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кольные СМИ не только освещают жизнь обра-
зовательного учреждения, но и решают внут-
ренние информационные задачи в условиях

образовательного комплекса. Освещение значимых со-
бытий, происходящих в комплексе, силами детей, непос-
редственных участников событий, отличается искренно-
стью, точностью и ответственным отношением.

Спикерами пресс-конференции выступили Дарья Ку-
рышева, журналист «Бегемот-ТВ», Никита Буханцев,
юнкор альманаха школы №199, Данил Гречнев, руково-
дитель школьной редакции школы №949, Артем Балоян,
корреспондент медиацентра гимназии №1409, Наталья
Лисовая, студентка 2-го курса факультета журналистики
МПГУ. Ребята осветили актуальные для юных журналис-
тов вопросы: рассказали, как им удается сотрудничать с
взрослыми изданиями, часто ли участники школьных
СМИ приходят во взрослую журналистику, как организо-
вана их работа. А еще поделились опытом участия в ма-
стер-классах в рамках «Журналистских каникул» на
«Московском образовательном интернет-телеканале»,
практикой сотрудничества с интернет- и печатными изда-
ниями, рассказали о возможностях совместной работы
школьных и профессиональных СМИ.

В свою очередь у аудитории накопилось множество
актуальных вопросов: какими качествами должен обла-
дать человек, который посвящает себя журналистике, с
какими неудачами приходится сталкиваться. Ребят вол-
новали темы как практической направленности - что дает
сотрудничество с профессионалами и как в него вклю-
читься, - так и вопросы, связанные с непосредственной
ежедневной деятельностью журналиста: как он должен
себя вести, нужно ли фотографу быть незаметным, как
не ошибиться с выбором журналистской специализации?

На пресс-конференции присутствовали гости - Нико-
лай Ишувич Тамразов, российский артист, поэт, певец,
режиссер, музыкальный обозреватель, народный артист
России, заслуженный деятель искусств РФ, профессор
Академии искусств, радиоведущий «Эха Москвы», и Та-
тьяна Николаевна Владимирова, член Союза журналис-
тов России, проректор МПГУ, доктор педагогических
наук. Для этих людей профессия журналиста стала де-
лом всей жизни, и конечно же, им было чем поделиться
с ребятами.

Конференция закончилась, но никто не хотел расхо-
диться: кто-то продолжал общение, кто-то практиковал-
ся в создании сюжета, а кто-то просто фотографировал
уютные интерьеры университета. Такая теплая атмосфе-
ра была создана благодаря замечательным партнерам:
Центру мультимедийной журналистики МПГУ - сооргани-
затору пресс-конференции, модератору пресс-конфе-
ренции, руководителю «Бегемот-ТВ» Егору Владимиро-
вичу Кривошееву, спикерам пресс-конференции и, ко-
нечно же, всем ее участникам.

Встреча была полезна всем ребятам, было большое
количество впечатлений, которыми хотелось поделить-
ся. В новостях на сайтах образовательных организаций
появились отзывы:

Лицей №1550: «...для учащихся, мечтающих связать
свою жизнь с журналистикой, пресс-конференция явля-
ется очень ценным и полезным опытом».

Школа №1253: «...это мероприятие послужило стиму-
лом для дальнейшего развития и совершенствования
газеты и радио школы».

Школа №2103: «...учащиеся нашего комплекса также
стали участниками конференции. Все остались доволь-
ны, ребята узнали для себя много нового, интересного и
вдохновились профессией журналиста!»

А мы желаем всем участникам конференции поверить
в свои возможности, воплотить мечту о работе в сфере
журналистики и со временем стать настоящими профес-
сионалами своего дела!
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Вперед, юнкор!
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Данный сервис позволяет проводить опросы
среди учителей школ на соответствие содержа-
ния и качества образовательных программ ожи-
даниям педагогов. На данный момент оценить
можно программы Московского института от-
крытого образования, а также Московского пе-
дагогического государственного университета.

Обучающиеся по всем образовательным
программам, представленным на портале, с
декабря 2015 года могут оценивать качество
знаний и навыков, которые они получают в рам-
ках курсов повышения квалификации. Для это-
го необходимо пройти опрос на сайте портала.

По результатам опроса наиболее качествен-
ным стал курс Московского института открытого
образования «Разработка психолого-педагоги-
ческой составляющей образовательной про-
граммы образовательной организации с включе-
нием технологических модулей развития спо-
собностей дошкольников в соответствии с
ФГОС дошкольного образования». Этот курс
высоко оценили большинство участников опро-
са, поставив ему суммарный балл «5». Популяр-
ностью среди педагогов также пользуется курс
«Создание и ведение учебного сайта по предме-
ту «Физическая культура», который набрал 4,95
балла. Замыкает тройку лидеров образователь-
ных программ дополнительного профессиональ-
ного образования курс «Ресурсы реализации
требований ФГОС к профессиональной компе-
тентности учителя-предметника», его учителя
оценили в общем на 4,91 балла.

Чтобы пройти опрос по оценке качества про-
грамм повышения квалификации, надо всего
лишь заполнить анонимную электронную анке-
ту в личном кабинете на портале Дополнитель-
ного профобразования. Оценка качества про-
грамм производится по 17 критериям.
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СОБЫТИЕ
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Студенты московских колледжей стали уча-
стниками экскурсии «АвиаКонструктор: вчера,
сегодня, завтра» по Опытно-конструкторскому
бюро имени Архипа Люльки в среду, 3 февра-
ля. Инженер-конструктор, разрабатывающий
новые модели современных авиационных дви-
гателей, продемонстрировал ребятам рабочее
место, а в экспериментальном механическом
цехе, где производятся опытные образцы де-
талей, учащиеся увидели все этапы становле-
ния предприятия. Ознакомиться с процессом
разработки и производства систем жизне-
обеспечения авиационной техники, побывать в
производственных цехах и в инженерном цен-
тре студенты колледжей смогли в четверг, 4
февраля, во время экскурсии «Наука мечтать
и создавать» по открытому акционерному об-
ществу «Научно-производственное объедине-
ние «Наука».

Студенты колледжей, обучающиеся по
строительным специальностям, в субботу, 6
февраля, приняли участие в мастер-классе, на
котором осваивали современные технологии в
области отделки помещений.

Проект «Профессиональный импульс» ре-
ализуется в рамках сотрудничества московс-
ких колледжей с работодателями и соци-
альными партнерами ведущих компаний и
предприятий столицы. Для участия в нем не-
обходимо пройти регистрацию по ссылке
http://pi.educom.ru/.
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Возможности нового гаджета в
обучении детей - 3D-ручки - пред-
ставили в понедельник, 1 февра-
ля, в Департаменте образования
столицы. Как работает данный ин-
струмент, наглядно продемонст-
рировали собравшимся его разра-
ботчики.

Производители ставили своей
целью создать некий аналог 3D-
принтера, который управлялся бы
руками человека и давал больший
простор для творчества.

- Данная технология проходит
апробацию в «ТемоЦентре», и при
заинтересованности школ мы го-
товы провести серию обучающих
семинаров для педагогов, - сооб-
щил заместитель руководителя
Московского центра технологи-
ческой модернизации образова-
ния Роман Ершов.

Подробнее о курсе обучения
можно будет узнать на следую-
щем селекторе по внедрению и
эксплуатации информационных
систем.

Менеджер проектного офиса
Школы новых технологий Инно-
кентий Сандюк рассказал о запус-
ке цикла вебинаров по мобильной
разработке на языке программи-
рования «си шарп» (C#). Всего, по
словам специалиста, запланиро-
вано 30 занятий по 20 темам. Обу-
чение предполагает и очные
встречи с преподавателем курса -
учителем информатики школы
№1631 Сергеем Камянецким.

В заключение семинара дирек-
тор гимназии №1797 Евгений Ев-
докимов поделился опытом ис-
пользования информационных
систем и технологий в работе ру-
ководителя. Одними из наиболее
полезных инструментов управле-
ния школой он считает видео-кон-
ференц-связь Ростелекома, ре-
сурсы типового сайта и общий ка-
лендарь.

- Очень удобен общегимнази-
ческий календарь, который мы не-
давно начали использовать. К
нему имеют доступ все руководи-
тели структурных подразделений.
Главная задача, которая передо
мной стояла, когда я внедрял ка-
лендарь, - это понимать, когда и
куда какие классы на экскурсии
уходят, кто их ведет, когда вернут-
ся и кому позвонить, если вдруг
что-то случится, - подчеркнул Ев-
гений Евдокимов.

Традиционный онлайн-семи-
нар по внедрению и эксплуатации
информационных систем в обра-
зовательных организациях прохо-
дит в Департаменте образования
Москвы еженедельно по поне-
дельникам в 16.00. Предваритель-
но можно направить вопросы, за-
полнив соответствующую форму
на странице трансляции или ука-
зав тему для обсуждения при ре-
гистрации. Видеозаписи всех се-
минаров доступны на сайте Де-
партамента образования Москвы
в разделе «Видео».
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дея создания учебно-
го радио возникла,
когда один из школь-

ников поинтересовался на
занятии, как сделать радио.
Совместные поиски ответа
на этот вопрос под чутким
руководством педагога
Александра Шульгинова
привели к созданию радио-
станции http://active-
radiotv.radio12345.com. В
начале января 2016 года
стартовало беспрерывное

24-часовое музыкальное
вещание.

Помимо круглосуточного
музыкального вещания в
сетке (в тестовом режиме)
появилась рубрика «Steks
Time», где уже можно услы-
шать оригинальные приве-
ты и поздравления, кото-
рые ребята записывают на
базе тон-студии по заявкам
радиослушателей. Ребята
учатся записывать джинг-
лы, отбивки, диджейские
подводки, интервьюиро-
вать гостей радиоэфира,
участвовать в тематичес-
ких передачах. Помимо
круглосуточного музыкаль-
ного вещания в эфире бу-
дут размещаться как попу-

лярные, так и оригиналь-
ные авторские музыкаль-
ные композиции, записан-
ные учениками телецентра.

Ребята, участвующие в
реализации данного про-
екта, получают не только
практический опыт работы
на радио, но и дополни-
тельную мотивацию для
дальнейшего раскрытия
своих творческих способ-
ностей. Некоторые из них
уже определились с выбо-
ром профессии и в рамках
данного проекта смогут
набираться профессио-
нального опыта, чтобы
воплощать свои мечты.

Дарья АНТРОПОВАДарья АНТРОПОВАДарья АНТРОПОВАДарья АНТРОПОВАДарья АНТРОПОВА

Дети плюс радио

В столице прошелВ столице прошелВ столице прошелВ столице прошелВ столице прошел
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крупнейшего конкурсакрупнейшего конкурсакрупнейшего конкурсакрупнейшего конкурсакрупнейшего конкурса
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олее трех тысяч
школьников стали
участниками окружно-

го этапа конкурса социально
значимых экологических
проектов, городской этап ко-
торого состоялся 5-7 февра-
ля в Московском детско-
юношеском центре эколо-
гии, краеведения и туризма.

В конкурсе приняли учас-
тие старшеклассники - учас-
тники олимпиады по эколо-

гии, а также ученики 1-8-х
классов. Всего на городском
этапе конкурса было пред-
ставлено около 600 работ
московских школьников. В
течение трех дней проект-
ные изыскания школьников
обсуждали и оценивали спе-
циалисты учреждений Де-
партамента природопользо-
вания и охраны окружаю-
щей среды города Москвы,
научные сотрудники МГУ,
институтов Российской ака-
демии наук, Ветеринарной
академии.

Конкурс проводится с це-
лью привлечения школьни-
ков к работе по изучению и

Более трех тысяч школьников Москвы
разработали свои экопроекты

решению проблем экологи-
ческого состояния окружаю-
щей среды, ресурсосбереже-
нию, краеведению и охране
природы. Конкурс направлен
на выявление и поощрение
передовых проектно-иссле-
довательских идей и инициа-
тив школьников в эколого-
биологической и научно-тех-
нической сферах. Лучшие
проекты направлены в госу-
дарственное природоохран-
ное бюджетное учреждение
«Мосприрода» и другие про-
фильные экологические
организации Москвы.

Полина ЛЕБЕДЕВАПолина ЛЕБЕДЕВАПолина ЛЕБЕДЕВАПолина ЛЕБЕДЕВАПолина ЛЕБЕДЕВА
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Департамента образования Москвы.Департамента образования Москвы.Департамента образования Москвы.Департамента образования Москвы.Департамента образования Москвы.

первые независимую жеребьевку вы-
бора предметов ближайшей обяза-
тельной диагностики учебных дости-

жений школьников провели в режиме он-
лайн на традиционном селекторном сове-
щании в Департаменте образования столи-
цы. Инструмент жеребьевки и техническую
поддержку предоставил Московский центр
технологической модернизации образова-
ния («ТемоЦентр»).

