развития.

Такие экскурсии привлекли
внимание и были интересны
всем посетителям музея. Пока-
зательно, что создание и реа-
лизация специальных про-
грамм для людей с ОВЗ стиму-
лировала развитие инноваци-
онных форм работы в музее.
Таким образом, получалось,
что идея инклюзии, то есть
включения людей с ОВЗ, рас-
крывает новые возможности
коммуникации в музейном про-
странстве для всех посетите-
лей, делая его более доступ-
ным для них, обогащая его ин-
терактивным содержанием.

Путешествие от
Архаики до Авангарда

Одним из важных направле-
ний развития творческой ак-
тивности людей с ОВЗ являет-
ся организация выставок работ
людей с ОВЗ в ГТГ на Крымс-
ком Валу.

Одной из таких выставок
явился проект «Путешествие
туда и обратно - от Архаики до
Авангарда», который предста-
вил работы, созданные воспи-

танниками «Круга» в рамках
инклюзивных творческих мас-
терских - керамической, сто-
лярной, ткацкой, швейной, ху-
дожественного войлока, арт-
мастерской и фотомастерской
«Протография».

Произведения, представ-
ленные на выставке, демонст-
рировали органичное сосуще-
ствование в художественном
сознании авторов современ-
ных и архаичных представле-
ний. Люди с различными нару-
шениями интеллектуального и
психического здоровья в нача-
ле XXI века естественным об-
разом, не копируя артефакты,
воспроизводят архаичные мо-
дели творчества. Они с боль-
шим трудом, шаг за шагом про-
двигаются вглубь, к постиже-
нию смысла, который заключа-
ет в себе непонятный и таин-
ственный мир вокруг и внутри
человека. Их работы непредна-
меренно и ненавязчиво возвра-
щают зрителя к истокам куль-
туры, обновляя наше представ-
ление об искусстве и творчес-
ком процессе.

Критериями отбора художе-
ственных произведений на эти
выставки являются самобыт-
ность, оригинальность, специ-
фичность взгляда на окружаю-
щий мир авторов работ, кото-
рые позволяют говорить об их
уникальном вкладе в развитие
современной культуры. Эти вы-
ставки представляют людей с
ОВЗ в качестве творческих
личностей, имеющих свой осо-
бый взгляд на окружающий
мир и особый путь в культуру.
Людям с ОВЗ они позволяют
получать отклик на свою дея-
тельность, что способствует на-
хождению ими своего места в
культуре и укоренению в ней.

Кроме того, решались зада-
чи изменения отношения обще-
ства к людям с ОВЗ. Поскольку
все наши мероприятия имеют
культурное значение для жите-
лей города и воспринимаются
ими с большим интересом, они
способствуют формированию
положительного образа чело-
века с инвалидностью.

Наталья ПОПОВА,Наталья ПОПОВА,Наталья ПОПОВА,Наталья ПОПОВА,Наталья ПОПОВА,
руководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурного

подразделения «Круг» Центраподразделения «Круг» Центраподразделения «Круг» Центраподразделения «Круг» Центраподразделения «Круг» Центра
детского творчества «Строгино»детского творчества «Строгино»детского творчества «Строгино»детского творчества «Строгино»детского творчества «Строгино»

Так, к празднику, посвящен-
ному открытию выставки работ
А.А.Дейнеки, был подготовлен
концерт и организованы тема-
тические мини-экскурсии. Мы
назвали их так, потому что
было сокращено время прове-
дения, количество рассматри-
ваемых экспонатов, неболь-
шим было и число экскурсан-
тов - 3-5 семей. В подготовке
участвовали как психологи, так
и искусствоведы. Предметом
обсуждения становились такие
вопросы, как способы активи-
зации восприятия с применени-
ем динамического стиля прове-
дения экскурсии, определение
тематики, оптимальный выбор
экспонатов.

Благодаря своему камерно-
му характеру такие экскурсии
делали возможным индивиду-
альный подход к каждому ре-
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Воспитание - великое дело: им
решается участь человека.

Виссарион БелинскийВиссарион БелинскийВиссарион БелинскийВиссарион БелинскийВиссарион Белинский
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московский школьникмосковский школьникмосковский школьникмосковский школьникмосковский школьник
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ирилл приехал со своей ма-
мой, учителем нашей школы
Полиной Михайловной Собо-

левой, в Клин - проведать свою ба-
бушку. Вышел на прогулку и увидел,
что в садике гуляет девочка в легкой
не по сезону и не совсем подходя-
щей ей по размеру курточке. Кирилл
подошел к своей маме и сказал:
«Мне так хочется, чтобы у этой де-
вочки была теплая и красивая кур-
точка! Давай купим и подарим!»

Вот так они впервые заглянули в
гости к ребятам из Клинского соци-
ально-реабилитационного центра
«Согласие», в котором познакоми-
лись с детьми, оставшимися без по-
печения родителей, находящимися в
трудной жизненной ситуации. Узна-
ли много о непростой жизни ребят, о
том, что мечтают они подчас не о
гаджетах и путешествиях, а о новых
игрушках, утюгах да раскладушках.

Поскольку было все это накануне
новогодних праздников, в волшеб-
ную пору загадывания и исполнения
желаний, решили мама с сыном по-
радовать ребят из центра новогодни-
ми подарками, сладостями. Потом к
нашим Соболевым присоединились

Мини-музей
для дошколят
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едущий метод в работе с детьми дошкольного воз-
раста - игра. Моделируя разнообразные ситуации,
педагог дает возможность ребенку познать окружа-

ющий мир, приобрести собственный опыт. Воображение и
фантазия, сильно развитые в этом возрасте, помогают ре-
бенку представлять события прошлого, а значит, осваи-
вать и присваивать накопленные историко-культурные
ценности.

Формами музейной педагогики является картинная гале-
рея, экспозиции фотографий, репродукции картин и детс-
кие творческие работы, создание коллекций. Необходима
также исследовательская и проектная деятельность с деть-
ми раннего возраста.

Одной из интересных и эффективных форм работы явля-
ется создание мини-музея, который может располагаться
как в холлах, так и в группах. Он позволяет сделать слово
«музей» привычным и привлекательным для воспитанни-
ков. Его экспонаты пригодятся для проведения образова-
тельной деятельности, развития речи, воображения, интел-
лекта, эмоциональной сферы ребенка. Любой предмет
здесь может подсказать тему для интересного разговора.

Задачи мини-музея - обогащение предметно-развиваю-
щей среды, расширение кругозора, развитие познаватель-
ных способностей, проектно-исследовательских умений и
навыков. Создание мини-музеев происходит при тесном
взаимодействии с семьями воспитанников.

Работа в мини-музее строится по общепринятым принци-
пам:

1. Наглядность.
2. Учет возрастных особенностей.
3. Активность детей в усвоении музейного наследия.
Тематика может быть самой разной. В холлах дошколь-

ных групп нашей школы организованы, к примеру, мини-
музеи «Ложки», «Музыкальные инструменты», «Игрушки из
«Союзмультфильма» и другие. А в самих группах созданы
другие: «Любимые книжки», «Часы», «Любимые игрушки».

Воспитатели используют следующие формы работы с
экспозициями мини-музея:

- экскурсии;
- творческие задания;
- исследовательская деятельность;
- игры-развлечения;
- игры-путешествия;
- интеллектуально-творческие игры.
Открытие мини-музеев имеет не только познавательную

ценность, но и эмоциональную окраску, так как экспонаты в
них не только можно трогать, но и нужно! Самому менять,
переставлять экспонаты, брать их в руки и рассматривать.
В обычном музее ребенок - лишь пассивный созерцатель, а
здесь он соавтор, творец экспозиции. Причем не только он
сам, но и его папа, мама, бабушка и дедушка. Каждый такой
музей - результат общения, совместной работы воспитате-
ля, детей и их семей.
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воспитатель школы №1564воспитатель школы №1564воспитатель школы №1564воспитатель школы №1564воспитатель школы №1564

Юные покорители
Вселенной
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рийти сюда могут не только дети, но и родители, для
них организуются интерактивные игры, мастер-клас-
сы. Воспитатели любой возрастной группы могут вос-

пользоваться материалами музея при подготовке к ежегод-
ной тематической неделе на тему «Космос».

Дети вместе со взрослыми принимают участие в викто-
ринах, представляют свои работы на ежегодном открытом
городском конкурсе проектных, исследовательских и ре-
феративных работ по астрономии и космонавтике «Через
тернии к звездам». Воспитанники дошкольных групп по-
лучали на нем дипломы 1, 2 и 3-й степени. А воспитатели
становились победителями и призерами городских кон-
курсов «Школьный музей: новые возможности», «Времен
связующая нить: урок в школьном музее».
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менно такой музей расположился в на-
шем корпусе для дошколят. Совмест-
ный проект воспитателей дошкольных

групп, учителей физики, астрономии и биоло-
гии задумывался как передвижной мини-му-
зей, где все предметы мобильны, что позволя-
ет в кратчайшие сроки подготовить и провести
урок-экскурсию в любом классе, в любой дош-
кольной группе.

Очень ценно, что экспонаты создавались ру-
ками детей, родителей и педагогов. Метеориты,
астероиды, макет лунной поверхности, космод-
ром и даже ракета, в которую помещается два
«космоисследователя». Карты солнечной сис-
темы и звездного неба - подарок старшекласс-
ников. Экскурсии проводят и педагоги, и учени-
ки школы, для которых появилась реальная
возможность блеснуть знанием астрономии.
Малыши здесь могут не только потрогать, но и
разобрать-собрать кое-какие экспонаты.

Космическая тематика - только начало пути.
Экспозиция расширяется и пополняется объек-
тами самой разнообразной направленности:
биологической, геологической. Создавая про-
ект, мы шли от инициативы детей - что интерес-
но им, что рисуют, о чем мечтают. Очень хоте-
ли, чтоб наш маленький музей стал шагом в
большой мир московских музеев.

Николай РАБКИН,Николай РАБКИН,Николай РАБКИН,Николай РАБКИН,Николай РАБКИН,
учитель школы №1302учитель школы №1302учитель школы №1302учитель школы №1302учитель школы №1302

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Приглашаются
почемучки

Они мечтали не о гаджетах
А об утюгах и раскладушках

друзья, одноклассники, родите-
ли, директор нашей школы -
Ирина Евгеньевна Хыдырова.
И вот так, год за годом, все
больше ребят стали участво-
вать в новогодней акции, став-
шей традицией, когда каждый
может стать волшебником и ис-
полнить желания ребят со
сложными судьбами, помочь
им обустроить быт. Ведь чужих
детей не бывает. Кстати, имен-
но так называется один из бла-
готворительных фондов, кото-
рых становится в нашей стране
все больше: «Подари жизнь»,
«Свет», «Милосердие» и мно-
гие другие, ведь то, что недода-
ла судьба, можно поправить
любовью.