Такая форма выбора предмета для про-
ведения диагностических мероприятий
удобна, она позволяет избежать «натаски-
вания» по определенной учебной дисципли-
не. Диагностика с выбором предмета не ра-

нее чем за две недели до проведения дает
гарантию того, что все предметы будут изу-
чаться на одинаковом уровне.

В пресс-службе уточнили, что результа-
ты школьников будут известны через четы-
ре недели после проведения диагностики.

Диагностика состоит из трех частей.
Школьникам предстоит выполнить задания
с кратким ответом по материалам 5-6-го
классов и задания, охватывающие матери-
алы алгебры и геометрии, пройденные к
февралю. Третья часть состоит из вопросов
повышенного уровня, она не является обя-
зательной для выполнения и оценивается
отдельно. Ознакомиться с примерными ва-
риантами можно на сайте Московского цен-
тра качества образования в разделе «Мо-
ниторинг и диагностика» («Спецификация
и демоверсия» https://mcko.ru/uploads/
ma7_spetsifikatsiya_i_demoversiya-
d479bf0fca183e69.pdf).

Диагностика по жеребьевке
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Эта встреча была посвящена реа-
лизации перечня поручений Президен-
та РФ Владимира Путина по итогам за-
седания Государственного совета.
Также там обсуждалась тема развития
профессионального сообщества сис-
темы образования города Москвы.

Роза ВЕТРОВАРоза ВЕТРОВАРоза ВЕТРОВАРоза ВЕТРОВАРоза ВЕТРОВА

Итоги Госсовета
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Московский профориентационный марафон:
успешный старт в профессию

...в прошедшем учебном году активными участника-
ми более чем 900 профориентационных мероприятий
стали 35000 человек...

...клубные встречи помогают педагогам столицы об-
судить актуальные вопросы современной профориен-
тации, узнать о новых подходах и технологиях проф-
ориентационной деятельности, показать лучшие прак-
тики в организации профориентационной работы с
детьми и молодежью...

...каждый подросток, став участником соревнований
«Молодые профессионалы Москвы», сможет попробо-
вать себя в разных профессиях и сферах, обучаясь у
мастеров, освоить первые профессиональные знания
и навыки...

...в рамках городских квест-маршрутов «Профес-
сиональный импульс» для студентов столичных кол-
леджей в течение года будет организовано порядка
200 выходов на различные предприятия и компании
Москвы, в которых примут активное участие более
3000 обучающихся системы среднего профессиональ-
ного образования...

...мероприятие проходит в форме квест-игры с при-
влечением сказочных персонажей, в рамках которой
организуются мастер-классы, позволяющие участни-
кам не только потренироваться, но и, решив задачу,
получить заветный приз...

...в 2015 году в фестивале приняли участие более
700 обучающихся и педагогических работников из 120
образовательных организаций города, из которых 118
стали победителями...

...программа мастерских насыщенна и разнообраз-
на, она включает более 100 интересных и полезных
мастер-классов, которые единовременно проходят на
11 площадках столичного региона...

...фестиваль «Творчество. Мастерство. Профессио-
нализм» представляет собой масштабный социально-
просветительский проект для школьников, студентов,
педагогов, мастеров производственного обучения, ро-
дителей и социальных партнеров...

...в рамках деловой программы обязательно органи-
зуется дискуссионная конференц-площадка, в работе
которой принимают активное участие представители
ведущих предприятий Москвы и бизнес-сообществ,
зарубежные социальные партнеры и работодатели...

Продолжение темы читайте на стр. 24

СОБЫТИЕ
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Институте психологии имени Л.С.Выготс-
кого Российского государственного гума-
нитарного университета при поддержке

Департамента государственной политики в
сфере защиты прав детей Министерства обра-
зования и науки РФ состоялась научно-практи-
ческая конференция «Гармоничный ребенок в
современном мультикультурном мире». Среди
организаторов конференции были Научный
центр здоровья детей Минздрава и школа
№668.

Всего в конференции, которая проходила в
очном и заочном (онлайн) режиме, приняли уча-
стие более 500 человек из 23 городов России, а
также из пяти зарубежных стран (Латвия, Швей-
цария, Болгария, Австралия, Англия, Греция).
Онлайн-трансляция конференции позволила
расширить географию российских слушателей
от севера до юга (Архангельск - Евпатория) и от
востока до запада (Камчатка - Карелия). Аудито-
рию очной части конференции составили помимо
специалистов (педагогов, учителей-логопедов,
психологов, врачей) и родителей студенты РГГУ
и МПГУ.

Хорошо ли наши детиХорошо ли наши детиХорошо ли наши детиХорошо ли наши детиХорошо ли наши дети
понимают, за счет какихпонимают, за счет какихпонимают, за счет какихпонимают, за счет какихпонимают, за счет каких
средств существуетсредств существуетсредств существуетсредств существуетсредств существует
государство, работаетгосударство, работаетгосударство, работаетгосударство, работаетгосударство, работает
государственный аппарат?государственный аппарат?государственный аппарат?государственный аппарат?государственный аппарат?

егодня есть много воп-
росов:

- Зачем платить на-
логи и что будет, если пере-
стать их платить?

- Что именно финансируют
из бюджета, а что мы долж-
ны оплачивать из своего кар-
мана?

- Может ли гражданин по-
влиять на решения о том, куда
потратить бюджетные сред-
ства?

- Россия в вопросах бюд-
жетной политики - позади пла-
неты всей или в начале десят-
ки/двадцатки/сотни лучших?

Не только дети, но и неко-
торые взрослые не смогут
сразу дать исчерпывающие
ответы на эти и подобные им
вопросы.

А если бы мы хорошо знали
эти ответы? Если бы понима-
ли, что стоит за словосочета-
нием «государственный бюд-
жет» (если более точно - «фе-
деральный бюджет», «регио-
нальный бюджет», «местный
бюджет»), как действует этот
сложный механизм? Если бы
правильно оценивали соб-
ственную роль для бюджета и
государства в целом? Тогда
бы в стране стало больше
граждан, ответственных за
себя и за страну, способных
адекватно воспринимать теку-
щую финансовую ситуацию,
знающих, как повлиять на
принимаемые в финансовой
сфере решения и защитить
свои интересы как человека и
гражданина. Как этого до-
биться? Как передать населе-
нию эти знания, доступные в
основном чиновникам? В дей-
ствительности первые шаги
уже сделаны.

С 2013 года в стране со-
ставляют «бюджеты для граж-
дан». «Бюджеты» во множе-
ственном числе, потому что
теперь их обязаны составлять
все финансовые органы. В ре-
зультате и федеральный бюд-
жет, и бюджеты всех наших 80
субъектов Российской Феде-
рации, и бюджеты десятков
тысяч наших муниципальных
образований теперь должны
представлять для населения в
формате - «бюджета для граж-
дан».

Что же такое «бюджет для
граждан»? Это тот же бюджет,
только изложенный простым

понятным языком, с картинка-
ми, графиками, диаграммами,
так, чтобы за набором бес-
смысленных, казалось бы,
цифр можно было разглядеть
смысл происходящего.

Разве гражданам интерес-
но смотреть на «бюджет в кар-
тинках»? Да, интересно, и это
подтвердил проведенный оп-
рос населения о том, какая ин-
формация о федеральном
бюджете представляет для
них наибольший интерес. По-
чти половину опрошенных ин-
тересовало:

- какие расходы считают
сейчас приоритетными и по-
чему;

- кто и как определяет
объем денег и приоритетные
направления расходов;

- сколько в нашей стране
тратят на образование, здра-
воохранение, социальную по-
литику, культуру и спорт.

Также популярными были
вопросы о том, сколько мы
платим налогов, что делают
для уменьшения зависимости
от нефтегазовых доходов, чем
отличается бюджет на новый
период от бюджета предыду-
щего.

Конечно, принятые госу-
дарственные и муниципаль-
ные бюджеты у нас в стране и
без того были публичны - их
печатали в газетах, размеща-
ли в сети Интернет. Но очень
маловероятно, что на сотнях
страниц строгого текста и сре-
ди колонок цифр, разбитых по
кодам бюджетной классифи-
кации, обычному человеку, не
имеющему отношения к фи-
нансам, было бы возможно
что-то отыскать, а тем более
найти ответы на перечислен-
ные популярные вопросы. Те-
перь население может изучать
«бюджеты для граждан»: хоть
в целом для всей страны, хоть
для своего муниципалитета.
Благодаря предпринятым уси-
лиям Россия теперь входит в
первую десятку стран по рей-
тингу открытости бюджета.

Что касается школьников,
то у них появляются дополни-
тельные возможности ознако-
миться с системой государ-
ственных и муниципальных
финансов (попросту говоря,
разобраться, что такое бюд-
жет, как он устроен, для чего
предназначен и какую из этого
можно извлечь практическую
пользу) в рамках курса по
бюджетной грамотности. По
сути, это станет развитием
темы финансовой грамотнос-
ти населения.

Государственное автономное образовательное учреж-
дение высшего образования Москвы «Московский инсти-
тут открытого образования» объявляет конкурс на замеще-
ние должностей научно-педагогических работников по ка-
федре:

психологии образования:
- старший преподаватель - 2 ставки.
Прием документов на конкурс (заявление, копии дипломов,

копия трудовой книжки или справка о стаже научно-педагоги-
ческой работы, список опубликованных учебных изданий и
научных трудов) осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Ти-
мирязевская, д. 36, каб. 208, управление кадров, тел. 8(499)
977-74-96.

С Положением о порядке замещения должностей науч-
но-педагогических работников, квалификационными ха-
рактеристиками должностей, местом и датой проведения
конкурса можно ознакомиться на сайте организации
www.mioo.ru в разделе «Ученый совет».

Бюджетная
ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

Гармоничный ребенок
в современном

мультикультурном мире

На конференции впервые было представлено
новое направление в отечественной и мировой
психологии - когносомная психология, научную
общественность и специалистов-практиков озна-
комили с некоторыми результатами апробации
разработанных в рамках когносомной психоло-
гии образовательно-развивающих и оздорови-
тельных программ, объединенных общим назва-
нием «СОНАТАЛ-педагогика».

Открыла конференцию проректор РГГУ про-
фессор Вера Заботкина, которая напомнила уча-
стникам конференции о том, что в зале, где про-
ходит конференция, защищал магистерскую сте-
пень основатель отечественной психологии

Л.С.Выготский. В пленарной
части конференции директор
Института психологии имени
Л.С.Выготского профессор Еле-
на Кравцова дала новую трак-
товку таким основополагаю-
щим психологическим катего-
риям современной отечествен-
ной психологии, как «зоны бли-
жайшего и дальнего развития»,
рассказав о гармоничной среде
и гармоничных взрослых. В
ходе интерактивного скайп-се-
минара участники конференции
сумели поделиться опытом с
коллегами из Австралии (Ака-
демия для младенцев
«KinduRoo», научный директор
Джейн Вильямс), Греции (изда-
тельский дом «Cambia
Publications», директор Анаста-
сос Клинис), Евпатории (Евпа-
торийский институт социальных
наук, филиал Крымского феде-

рального университета им. В.И.-
Вернадского», ректор Н.Глуз-
ман), Тюмени (Тюменский обла-
стной государственный инсти-
тут развития регионального об-
разования, ректор О.Ройтблат),
Владивостока (центр «Планета
детей», руководитель  И.Ко-
валь).

Вторая часть конференции
была посвящена практике при-
менения программ СОНАТАЛ-
педагогики. Старший научный
сотрудник НИИ общественного

здоровья и управления здраво-
охранения Первого МГМУ име-
ни И.М.Сеченова А.Коломенс-
кая рассказала о новых воз-
можностях гармоничного разви-
тия недоношенных детей с ис-
пользованием сенсорных карт.
Педагоги и психологи образова-
тельных учреждений Москвы
(С.Аляутдинова, Н.Блохина,
Н.Захарова, С.Казакова, Т.Ка-
закова, Е.Кислова, О.Колтуник,
О.Кузнецова, В.Лагова, И.Луч-
ко, Л.Назранова, Г.Никонова,
Н.Попова, Л.Радюхина, И.Ры-
жова, И.Семина, О.Филимоно-
ва) на своих видео-мастер-клас-
сах и в индивидуальных бесе-
дах знакомили участников кон-

ференции с мультикультурным
подходом в применении про-
грамм СОНАТАЛ-педагогики к
детям дошкольного и младшего
школьного возраста, в том чис-
ле к детям, имеющим особые
возможности. Перед участника-
ми конференции выступил (че-
рез видео- и аудиопрезента-
цию) директор Института нейро-
физиологической психологии
г.Честер Салли Близе (INPP,
Великобритания).

В целом участники конфе-
ренции выразили уверенность в
том, что когносомная психоло-
гия будет успешно развиваться
как в России, так и за рубежом.

Гостей и участников конфе-
ренции приветствовали детские
музыкальные коллективы.
Юные артисты детского музы-
кального театра школы №648
(руководитель С.Калишева,

классный руководитель Т.Латы-
шева) исполнили мюзикл
«Здравик», а дети лауреата
международных и всероссийс-
ких конкурсов Детской музы-
кально-хоровой школы «Пионе-
рия» им. Г.А.Струве (руководи-
тель Е.Веремеенко, хормейстер
И.Куренкова, концертмейстер
Е.Грибанова) исполнили гимн
«Красная площадь» и «Песню о
Красной площади».

Вера НИЛОВА,Вера НИЛОВА,Вера НИЛОВА,Вера НИЛОВА,Вера НИЛОВА,
директор школы №1631директор школы №1631директор школы №1631директор школы №1631директор школы №1631
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Для московских старше-
классников соответствую-
щая программа по бюджет-
ной грамотности уже разра-
ботана и прошла апробацию
в декабре 2015 года, ее про-
вели специалисты в сфере
государственных финансов.
Материалы этой программы
предлагают включать в курс
«Обществознание» для уча-
щихся 9-11-х классов. Курс
рассчитан на 36 часов, на ра-
боту в классе можно отво-
дить от 2 до 12 часов. Цель
обучения по программе -
формирование у старшек-
лассников общего представ-
ления о бюджетной системе
и бюджетном устройстве, а
также создание условий для
формирования активной
гражданской позиции, жела-
ния и понимания возможнос-
тей участия в жизни города.

бучение не будет про-
ходить в формате скуч-
ных лекций для учени-

ков, занятых своими собствен-
ными интересными делами.
Напротив, важно вовлечь
школьников в процесс: нужно,
чтобы они структурировали и
систематизировали свои зна-

ния об окружающем мире, свя-
зывали услышанное со своим
собственным жизненным опы-
том, оценивали и переоцени-
вали его. Поэтому упор сделан
на активные форматы работы:
диалоги с аудиторией, поиск и
оценку информации по теме,
решение задач, игровые фор-
мы взаимодействия (напри-
мер, выбор того, что именно
финансировать, если средств
на все не хватает; составление
и «защита» бюджета; взаимо-
действие с органами государ-
ственной власти и местного
самоуправления).

Готовы ли к проведению та-
ких уроков учителя, ведь сре-
ди них нет специалистов по го-
сударственным финансам.
Безусловно, специалистов по
финансам, как правило, нет,
но есть преподаватели обще-
ствознания, истории. Некото-
рые из них уже имеют опыт
преподавания курсов по фи-
нансовой грамотности. В ре-
зультате проблема нехватки
специалистов решится благо-
даря подготовке таких деталь-
ных методических материа-
лов, чтобы преподаватель и
сам мог разобраться в теме, и
учеников заинтересовать.

Апробация программы
в школах города Москвы

Занятия, посвященные бюд-
жету страны, включены в ряд
существующих программ по
обществознанию и/или эконо-
мике в 9-11-х классах. Чаще
данному вопросу уделяют 1-2
урока из всей годовой програм-
мы (рассчитанной на 34 (36) -
72 часа в год).

После проведенного анали-
за некоторых программ сложи-
лось ощущение, что основной
акцент делается на теоретичес-
ких аспектах государственных
финансов, традиционно глубо-
ко проработанных в учебниках
для вузов (например, в рамках
курсов по финансовому или
бюджетному праву либо по фи-
нансам или экономике). Конеч-
но, многое зависит от мастер-
ства педагога. Даже самую
скучную информацию можно
подавать интересно - так, что
она надолго запомнится. Тем
не менее мы полагаем, что по-
добная глубокая теоретическая
проработка фундаментальных
знаний, безусловно, заслужи-
вает внимания и положитель-
ных оценок, но на более по-
здних стадиях обучения - при
получении высшего професси-
онального образования либо
при подготовке диссертацион-
ных исследований.

В свою очередь для школь-
ников старших классов, на наш
взгляд, приоритетным является
понимание и запоминание ос-
нов функционирования тех или
иных систем управления госу-
дарством (включая систему об-
щественных финансов) на уп-
рощенном, схематичном уров-
не, который тем не менее дос-
таточен для полноценного при-
менения полученных знаний на
практике, независимо от того,

какую профессию они будут
получать в дальнейшем. Более
того, именно возможность
практического применения по-
лученных знаний, и не только
после выхода с занятия, но и
через неделю, месяц или год,
на наш взгляд, следует поста-
вить во главу угла при проведе-
нии работы по повышению
бюджетной грамотности
школьников.

Например, представляется
важным, чтобы учащиеся по-
нимали масштабы бюджета
страны, знали, кто (имея в виду
и граждан, и государственные,
и частные организации) может
претендовать на какие выпла-
ты из бюджета; понимали, ка-
кова будет их роль как налого-
плательщиков в формирова-
нии бюджета страны; чтобы
учащимся были известны ме-
ханизмы влияния обычного че-
ловека на направления расхо-
дования бюджетных средств -
это позволит им в дальнейшем
занимать активную гражданс-
кую позицию и вступать в от-
крытый конструктивный диа-
лог с властью, а не ворчать в
кругу знакомых на то, что
здесь ничего поменять нельзя
и от их голоса ничего не зави-
сит.

Представляется практичес-
ки полезным, если старше-
классник понимает, что стоит
за сухими взрослыми словами
«инфляция», «цена на нефть»,
«пенсии», «резервный фонд»,
«дефицит бюджета» и т. п., ус-
лышанными или увиденными
случайно в новостном блоке.
Любые цифры могут стать ин-
тересными, если понимаешь,
что они означают для тебя, тво-
ей семьи, для будущего.

Показательным был пример, когда в ходе
апробации, обсуждая со старшеклассниками
процесс формирования бюджета, был затронут
вопрос «нефтегазовых доходов» и мы попыта-
лись выяснить, знают ли учащиеся, какова цена
на нефть сейчас. Общими усилиями, хотя и не
сразу, но цену вспомнить удалось (на тот момент
она была около 38 долл. США за баррель), тог-
да как федеральный бюджет на 2016 год был
сформирован исходя из предположения о цене
в размере 50 долл. США. Отсюда беспокойство
финансовых властей. Возгласы - «Так вот в чем
все дело!», «Теперь, наконец, понятно!» - стали
наградой лекторам.

Равно как наградой становятся встречные
вопросы, которые учащиеся, не стесняясь, зада-
ют преподавателю, если тема задевает их за
живое. Старшеклассникам интересно и все, что
связано с кризисом, и вопросы получения соци-
альных выплат, и вопросы налогообложения.

По-разному, но чаще очень эмоционально,
учащиеся реагируют на вопрос, так ли плохо,
если бюджет страны дефицитен, т. е. расходы
превышают доходы.

Живые отклики вызывает сравнение России
с другими странами, особенно если выясняется,
что ее положение выигрышно, что власти выб-
рали правильный курс.

Оживление, активное участие вызывают за-
дания придумать показатели деятельности,
представить себя на месте министра финансов
и постараться принять то или иное сложное ре-
шение.

Таким образом, если стараться подбирать
материал так, чтобы для учащегося он был бли-
зок, актуален, что называется на слуху, если
организовать лекцию в формате диалога, когда
учащиеся сначала стараются сами вспомнить,
что им известно по той или иной теме, а лишь
потом их знания систематизирует, дополняет,
уточняет, поправляет педагог, - результаты
даже при изучении сложной темы могут стать
ошеломляющими.

Если же удастся представить школьникам
яркий, запоминающийся визуальный ряд, иног-
да смешной, неожиданный, в чем-то даже про-
вокационный - есть вероятность, что достигну-
тые результаты надолго сохранятся у них в па-
мяти.

В декабре в ГБПОУ «Кол-
ледж сферы услуг №3»,
ГБОУ города Москвы «Школа
№1021» и ГБПОУ МГОК были
проведены занятия (лекции,
тестирования, деловые игры)
в рамках апробации програм-
мы по «Бюджетной грамот-
ности» для старшеклассни-
ков, разработанной специа-
листами Центра исследова-
ния бюджетных отношений
(ЦИБО) по заказу ИГРМ при
поддержке ТемоЦентра.

ходе лекций с учащими-
ся обсуждалось, что та-
кое бюджет и какими

бывают бюджеты, как бюджеты
составляются и исполняются,
что является основными дохо-
дами бюджетов и почему бюд-
жеты называют социальными,
военными и т. п. (какие расхо-
ды из бюджетов осуществля-
ются). Поднимался вопрос о
том, что могут получить из бюд-
жета обычный человек, част-
ная организация, учреждение и
государственный орган. Обсу-
дили с учащимися проблему
зависимости России от нефте-
газовых доходов и способы ее
решения. Определили положе-
ние России по сравнению с дру-
гими государствами по уровню
государственного долга и нало-
говой нагрузке. По результа-
там лекции сделали вывод о
том, каких важных положитель-
ных результатов достигла
наша страна за прошедшие 20
лет в сфере управления обще-
ственными финансами.

Лекции были построены в
форме беседы. Слушатели
принимали активное участие -
задавали свои вопросы и отве-
чали на вопросы лектора. Бесе-

да сопровождалась показом
презентации с рисунками, таб-
лицами, графиками и диаграм-
мами. Это позволяло быстрее и
проще осваивать достаточно
сложный материал.

Сами лекторы - ведущие эк-
сперты Центра исследования
бюджетных отношений - отме-
чают, что в каждом классе или
группе, где проходила апроба-
ция, были учащиеся, хорошо
разбирающиеся в государ-
ственном устройстве и финан-
сово-экономических вопросах.
Для них подобная программа
скорее способ систематизиро-
вать уже имеющиеся знания.
Однако встречались и те, для
кого новым стал едва ли не
весь лекционный материал.

Проведение после лекций
тестов и деловых игр позволи-
ло лучше закрепить пройден-
ный материал, дало учащимся
повод внимательнее вчитаться
в предоставленные разработ-
чиками презентации, разоб-
раться, подумать и задать но-
вые вопросы авторам.

Что особенно приятно, не-
редко вопросы школьников и
студентов касались практичес-
ких аспектов. А значит, можно
считать, что основная цель кур-
са - заинтересовать, показать
близость бюджета страны к
обычному человеку - была дос-
тигнута.

Результаты разработки и ап-
робации программы стали по-
водом сделать некоторые за-
мечания (комментарии), кото-
рые, вероятно, будут полезны
тем преподавателям, которые
также задумываются о том, как
лучше изучать со старшеклас-
сниками тему государственно-
го бюджета.

грамотность для московских старшеклассников
Существует и другое «но» -

где взять время на обучение
бюджетной грамотности и без
того перегруженных старше-
классников, все мысли кото-
рых заняты успешной сдачей
ЕГЭ? И нужно ли это обуче-
ние вообще?

Сначала о том, что именно
нужно. Вначале мы перечис-
лили вопросы, на которые не
все знают ответы. А есть и
еще другие:

- Думаете ли вы, что госу-
дарство нам должно, а мы,
граждане, ему ничего не дол-
жны, что налогов нужно пла-
тить меньше, а социальная
поддержка и пенсии должны
быть больше? (А из чего же
тогда выплачивать средства
для социальной поддержки?
Вспомним Швецию, где один
только подоходный налог мо-
жет достигать 55%.)

- Думаете ли вы, что дефи-
цит бюджета - это плохо? (В
разумных пределах дефицит
бюджета - это положительное
явление, позволяющее при-
влечь средства для дальней-
шего развития.)

- Кажется ли вам, что госу-
дарственный долг нашей
страны самый большой в

мире? (Отнюдь: государ-
ственный долг США состав-
ляет 18 трлн долл. США - око-
ло 100% ВВП страны, госу-
дарственный долг Германии -
2,9 трлн долл. США (80%
ВВП), государственный долг
Франции - 2,3 трлн долл. США
(85% ВВП), государственный
долг Японии - более 200%
ВВП, государственный долг
Российской Федерации - око-
ло 422 млрд долл. США и не
достигает 20% ВВП.)

Информация к сведению

В декабре 2015 года ТемоЦентр провел вебинар для педагогов по теме
«Бюджетная грамотность». Прослушать запись вебинара и ознакомиться с пре-
зентационными материалами можно по ссылке http://connect.educom.ru/
p6av062cuqw/. По запросу (составленному в свободной форме с указанием
ФИО запросившего, его должности и номера учебного учреждения на имя от-
ветственных лиц) педагогам московских школ предоставят материалы курса
«Бюджетная грамотность» для преподавания (программа курса, лекционные
материалы, тесты, презентационный материал, сценарий деловой игры, три ви-
деоурока).