Все чаще мы задумываем-
ся о том, какой воспитатель-
ной идеей объединить ребят,
чем отвлечь их от социальных
сетей и бесконечного вирту-
ального общения. Давайте по-

смотрим на тех, кто рядом, давайте будем за-
ботиться обо всех, кому трудно, кто ждет по-
мощи.

Глядя на мальчишку, который в свои восемь
лет способен проявить сочувствие к ближним,
невольно вспоминаешь слова руководства сто-
личного образования о том, что главная цель -
воспитание нравственности. Воспитание чело-
века, для которого безусловно важны такие по-
нятия, как доброта, любовь, сострадание.

А наилучшее средство воздействия на подра-
стающих ребят - великая русская литература, ее
нравственные идеи передаются через образы,
по силе воздействия несравнимые с другими
формами воспитания.

Именно об этом строки Игоря Северянина:

В парке плакала девочка: «Посмотри-ка ты, папочка,
У хорошенькой ласточки переломлена лапочка, -
Я возьму птицу бедную и в платочек укутаю...»
И отец призадумался, потрясенный минутою,
И простил все грядущие и капризы, и шалости
Милой маленькой дочери, зарыдавшей от жалости.
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учитель русского языка и литературы Раи-
са Ивановна Заикина, именно она меня на-
учила ценить и любить русский язык и ли-
тературу. «Учитель - это призвание, учи-
тельство - это служение, а не работа» - эти
слова о ней. Именно она для нас была дру-
гом, помощником, наставником, примером
для подражания.

Вместе с Раисой Ивановной мы созда-
вали наш пушкинский музей, ставший осо-
бой страницей в истории школы. Подошла
спустя несколько лет к стеллажам и увиде-
ла все темы проектов, которые мы выпол-
няли. А вот портрет поэта. Он по-прежнему
с интересом наблюдает за жизнью детей в
школе. Мой Пушкин - это поэт, который от-
крыл мне прекрасный мир русской литера-
туры, а главное - определил мою будущую
профессию. Экспонаты напомнили о
школьном времени и о рождении мечты -
«стать учителем, как Раиса Ивановна».

А вот фото нашей ученицы Анны Снат-
киной с автографом и пожеланиями. Она
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последние - осенью 2017 года.последние - осенью 2017 года.последние - осенью 2017 года.последние - осенью 2017 года.последние - осенью 2017 года.

реди записей преобладают благодарнос-
ти делегаций, хотя довольно много и от-
зывов отдельных лиц. Например, таких

влиятельных персон, как великая княгиня Мария
Владимировна Романова, Ольга Куликовская-
Романова, митрополит Афинский Николай. По-
бывали здесь и видные политические деятели, в
том числе руководители политических партий
Сергей Митрохин и Геннадий Зюганов. Частые
гости музея - курсанты и слушатели учебных за-
ведений ФСБ, МЧС, МВД, воспитанники кадетс-
ких корпусов Москвы и России, школьники и сту-
денты, ветераны войны, иностранцы.

Неразгаданные
загадки

Просто постоять перед
«Демоном» Врубеля...

Какие музеи нужны современной школе? Разные.Какие музеи нужны современной школе? Разные.Какие музеи нужны современной школе? Разные.Какие музеи нужны современной школе? Разные.Какие музеи нужны современной школе? Разные.
И традиционные, и совершенно не похожие на те,И традиционные, и совершенно не похожие на те,И традиционные, и совершенно не похожие на те,И традиционные, и совершенно не похожие на те,И традиционные, и совершенно не похожие на те,
к которым мы привыкли.к которым мы привыкли.к которым мы привыкли.к которым мы привыкли.к которым мы привыкли.

Москве более 400 государственных и частных
музеев. И все они хорошие. Я люблю живопись,
часто смотрю картины, а лучше всего это де-

лать в музейных залах, где особая атмосфера, осо-
бенная тишина, запах, интерьеры. Поэтому, когда бы-
вает свободное время, непременно иду в Третьяковку
или музей им. А.С.Пушкина. Мне также нравится, на-
пример, просто посидеть в Музее-панораме «Боро-
динская битва», среди портретов участников сраже-
ния 1812 года. Я была в Центральном музее Великой
Отечественной войны. Меня он очень увлек, я много
нового узнала там о войне.

Но больше всего мне нравится музей в Царицы-
не. Он находится на юге Москвы. Удивляют и при-
влекают странная судьба Царицына, не разгадан-
ная до сих пор загадка, связанная с его строитель-
ством; сам облик огромной усадьбы, романтический
и несколько таинственный, похожий на музей безу-
держных затей XVIII века, богатого на выдумки,
фантазии и капризы; неоднократные попытки дост-
роить ее, медленное, на протяжении двух сотен лет,
угасание. Судьба и время оказались безжалостны-
ми к Царицыну. Многое погибло, было утрачено,
иногда безвозвратно. Но в наши дни произошло
почти невероятное возрождение несостоявшейся
подмосковной резиденции Екатерины Великой. И
сегодня это самое популярное место во всей Моск-
ве. Людской поток не иссякает ни летом, ни зимой,
ни днем, ни вечером.

Я потом долго вспоминала те минуты, что провела
в этом интересном месте. Стала чаще посещать теат-
ры, музейные выставки, приобщаться к искусству.

После этого события решила узнать, что думают о
музеях мои одноклассники, и провела опрос. В основ-
ном ответы меня порадовали - все понимают их значе-
ние в нашей жизни. Посетив музей, можно попасть в
другое измерение и выйти из общения с этим миром
обогащенным, просветленным, возмужавшим в ду-
ховно-нравственном аспекте. Но были и такие ответы:
«Я не люблю музеи. Абсолютно не важно, какие»,
«Мне это не интересно. Да и просто лень. Тем более я
не люблю ходить», «В будние дни я устаю, мне не до
походов в музеи. В выходные предпочитаю спать,
есть, слушать музыку, читать книги», «Не люблю вы-
ходить на улицу. Вообще. Дом, тишина, книга, кофе -
вот он, залог моего счастья».

Что мне хотелось сказать им? Вас искренне жаль...
Потому что мир прекрасен, надо все время стремить-
ся расти и развиваться, и музеи отлично в этом помо-
гают.

Потом я решила спросить о другом: что надо сде-
лать, чтобы мои сверстники хотели идти в музей, что-
бы им было интересно? И вот что услышала: «Если бы
у меня не было возможности узнавать о своих люби-
мых группах, то я бы хотела следующее: музей Old
school. Стены в нем должны быть из замши и обяза-
тельно фиолетовые. Гитары чтоб на стенах висели,
такие, которые побывали в руках великих в моем по-
нимании музыкантов, барабанные установки. Проек-
торы, которые будут показывать на стенах видео ста-
рых интервью или концертные записи, без звука. И
там обязательно должно быть темно. А еще не поме-
шали бы диванчики, кресла - белые, кожаные. На полу
ковры, и очень громкая музыка. Так, чтобы атмосфе-
ра была».

Другой ответ, который я приведу, был следующим:
«Мне хотелось бы, чтобы музеи были интерактивные,
где можно все трогать, где нас встречали бы персона-
жи той эпохи. Чтобы показывали театрализованные
представления - было бы очень интересно...».

Я думаю, что и таким экспозициям есть место в
нашей жизни, и, насколько я знаю, они есть. Но все-
таки музеи в традиционном понимании необходимы.
Как представить нашу жизнь без музея им. А.С.Пуш-
кина, без Третьяковки, без Эрмитажа, без того, что
можно просто стоять перед «Демоном» Врубеля или
«Троицей» Рублева? Как понять русские сказки без
картин Васнецова? Как убрать из жизни собор Васи-
лия Блаженного - сердце замирает от восторга, когда
просто стоишь рядом с ним, - как вычеркнуть из памя-
ти первый поход с мамой в Дарвиновский музей?! Это
вошло в нашу жизнь, и это останется с нами до конца.

Ирина БЕЛОЗЕРОВА,Ирина БЕЛОЗЕРОВА,Ирина БЕЛОЗЕРОВА,Ирина БЕЛОЗЕРОВА,Ирина БЕЛОЗЕРОВА,
ученица 10-го класса школы №89ученица 10-го класса школы №89ученица 10-го класса школы №89ученица 10-го класса школы №89ученица 10-го класса школы №89

ПОЗИЦИЯ

играла Наталью Николаевну в
фильме «Пушкин: последняя
дуэль». Ее учителем русского
языка и литературы тоже была
Раиса Ивановна.

Сколько воспоминаний! Ког-
да я была ученицей, музей
«Пушкин и современность»
только начинал свое существо-
вание. На моих глазах собира-
лись первые экспозиции, про-
водились первые экскурсии...
Мы всем классом помогали со-
бирать материалы, проводить
концерты, пушкинский бал.
Кстати, он стал особой тради-
цией нашей школы, которая
сохраняется и сегодня. А какой
интерес вызывали экскурсии
по пушкинским местам!

Каждый из нас стремился
сделать подарок для музея.
Приносили иллюстрации к про-

Зеркало русской стихии
изведениям, обложки книг, сделанные своими
руками, лучшие сочинения ребят, поделки, па-
мятные тарелки и много других интересных ве-
щей. Мы старательно систематизировали весь
материал и создавали экспозиции. Подумать
только, все сохранилось... И наш музей живет
теперь новой жизнью, жизнью сегодняшних
школьников!

По истечении пяти лет я снова оказалась сре-
ди этих экспонатов, но уже не в роли ученицы, а
в роли учителя. Теперь сама рассказываю ребя-
там о биографии Пушкина, о его творчестве, а
также о том, как был создан школьный музей в
честь «солнца русской поэзии». Кто знает, мо-
жет быть, он повлияет на выбор профессии и
моих учеников!

Чтоб окунуться в прошлое, не надо
Машину времени, поверь, изобретать.
Переступи порог музея залы,
И кажется - как будто время вспять.