Контакты:
Ольга Милова, начальник отдела реализации и координации государ-

ственных программ - MilovaOA@Edu.mos.ru
Андрей Андрианов, эксперт отдела реализации и координации государ-

ственных программ - AndrianovAN@edu.mos.ru

Для того чтобы твердо «стоять на земле» и
понимать реалии, в которых мы существуем,
стоит разобраться во всех этих вопросах, и
чем раньше, тем лучше.

Как сложится судьба сегодняшних школь-
ников, какую профессию они выберут и где
будут обучаться в дальнейшем, пока неизве-
стно. Как неизвестно и то, встретится ли им в
жизни кто-то, кто сможет объяснить, как же
на самом деле обстоят дела в финансовой
сфере нашего государства. Наверное, ра-
зумнее потратить на это несколько уроков
сейчас, чем бороться с печальными послед-
ствиями.

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ
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Сколько зарабатывает
Данные о среднемесячной заработной 
плате учителей образовательных органи-
заций, подведомственных Департаменту 
образования, по итогам 2015 года

№
п/п

Наименование
организации

Средне-
месячная 
заработ-

ная плата 
(руб.)

1 2 3
1 Гимназия №1518 106 922
2 КШИ №11 97 479
3 Школа №1387 95 326
4 Школа №2005 94 776
5 СКОШИ №73 91 963
6 ЦО №1296 91 781
7 Гимназия №1925 90 770
8 СКОШИ №79 90 719
9 Гимназия №1409 90 591

10 Школа №90 90 094
11 Школа №1307 90 023
12 Школа №712 89 054
13 Гимназия №1507 88 729
14 Школа №1298 88 711
15 Школа №2104 «На Та-

ганке» 88 247
16 Школа №1376 88 240
17 Лицей №1547 87 889
18 Школа №72 87 709
19 Школа №1319 87 430
20 Школа №1995 87 275
21 Школа №1005 «Алые 

паруса» 86 944
22 Школа №1347 86 415
23 Гимназия №1573 86 314
24 Школа №2016 86 309
25 Школа №2006 86 299
26 Школа №597 «Новое по-

коление» 86 111
27 ЦО №1816 85 894
28 КШИ №5 85 771
29 Школа №417 85 742
30 Школа №2065 85 738
31 Открытая школа №88 85 087
32 ЦО «Школа здоровья» 

№1679 85 044
33 Школа №856 84 998
34 СКОШИ №31 84 977
35 Школа №2109 84 976
36 МОК «Кузьминки» 84 773
37 Школа №1944 84 626

38
Школа №2098 имени 
Героя Советского Союза 
Л.М.Доватора

84 410

39 Прогимназия №1752 84 365
40 Школа №1252 имени 

Сервантеса 84 247
41 Школа №1371 84 056
42 ЦО №1858 83 900
43 Гимназия №1786 83 763
44 Школа №1253 83 273
45 Школа №1315 83 128
46 СКОШИ №102 83 015
47 Школа №1293 82 972
48 Школа №1482 82 703
49 КШИ «Навигацская 

школа» 82 676
50 Школа №1784 82 676
51 Гимназия №1544 82 499
52 Школа №1317 82 488
53 Школа №830 82 466
54 Школа №2044 82 302
55 Школа №218 82 298
56 Гимназия №1554 82 280
57 Гимназия №1593 82 259
58 Школа №9 82 217
59 Школа №1420 82 175
60 Школа №1173 82 152
61 Школа №1980 82 087
62 Гимназия №1584 81 977
63 Гимназия №1592 81 965
64 Лицей №1793 81 823
65 Школа №1210 81 746
66 Школа №2033 81 726
67 «Курчатовская школа» 81 681
68 Гимназия №2072 81 641
69 ЦО №1678 «Восточное 

Дегунино» 81 609
70 Школа №1631 81 594
71 Школа №709 81 431

1 2 3
72 Школа №2036 81 275
73 Школа №64 80 852
74 Школа №1002 80 794
75 Школа №648 80 642
76 Школа №590 80 612
77 Школа №508 80 533
78 Лицей №1535 80 519
79 Школа №896 80 473
80 Гимназия №1529 80 400
81 «Немецкая школа 

№1212» 80 397
82 Лицей №1571 80 363
83 Школа №69 80 232
84 Гимназия №1567 80 206
85 Школа №902 «Диалог» 80 205
86 Школа №1302 80 169
87 Школа №444 80 130
88 Лицей №1367 80 070
89 Школа №1415 80 027
90 Школа №1421 79 944
91 Школа №806 79 858
92 Школа №1399 79 825
93 Гимназия №1534 79 802
94 Школа №924 79 801
95 Школа №185 79 706
96 ЦО «Технологии обуче-

ния» 79 660
97 СКОШИ №2 79 631
98 Школа №949 79 594
99 Школа №423 79 528

100 Школа №2031 79 493
101 Школа №438 79 451

102
Образовательный центр 
на проспекте Вернад-
ского

79 410

103 КШИ №1 79 408
104 Гимназия №1505 79 356
105 Школа №2030 79 335
106 Школа №1329 79 300
107 Школа №97 79 270
108 Школа №979 79 238
109 Школа №827 79 233
110 Школа №843 79 066
111 Школа №1015 78 972
112 Школа №1021 78 933
113 Школа №1947 78 912
114 Гимназия №1517 78 851
115 Школа №1354 78 846
116 Гимназия №1569 

«Созвездие» 78 762
117 Школа №1900 78 750
118 Школа №1018 78 598
119 Гимназия №1563 78 579
120 Гимназия №1562 78 563
121 Школа №1788 78 429
122 Школа №1945 78 403
123 Школа №799 78 403
124 Школа №1950 78 390
125 Гимназия №1358 78 353
126 Школа №534 78 326
127 Гимназия №1290 78 325
128 Гимназия №1583 78 292
129 Лицей №1557 78 281
130 Лицей №1564 78 248
131 Физматшкола №2007 78 238
132 Гимназия №1591 78 204
133 Школа №867 78 200
134 Школа №123 78 191
135 Гимназия №1506 78 150
136 Школа №14 78 128
137 Школа №879 78 090
138 Школа №1359 78 077
139 Школа №167 имени 

маршала Л.А.Говорова 78 062
140 Школа №1852 78 049
141 Гимназия №1558 имени

Росалии де Кастро 78 040
142 Школа №2116 77 981
143 Школа №1248 77 901
144 Школа №1883 «Бутово» 77 853
145 Школа №224 77 840
146 Гимназия №625 77 791
147 Школа №1374 77 777
148 Школа №1155 77 777
149 Школа №2070 77 683
150 Школа №853 77 636
151 Школа №57 77 580
152 Школа №1213 77 566
153 Школа №1249 77 551

1 2 3
154 Школа №630 77 518
155 Школа №199 77 502
156 Гимназия №1538 77 474
157 Школа «ШИК 16» 77 459
158 Школа №49 77 455
159 Школа №1231 77 446
160 Гимназия №1576 77 412
161 Школа №1245 77 396
162 Гимназия №1596 77 392
163 Школа №978 77 383
164 Школа №38 77 372
165 Школа №1095 77 291
166 Школа №2045 77 260
167 Школа №1474 77 246
168 Лицей №138 77 235
169 Школа №667 77 232
170 Школа №2089 77 218
171 СКШ №895 77 166
172 Гимназия №1551 77 165
173 Школа №1287 77 145
174 Школа №1363 77 137
175 Гимназия №1542 77 069
176 Школа №1159 77 061
177 Гимназия №1582 77 050
178 Гимназия №1306 76 971
179 Школа №2087 «Откры-

тие» 76 959
180 ММГ 76 956
181 Школа №1284 76 917
182 Лицей №1537 76 910
183 Гимназия №1570 76 871
184 Школа-интернат «Интел-

лектуал» 76 837
185 Гимназия №1476 76 778
186 Школа №932 76 766
187 Гимназия №1532 76 735
188 Гимназия №1748 «Вер-

тикаль» 76 689
189 Лицей №1550 76 667
190 Лицей №1575 76 646
191 Школа №2100 76 634
192 Школа №904 76 619
193 Школа №1273 76 607
194 Школа №763 76 591
195 Гимназия №1526 76 591
196 Школа №1929 76 479
197 Школа №1286 76 475
198 Школа №1000 76 428
199 Школа №1270 76 400
200 Школа №1413 76 371
201 Школа №1056 76 346
202 Лицей №1158 76 327
203 Школа №492 76 279
204 Лицей №1574 76 273
205 Школа №1164 76 253
206 Школа №719 76 246
207 Школа №285 76 243
208 Школа №687 76 237
209 Школа №2124 76 228
210 Школа №1465 76 222
211 ЦО №1953 «Москва-98» 76 208
212 Школа №1234 76 178
213 Школа №362 76 150
214 Школа №1432 «Новая 

школа» 76 118
215 Школа №2128 76 101
216 Школа №1985 76 079
217 Школа №113 76 078
218 Школа №2051 76 047
219 Школа №656 имени 

А.С.Макаренко 76 038
220 Школа №664 76 004
221 Школа №1285 76 002
222 Школа №933 76 000
223 СКОШИ №30 75 984
224 Школа №479 75 904
225 Школа №1905 75 904
226 Многопрофильный ли-

цей №1799 75 893
227 Школа №1708 75 875

228
Школа №1909 имени 
Героя Советского Союза 
А.К.Новикова

75 851

229 Школа №1434 75 793
230 Школа №494 75 758
231 Школа №1208 75 754
232 Школа №1450 «Олимп» 75 732
233 Школа №236 75 730
234 Лицей №1553 75 726

1 2 3
235 Школа №391 75 697
236 Школа №878 75 686
237 Школа №463 75 686
238 Школа №1207 75 679
239 Школа №657 75 677
240 Гимназия №1520 им. 

Капцовых 75 674
241 Школа №2097 75 654
242 Школа №1989 75 648
243 Школа №183 75 640
244 Школа №1246 75 632
245 Шуваловская гимназия 

№1448 75 624
246 Школа №629 75 619
247 Школа №1362 75 590
248 Школа №2092 75 588
249 Школа №1955 75 580
250 МКЛ №1310 75 572
251 Школа №868 75 565
252 Школа №1987 75 543
253 Школа №991 75 540
254 Лицей №1560 75 532
255 Школа №935 75 511
256 Школа №2090 75 511
257 Школа №1251 имени 

генерала Шарля де Голля 75 505
258 Школа №152 75 484
259 Школа №1494 75 472
260 Школа №947 75 447
261 Школа №2055 75 423
262 Гимназия №1519 75 423
263 Лицей №1561 75 420
264 Школа №2103 75 404
265 Школа №1280 75 402
266 Школа №717 75 300
267 Школа №1468 75 277
268 Школа №171 75 273
269 Школа №618 75 249
270 Школа №627 75 229
271 Школа №1106 75 165
272 Гимназия №1504 75 149
273 Школа №283 75 140
274 Школа №1101 75 087
275 Школа №1078 75 084
276 Школа №1400 75 084
277 Гимназия №1798 «Фе-

никс» 75 059

278
Школа №1259 с углу-
бленным изучением 
иностранных языков

75 032

279 Гимназия №1272 75 027
280 Школа №2094 75 000
281 Школа №1200 74 994
282 Гимназия №1516 74 969
283 Школа №1739 74 969
284 Школа №842 74 966
285 Гимназия №1811 «Вос-

точное Измайлово» 74 959

286 Школа №354 им. 
Д.М.Карбышева 74 957

287 Гимназия №1577 74 926
288 Лицей №429 «Соколиная 

гора» 74 888
289 Школа №996 74 850
290 Школа №1349 74 824
291 Школа №1381 74 794
292 Школа №1238 74 769
293 Школа №2129 74 758
294 Школа №1191 74 728
295 Школа №1022 74 706
296 Школа №1440 74 702
297 ЦО №1602 74 694
298 Школа №1356 74 687
299 Школа №2053 74 661
300 Школа №1352 74 616
301 Центр образования «Бес-

кудниковский» 74 604

302 Школа №760 им. 
А.П.Маресьева 74 595

303 Школа №1726 74 580
304 Школа №1242 74 579
305 Школа №1194 74 576
306 ГСГ 74 575
307 Школа №482 74 559
308 Пушкинский лицей 

№1500 74 550
309 Школа №2026 74 549
310 Школа №1935 74 534
311 Школа №1151 74 528
312 Школа №384 74 478
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1 2 3

313 Школа №851 74 467
314 Школа №641 

имени С. Есенина 74 453
315 Школа №2121 74 390
316 Школа №117 74 376
317 Гимназия №1619 74 371
318 ЛГК на Юго-Востоке 74 358
319 Школа №567 74 311
320 Школа №1206 74 292
321 ЦО №1449 74 257
322 Школа №773 «Центр об-

разования «Печатники» 74 236
323 Школа №1412 74 234
324 Школа №1492 74 223
325 Гимназия №201 74 215
326 Школа №305 74 207
327 Школа №887 74 168
328 Школа №1100 74 155
329 Школа №166 74 142
330 Школа №1368 74 129
331 Школа №1383 74 089
332 Лицей №1568 74 086
333 Школа №1423 74 055
334 Школа №1716 «Эврика-

Огонек» 74 048
335 Школа №141 74 037
336 Школа №2114 74 019
337 Школа №777 73 982
338 Гимназия №1595 73 967
339 Гимназия №1637 73 962
340 Школа №63 73 943
341 Гимназия №1531 73 920
342 Школа №875 73 911
343 Школа №46 73 895
344 Школа №1055 73 884
345 Школа №1375 73 847
346 Школа №1223 73 809
347 Школа №1794 73 803
348 Гимназия №1636 «НИКА» 73 796
349 Лицей №1580 73 764
350 Школа №1959 73 737
351 Школа №1862 73 734
352 Школа №920 73 730
353 Школа №2126 «Перово» 73 721
354 Школа №1747 73 715
355 Школа №1250 73 684
356 Лицей №504 73 675
357 Школа №222 73 673
358 Школа №192 73 611
359 Школа №1392 им. 

Д.В.Рябинкина 73 610
360 Школа №2009 73 602
361 Лицей №1828 «Сабу-

рово» 73 578
362 Гимназия №491 73 576
363 Школа №1393 «Школа 

РОСТ» 73 575
364 Школа №956 73 568
365 Школа №324 73 554
366 Лицей №1598 73 515

367
Школа №484 имени 
дважды Героя Советского 
Союза В.И.Попкова

73 507

368 Школа №1770 73 495
369 Школа №319 73 480
370 Школа №1366 73 472
371 Школа №415 73 433
372 Лицей №2010 73 418
373 Школа №633 73 385
374 Школа №356 имени 

Н.З.Коляды 73 352

375 Школа №2110 «МОК 
«Марьино» 73 345

376 Школа №315 73 323
377 Школа №448 73 308
378 Школа №1467 73 301
379 Школа №1613 73 300
380 Школа №950 73 298
381 Школа №814 73 295
382 Школа №41 73 282
383 Школа №1212 73 277
384 Школа №626 73 261
385 Лицей №1501 73 254
386 Гимназия №1541 73 240
387 Гимназия №1515 73 225
388 Гимназия «Свиблово» 73 202
389 Школа №149 73 185
390 Гимназия №2200 73 183
391 Школа №1566 73 161
392 Школа №771 73 154

1 2 3
393 Школа №1161 73 150
394 Школа №2025 73 082
395 Инженерно-техническая 

школа 73 079

396 Школа №2123 
имени М. Эрнандеса 73 074

397 Школа №1498 73 032
398 Школа №1190 73 023
399 Школа-интернат №17 72 946
400 Школа №1179 72 939
401 Школа №880 72 928
402 Школа №2017 72 913
403 Лицей №1581 72 913
404 Школа №1694 72 910
405 Школа №2113 72 897
406 Школа №1411 72 865
407 Школа №2001 72 847
408 Гимназия №1274 72 842
409 Школа №1391 72 832
410 Школа №1114 72 779
411 Школа №1353 72 773
412 Школа №2093 72 745
413 Лицей №1795 72 730
414 Школа №323 72 669
415 Школа №544 72 650
416 Школа №1222 72 644
417 Школа №1034 72 627
418 Гимназия №1512 72 579
419 Школа №1195 72 566
420 Школа №2122 72 552
421 Школа №962 72 526

422
Школа №1454 «Центр 
образования Тимирязев-
ский»

72 522

423 Школа №1386 72 500
424 КШИ №10 72 478
425 Школа №56 имени ака-

демика В.А.Легасова 72 476
426 Школа №1912 72 467
427 Школа №480 72 462
428 Школа №109 72 447
429 Школа №1497 72 424
430 Школа №1861 «Загорье» 72 414
431 Школа №2075 72 403
432 Школа №1460 72 381
433 Школа №2088 72 347
434 Лицей №1502 при МЭИ 72 335
435 Гимназия №1404 

«Гамма» 72 332
436 Школа №1028 72 321
437 Школа №998 72 318
438 Гимназия «Марьина 

Роща» имени В.Ф.Орлова 72 316
439 Школа №892 72 311
440 Школа №2115 72 276
441 Школа №2073 72 256
442 Школа №982 72 254
443 Лицей №1533 72 244
444 Гимназия №1797 «Бого-

родская» 72 238

445 Гимназия №402 им. Алии 
Молдагуловой 72 234

446 Школа №1466 имени На-
дежды Рушевой 72 150

447 ЦО №548 72 137
448 Школа №1288 72 123
449 Школа №386 72 068
450 Школа №547 72 045
451 Школа №281 72 026
452 Гимназия №1503 71 966
453 Школа №1623 71 925
454 Школа №1228 71 924
455 Школа №1436 71 917
456 Школа на Яузе 71 910
457 Школа №1981 71 830
458 Школа №460 71 767
459 Школа №51 71 752
460 Лицей №507 71 749
461 Школа №937 71 734
462 Школа №809 71 698
463 Школа №2127 71 679
464 Лицей №1451 71 663
465 Гимназия №1539 71 652
466 Школа №1205 71 651
467 Школа №2012 71 638
468 Школа №1174 71 620
469 Школа №2054 71 605
470 Гимназия №1527 71 569
471 Лицей №1589 71 564
472 Школа №2000 71 556
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473 Школа №825 71 542
474 Школа №37 71 497
475 Школа №17 71 488

476
Школа №1150 имени 
Героя Советского Союза 
К.К.Рокоссовского

71 488

477
ЦО №1601 им. Героя 
Советского Союза 
Е.К.Лютикова

71 482

478 Школа №1499 71 481
479 СКОШИ №52 71 475
480 Школа №7 71 464
481 Школа №852 71 440
482 Школа №518 71 432
483 Школа №170 71 390
484 Гимназия №1536 71 377
485 Школа №1265 71 363
486 Школа №2083 71 358
487 Школа №514 71 337
488 Школа №734 71 328
489 Школа №345 71 193
490 Школа №1908 71 192
491 Школа №1279 71 094
492 Гимназия №1514 70 994
493 Школа №1076 70 987
494 Школа №1148 70 986
495 Школа №967 70 985
496 Школа №1973 70 958
497 Школа №15 70 946
498 Школа №439 70 925
499 Лицей №86 имени 

М.Е.Катукова 70 885
500 Школа №572 70 852
501 Школа №1416 70 815
502 Школа №1370 70 762
503 Школа №1360 70 741
504 Школа №426 70 731
505 Школа №446 70 681
506 Школа №2101 70 672
507 Школа №953 70 642
508 Школа №1621 70 641
509 Школа №498 70 612
510 Школа №538 70 590
511 Петровский кадетский 

корпус 70 582
512 Школа №1373 70 538
513 Школа №1301 имени 

Е.Т.Гайдара 70 505
514 Гимназия №1540 70 478
515 Школа №2111 70 392
516 Школа №329 70 346
517 ШМК Бибирево 70 323
518 Гимназия №1530 «Школа 

Ломоносова» 70 290

519 Школа №390 имени 
генерала П.И.Батова 70 287

520 Школа №1948 70 260
521 Школа №1355 70 246
522 Школа №1429 70 241
523 Измайловская гимназия 

№1508 70 231
524 Школа №1998 70 213
525 Школа №374 70 201
526 Школа №1394 70 109
527 Школа №1297 70 083
528 Гимназия №1590 70 073
529 Гимназия №45 70 071
530 Школа №1065 70 041
531 Школа №89 70 040
532 Школа №1692 70 003
533 Гимназия №1552 69 999
534 Школа №1236 69 981
535 Школа №2042 69 870
536 Школа №587 69 720
537 Школа №554 69 579
538 Школа №1357 69 571
539 Школа №2057 69 561
540 Школа «Спектр» 69 472
541 Школа №1143 69 465
542 Лицей №1524 69 450
543 Школа №1282 69 373
544 Гимназия №1799 «Эко-

полис» 69 349
545 Школа №1103 69 305
546 Школа №1269 69 301
547 Школа №975 69 298
548 Школа №870 69 291
549 Школа №609 69 287
550 Школа №1240 69 265
551 Школа №654 имени 

А.Д.Фридмана 69 157

552 Школа №883 69 131

1 2 3
553 Школа №922 69 123
554 Школа №727 69 002
555 Школа №2086 68 958
556 Школа №939 68 955
557 Школа №1877 

«Люблино» 68 944
558 Школа №2117 68 918
559 Школа №1384 имени 

А.А.Леманского 68 876
560 Гимназия №1257 68 848
561 Школа №1241 68 793
562 Гимназия №1522 68 791
563 Школа №1133 68 594
564 Школа №1125 68 583
565 Школа №761 68 545
566 Школа №556 68 452
567 Школа №121 68 380
568 Школа №118 68 348
569 Школа №1996 68 337
570 Лицей №1525 «Красно-

сельский» 68 304
571 Школа №1256 68 290
572 Школа №108 68 266
573 Гимназия №1579 68 212
574 Лицей №1586 68 211
575 Кадетская школа №1785 68 173
576 Школа №1247 68 130
577 Школа №718 68 103
578 Московская гимназия на 

Юго-Западе №1543 68 050
579 Школа №1430 68 042
580 Школа «Перспектива» 67 868
581 Школа №1874 67 736
582 Школа №1130 67 641
583 Школа №216 67 608
584 Школа №1239 67 508
585 Школа №810 67 405
586 СКШ №869 67 313
587 Школа №293 67 295
588 Школа №2107 67 226
589 Школа №705 67 177
590 Школа №19 67 147
591 Школа №854 66 974

592
Школа №744 имени 
Петра Николаевича 
Еремеева

66 894

593 ВЛГ №1389 66 708
594 Школа №536 66 668
595 Школа №2120 66 536
596 Школа №338 66 485
597 Школа №1073 66 479
598 Школа №400 66 456
599 Школа №1741 66 307
600 Школа №1324 66 303
601 СКОШ №571 66 291
602 Школа №668 66 047
603 Лицей «Вторая школа» 65 894
604 Школа №1232 65 790
605 Школа №1220 65 564
606 ЦО №1483 65 448
607 Школа №74 65 398
608 КШИ №6 МГКК 65 360
609 Школа №2095 65 008
610 Школа №1331 64 983
611 Школа №1186 имени 

М.Джалиля 64 747
612 Школа №399 64 734
613 Школа №158 64 632
614 Школа №1650 64 604

615
Кадетская школа-интер-
нат №7 «Московский ка-
зачий кадетский корпус»

64 379

616 Школа №2099 64 026
617 Гимназия №1528 63 492
618 Школа №368 «Лосиный 

остров» 62 900
619 Специальная школа №1 61 052

620
Кадетская школа-интер-
нат №9 «Московский 
пансион государствен-
ных воспитанниц»

60 172

621 Школа №913 58 872
622 ЦО №1311 «Тхия» 58 524
623 Школа №1321 «Ковчег» 57 448
624 Центр инклюзивного об-

разования «Южный» 56 692
625 Школа №58 56 129
626 Школа №1471 55 967
627 СКОШИ №65 55 333
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Памяти Виктории Молодцовой
Это был один из ее многочисленных проектов

дея публикации метапредметных мастер-
классов съезда учителей Москвы принад-
лежит Виктории Николаевне Молодцо-

вой. Именно она смогла тонко прочувствовать,
насколько востребованы и значимы эти матери-
алы для педагогического сообщества столицы.

Пусть выпуски «Учительской газеты-Москва»
с представлением лучших практик наших учите-
лей станут доброй традицией в память об этом
замечательном, светлом человеке, истинном
профессионале своего дела!

Ну а мы ждем всех на IV съезде - главной
дискуссионной площадке педагогов столицы,
месте профессионального общения и обмена
опытом, где лучшие учителя представят свои
новые мастер-классы.