Наталия ГОЛОВКИНАНаталия ГОЛОВКИНАНаталия ГОЛОВКИНАНаталия ГОЛОВКИНАНаталия ГОЛОВКИНА

Именно такое точноеИменно такое точноеИменно такое точноеИменно такое точноеИменно такое точное
определение дал А.С.Пушкинуопределение дал А.С.Пушкинуопределение дал А.С.Пушкинуопределение дал А.С.Пушкинуопределение дал А.С.Пушкину
Николай Рубцов. Нет в РоссииНиколай Рубцов. Нет в РоссииНиколай Рубцов. Нет в РоссииНиколай Рубцов. Нет в РоссииНиколай Рубцов. Нет в России
человека, который бы нечеловека, который бы нечеловека, который бы нечеловека, который бы нечеловека, который бы не зналзналзналзналзнал
и не учил наизусть строкии не учил наизусть строкии не учил наизусть строкии не учил наизусть строкии не учил наизусть строки
великого поэта. Пусть дажевеликого поэта. Пусть дажевеликого поэта. Пусть дажевеликого поэта. Пусть дажевеликого поэта. Пусть даже
пара строк, нопара строк, нопара строк, нопара строк, нопара строк, но ууууу каждого оникаждого оникаждого оникаждого оникаждого они
пробуждают свое - чистоепробуждают свое - чистоепробуждают свое - чистоепробуждают свое - чистоепробуждают свое - чистое
иииии светлое. Носветлое. Носветлое. Носветлое. Носветлое. Но я совсемя совсемя совсемя совсемя совсем
ненененене ожидала, что школьныйожидала, что школьныйожидала, что школьныйожидала, что школьныйожидала, что школьный
музей «Пушкинмузей «Пушкинмузей «Пушкинмузей «Пушкинмузей «Пушкин
иииии современность»современность»современность»современность»современность»
практически определит моюпрактически определит моюпрактически определит моюпрактически определит моюпрактически определит мою
жизнь!жизнь!жизнь!жизнь!жизнь!

оканчиваю Московский
педагогический универси-
тет, но сейчас уже начала

работать в школе №1747, в кото-
рой училась сама. И какая, скажу
вам, ответственность - стать кол-
легой своему учителю, на кото-
рого мечтала быть похожей! Это
наш классный руководитель,

Виват Российскому флоту!
Отзывы

Митрополит АфинскийМитрополит АфинскийМитрополит АфинскийМитрополит АфинскийМитрополит Афинский
Николай, Греция,Николай, Греция,Николай, Греция,Николай, Греция,Николай, Греция,
1010101010 июня 2010 года:июня 2010 года:июня 2010 года:июня 2010 года:июня 2010 года:

- Выражаю благодар-
ность сотрудникам школы
и музея за собранную бо-
гатую коллекцию, которая
служит наглядным пособи-
ем воспитанникам школы.

Желаем, чтобы те года,
которые воспитанники
проживут в этой школе и
получат соответствующие
знания, помогли в бушую-
щей жизни испытаний лег-
ко находить пристанище
покоя и тишины.

Успехов желаем всей
школе, и чтобы дело, кото-
рым вы занимаетесь, по-
служило бы на благо Рос-
сии.

Герой РоссииГерой РоссииГерой РоссииГерой РоссииГерой России
Вячеслав СИВКО,Вячеслав СИВКО,Вячеслав СИВКО,Вячеслав СИВКО,Вячеслав СИВКО,
1616161616 октября 2014 года:октября 2014 года:октября 2014 года:октября 2014 года:октября 2014 года:

- Восхищен содержани-
ем экспозиции музея,
большое спасибо всем, кто
приложил руки и вложил
душу в создание экспона-
тов. Так держать и в даль-
нейшем. Желаю успехов в
воспитании настоящих за-
щитников Отечества.

В отзывах всегда выражается благодарность
за интереснейшие экскурсии, которые проводят
Надежда Кажурова и кадеты-экскурсоводы. От-
мечаются добротность, выдержанность экспо-
зиций, несомненный вкус в оформлении мате-
риала.

Особое удивление и восхищение посетите-
лей вызывают выставленные ценные раритеты
из коллекции семьи Кажуровых, они произво-
дят сильное впечатление на всех гостей музея.
Шитые золотом мундиры, холодное оружие,
головные уборы, мореходные инструменты
времен Императорского Российского флота.
Не менее интересны предметы военно-морс-
кой формы сталинской эпохи, советские меда-
ли, ордена, памятные знаки. Здесь каждый
найдет для себя что-то интересное, за что сто-
ит поблагодарить организаторов.

Константин МАКАРИКОВКонстантин МАКАРИКОВКонстантин МАКАРИКОВКонстантин МАКАРИКОВКонстантин МАКАРИКОВ
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Придя в педагогическийПридя в педагогическийПридя в педагогическийПридя в педагогическийПридя в педагогический
колледж №18 «Митино»,колледж №18 «Митино»,колледж №18 «Митино»,колледж №18 «Митино»,колледж №18 «Митино»,
яяяяя даже не слышаладаже не слышаладаже не слышаладаже не слышаладаже не слышала
ооооо движении WorldSkills,движении WorldSkills,движении WorldSkills,движении WorldSkills,движении WorldSkills,
которое, оказывается,которое, оказывается,которое, оказывается,которое, оказывается,которое, оказывается,
довольно активнодовольно активнодовольно активнодовольно активнодовольно активно
развивается в нашей странеразвивается в нашей странеразвивается в нашей странеразвивается в нашей странеразвивается в нашей стране
в течение последних лет.в течение последних лет.в течение последних лет.в течение последних лет.в течение последних лет.
Учась на первом курсе,Учась на первом курсе,Учась на первом курсе,Учась на первом курсе,Учась на первом курсе,
ненененене представляла, чтопредставляла, чтопредставляла, чтопредставляла, чтопредставляла, что
однажды на мою долюоднажды на мою долюоднажды на мою долюоднажды на мою долюоднажды на мою долю
выпадет такая честь -выпадет такая честь -выпадет такая честь -выпадет такая честь -выпадет такая честь -
представлять наш колледжпредставлять наш колледжпредставлять наш колледжпредставлять наш колледжпредставлять наш колледж
на данных соревнованиях.на данных соревнованиях.на данных соревнованиях.на данных соревнованиях.на данных соревнованиях.
Но это время пришло, и я,Но это время пришло, и я,Но это время пришло, и я,Но это время пришло, и я,Но это время пришло, и я,
студентка 3-го курса,студентка 3-го курса,студентка 3-го курса,студентка 3-го курса,студентка 3-го курса,
выступила конкурсантомвыступила конкурсантомвыступила конкурсантомвыступила конкурсантомвыступила конкурсантом
попопопопо компетенциикомпетенциикомпетенциикомпетенциикомпетенции
«Преподавание в младших«Преподавание в младших«Преподавание в младших«Преподавание в младших«Преподавание в младших
классах».классах».классах».классах».классах».

емпионат WorldSkills
Russia «Московские ма-
стера» являл собой во-

семь различных практико-
ориентированных заданий:
«Устное эссе», «Подготовка и
проведение фрагмента урока
по одному из учебных пред-
метов», «Разработка и прове-
дение фрагмента внеурочно-
го занятия с элементами ро-
бототехники», «Подготовка и
проведение интерактива для
родителей первоклассников»,
«Разработка и представление
учебной презентации к ме-
роприятию образовательного
процесса», «Решение ситуа-
тивной педагогической зада-
чи», «Подготовка и размеще-
ние материала для персо-
нального сайта учителя».

На протяжении трех кон-
курсных дней мы, студенты
различных педагогических
колледжей и университета,
соревновались между собой в
профессионализме. Это дей-
ствительно оказалось непрос-
то: каждое учебное заведение
представлял сильный и ква-
лифицированный конкурсант,
и любой из соперников имел
полное право называться луч-
шим в своей профессии.
Наше умение справляться со
стрессовыми ситуациями,
владение теорией и практи-
кой, поведенческий стиль и
педагогическая компетент-
ность демонстрировали уро-
вень подготовки и влияли на
выполнение модулей.

На площадке чемпионата и
в комнате участников царила
приятная атмосфера, конкур-
санты «Московских масте-
ров» были внимательны и
добры друг к другу, и это по-
нимание, молчаливая поддер-
жка помогали справляться с
волнением. Также хочется
упомянуть и поблагодарить
организаторов площадки и
технических экспертов, без их
поддержки было бы сложнее
освоить новое оборудование.

Научу за пять минут
Здесь же хочется отметить

ориентир на соответствие за-
даний школьной программе: в
первый день чемпионата, на-
пример, мы проводили фраг-
мент урока по окружающему
миру на тему «Разнообразие
животных», которую действи-
тельно согласно КТП началь-
ной школы ученики 3-х клас-
сов проходят в ноябре. Также
мы показывали мастер-класс
«Научу за 5 минут», нужно
было создать с учениками
или их родителями какую-
либо поделку. Завершало
этот день «Московских масте-
ров» задание «Устное эссе»,
где нам необходимо было на-

УСПЕХ

Моя золотая победа
на WorldSkills Russia

Чемпионат - олимпийское движение, и все его участники -
настоящие борцы, спортсмены в своей профессии

казывая умение работать в
группах и знание различных
деталей «Лего».

Во втором модуле - созда-
ние презентации по произве-
дению Валентины Осеевой
«Волшебное слово» - нам до-
велось продемонстрировать
свои знания программы
Microsoft PowerPoint, способ-
ность организовать работу с
отсутствовавшим на уроке
учеником для его ознакомле-
ния с пропущенной темой.
Данное задание предполага-
ло знакомство ученика и с
текстом произведения, и с
краткой биографией автора
для общего развития, и уп-
ражнения на закрепление и
обобщение знаний по прочи-
танному рассказу. Помимо
этих этапов в презентацию
можно было включить заряд-
ку для разминки ученика, сло-
варную работу для выяснения
значения незнакомых слов,
интерактивную работу совме-
стно с родителями ученика.

Сотрудничаем
с родителями

Последний модуль второго
конкурсного дня - решение си-
туативной педагогической за-
дачи, представленной в виде
короткого ролика. Просмат-
ривая ролик и анализируя
заключающийся в нем конф-
ликт, мы должны были опре-
делить проблему, выявить ее
возможные причины и пред-
ложить способы выхода из
возникшей ситуации.

Заключительный день чем-
пионата, являвшийся также
днем его закрытия в стенах
нашего педагогического кол-
леджа, содержал всего два
задания. К выполнению пер-
вого - проведение интеракти-
ва для пап и мам первокласс-
ников - каждый из участников
подошел очень творчески.

объективно оценивать соб-
ственные выступления, каза-
лось, что выполнить удалось
не все, что было возможно. А
еще я тревожилась за конкур-
санток в других компетенци-
ях, для каждой из наших сту-
денток искренне хотелось
заслуженной победы.

Объявление победителей
вызвало ажиотаж в наших ря-
дах. Неожиданно и крайне
приятно было услышать свою
фамилию. Замечательно
было стоять на сцене, смот-
реть против света софитов в
зал и думать: «Я смогла. Я зас-
лужила. Я показала. Я доказа-
ла». Ведь действительно дока-
зала, что настоящий учитель и
специалист своего дела.