Марианна ЛЕБЕДЕВА,Марианна ЛЕБЕДЕВА,Марианна ЛЕБЕДЕВА,Марианна ЛЕБЕДЕВА,Марианна ЛЕБЕДЕВА,
директор Городского методического центрадиректор Городского методического центрадиректор Городского методического центрадиректор Городского методического центрадиректор Городского методического центра

Департамента образования МосквыДепартамента образования МосквыДепартамента образования МосквыДепартамента образования МосквыДепартамента образования Москвы
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Добрая половина
Спросить - стыдно на минуту,
не знать - стыд на всю жизнь
Российский социолог и философ ЛеонидРоссийский социолог и философ ЛеонидРоссийский социолог и философ ЛеонидРоссийский социолог и философ ЛеонидРоссийский социолог и философ Леонид
Аверьянов считал вопрос особой формойАверьянов считал вопрос особой формойАверьянов считал вопрос особой формойАверьянов считал вопрос особой формойАверьянов считал вопрос особой формой
мышления. Роль его в познавательноймышления. Роль его в познавательноймышления. Роль его в познавательноймышления. Роль его в познавательноймышления. Роль его в познавательной
деятельности трудно переоценить.деятельности трудно переоценить.деятельности трудно переоценить.деятельности трудно переоценить.деятельности трудно переоценить.
Френсис Бэкон отмечал: «Умный вопрос - это ужеФренсис Бэкон отмечал: «Умный вопрос - это ужеФренсис Бэкон отмечал: «Умный вопрос - это ужеФренсис Бэкон отмечал: «Умный вопрос - это ужеФренсис Бэкон отмечал: «Умный вопрос - это уже
добрая половина знаний». Вопросы от нашихдобрая половина знаний». Вопросы от нашихдобрая половина знаний». Вопросы от нашихдобрая половина знаний». Вопросы от нашихдобрая половина знаний». Вопросы от наших
собеседников помогают понять, что и темасобеседников помогают понять, что и темасобеседников помогают понять, что и темасобеседников помогают понять, что и темасобеседников помогают понять, что и тема
разговора, и мы сами интересны и можем бытьразговора, и мы сами интересны и можем бытьразговора, и мы сами интересны и можем бытьразговора, и мы сами интересны и можем бытьразговора, и мы сами интересны и можем быть
полезны. Отвечая на вопросы, мы лучшеполезны. Отвечая на вопросы, мы лучшеполезны. Отвечая на вопросы, мы лучшеполезны. Отвечая на вопросы, мы лучшеполезны. Отвечая на вопросы, мы лучше
понимаем то, о чем идет беседа. Возможно липонимаем то, о чем идет беседа. Возможно липонимаем то, о чем идет беседа. Возможно липонимаем то, о чем идет беседа. Возможно липонимаем то, о чем идет беседа. Возможно ли
через призму этого фундаментального понятиячерез призму этого фундаментального понятиячерез призму этого фундаментального понятиячерез призму этого фундаментального понятиячерез призму этого фундаментального понятия
посмотреть на результативность учебногопосмотреть на результативность учебногопосмотреть на результативность учебногопосмотреть на результативность учебногопосмотреть на результативность учебного
занятия?занятия?занятия?занятия?занятия?

чевидно, что педагогу необходимо задавать
предметные, проблемные и иногда даже прово-
кационные вопросы. Но, вероятно, более важ-

но, когда подобные вопросы задают ему его ученики.
Как мотивировать их к самостоятельной формулиров-
ке вопросов и верификации ответов на них?

Каждый из участников мастер-класса дает собствен-
ные ответы на эти и некоторые другие вопросы в про-
цессе совместной работы.

Чего мы ждем от путешествия? Ярких впечатлений.
Запоминается, как правило, то, что вызывает непод-

дельный интерес. Если сравнить учебное занятие с
путешествием, то вопросы учащихся как раз и служат
одним из индикаторов появившегося интереса к содер-
жанию урока.

Вместе с коллегами мы формулируем несколько
основных причин возникновения вопросов учеников.

Во-первых, необходимо опираться на уже усвоенные
знания во время объяснения нового материала. «Тот,
кто о чем-то спрашивает, уже представляет в самом
общем виде то, о чем он спрашивает, а иначе как бы он
смог узнать правильность ответа, когда он будет най-
ден», - отмечал еще Платон.

Во-вторых, вовлечь в работу большое количество
учащихся помогут межпредметные связи. Например,
естественно-научные парадоксы и открытия целесооб-
разнее изучать в рамках культурно-исторического кон-
текста.

Кроме того, возникновению интереса способствует
решение проблем, которые волнуют учеников, сидя-
щих в классе. Задача учителя в таком случае - практи-
коориентировать учебный материал, адаптировать его
к конкретному классу. Например, если после анонимно-
го опроса о том, о чем думают ученики на занятиях по-
мимо их предметного содержания, выяснится, что наи-
более актуальными для них являются проблемы меж-
личностного взаимодействия, то в рамках изучения
темы «Функции общения» можно применить метод кей-
сов. К примеру, разобрать типичную ситуацию: труд-
ный разговор с родителями после двойки по конт-
рольной.

Наконец, сложно задать возникший вопрос, если
атмосфера на уроке к этому не располагает: мешает
авторитет учителя или боязнь выглядеть глупым в гла-
зах одноклассников. «Спросить - стыдно на минуту, а
не знать - стыд на всю жизнь» - обсуждение смысла
этой японской мудрости создает более комфортные
условия для диалога.

Если нам все же удалось заинтересовать учеников и
они задают множество вопросов, как встроить их в
урочную деятельность, не навредив ее целям? Ведь
вопросы, как правило, возникают у учеников спонтанно
и могут отнять много времени, которое у нас всегда в
дефиците.

В таком случае важно, чтобы ученики умели отли-
чать уточняющие вопросы, требующие односложно-
го ответа, от остальных. Первые можно смело зада-
вать, они полезны и для ученика, и для учителя, по-
зволяют последнему оценить, насколько его верно
понимают. Остальные вопросы можно задать в спе-
циально отведенное для этого время в конце урока.
Ведь такие вопросы могут послужить мотивацией к
дальнейшему изучению материала дома и на следу-
ющих уроках.

В последней части мастер-класса мы задаем вопро-
сы самим себе. Выясняем, есть ли семантическая раз-
ница между вопросами, начинающимися со слов «поче-
му» и «зачем». Если в первом случае речь чаще всего
идет о внутренних потребностях и причинах, то во вто-
ром - о целях. Понимание этой разницы заставляет по-
иному взглянуть на учебную деятельность всем участ-
никам образовательного процесса.

Петр ОМЕЛЬЯНЕНКО,Петр ОМЕЛЬЯНЕНКО,Петр ОМЕЛЬЯНЕНКО,Петр ОМЕЛЬЯНЕНКО,Петр ОМЕЛЬЯНЕНКО,
финалист конкурса «Учитель года Москвы-2010»,финалист конкурса «Учитель года Москвы-2010»,финалист конкурса «Учитель года Москвы-2010»,финалист конкурса «Учитель года Москвы-2010»,финалист конкурса «Учитель года Москвы-2010»,
учитель истории и обществознания школы №1241учитель истории и обществознания школы №1241учитель истории и обществознания школы №1241учитель истории и обществознания школы №1241учитель истории и обществознания школы №1241
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Культура
вопроса

У меня шесть верных слуг, им я обязан всем.
Их имена: Кто? Почему? Когда? Что? Где? и Как?

Тема моего мастер-класса наТема моего мастер-класса наТема моего мастер-класса наТема моего мастер-класса наТема моего мастер-класса на
III съезде учителей Москвы -III съезде учителей Москвы -III съезде учителей Москвы -III съезде учителей Москвы -III съезде учителей Москвы -
«Вопрос». Самая простая и, наверное,«Вопрос». Самая простая и, наверное,«Вопрос». Самая простая и, наверное,«Вопрос». Самая простая и, наверное,«Вопрос». Самая простая и, наверное,
самая сложная. Каких толькосамая сложная. Каких толькосамая сложная. Каких толькосамая сложная. Каких толькосамая сложная. Каких только
вопросов не бывает: аграрный,вопросов не бывает: аграрный,вопросов не бывает: аграрный,вопросов не бывает: аграрный,вопросов не бывает: аграрный,
балканский, восточный, женский,балканский, восточный, женский,балканский, восточный, женский,балканский, восточный, женский,балканский, восточный, женский,
квартирный, национальный,квартирный, национальный,квартирный, национальный,квартирный, национальный,квартирный, национальный,
парламентский. Есть еще, наверное,парламентский. Есть еще, наверное,парламентский. Есть еще, наверное,парламентский. Есть еще, наверное,парламентский. Есть еще, наверное,
учительский вопрос, ведь учительучительский вопрос, ведь учительучительский вопрос, ведь учительучительский вопрос, ведь учительучительский вопрос, ведь учитель
невозможен без вопроса. По-моему,невозможен без вопроса. По-моему,невозможен без вопроса. По-моему,невозможен без вопроса. По-моему,невозможен без вопроса. По-моему,
это способ существования учителя.это способ существования учителя.это способ существования учителя.это способ существования учителя.это способ существования учителя.
Там, где человек видит обычноеТам, где человек видит обычноеТам, где человек видит обычноеТам, где человек видит обычноеТам, где человек видит обычное
явление, учитель видит вопрос, сявление, учитель видит вопрос, сявление, учитель видит вопрос, сявление, учитель видит вопрос, сявление, учитель видит вопрос, с
которым он может прийти к детям.которым он может прийти к детям.которым он может прийти к детям.которым он может прийти к детям.которым он может прийти к детям.
Но, как говорил педагог-новаторНо, как говорил педагог-новаторНо, как говорил педагог-новаторНо, как говорил педагог-новаторНо, как говорил педагог-новатор
Виктор Шаталов: «На вопросики выВиктор Шаталов: «На вопросики выВиктор Шаталов: «На вопросики выВиктор Шаталов: «На вопросики выВиктор Шаталов: «На вопросики вы
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А меня уже интересует следующий
вопрос: для чего сочиняют, исполняют и
слушают классическую музыку? Вопрос
про сочиняют и исполняют - это к компо-
зиторам и исполнителям. А мы - абсо-
лютное большинство - слушатели. Для
чего мы слушаем классическую музы-
ку? Это мой больной вопрос. Дело в
том, что место русской классической
музыки в мире и место ее в России не
совпадают. Во всем цивилизованном
мире русская классическая музыка -
лицо России! Нет ни одного оперного
театра, концертного зала, где бы не зву-
чала классическая музыка русских ком-
позиторов. В нашей же стране нет куль-
та русских композиторов, как это есть,
например, в Австрии (Моцарт, Штраус).
Число симфонических оркестров у нас
на порядок меньше, чем, например, в
США. Про духовые и говорить нечего - в
Америке в каждой общеобразователь-
ной школе есть духовой оркестр. Рос-
сийское образование, на мой взгляд, не-
возможно без приобщения к классичес-
кой музыке. Но для этого все общество
должно быть озабочено этой целью. А
задумайтесь, много ли любителей слу-
шать классическую музыку среди роди-
телей, бизнесменов, депутатов и чинов-
ников любого уровня, учителей?

Далее, мы слушаем «тему любви» и
«тему вражды» из увертюры-фантазии.
Я намеренно не называю композитора,
чтобы и вы могли себя проверить, - это
величайшее произведение мировой
классики. Словами описать эту музыку
невозможно. Я спросил: «В каком про-
изведении объединяются эти две темы:
любви и вражды?» Вопрос, увы, остался
без ответа...

Автора этой музыки знают во всем
мире. В нескольких столицах (не в Моск-
ве) есть улицы его имени. Он открывал
Карнеги-холл как самый известный му-
зыкант своего времени. В Москве есть
удивительный зал, где висят портреты
представителей разных профессий, и в
том числе нашего героя - скромного титу-
лярного советника. В России в XIX в. все-
мирно известными композиторами-клас-
сиками были музыканты-любители:
М.И.Глинка (помощник секретаря Глав-
ного управления путей сообщения), Н.А.-
Римский-Корсаков (морской офицер),
М.П.Мусоргский (офицер гвардейского
полка), А.П.Бородин (заведующий ка-
федрой военно-медицинской академии).
Наш герой после окончания училища
правоведения и работы в Министерстве

мне. Благодаря съезду я для себя понял:
вопрос - это мой способ познания мира,
мой способ существования в профес-
сии. Я постоянно задаю вопросы себе,
близким по духу людям, ученикам. Если
я нахожу интересный вопрос - я раду-
юсь, как ребенок, и повторяю вслед за
Владимиром Высоцким:

Но гениальный всплеск похож
на бред,

В рожденьи смерть проглядывает
косо.

А мы все ставим каверзный ответ
И не находим нужного вопроса.
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вой мастер-класс я начал с вос-
точного афоризма: «Только на ...
вопросы есть ... ответы. На ...

вопросы нет ... ответов». Попробуйте
вставить свои варианты слов в пропу-
щенные места, но так, чтобы была ка-
кая-то логика. Я уверен, что каждый чи-
татель найдет свои слова, свою логику.
Наверное, этого я и хочу - чтобы мои
ученики выстраивали свою логику, а не
подстраивались под логику авторитета,
пусть даже и моего.

Следующий вопрос - фотовопрос.
На фотографии зимой я сижу на ска-
мейке с цветами в руках. Часть фото-
графии закрыта вопросом. Что скрыто
за этим вопросом? Дети на моих уроках
оказались гораздо точнее в своих ва-
риантах ответов, чем взрослые, пред-
положив, что там, видимо, какой-то па-
мятник.