Стать первым в Москве за
2017 год большая честь, и нам
с Евгенией Нехорошевой, по-
бедительницей в компетен-
ции «Физическая культура и
спорт», это удалось. Мы очень
надеемся, что эта победа не
конечный итог, а лишь начало
пути к еще большим сверше-
ниям и высотам. А Гульнара
Бетрединова совершенно
точно сумеет завоевать золо-
тую медаль на следующем
чемпионате WorldSkills
Russia, хотя для нас она уже
состоявшийся московский
мастер.

Сравнивая WorldSkills с
Олимпийскими играми, хочу
подчеркнуть, что чемпионат -
такое же олимпийское движе-
ние, и все его участники - на-
стоящие борцы, спортсмены в
своей профессии. Но кому-то
отведена роль спринтера - бе-
гуна на короткие дистанции, а
кто-то истинный марафонец,
способный пробежать и вы-
держать многое. Уверена, мы
относимся к числу последних.

Виктория МИТИЧКИНА,Виктория МИТИЧКИНА,Виктория МИТИЧКИНА,Виктория МИТИЧКИНА,Виктория МИТИЧКИНА,
студентка педагогическогостудентка педагогическогостудентка педагогическогостудентка педагогическогостудентка педагогического

колледжа №18 «Митино»колледжа №18 «Митино»колледжа №18 «Митино»колледжа №18 «Митино»колледжа №18 «Митино»

писать короткое сочинение по
выбранной теме и изложить
его экспертам с неким эле-
ментом творчества. В своем
выступлении я задействовала
образ парусника, кормой ко-
торого являлась проблема,
которая обсуждалась в моем
эссе, а парусами - тезис, аргу-
менты и вывод.

Второй день - самый
объемный по времени подго-
товки заданий и их представ-
ления - включал в себя три за-
дания: внеурочное занятие,
презентацию методического
обеспечения и решение педа-
гогической ситуации. Все со-
ответствуют реальной дея-
тельности учителя, и выпол-
нять их было интересно и ув-
лекательно.

При проведении внеуроч-
ного занятия мы с учениками
3-х классов собирали робота
из набора Lego WeDo 2.0, по-

тика, мне это оказалось под
силу. Представляя свой сайт,
я очень нервничала и пере-
живала: а все ли вышло вер-
но, а все ли действительно
понятно и доступно будет
моим воображаемым учени-
кам и их родителям?

Безусловно, в работе были
ошибки, но тот результат, ко-
торого удалось достичь, обра-
довал меня. Могу сказать, что
при дальнейшей подготовке с
удовольствием уделю этому
заданию больше времени и
сил. Ведь, учитывая то, что
живем мы в веке технологий,
персональный сайт - это та

вещь, которой должен владеть любой учи-
тель.

Также хочу заметить, что для каждого из
представителей педагогического колледжа
№18 «Митино» на чемпионате WorldSkills - а
помимо меня в нем участвовали еще двое:
Гульнара Бетрединова выступала в компетен-
ции «Дошкольное воспитание», Евгения Не-
хорошева защищала честь колледжа в номи-
нации «Физическая культура и спорт» - очень
важен был тот факт, что родной колледж бо-
лел за нас всей душой. Приятно было осозна-
вать поддержку директора Светланы Ильи-
ничны Васильевой, преподавателей, студен-
тов-сокурсников и волонтеров, которые ста-
рательно выполняли задания на чемпионате.
Конечно, в ответ мы платили тем же - пыта-
лись находить минутку, чтобы пообщаться пе-

Интерактив - это ведь тесное
взаимодействие между роди-
телями учеников и их учите-
лем, так что конкурсанты при-
думали и грамотно оформили
несколько различных спосо-
бов совместной работы.

Самым сложным для меня
оказался последний модуль -
«Подготовка и размещение
материала для персонально-
го сайта». Посредством же-
ребьевки определили тему
сайта учителя - «Береги при-
роду!», а это значило, что вся
информация должна соответ-
ствовать экологической те-
матике. Сложно было за час
и двадцать минут подобрать
необходимый спектр методи-
ческой и познавательной ин-
формации для посетителей
web-ресурса, сложно было
справиться с новой для кон-
курсантов платформой
Wix.ru, но, как показала прак-

ред следующим конкурсным
днем, поделиться настроем.
Обязательно говорили друг
другу теплые слова и при лю-
бом удобном случае благода-
рили преподавателей и сту-
дентов колледжа за помощь и
веру в нас. Во время чемпио-
ната особенно важно было
ощущать себя частью боль-
шой семьи и понимать, что у
тебя есть опора.

Настоящие
марафонцы

Конкурсные дни на самом
деле требовали огромной вы-
держки, терпения, стойкости,
выдохнуть получилось, лишь
сидя на награждении 22 нояб-
ря 2017 года. Только тогда на-
конец пришло осознание: все
уже закончилось, вот-вот
объявят результаты. Очень
волновалась, сложно ведь
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Профессор,
я изобрел

прыгающий танк

Чемпионат мира поЧемпионат мира поЧемпионат мира поЧемпионат мира поЧемпионат мира по
робототехнике? Да, именноробототехнике? Да, именноробототехнике? Да, именноробототехнике? Да, именноробототехнике? Да, именно
чемпионат мира. Какой он,чемпионат мира. Какой он,чемпионат мира. Какой он,чемпионат мира. Какой он,чемпионат мира. Какой он,
что там происходит?что там происходит?что там происходит?что там происходит?что там происходит?
Александр РУСАКОВ, ученикАлександр РУСАКОВ, ученикАлександр РУСАКОВ, ученикАлександр РУСАКОВ, ученикАлександр РУСАКОВ, ученик
10-го класса школы №1519,10-го класса школы №1519,10-го класса школы №1519,10-го класса школы №1519,10-го класса школы №1519,
был одним из егобыл одним из егобыл одним из егобыл одним из егобыл одним из его
участников. Он рассказалучастников. Он рассказалучастников. Он рассказалучастников. Он рассказалучастников. Он рассказал
нам о самом чемпионате инам о самом чемпионате инам о самом чемпионате инам о самом чемпионате инам о самом чемпионате и
впечатлениях от поездки ввпечатлениях от поездки ввпечатлениях от поездки ввпечатлениях от поездки ввпечатлениях от поездки в
США, а также о своемСША, а также о своемСША, а также о своемСША, а также о своемСША, а также о своем
роботе.роботе.роботе.роботе.роботе.

- Александр, что вам дала
эта поездка?

- Очень многое! Начать с
того, что я побывал в Америке
впервые в своей жизни. Два
дня мы были в Нью-Йорке - ос-
мотрели город, здания, досто-
примечательности - и четыре
дня в Луисвилле, где проходи-
ли сами соревнования. На них я
получил колоссальный опыт.
До этого ни разу не участвовал
в мероприятиях подобного мас-
штаба. Все-таки чемпионат
мира! Было более 600 команд
из 50 с лишним стран мира. Со-
стязания ежегодные, проходят
в апреле, и именно в Луисвилле
собираются лучшие команды
по робототехнике. Кстати, Рос-
сию представляла только одна
команда, и это были мы. Боль-
ше всего представителей было
из США, что неудивительно,
для них это уже десятый чемпи-
онат, Россия же выставила сво-
их игроков только второй раз. И
мы смогли добиться неплохих
результатов, для нашего пер-
вого раза мы остались доволь-
ны. Конечно, этот опыт бесце-
нен.

- Что больше всего запом-
нилось, впечатлило?

- В Луисвилле, куда мы при-
ехали, сразу зарегистрировали
нашу команду, показали, где
наше рабочее место - было вы-
делено специальное простран-
ство со столом и стульями, где
можно посидеть со своим робо-
том, что-то модернизировать.
Удобным было и расписание
игр: каждая игра проводится в
свое время, указаны поля, на
которых предстоит играть, все
интуитивно понятно. Сначала
играем мы, потом следующие
команды. Масштаб и организа-
ция соревнований - вот что
больше всего запомнилось!

- Как вы общались с ваши-
ми соперниками и союзника-
ми во время состязаний?

- С союзниками говорили,
конечно, на английском языке.
Все команды, которые были
там, прекрасно знали английс-
кий, и кроме как на английском
с ними нельзя было никак раз-
говаривать. Перед матчем те,
кто играл с нами в альянсе (а
каждую игру это новые люди!),
подходили до начала к нам,
спрашивали про нашего робо-
та, мы общались и вроде как
друг друга понимали, все было
хорошо. Проблем с языком не
было. А иногда мы ходили
смотреть на соперников, об-
суждали их тактику, стратегию.
На некоторых матчах нам это
очень помогло. Считаю, что мы
приобрели хороший опыт в об-
щении с нашими иностранны-
ми друзьями.

- Какой была самая слож-
ная ситуация?

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ССССС сентября 2016 годасентября 2016 годасентября 2016 годасентября 2016 годасентября 2016 года
ввввв школе №1538 работаетшколе №1538 работаетшколе №1538 работаетшколе №1538 работаетшколе №1538 работает
объединениеобъединениеобъединениеобъединениеобъединение
дополнительногодополнительногодополнительногодополнительногодополнительного
образованияобразованияобразованияобразованияобразования
«Аэрокосмическая, военная«Аэрокосмическая, военная«Аэрокосмическая, военная«Аэрокосмическая, военная«Аэрокосмическая, военная
и реабилитационнаяи реабилитационнаяи реабилитационнаяи реабилитационнаяи реабилитационная
робототехника». Какиеробототехника». Какиеробототехника». Какиеробототехника». Какиеробототехника». Какие
потрясающие моделипотрясающие моделипотрясающие моделипотрясающие моделипотрясающие модели
создают ребятасоздают ребятасоздают ребятасоздают ребятасоздают ребята
собственными руками! Это исобственными руками! Это исобственными руками! Это исобственными руками! Это исобственными руками! Это и
военный трейлервоенный трейлервоенный трейлервоенный трейлервоенный трейлер
ссссс самолетом, и робот-самолетом, и робот-самолетом, и робот-самолетом, и робот-самолетом, и робот-
разведчик, и прыгающийразведчик, и прыгающийразведчик, и прыгающийразведчик, и прыгающийразведчик, и прыгающий
танк, и инвалидная коляскатанк, и инвалидная коляскатанк, и инвалидная коляскатанк, и инвалидная коляскатанк, и инвалидная коляска
с адаптивнымс адаптивнымс адаптивнымс адаптивнымс адаптивным
нейроуправлением.нейроуправлением.нейроуправлением.нейроуправлением.нейроуправлением.

объединении обучаются
ребята нашей школы и
других образовательных

организаций Москвы с 1-го по
11-й класс. Руководит им педа-
гог дополнительного образова-
ния первой категории, эксперт
по робототехнике и 3-D моде-
лированию доктор технических
наук, профессор, почетный ра-
ботник высшего профессио-
нального образования М.Фро-
лов. Занятия ведутся по автор-
ским программам профессора.

Младшие школьники соби-
рают и программируют роботов
военной и аэрокосмической на-
правленности на основе набо-

ров Lego WeDo. При этом ос-
новной упор в обучении дела-
ется на творчество учащихся.
Получив необходимые началь-
ные навыки в конструировании
и программировании, ребята
создают собственных уникаль-
ных роботов, каких не найдешь
ни в типовых инструкциях Lego,
ни в Интернете.

Ребята постарше (5-8-е
классы) создают машины воен-
ной направленности на основе
робототехнических наборов
Lego Mindstorms EV3 Education.
Ученики 9-11-х классов работа-
ют с наборами Tetrix и Arduino.

Школьники занимают призо-
вые места на престижных кон-
ференциях, конкурсах, турни-

рах. Так, например, на VI Мос-
ковском открытом городском
конкурсе проектных, исследо-
вательских и реферативных
работ школьников по астроно-
мии, ракетной технике и космо-
навтике с участием регионов
РФ «Через тернии к звездам»
школа №1538 заняла абсолют-
ное 1-е место и получила наи-
высшую награду - Диплом Фе-
дерации космонавтики, кото-
рый вручал космонавт П.Дуб-
ров. В команду победителей
входили шестиклассники Ми-
хаил Иванов, Роберт Палто и
пятиклассник Михаил Перуш-
кин.

Для этого конкурса ребята
подготовили уникальный про-
ект «Действующая модель мо-
бильного ракетного робототех-
нического комплекса» на базе
набора Tetrix, элементов Lego
Mundstorms EV3 и Lego
Mundstorms NXT, платы Arduino
UNO, электронного конструкто-
ра «Знаток», а также действую-
щей модели ракеты Yellow Star
Crayon Rocket Estes.

На международной моло-
дежной научной конференции
«Гагаринские чтения» команда
в составе М.Иванова и М.Пе-
рушкина заняла 2-е место за
исследовательскую работу на

тему «Робот-вездеход с адап-
тивным уровнем нейроуправ-
ления». Кроме того, ребята так-
же разработали прибор изме-
рения нейроактивности голов-
ного мозга и модель инвалид-
ной коляски с адаптивным ней-
роуправлением.

На Московском молодеж-
ном робототехническом турни-
ре-2017 Роберт Палто и Миха-
ил Перушкин завоевали 2-е
место, получив диплом и кубок
после упорной борьбы суморо-
ботов. На чемпионате
JuniorSkills Москва-2018 сразу
две команды школы №1538
вышли в финальный этап.

Никита ГУСЕВНикита ГУСЕВНикита ГУСЕВНикита ГУСЕВНикита ГУСЕВ

Битвы роботов
У нас было пять побед!

- В одном из квалификационных матчей нам
немного не повезло. Это был седьмой по счету,
до этого момента мы шли очень хорошо. У нас
было пять побед, одна ничья и одно поражение.
То есть теоретически мы даже могли бы бороть-
ся в четвертьфинале, полуфинале, финале... Но,
к сожалению, последние три матча мы проигра-
ли. Все началось с седьмого. Среди наших союз-
ников были ребята из Канады. Мы с ними пого-
ворили, обсудили тактику, мы надеялись на по-
беду, думали, что это окажется не очень просто,
но и не очень сложно. Против нас были не самые
сильные соперники, но произошел «несчастный
случай»: в начале матча, во время автономного
режима, то есть в первые 15 секунд, когда робо-
том не управляют люди, он управляется про-
граммой, которую мы для него специально сде-
лали, в это время он играет как бы без нашей по-
мощи. И вот канадцы... у них произошел неболь-
шой сбой, и они повернули на нашего робота,
абсолютно случайно. Это сделала программа,
они им не управляли. Но их робот поехал на на-
шего и упал прямо на него. И ладно бы наш ро-

бот мог выбраться из-под него, но робот-союз-
ник выдернул из нашего батарею. И все две
минуты, уже в управляемом режиме, роботы ле-
жали в углу поля. Ребята из Канады так и не
смогли поднять его, а мы не могли выехать без
питания. Очень обидная была ситуация. Воз-
можно, это была и наша ошибка - мы закрепили
батарею в таком месте, в котором ее было про-
сто задеть, но ничего, в следующий раз учтем,
надеюсь, у нас все получится. Конкуренция меж-
ду командами достаточно жесткая, отбираются
действительно самые-самые лучшие роботы.

- Каким был фестиваль? Расскажите о
нем.

- Очень красочным. Обширным. Многолюд-
ным. Больше всего команд было, конечно, из
Америки. Кто-то приезжал в костюмах, у кого-то
была группа поддержки, за этим было интерес-
но наблюдать. Мне понравилась атмосфера - на-
стоящий праздник для всех участников.

- Чем ваш робот отличался от заморских?
Что нужно теперь изменить в нем и почему?

- Наш робот отличался от других своей про-
стотой. В нем не было каких-то сверхъесте-
ственных вещей. У него стояло всего 10 мото-
ров и одна батарейка, а у некоторых было 12
моторов и две батарейки (а это значит, допол-
нительные детали, которые позволяли подклю-
чить дополнительный блок питания). У них
было какое-то преимущество по сравнению с

нами. Но зато наш робот был
прост в обслуживании, и в слу-
чае поломки можно было быс-
тро заменить детали, починить
механизм. И если мы немного
уступали в мощности и в ско-
рости, то не отчаивались.
Главное - робот был сделан
нами для нас, мы знали, как им
управлять, были уверены в
себе и в нем и показали дос-
тойные результаты. Мы обыг-
рывали команды, чьи роботы
были сильнее нашего. Мы хо-
рошо скооперировались с на-
шими союзниками.

- Нужно ли брать с собой
«аптечку» для робота? Что в
нее входит?

- Да, конечно же, нужно. Без
этого никуда. К тому же летели-
то довольно далеко. Взяли с со-
бой дополнительные моторы на

всякий случай, болты, гайки,
шестигранники, ключи, самые
необходимые детали, неболь-
шие конструкции. Конечно,
полностью конструктор, из ко-
торого взяты все детали, брать
не надо, так как если действи-
тельно что-то срочно нужно, то
на территории фестиваля мож-
но купить недостающее. Мы
так и сделали - приобрели де-
тали для увеличения скорости
робота.

Добавлю: чемпионат мира
был очень крутым, теперь мы
хотели бы участвовать в этих
же соревнованиях в следую-
щем году. Надеемся, что добь-
емся больших результатов. Те-
перь совершенно иные прави-
ла, новый регламент, нужно
делать абсолютно другого ро-
бота. Но, учитывая, какой опыт
мы получили, у нас будет те-
перь больше шансов на победу.

Ирина РОДЭ,Ирина РОДЭ,Ирина РОДЭ,Ирина РОДЭ,Ирина РОДЭ,
Юлия МАМАЕВА,Юлия МАМАЕВА,Юлия МАМАЕВА,Юлия МАМАЕВА,Юлия МАМАЕВА,

ученицы 10-го «Г» классаученицы 10-го «Г» классаученицы 10-го «Г» классаученицы 10-го «Г» классаученицы 10-го «Г» класса
школы №1519школы №1519школы №1519школы №1519школы №1519

Справка

Соревнования VEX разработаны Фондом образовательной и соревнова-
тельной робототехники Robotics Education & Competition Foundation.

Целью каждой участвующей команды является проектирование, сборка
и программирование робота, состязающегося с изделием другой команды
в специально разработанной игре. Соревнования проводятся ежегодно на
местном, региональном и национальном уровнях. А затем команды-победи-
тели получают возможность принять участие в чемпионате мира по робото-
технике VEX Robotics World Championship. Ежегодно в них участвуют более
10000 команд из 50 стран.
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ссссс ребенком, выслушать маленькуюребенком, выслушать маленькуюребенком, выслушать маленькуюребенком, выслушать маленькуюребенком, выслушать маленькую
личность, ответить на вопросы.личность, ответить на вопросы.личность, ответить на вопросы.личность, ответить на вопросы.личность, ответить на вопросы.
Но как часто в плотном графике родителямНо как часто в плотном графике родителямНо как часто в плотном графике родителямНо как часто в плотном графике родителямНо как часто в плотном графике родителям
сложно выделить эти 15 минут, вникнутьсложно выделить эти 15 минут, вникнутьсложно выделить эти 15 минут, вникнутьсложно выделить эти 15 минут, вникнутьсложно выделить эти 15 минут, вникнуть
ввввв глобальные проблемы подрастающегоглобальные проблемы подрастающегоглобальные проблемы подрастающегоглобальные проблемы подрастающегоглобальные проблемы подрастающего
человека, помочь навести порядокчеловека, помочь навести порядокчеловека, помочь навести порядокчеловека, помочь навести порядокчеловека, помочь навести порядок
в его мире.в его мире.в его мире.в его мире.в его мире.

о Дворце творчества детей и молодежи
«Неоткрытые острова» уже не первый год
работают объединения, которые органи-

зуют совместный досуг маленьких и взрослых,
помогают им лучше понять друг друга, найти
точки соприкосновения и общий язык. А также
привлечь родителей к развитию творческих спо-
собностей ребят. Взрослые наравне с детьми
участвуют в многочисленных мастер-классах,
после которых записываются в понравившиеся
студии. Это могут быть современные бальные
танцы, фольклор, хореография. Сегодня мы
расскажем о семейных клубах, которые сложи-
лись во дворце.

Музыканты всех возрастов
Второй год на базе «Ангелова острова» в рай-

оне Митино работает ансамбль «Семейка». Со-
здала его педагог Вера Павловна Давыдова. Ра-
ботает она во дворце с 2001 года. За это время
воспитала более 400 юных музыкантов. Многие из
них выбрали своей профессией музыку. Ее учени-
ки - неоднократные победители конкурсов окруж-
ного, городского и международного уровней.

Любовь к музыке передается в семье Давы-
довой от поколения к поколению. Ее увлечен-
ность заражает и учеников. На занятиях педагог

Нам бы в небо!