идеально подходит, ведь произведения
искусства не дают ответа, а ставят воп-
росы. Вечные вопросы: что такое лю-
бовь, что такое вражда, что такое жизнь,
что делать, кто виноват... На эти вопро-
сы не может быть однозначного пра-
вильного ответа.

Педагог-новатор Евгений Ильин го-
ворил: «Надо детям задавать даже та-
кие вопросы, на которые сам не знаешь
ответа». Многие ли пробовали это де-
лать? Я пробовал - это очень страшно.
Но зато тогда дети размышляют вместе
с тобой и верят, что ты тоже с ними
учишься и для тебя это действительно
важно.

Мои главные учительские вопросы
следующие: «Открываю ли я детям
«новые двери» в познании мира, са-
мих себя или пытаюсь им объяснить
то, что понимаю сам, и так, как пони-

маю сам, то есть закрываю процесс
образования мнением своим и устояв-
шихся авторитетов? Что формируют
мои вопросы и чему учат? Какова моя
миссия?» Учитель, который знает от-
веты на эти вопросы, с моей точки зре-
ния, уже не учитель, а урокодатель,
ментор, всегда уверенный в своей пра-
воте человек.

Если бы не III съезд учителей Москвы,
вряд ли бы я стал все вышесказанное
формулировать. Оно просто жило бы во
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юстиции окончил только что открытую
тогда Московскую консерваторию, где
висят портреты вышеназванных компо-
зиторов и которая теперь носит его имя.
Я думаю, вы догадались, что это Чайков-
ский. На фотовопросе я сижу с цветами
на скамейке рядом с памятником Петру
Ильичу в Клину. А произведение - увер-
тюра-фантазия «Ромео и Джульетта».

К сожалению, мы не смогли прослу-
шать это произведение. Оно звучит ров-
но столько, сколько длится мастер-

класс. Но как же я отчаянно надеюсь, что
хоть несколько присутствующих учите-
лей захотят прослушать это произведе-
ние целиком и открыть его для себя по-
новому! Чарлз Дарвин говорил: «...если
бы мне пришлось вновь пережить свою
жизнь, я установил бы для себя правило
читать какое-то количество стихов и слу-
шать какое-то количество музыки по
крайней мере раз в неделю; быть может,
путем такого (постоянного) упражнения
мне удалось бы сохранить активность
тех частей моего мозга, которые теперь
атрофировались».

Свой мастер-класс я начал с афориз-
ма: «Только на ... вопросы есть ... отве-
ты. На ... вопросы нет ... ответов». Автор-
ский вариант следующий: «Только на
неправильные вопросы есть правильные
ответы. На правильные вопросы нет пра-
вильных ответов». Для искусства это
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ервый шок прошел достаточ-
но быстро, а дальше нача-
лись долгие раздумья о том,

как фундаментальное понятие «из-
мерение» может быть раскрыто в гу-
манитарной дисциплине в рамках
темы природопользования. Я пыта-
лась найти ответы на такие вопро-
сы:

- Что и каким образом измеряет-
ся в предмете, который я преподаю?

- Чем принципиально отличается
понимание измерения в гуманитар-
ных и естественно-научных дисцип-
линах?

- Как все это связать с охраной
окружающей среды?

С ответом на третий вопрос осо-
бых проблем не возникло. Урок ино-
странного языка - это лишь повод
для общения, а тему общения мы
можем выбрать любую. Поэтому для
меня сразу стало очевидно, что раз-
говор на мастер-классе так или ина-
че коснется экологических проблем.

А пытаясь найти ответы на пер-
вый вопрос, я поняла, что все мои
ответы однотипны и ничего принци-
пиально другого я придумать не
могу. В английском языке я могу из-
мерить:

- активный и пассивный словар-
ный запас;

- количество грамматических
конструкций, которыми владеет че-
ловек;

- количество предложений в уст-
ном высказывании или письменной
работе и т. д.

Таким образом, родился вывод (в
ответ на второй вопрос), что в есте-
ственно-научных дисциплинах из-
мерение является единицей содер-
жания, а в гуманитарных - критери-
ем оценки результативности.

Чтобы показать, как измерение
связано с оцениванием результата,
я предложила аудитории на мастер-
классе выполнить задание С6 ЕГЭ
по английскому языку. В 2015 году в
экзамен по иностранному языку
было введен раздел «Говорение»,
состоящий из четырех заданий. С6 -
последнее задание экзамена, имею-
щее высокий уровень сложности.
Звучит задание примерно так:

Рассмотрите две фотографии.
Через минуту вам предстоит срав-
нить эти фотографии.

Кратко опишите фотографии.
Скажите, что общего между

двумя фотографиями.
Скажите, чем они отличаются.
Скажите, какая фотография

вам более интересна.
Объясните почему.

У вас будет 2 минуты на выполне-
ние задания.

Доброволец из зала описал эти
фотографии на русском языке, а
затем аудитории были предложены
критерии оценки этого задания с
точки зрения содержания высказы-
вания.

Решение коммуникативной зада-
чи (содержание) - максимально 3
балла.

3 - коммуникативная задача
выполнена полностью: содержание
полно, точно и развернуто отражает
все аспекты (обратите внимание, их

5. - Прим. авт.), указанные в задании
(12-15 предложений).

2 - коммуникативная задача
выполнена частично: один аспект не
раскрыт (остальные раскрыты пол-
но) или один-два раскрыты неполно
(9-11 предложений).

1 - коммуникативная задача
выполнена не полностью: два аспек-
та не раскрыты (остальные раскры-
ты полно) или все аспекты раскрыты
неполно (6-8 предложений).

0 - коммуникативная задача
выполнена менее чем на 50%: три и
более аспектов содержания не рас-
крыты (5 и менее предложений).

При получении экзаменуемым 0
баллов по критерию «решение ком-
муникативной задачи» все задание
оценивается в 0 баллов.

Насколько легко или сложно уче-
нику (к тому же говорящему на не-
родном для него языке) выполнить
это задание? Наверняка непросто.
Поскольку, чтобы справиться с этим
заданием, ученик должен не только
знать достаточное количество слов
и грамматических структур на ино-
странном языке, но и владеть уни-
версальными учебными действия-
ми. Очевидно, что ребенку потребу-
ется применить регулятивные УУД
(целеполагание, планирование дея-
тельности) и коммуникативные (по-
строение целостного связного выс-
казывания). Но на мастер-классе мы
остановились на логических универ-
сальных учебных действиях. И как
верно заметили педагоги в аудито-
рии, при выполнении данного зада-
ния ученику необходимо применять
следующие логические операции:

анализ объектов с целью вы-
деления признаков (существенных,
несущественных);

синтез как составление целого
из частей, в том числе самостоя-
тельно достраивая, восполняя недо-
стающие компоненты;

количественное и качествен-
ное описание объекта;

выбор оснований и критериев
для сравнения;

выдвижение гипотез и их обос-
нование.

На мастер-классе мы рассмотре-
ли аспекты, с точки зрения которых
можно описывать объекты (это и
место действия, и время года, и по-
года, и количество объектов на фо-
тографии, и даже чувства и пережи-
вания героев), ознакомились с
грамматической конструкцией
might be, а также поработали с при-
емом «шторка», позволяющим, с
одной стороны, сфокусироваться на
деталях, а с другой стороны - вклю-
чать фантазию и учиться выдвигать
гипотезы.

Иногда не только наши ученики,
но и мы, учителя, к сожалению, ви-
дим мир однобоко. Если учитель
попытается на каждом уроке выйти
за рамки только своего предмета
показать ученикам все то, что скры-
то за «шторкой», если наши дети
будут учиться на уроке выдвигать
гипотезы, видеть проблемы и искать
пути их решения, то тогда знания,
полученные на уроке, станут не
только и не столько знаниями для
выполнения задания С6 ЕГЭ, а зна-
ниями для реальной жизни, а любое
измерение будет необходимо для
того, чтобы научиться постигать не-
измеримое.
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It might be
Другое измерение
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кала клиоскопа имеет
пять приближений. При
первом мы можем наблю-

дать весь путь исторического раз-
вития целиком, огромную спираль
истории. Второе приближение по-
зволяет увидеть один виток этой
спирали, который состоит из пере-
плетения исторических культур,
сосуществующих и сменяющих
друг друга во времени. Третье при-
ближение помогает нам детально
ознакомиться с особенностями от-
дельной культуры, а четвертое
знакомит нас с какой-либо эпохой.
И наконец, при пятом приближе-
нии в поле зрения остается один
человек, исторический деятель.

Используя клиоскоп (мыслен-
но), а точнее несколько его при-
ближений, можно попытаться по-
наблюдать за пространством исто-
рии, поработав с разными видами
исторических источников. При
этом рекомендуется соблюдать
несколько правил:

1. Источники несут ценную ин-
формацию о том времени, когда
были созданы. Но сами по себе
они ничего не говорят. Историк,
изучающий их, должен искать в

них ответ на определенный воп-
рос.

2. Источник дает лишь ту ин-

ятельское знамя
или пушку...
Ценя великость
этой главной во-
инской награды,
я решаюсь про-
сить Вашего хо-
датайства перед
Его Светлостью
только о тех
офицерах, кото-
рые имели бо-
лее влияния на

ход дела вверенной мне дистан-
ции».

Анализируя предложенные ис-
торические источники, участники
мастер-класса приходят к выводу,
что все они относятся к простран-
ству одного исторического собы-
тия - Крымской войне 1853-1856
гг. Об этом говорит и форма пуль
(для нарезного и гладкоствольно-
го оружия) - источник №1, и надпи-
си на памятной медали в честь
обороны Севастополя - источник
№2, и вид артиллерийской бата-
реи с корабельными пушками на
берегу - источник №3, и уж, конеч-
но, содержание письменного ис-
точника.
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Дары музы
Без клиоскопа в пространстве истории не обойтись!

список офицеров, которые удоста-
иваются награды Святого Георгия.
Имею честь донести, что военное
положение, в котором находится
моя дистанция, не представляло
ни одного случая, когда бы госпо-
да штаб- и обер-офицеры не выка-
зывали подвигов, которые подво-
дят под статут Святого Георгия. В
продолжение 25-дневного бом-
бардирования они вели себя оди-
наково достойно, и ни в одном из
них я не заметил и тени беспокой-
ства о своем положении или ох-
лаждении к своей обязанности...
Такая геройская стойкость не дол-
жна цениться ниже мгновенной
вспышки храбрости, где часто
офицер под обаянием только ми-
нутной отваги бросается на непри-

формацию, которую в нем ищет
историк. Он отвечает лишь на те
вопросы, которые историк ставит
перед ним.

3. Необходимо провести интер-
претацию источника и подверг-
нуть его анализу содержания.

Участникам мастер-класса
предлагается четыре таких источ-
ника.

Источник №4
Рапорт контр-адмирала Исто-

мина генерал-лейтенанту Молле-
ру:

«Мне предписано представить

Таким образом, исследователь,
имея перед собой определенный
набор артефактов и обладая на-
выками работы с ними, может уви-
деть пространство истории. А по-
могает ему в этом клиоскоп, кото-
рый представляет собой аллего-
рию системного исторического
анализа.

Константин ЛУПИКОВ,Константин ЛУПИКОВ,Константин ЛУПИКОВ,Константин ЛУПИКОВ,Константин ЛУПИКОВ,
победитель конкурсапобедитель конкурсапобедитель конкурсапобедитель конкурсапобедитель конкурса

«Учитель года России-2009»,«Учитель года России-2009»,«Учитель года России-2009»,«Учитель года России-2009»,«Учитель года России-2009»,
учитель историиучитель историиучитель историиучитель историиучитель истории

и обществознанияи обществознанияи обществознанияи обществознанияи обществознания
Ломоносовской школыЛомоносовской школыЛомоносовской школыЛомоносовской школыЛомоносовской школы
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сможет.сможет.сможет.сможет.сможет.

астер-класс «Где находится ост-
ров невезения, или Пространство
логики...», собственно, о многом.

И о приемах работы с информацией (да
почти каждый мастер-класс о работе с ин-
формацией - с чем же еще?). И о том, как
сделать урок интересным (подставьте на
место острова Невезения любую иную
цель). Но в первую очередь он о разнооб-
разии путей поиска ответа почти на лю-
бой вопрос. О том, как множество логи-
ческих подходов вкупе с эрудицией (или
умением найти нужную информацию и
интерпретировать ее) позволяют сузить
или расширить пространство поиска,
фантазии, мышления человека.