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

В 2015 году во Дворец творчестваВ 2015 году во Дворец творчестваВ 2015 году во Дворец творчестваВ 2015 году во Дворец творчестваВ 2015 году во Дворец творчества
«Неоткрытые острова» пришел«Неоткрытые острова» пришел«Неоткрытые острова» пришел«Неоткрытые острова» пришел«Неоткрытые острова» пришел
работать новый педагог В.Никитин.работать новый педагог В.Никитин.работать новый педагог В.Никитин.работать новый педагог В.Никитин.работать новый педагог В.Никитин.
С его приходом студияС его приходом студияС его приходом студияС его приходом студияС его приходом студия
авиамоделирования получилаавиамоделирования получилаавиамоделирования получилаавиамоделирования получилаавиамоделирования получила
второе дыхание. Видя энтузиазм ивторое дыхание. Видя энтузиазм ивторое дыхание. Видя энтузиазм ивторое дыхание. Видя энтузиазм ивторое дыхание. Видя энтузиазм и
большой опыт руководителя, сюдабольшой опыт руководителя, сюдабольшой опыт руководителя, сюдабольшой опыт руководителя, сюдабольшой опыт руководителя, сюда
пришли более 80 детей районапришли более 80 детей районапришли более 80 детей районапришли более 80 детей районапришли более 80 детей района
Митино от 8 до 14 лет.Митино от 8 до 14 лет.Митино от 8 до 14 лет.Митино от 8 до 14 лет.Митино от 8 до 14 лет.

ебята активно взялись за дело и
стали создавать несложные и тем
не менее прекрасно летающие

модели, в перспективе мечтая созда-
вать аппараты с дистанционным управ-
лением и даже реактивным двигателем.

Под руководством В.Никитина юные
авиамоделисты азартно включились и
в соревнования. В первый же год выс-
тупления на фестивале «Новые верши-
ны» получили 2-е место, потом заняли
1-е место в первенстве Москвы среди

пионеров F-1-N и призовые места в дру-
гом классе простейших моделей. И с
тех пор планку не опускают, на достиг-
нутом не останавливаются!

Два года студия является организа-
тором открытых городских соревнова-
ний. Активно ведет работу с Федераци-
ей авиамодельного спорта по присвое-
нию воспитанникам спортивных разря-
дов. В минувшем году два мальчика по-
лучили III взрослый разряд.

Взяв эту высоту, ребята решили по-
пробовать силы во Всероссийской науч-
но-технической олимпиаде среди уча-
щихся в Воронеже, и снова победа -
воспитанник Федор Агафонов занял 1-е
место в личном зачете, а сборная ко-
манда Москвы, куда входят дети из
ДТДМ «Неоткрытые острова», заняли
2-е место в Чемпионате России по авиа-
модельному спорту.

Ирина КОРНЕВАИрина КОРНЕВАИрина КОРНЕВАИрина КОРНЕВАИрина КОРНЕВА

Чем чаще обнимаете ребенка -
тем крепче он стоит на ногах

использует редко исполняемые
музыкальные композиции, ко-
торые требуют кропотливой
подготовки, переложения для
музыкальных коллективов.
Вера Павловна сама на про-
фессиональном уровне делает
аранжировки. Она отличник
народного просвещения, зас-
луженный работник культуры
РФ, победитель окружного эта-
па конкурса «Учитель года»-
2010 в номинации «Педагог-
внешкольник».

- В моей семье - все музы-
канты, и мы часто устраиваем

небольшие концерты для на-
ших друзей, - делится Вера
Павловна. - В связи с этим у
меня возникла идея создания
музыкального коллектива, в
котором бы родители играли
вместе с детьми, контактирова-
ли с ними, понимали, как осва-
ивается музыкальный инстру-
мент, с какими трудностями
сталкивается ребенок при обу-
чении и выступлении.

Так появился ансамбль «Се-
мейка». Поначалу в его составе
было 12 человек - 6 детей и 6
взрослых. Потом сработало
«сарафанное радио», и потяну-
лись в новый коллектив не
только мамы и папы, но и ба-
бушки и дедушки. Сейчас в со-
ставе ансамбля уже почти 50
человек. Дети и взрослые игра-
ют на блок-флейтах, гитарах,
шумовых инструментах.

Родители отмечают не-
сколько положительных мо-
ментов в таких совместных за-
нятиях. В первую очередь, ко-
нечно, это возможность прове-
сти время с ребенком, нала-
дить взаимопонимание. Во-
вторых, это развитие умения
слушать и слышать друг друга.
Во время занятий все подмеча-
ют ошибки друг друга, подска-
зывают, как их исправить. И за-
частую именно дети дают под-
сказки взрослым, что очень
важно для формирования ма-

ленькой личности. В-третьих,
родители отмечают, что дети
реже болеют, так как занятия
на блок-флейте предусматри-
вают активные артикуляцион-
ные упражнения и массаж.

Еще один очень важный мо-
мент - совместные выступле-
ния. Ансамбль не раз выступал
на концертах Дворца творче-
ства детей и молодежи «Неот-
крытые острова», посвящен-
ных Новому году, Дню учителя,
8 Марта и, конечно, на самом
главном - отчетном концерте.
Родители признаются, что вол-
новались даже больше детей
перед выходом на сцену.

- Хочу отметить постепен-
ное изменение отношения ро-
дителей к детям после начала
совместного обучения, - гово-
рит Вера Павловна. - Пока
взрослый сам не берет в руки
инструмент, очень часто он
злится на ребенка, что у того
не получается тот или иной
пассаж, произведение. Но сто-
ит взрослому начать занимать-
ся вместе с ребенком, как он
понимает, чего стоит его ма-
лышу освоить ноты, выучить
пьесу, даже самую простую, а
уж тем более выйти на публи-
ку. В нашем ансамбле есть не-
сколько примеров, когда отно-
шения в семье кардинально
поменялись после начала со-
вместных занятий.

Дети vs родители
Такие примеры есть и в

Клубе выходного дня «Кёку-
син», который три года назад
организовала педагог Ната-
лья Демченко. Она заслужен-
ный тренер России, мастер
спорта международного клас-
са, обладатель черного пояса,
5-го дана по карате-кёкусин-
кай.

Члены клуба собираются
раз в месяц. Формат встречи
предусматривает два занятия.
Первое - спортивное, во вре-
мя которого проходят сорев-
нования: ребята показывают,
чему они научились за про-
шедший месяц. Победители
получают награды и грамоты.
Второе занятие - интеллекту-
альное. Это может быть мас-
тер-класс, на котором родите-
ли с детьми изучают иерогли-
фы, японские традиции, рису-
ют на воде, делают лакомства
для птиц. А может быть и ин-
терактивная психологическая
игра, во время которой два
поколения учатся понимать
друг друга, разбираться со
своими страхами и неуверен-
ностью.

Три раза в учебном году
встречи Клуба выходного дня
проводятся на свежем возду-
хе. Осенью это футбольный
матч «Дети vs родители». И
хотя профессионалов на пло-
щадке нет, страсти кипят, как
на большом стадионе.

Зимой члены клуба выхо-
дят в ландшафтный парк «Ми-
тино», где проводят спортив-
ный праздник «Зимние заба-
вы». Здесь и снежные битвы,
и конкурс на лучшего снегови-
ка, и другие веселые задания.

Весной, уже ближе к концу
учебного года, проходит ито-
говое занятие, с чаепитием и
сладостями.

«Гладьте ребенка по голо-
ве - это его окрыляет, чем
чаще обнимаете ребенка -
тем крепче он стоит на ногах,
целуйте постоянно дитя свое -
и в его сердце всегда будет
любовь». Марина Цветаева.

Анфиса КУДРЯВЦЕВААнфиса КУДРЯВЦЕВААнфиса КУДРЯВЦЕВААнфиса КУДРЯВЦЕВААнфиса КУДРЯВЦЕВА
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разведывательного управления Генштабаразведывательного управления Генштабаразведывательного управления Генштабаразведывательного управления Генштабаразведывательного управления Генштаба
Вооруженных сил РФ в 1992-1997 годах, сВооруженных сил РФ в 1992-1997 годах, сВооруженных сил РФ в 1992-1997 годах, сВооруженных сил РФ в 1992-1997 годах, сВооруженных сил РФ в 1992-1997 годах, с
учащимися, преподавателями, ветеранамиучащимися, преподавателями, ветеранамиучащимися, преподавателями, ветеранамиучащимися, преподавателями, ветеранамиучащимися, преподавателями, ветеранами
войны и труда, активистами ветеранскоговойны и труда, активистами ветеранскоговойны и труда, активистами ветеранскоговойны и труда, активистами ветеранскоговойны и труда, активистами ветеранского
движения.движения.движения.движения.движения.

ту встречу организовали Союз ветеранов
военной разведки, советы ветеранов
ЗАО Москвы и района Крылатское, а так-

же руководство школы.
Она стала своего рода прологом серии

школьных мероприятий военно-патриотическо-
го характера, приуроченных к 100-летию нашей
армии и Военно-морского флота и их передово-
го во всех смыслах этого слова отряда - ГРУ ГШ
ВС РФ.

Свое выступление генерал-полковник Лады-
гин предварил оценкой ГРУ ГШ, которую ему
дал Президент Российской Федерации, Верхов-
ный главнокомандующий Вооруженными сила-
ми В.В.Путин: «Главное разведывательное уп-
равление играет особую, без всякого преувели-
чения, уникальную роль в системе обеспечения
безопасности страны. Это мощный и действен-
ный инструмент защиты наших национальных
интересов».

Федор Иванович особый акцент сделал на ук-
реплении и приумножении славных боевых тра-
диций военной разведки, воспитании подраста-
ющего поколения в духе преданности и любви к
нашей стране, готовности всемерно способство-
вать ее развитию, на высоком профессиональ-
ном уровне защищать ее интересы.

Неподдельный интерес у участников этой
знаменательной встречи с настоящим, с боль-
шой буквы руководителем военной разведки
вызвал его рассказ о тех ее представителях, кто
мужественно выполнял поставленные задачи в
тылу врага в годы Великой Отечественной вой-
ны, в «горячих точках» планеты, в том числе и в
ходе боевых действий в Сирии.

Имена Зои Космодемьянской (битва за Мос-
кву), Александра Прохоренко (сирийская опе-
рация) и многих-многих других сотен военных
разведчиков - Героев Советского Союза и Рос-
сийской Федерации, отметил Ф.И.Ладыгин, за-
несены в Книгу Славы ГРУ ГШ, им установлены
памятники, в их честь названы улицы, школы,
их помнит, чтит и гордится ими наш народ, они
являются настоящим ориентиром для подрас-
тающего поколения, теми, с кого надо делать
жизнь.

Встреча с Ладыгиным шла в непринужденной
атмосфере, дети и взрослые задавали вопросы
и долго не отпускали своего высокого гостя пос-
ле его выступления. Интересовались, в частно-
сти, тем, как стать военным разведчиком, каким
требованиям он должен соответствовать.

Ответ последовал честный и понятный:
- Быть патриотом своей страны, психологи-

чески устойчивым, овладеть по-настоящему
военной профессией, иметь высокие морально-
волевые качества, способности к изучению ино-
странных языков, всестороннему анализу обста-
новки, уметь делать правильные выводы и пред-
ложения. Тех, кто обладает такими качествами,
обязательно заметят, путь в военную разведку
им будет открыт.

ЗАКОНЫ ОБЩЕНИЯ

Встреча с интересным
человеком

Есть такая профессия - Родину защищать
С учетом изменившейся в

мире и вокруг России военно-
политической обстановки и но-
вых задач, подчеркнул Ф.И.Ла-
дыгин, командованием ГРУ ГШ
проводится активная и целе-
направленная работа по усо-
вершенствованию органов и
частей разведки, внедряются
современные технические
средства с целью повышения
боевой и информационно-ана-
литической работы и обеспече-
ния их соответствия новым вне-
шним вызовам и угрозам Рос-
сийской Федерации.

Завершив свое выступле-
ние, Ладыгин вручил директору
школы Марине Ваньевне Мал-
хасян символы ГРУ ГШ, не-
сколько книг, автором которых
он является. В свою очередь
она вручила ему почетную гра-
моту и цветы, отметила важ-
ность таких встреч в деле пат-
риотического воспитания под-
растающего поколения:

- Рассказ Федора Иванови-
ча - это живой урок истории, ко-
торый способствует духовному
развитию и формированию ак-
тивной гражданской позиции у
школьников, воспитывает в де-
тях чувство гордости за свою
Родину, развивает уважение к
старшему поколению.

Поблагодарил Ладыгина и
генерал-лейтенант Виталий
Скрябин, отметив при этом, что
необходимо обобщить опыт
проведения подобных мероп-
риятий и распространить его в
других школах.

Дети и взрослые долго будут
помнить напутствия Федора
Ивановича, сверять с ним свои
дела и поступки. Это дает вес-
кие основания полагать, что
встреча прошла не зря, остави-
ла хороший, добрый след в сер-
дцах и душах людей.

Школа №1133 дала еще
один достойный пример, как
нужно работать с детьми, чтобы
воспитать их настоящими граж-
данами России, защитить их от
разнузданной пропаганды как
внешних, так и внутренних не-
другов нашей страны, остро
нуждающейся в созидателях, а
не в потребителях, витающих в
виртуальном пространстве.

В планах школы новые
встречи со знаменитыми вете-
ранами, в том числе и военной
разведки.

Георгий ЛЫСЕНКО,Георгий ЛЫСЕНКО,Георгий ЛЫСЕНКО,Георгий ЛЫСЕНКО,Георгий ЛЫСЕНКО,
заместитель председателязаместитель председателязаместитель председателязаместитель председателязаместитель председателя

Совета ветеранов районаСовета ветеранов районаСовета ветеранов районаСовета ветеранов районаСовета ветеранов района
Крылатское ЗАО Москвы,Крылатское ЗАО Москвы,Крылатское ЗАО Москвы,Крылатское ЗАО Москвы,Крылатское ЗАО Москвы,

куратор школы №1133куратор школы №1133куратор школы №1133куратор школы №1133куратор школы №1133

В первые дни нового годаВ первые дни нового годаВ первые дни нового годаВ первые дни нового годаВ первые дни нового года
ввввв Москве открылась зонаМоскве открылась зонаМоскве открылась зонаМоскве открылась зонаМоскве открылась зона
хорошего настроения,хорошего настроения,хорошего настроения,хорошего настроения,хорошего настроения,
любви и активного отдыха.любви и активного отдыха.любви и активного отдыха.любви и активного отдыха.любви и активного отдыха.
Недалеко от РостокинскогоНедалеко от РостокинскогоНедалеко от РостокинскогоНедалеко от РостокинскогоНедалеко от Ростокинского
проезда, в лесной частипроезда, в лесной частипроезда, в лесной частипроезда, в лесной частипроезда, в лесной части
парка «Сокольники», началипарка «Сокольники», началипарка «Сокольники», началипарка «Сокольники», началипарка «Сокольники», начали
работать площадкаработать площадкаработать площадкаработать площадкаработать площадка
подготовки юныхподготовки юныхподготовки юныхподготовки юныхподготовки юных
путешественниковпутешественниковпутешественниковпутешественниковпутешественников
иииии питомник ездовых хаски.питомник ездовых хаски.питомник ездовых хаски.питомник ездовых хаски.питомник ездовых хаски.

«Сокольниках» прошла
пятая реабилитационная
и образовательная про-

грамма «По пути с хаски» для
детей с особенностями разви-
тия и молодых инвалидов. Учас-
тников программы порадовал
увлекательный квест, на нем
учились ориентироваться по
приметам, создавали своими
руками талисманы северных
народов, следили за погодой.
Дети и подростки получили за-
ряд бодрости и хорошего на-
строения в тысячу вольт, окуну-
лись в водопад бескорыстной
голубоглазой любви и пушисто-
го обожания, познакомились с
незаменимыми помощниками
людей - ездовыми собаками,
открыли свой Северный полюс
и, конечно, прокатились на уп-
ряжке ездовых собак.  С детьми
и подростками работали со-
трудники городского центра до-
побразования «Лаборатория
путешествий», возглавляемого
знаменитым путешественником
Матвеем Шпаро. Программа
проводится по заданию Депар-
тамента труда и социальной за-
щиты населения и Департамен-
та образования города Москвы.

В гостях
у хаски

Хаски и чукотские ездовые
приехали в Москву из питомни-
ка карельского детского лагеря
«Большое Приключение». На
площадке разместилось не-
сколько анимационных площа-
док со стилизованными деко-
рациями: стоянка каюра, чукот-
ский чум, палатка научной по-
лярной станции, вольер, детс-
кий сад щенков.

- За последние годы парк
«Сокольники» преобразился,
стал современным, красивым и
модным местом отдыха, - отме-
тил на открытии программы
знаменитый полярник Дмитрий
Шпаро. - Помню, как школьни-
ком сдавал здесь лыжные нор-
мы ГТО. Весной и осенью мы
проводим здесь семейные кве-
сты, которые проходят с нарас-
тающим успехом.

Программа завершится 5
февраля. За десять дней в ней
примут участие 450 воспитан-
ников коррекционных учеб-
ных заведений и психоневро-
логических интернатов. А хас-
ки теперь пропишутся в Моск-
ве.  Питомник работает всего
месяц, но здесь уже появи-
лись пять маленьких щенков-
горожан. Собачья площадка
будет работать круглый год. В
период летних каникул здесь
планируют создать городской
детский лагерь дневного пре-
бывания.

Вячеслав ВЕНИДИКТОВВячеслав ВЕНИДИКТОВВячеслав ВЕНИДИКТОВВячеслав ВЕНИДИКТОВВячеслав ВЕНИДИКТОВ
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé (ÏÈ ¹ÔÑ77-50524)

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè
ÎÀÎ «Ìîñêîâñêàÿ ãàçåòíàÿ òèïîãðàôèÿ»

123995, ã. Ìîñêâà, óë. 1905 ãîäà, ä. 7, ñòð. 1

Èíäåêñû: 19690, 16807
Òèï. 0010

Òèðàæ 5000 ýêç.

Западный округ МосквыЗападный округ МосквыЗападный округ МосквыЗападный округ МосквыЗападный округ Москвы
торжественно отметил 60-торжественно отметил 60-торжественно отметил 60-торжественно отметил 60-торжественно отметил 60-
летие создания первого влетие создания первого влетие создания первого влетие создания первого влетие создания первого в
Москве Совета ветерановМоскве Совета ветерановМоскве Совета ветерановМоскве Совета ветерановМоскве Совета ветеранов
педагогического труда. Впедагогического труда. Впедагогического труда. Впедагогического труда. Впедагогического труда. В
актовом зале префектурыактовом зале префектурыактовом зале префектурыактовом зале префектурыактовом зале префектуры
ЗАО прошло торжественноеЗАО прошло торжественноеЗАО прошло торжественноеЗАО прошло торжественноеЗАО прошло торжественное
собрание, посвященноесобрание, посвященноесобрание, посвященноесобрание, посвященноесобрание, посвященное
юбилейной дате.юбилейной дате.юбилейной дате.юбилейной дате.юбилейной дате.

рисутствовали руково-
дители префектуры,
представители отрасле-

вой профсоюзной организа-
ции, руководители окружной
организации ветеранов войны
и труда, представители Депар-
тамента образования, Совета
молодых учителей и многие
другие.

Никто не предполагал 60 лет
назад, что инициатива педаго-
гов - ветеранов Киевского рай-
она Москвы найдет отклик и
поддержку во всех районах, а
затем и в округах столицы. Но
так и произошло!

А впоследствии будет со-
здан и городской Совет ветера-
нов (22 сентября 1993 года).
Забота о тех, кто всю свою
жизнь отдавал делу воспита-
ния и обучения подрастающего
поколения, станет важным де-
лом всей системы социальной
защиты педагогов-ветеранов.

Впервые о создании Совета
ветеранов педагогического
труда речь зашла в 1957 году.
Создан он был по инициативе
Л.А.Антоновой, председателя
райкома профсоюза работни-
ков образования Киевского
района Москвы. Л.А.Антонова
предложила Е.В.Мухиной, ди-
ректору школы рабочей моло-
дежи №125 при заводе имени
Хруничева, уходящей на пен-
сию, поддержать ее инициати-
ву по созданию совета и воз-
главить его.

Цель деятельности совета -
помочь ушедшим на пенсию не
растеряться, найти свое место
в жизни. Девиз совета - «Де-
лать добро людям». Евгения
Владимировна Мухина активно
включилась в эту работу, стала
привлекать наиболее добросо-
вестных и ответственных вете-
ранов к формированию совета,
пропагандировать его деятель-
ность. Она выступала на еже-
годных августовских учительс-
ких конференциях, профсоюз-
ных конференциях. Параллель-
но с пропагандистской работой
проводились собрания, концер-
ты, экскурсии, поздравления с
юбилеями.

Более 30 лет (до 1991 года)
Совет ветеранов педагогичес-
кого труда под ее руковод-
ством проводил многообраз-

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Юбилей
Делать людям добро

ную целенаправленную работу
по оказанию социальной помо-
щи ветеранам. Девиз «Делать
людям добро» стал ведущим
всей продуманной системы ра-
боты с ветеранами.

В 1991 году был создан ок-
ружной Совет ветеранов педа-
гогического труда, объединив-
ший советы Киевского, Кунцев-
ского, Гагаринского и Солнцев-
ского районов.

С 1991 года Советом вете-
ранов руководила Елена Пет-
ровна Рослова, учитель физи-
ческой культуры школы №711.
Она сумела поддержать иници-
ативу совета и направить ее на
эффективное оказание помо-
щи наиболее нуждающимся
людям, оказание моральной и
материальной поддержки.

В состав совета вошли ува-
жаемые и увлеченные люди,
учителя и руководители обще-
образовательных учреждений.

Совет ветеранов педагоги-
ческого труда активно сотруд-
ничал с управлением образо-
вания, Профсоюзом работни-
ков образования и науки, обра-
зовательными учреждениями
по оказанию социальной помо-
щи ветеранам-учителям. Тра-
диционными стали совместные
мероприятия для ветеранов
педагогического труда, посвя-
щенные праздничным датам:
День учителя, День старшего
поколения, День 8 марта, День
Победы.

С 2010 года по 2015 год ок-
ружным Советом ветеранов
педагогического труда руково-
дила Раиса Андреевна Култа-
шова, бывший директор школы
№58.

Нынешний Совет ветеранов
педагогического труда ЗАО
старается бережно сохранить
созданную систему работы по
социальной поддержке ветера-
нов, внося лишь отдельные
коррективы, продиктованные
настоящим временем.

Сегодня Совет ветеранов
педагогического труда ЗАО ра-
ботает в тесном контакте с со-
ветом молодых специалистов -
проявляет заботу о росте педа-
гогического мастерства начи-
нающих учителей, активно
включается в проведение Фес-
тиваля открытых уроков, тема-

тических семинаров, конкурсов
«Молодые - молодым», «Я -
классный руководитель», «Я -
воспитатель в детском саду».

Члены совета ветеранов пе-
дагогического труда приняли
участие в VI Международном
форуме «Молодежь и образо-
вание ХХI века», в рамках кото-
рого проходила научно-практи-
ческая конференция «Разви-

тие практических компетенций
молодого педагога».

Во всех школах округа име-
ются музеи, в работе которых
активно участвуют ветераны-
педагоги. Широко практикуется
проведение ветеранами уроков
патриотической направленнос-
ти: уроки Мужества, тематичес-
кие встречи за круглым столом,
уроки Победы.

В последние годы хоровой
ансамбль «Надежда», ставший
лауреатом городского фести-
валя «Салют, Победа!», полу-
чил признание и востребован-
ность в районах округа, они ча-
сто выступают в ЦСО округа.

Установлена тесная связь с
Западным окружным советом
ветеранов войны и труда, со-
гласованы планы совместной
работы, особое внимание уде-
ляется гражданско-патриоти-
ческому и культурно-массово-
му направлениям.

Хорошо налажена работа с
территориальной профсоюз-
ной организацией работников
образования и науки Западно-
го округа Москвы. Профсоюз
поздравляет ветеранов с праз-
дничными датами, каждый ве-
теран не обделен вниманием и
заботой.

В год 60-летия Совета ветера-
нов ЗАО профсоюз помог издать
красочный юбилейный кален-
дарь на 2017 год и сборник, рас-
сказывающий о работе Совета
ветеранов. Все эти издания
были подарены школам округа,
членам городского совета вете-
ранов педагогического труда.

Очень важным моментом
является то, что в настоящее
время в каждой школе Запад-
ного округа созданы первич-
ные ветеранские организации
из учителей, вышедших на пен-
сию или живущих в микрорайо-
не школы, выбраны председа-
тели этих организаций, состав-
лены планы работы и согласо-
ваны с директорами школ. На
сайте каждой школы созданы
странички первичных ветеран-
ских организаций, рассказыва-
ющие об их деятельности.

В нашей работе огромную
помощь и поддержку оказыва-
ет городской Дом учителя, он
организует большую работу с
ветеранами по различным на-
правлениям - это концерты,
спектакли, экскурсии по Моск-
ве и Подмосковью, городам
России, посещение лучших
школ Москвы и многое-многое
другое...

Важным моментом является
участие ветеранов педагоги-
ческого труда в качестве на-

блюдателей на государствен-
ных экзаменах. В 2017 году в
организации ЕГЭ и ГИА в мос-
ковских школах участвовали
15 педагогов-ветеранов ЗАО,
которые посетили 31 экзамен.

Таким образом, ветераны
педагогического труда округа
живут активной и полноценной
жизнью. Мы выражаем глубо-
кую признательность руково-
дителям Департамента образо-
вания города Москвы, Дома
учителя, городского Совета ве-
теранов педагогического тру-
да, профсоюзам и, конечно,
председателям межрайонных
советов директоров за внима-
ние и заботу о ветеранах педа-
гогического труда.
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Экскурсия
1 февраля для ветеранов

педагогического труда ЮАО
Москвы экскурсия в этногра-
фический парк-музей «Этно-
мир» (Калужская область, Бо-
ровский район, д. Петрово).
Начало в 7.00.

1 февраля для учителей го-
рода Москвы - участников про-
екта «Познавай и совершен-
ствуйся» лекция-экскурсия
«Водоснабжение и канализа-

ция Москвы» в Музее воды
Мосводоканала (Саринский
проезд, д. 13). Начало в 15.00.

1-28 февраля экскурсион-
но-образовательная програм-
ма «Московский первоклас-
сник» в Музее московского об-
разования (Вишняковский пер.,
д. 12, стр.1). Начало в 11.00 и
14.00.

6 февраля для ветеранов
педагогического труда СЗАО
Москвы экскурсия в Алмазный
фонд Кремля. Начало в 10.00.

6 февраля для учителей го-
рода Москвы - участников про-
екта «Познавай и совершен-
ствуйся» лекция-экскурсия
«Екатерина II. Золотой век Рос-
сийской империи» в Государ-
ственном историко-архитектур-
ном, художественном и ланд-
шафтном музее-заповеднике
«Царицыно» (ул. Дольская, д. 1,
стр. 32). Начало в 16.00.

7 февраля для ветеранов
педагогического труда ЗАО
г. Москвы экскурсия в Зарайск.
Начало в 8.00.

7 февраля для ветеранов
педагогического труда ТиНАО
Москвы экскурсия в Егорьевск.
Начало в 8.00.

8 февраля для ветеранов
педагогического труда ТиНАО
Москвы экскурсия в Бункер-42
на Таганке (5-й Котельничес-
кий пер., д. 11). Начало в 10.00.

8 февраля для учителей го-
рода Москвы - участников про-
екта «Познавай и совершен-

ствуйся» лекция-экскурсия «В
мир Иностранки» во Всерос-
сийской государственной биб-
лиотеке иностранной литерату-
ры имени М.И.Рудомино
(ул. Николоямская, д. 1). Нача-
ло в 16.00.

9 февраля для ветеранов
педагогического труда СВАО
Москвы экскурсия в Марфо-
Мариинскую обитель милосер-
дия (ул. Большая Ордынка,
д. 34). Начало в 10.00.

9 февраля для участников
детского клуба «Педагогичес-
кий класс» экскурсия в Алмаз-
ный фонд и Оружейную палату
Кремля. Начало в 15.30.

Олимпиада
2 февраля олимпиада для

школьников «Музеи. Парки.
Усадьбы» в Музее московского
образования (Вишняковский
пер., д. 12, стр. 1). По предвари-
тельной записи на сайте
museum.mosolymp.ru. Начало
в 13.00.

9 февраля олимпиада для
школьников «Музеи. Парки.
Усадьбы» в Музее московского
образования (Вишняковский
пер., д. 12, стр. 1). По предвари-
тельной записи на сайте
museum.mosolymp.ru. Начало
в 13.00.

Клуб любителей
музыки

3 февраля в Музее москов-
ского образования (Вишняков-
ский пер., д. 12, стр. 1) опера

Н.А.Римского-Корсакова «Сне-
гурочка» оперной студии «Со-
звездие» Дома учителя (по
пригласительным). Начало в
17.00.

8 февраля концерт профес-
сиональных артистов Москон-
церта (ул. Пушечная, д. 4, стр.
2) «Рождение звуков» для вете-
ранов педагогического труда
Москвы (по билетам). Начало в
15.00.

«Университетские субботы»
Во время интерактивного тренинга в Московском го-

родском педагогическом университете школьники при-
мут участие в играх и упражнениях по артикуляционной,
дыхательной и голосовой гимнастике, смогут использо-
вать этюдный метод в процессе сценического общения,
а также научатся быстро запоминать текст и выполнять
актерские задачи, добавляя эмоциональную окраску
сказанному.

«Субботы правовой
грамотности»

Во Всероссийском государ-
ственном университете юсти-
ции школьники смогут узнать,
что такое киберденьги и май-
нинг криптовалют, какие виды
киберденег существуют, како-
ва реальная стоимость биткои-
на, чем биткоин отличается от
электронных денежных
средств, для чего нужны биржи
криптовалют, каковы перспек-
тивы легализации киберденег в
России и за рубежом.

«Финансовые
субботы»

Научиться принимать эф-
фективные финансовые реше-
ния в разнообразных жизнен-
ных ситуациях, узнать о налоговой системе смогут уча-
щиеся школ на мероприятиях проекта «Финансовые суб-
боты».

«Арт-субботы»
Посетители лекции проекта «Арт-субботы» узнают,

какое влияние оказало книгопечатание на искусство и
коммуникации и как изменило культуру в целом, можно
ли его изобретение сравнить с изобретением радио и те-

левидения. А на мастер-классе преподаватель покажет,
как рисовать горы, и объяснит законы композиции, све-
та и тени, а также колористики.

Форсайт профессионального успеха
Городской психолого-педагогический центр пригла-

шает москвичей на занятие «Язык тела. Как понять друг
друга». Опытные психологи помогут участникам не

только узнать значение таких профессиональных тер-
минов, как «проксемика», «просодия», «личное про-
странство», но и научат применять на практике простые
методы, помогающие сделать общение более эффек-
тивным.

Ознакомиться с полным перечнем мероприятий и
записаться на них можно по ссылке dogm.mosobr.tv/
Saturday.html

3 февраля, 13.00, ул. Косыгина, д. 17.
День азербайджанской культуры в
рамках фестиваля «Мой дом - Москва»

Ознакомиться с культурой Азербайд-
жана, отведать национальные блюда и
принять участие в мастер-классах по на-
родному творчеству смогут участники
фестиваля национальных культур «Мой
дом - Москва».

В этот день в Московском Дворце пио-
неров пройдут выставка народных костю-
мов и картин национальных художников,
тематические мастер-классы по аквагри-
му и игре на национальных инструментах.
Участники фестиваля также смогут уви-
деть спектакль «Сказка о приключениях
Джыртдана».

Посещение мероприятия бесплатное,
для получения пригласительного билета
необходимо зарегистрироваться по
ссылке vorobievygory-events.timepad.ru/
event/652646.

Московский Дворец пионеров
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