Доставшееся мне при подготовке к
съезду понятие «пространство» - понятие
многозначное. Загляните в любую энцик-
лопедию или скажите волшебное слово
«ОК, Гугл...», и вы получите массу приме-
ров. Я пошел вторым путем, и щедрая Ви-
кипедия выдала такой список, что дочи-
тать его до конца, как гомеровский спи-
сок кораблей, оказалось практически не-
возможно. От гиперпространства или
пространства времени до художественно-
го, образного пространства, простран-
ства сюжета или пространства сцены...

Так, 14 августа 1987 года в простран-
стве сцены Рижского оперного театра в
пространстве спектакля «Фигаро» умер
Андрей Миронов. Удивительный актер.
Говорили, что он излучал с экрана и со
сцены свет: он сразу становился центром
любой компании, изменяя атмосферу в
ней, становясь центром внимания, притя-
гивавшим людей... Роль в фильме Леони-
да Гайдая «Бриллиантовая рука» стала
для 27-летнего актера, как писали крити-
ки, «бриллиантовой рукой судьбы». Если
бы Гайдай, как он первоначально плани-
ровал, взял на роль Гены Козодоева не
менее блистательного Георгия Вицина,
вся история советского кинематографа
могла бы стать иной. И не существовало
бы сегодня конкурса актерской песни
имени Андрея Миронова, ведь он не спел
бы в этом фильме свою первую песню в
кино... Фильм вышел на экраны в 1969
году. А песня называлась «Остров неве-
зения».

Но где находится этот остров? Попро-
буем найти и открыть его? Или закрыть?
Такое в географии тоже не редкость. Про-
странство нашего поиска - весь мир. 510
миллионов квадратных километров. Мно-
говато. Попробуем это пространство су-
зить. Как? Посредством логики.

Что мы знаем об острове невезения?
Вернее, поставим вопрос так: что служит
источником информации о нем? Песня?
Но пространство песни - это и мелодия, и
гармония, и ритм, и аранжировка, и инто-
нация исполнителя... Искать необходимо
первоисточник. А первоисточником явля-
ется текст, написанный поэтом Леонидом
Дербеневым. К сожалению, собственно
рукописи текста в нашем распоряжении
нет. Не сохранился, скорее всего... Что
делаем? ОК, Гугл? Увы, Интернет предо-
ставит нам поздние источники. А нас ин-
тересует наиболее близкий к первоисточ-
нику.

В далеком шестьдесят девятом, задол-
го до itunes, самым простым и доступным
источником были гибкие пластинки, си-
ненькие такие, в мягких обложках. И
впервые текст песни был опубликован
именно на обложке пластинки с музыкой
из кинофильма. Как сейчас бы сказали -
с официальным саундтреком.

Такая пластиночка чудом сохранилась
у меня в обширной коллекции винила. На-
ходим. Читаем на обложке название пес-
ни. Первый вопрос: а вдруг остров неве-
зения - это топоним, то есть географичес-
кое название. И необязательно на рус-
ском языке. Это может быть какой-ни-
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Где находится
остров невезения?

Пространство логики

будь Unlucky Island, к примеру... На карте
такого топонима нет. По крайней мере с
ходу мы на карте его не найдем... Но если
это топоним, значит, название должно на-
чинаться с заглавной буквы. Смотрим в
текст.

Невезение так невезение: все буквы в
названии на обложке, да и на самой пла-
стинке - заглавные. Причуда оформите-
ля. Не отчаиваемся - переворачиваем
пластинку. На задней обложке - текст! Чи-
таем: Остров Невезения! Ага, с заглав-
ной! Стало быть - ищем на карте! Но, вни-
мательно вчитавшись в текст, мы найдем
ряд серьезных орфографических оши-
бок. Что взять, недорогое издание... Сла-

бая редактура. Степень доверия к такому
источнику? Верно, невелика. Тогда дове-
римся более серьезному, более дорого-
му, виниловому источнику. Второе изда-
ние.

Невезения - с маленькой буквы! Зна-
чит, не топоним? Отсекаем этот путь по-
иска. Пространство сузилось.

Итак, вновь текст... Впрочем, весь
текст нам не нужен. Проведем несложный

семантический анализ текста и выясним,
что в тексте является фактом внеязыко-
вой действительности (так называемое
узуальное употребление, выделено жир-
ным шрифтом), а что авторским предпо-
ложением (окказиональное употребле-
ние, выделено светлым курсивом).

Весь покрытый зеленью,
абсолютно весь,

Остров невезения в океане есть.
Там живут несчастные люди-дикари,
На лицо ужасные, добрые внутри.
Что они ни делают, не идут дела -
Видно, в понедельник их мама родила.
Крокодил не ловится, не растет кокос,
Плачут, богу молятся, не жалея слез.
Вроде, не бездельники и могли бы

жить -
Им бы понедельники взять и отменить.
Как назло, на острове нет календаря,
Ребятня и взрослые пропадают зря.
По такому случаю с ночи до зари
Плачут невезучие люди-дикари,
И рыдают бедные, и клянут беду
В день какой - неведомо, в никаком

году...
Приступим. Первая строка говорит об

острове, покрытом зеленью. Представля-
ются увитые лианами тропические зарос-
ли: экваториально-тропические широты.
Смело отбрасываем из зоны поиска уме-

ренные и полярные районы Земли. Про-
странство поиска сузилось.

Далее: остров в океане... То есть мы
смело отсекаем острова в реках, озерах и
прочих водоемах суши.

Пространство поиска сужается, но все
же - океан. 149 миллионов квадратных ки-
лометров. Но остается главное - остров в
океане ЕСТЬ. Значит, мы не на ложном
пути. Ищем!

Далее по тексту: там живут несчастные
люди-дикари, на лицо ужасные, добрые
внутри...

В конце 60-х, задолго до победного ше-
ствия слова «толерантность» по миру,
вполне европеоидный поэт Дербенев мог

нетолерантно отнести к ужасным на лицо
представителей других рас: негроидов,
монголоидов, австралоидов... Главное,
чтобы они не были агрессивными, воин-
ственными или, упаси боже, каннибала-
ми.

Да, и еще слово «несчастные»... Впол-
не можем себе представить, что могли
иметься в виду все несчастные, живущие
вне социалистического лагеря. Отсекаем
помимо СССР и стран Восточной Европы
Кубу, Вьетнам, Камбоджу, Монголию, Ки-
тай... Такой логический поворот мы тоже
можем допустить? Пространство поиска
вновь сужается. Близок миг победы?

Читаем текст: «Крокодил не ловится,
не растет кокос, плачут, богу молятся, не
жалея слез...» Биологи тут же подскажут,
что мы вправе сузить пространство поис-
ка до ареалов распространения кокоса и
крокодилов.

О, ужас! У нас полностью выпадают из

пространства поиска экваториально-тро-
пические широты. И пространство поиска
вообще исчезает. Что дальше? До сего
момента мы мыслили, так сказать, суб-
широтно... Попробуем иначе.

В последней строке песни говорится о
том, что «рыдают бедные, и клянут беду в
день какой - неведомо, в никаком году».
Никакой год? То есть некая граница меж-
ду годами? Что? Линия перемены дат.
180-й меридиан. Иное направление логи-
ки - иное пространство поиска. Вновь
«ОК, Гугл» или просто взгляд на карту: на
180 меридиане лежат (!) всего 8 островов:
острова Фиджи, острова Тувалу, остров
Семисопочный и остров Врангеля.

Отсекаем Врангеля и Семисопочный -
не проходят по первой строке (про зеле-
ный остров).

Увы, Тувалу и Фиджи тоже отсекаем

довольно-таки быстро: жители Фиджи
долгое время пользовались дурной сла-
вой каннибалов, а жители Тувалу изряд-
ной воинственностью.

И там и там кокос растет, крокодил ло-
вится... Значит, и Фиджи, и Тувалу исклю-
чаются из поиска? Все? Тупик?

Если информация исчерпана, а поиск
не увенчался успехом, это ли повод пре-
кратить поиск? Давайте вернемся к нача-
лу. Итак, весь покрытый зеленью...

В XX веке нашей эры изгнанный ото-
всюду Эрик Рауди после долгих скитаний
по Ледовитому океану увидел на горизон-
те узкую полоску зелени в белом безмол-
вии арктических просторов. Он возблаго-
дарил небеса за спасение и назвал зем-
лю Гренландией. Так излагает события
«Сага о Гудрун». Таким образом, север-
ные острова - Врангеля и Семисопочный,
покрытые мхом и лишайниками, возвра-
щаются в пространство нашего поиска.

На финишной прямой нашего рассле-
дования два претендента. Остров Вранге-
ля (Россия) и остров Семисопочный
(США).

Далее все просто. Какой же из них зе-
ленее? И почему? Сравним климатограм-
мы, выполненные для этих островов.

Остров Врангеля севернее. Арктика,
суровое Восточно-Сибирское море... Тем-
пература резко ниже нуля большую часть
года. Снег, льды.

Остров Семисопочный, Алеутский ар-
хипелаг, Крысьи острова. Морской кли-
мат, много осадков, температуры боль-
шую часть года положительные. Весь по-
крытый зеленью? Да.

В океане? Да.
На лицо ужасные. Добрые внутри. Да.

Алеуты, миролюбивые охотники на морс-
кого зверя, рыболовы, некогда поддан-
ные Российской империи. Посему - пра-
вославные. Он и остров-то, по-английски
называется Semisopochnoy. Семисопоч-
ной - по-русски, по-старому.

Кокос? Крокодилы? Нет как нет.
Здесь начинается новый день, неделя,

год... Нашли! Вот он, остров невезения.
Одно «но». Те, кто уже загуглил, выяс-

нили, что остров необитаем... Да. Вулка-
нический остров. Последнее мощное из-
вержение произошло в 1987 году, и ры-
бацкое поселение алеутов перестало су-
ществовать. Нет сведений о погибших.
Тогда и строчка про «пропадают зря» пе-
решла бы из ряда окказиональных эле-
ментов текста в узуальные.

Итак, остров Семисопочный перестал
быть обитаемым. Но на момент написа-
ния песни в 1969 году он таковым и был!

Эту историю можно продолжать долго.
А вот сейчас признайтесь, вам было

интересно?.. Да? Прекрасно! Вряд ли
большинство из вас когда-либо задумы-
вались о существовании острова Семисо-
почный, да и об острове Врангеля, согла-
ситесь, вспоминаете нечасто. А тут вдруг
стало интересно. И на те несколько ми-
нут, что заняло у вас прочтение этого тек-
ста, малоизвестный остров стал центром
вашего внимания, оттеснив все осталь-
ное!

Любое место, любой человек, любой
объект вне зависимости от его местона-
хождения может стать центром притяже-
ния внимания, интереса - да чего угодно в
пространстве, - надо просто наполнить
его содержанием, смыслом. И оно станет
излучать свет и изменять пространство
вокруг себя. Наши мастер-классы прохо-
дили под девизом «Метапредметные уме-
ния для жизни». Если каждый ребенок,
взрослый человек поймет, что сам может
быть центром притяжения, вряд ли он
окажется на периферии любого про-
странства, вряд ли станет аутсайдером.
Просто нужно работать над собой. Тогда
он всегда будет интересен окружающим и
излучать свет, изменяя пространство вок-
руг себя... Как это делал блистательный
Андрей Миронов...

Иван КОЛЕЧКИН,Иван КОЛЕЧКИН,Иван КОЛЕЧКИН,Иван КОЛЕЧКИН,Иван КОЛЕЧКИН,
финалист конкурса «Учитель года Москвы-финалист конкурса «Учитель года Москвы-финалист конкурса «Учитель года Москвы-финалист конкурса «Учитель года Москвы-финалист конкурса «Учитель года Москвы-

2010», учитель географии и экономики,2010», учитель географии и экономики,2010», учитель географии и экономики,2010», учитель географии и экономики,2010», учитель географии и экономики,
заместитель директора по научно-заместитель директора по научно-заместитель директора по научно-заместитель директора по научно-заместитель директора по научно-

методической работе детскогометодической работе детскогометодической работе детскогометодической работе детскогометодической работе детского
воспитательно-образовательного комплексавоспитательно-образовательного комплексавоспитательно-образовательного комплексавоспитательно-образовательного комплексавоспитательно-образовательного комплекса
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На III съезде учителей Москвы я представлялНа III съезде учителей Москвы я представлялНа III съезде учителей Москвы я представлялНа III съезде учителей Москвы я представлялНа III съезде учителей Москвы я представлял
мастер-класс на секции «Наука,мастер-класс на секции «Наука,мастер-класс на секции «Наука,мастер-класс на секции «Наука,мастер-класс на секции «Наука,
промышленность и предпринимательство». Впромышленность и предпринимательство». Впромышленность и предпринимательство». Впромышленность и предпринимательство». Впромышленность и предпринимательство». В
ходе выступления необходимо былоходе выступления необходимо былоходе выступления необходимо былоходе выступления необходимо былоходе выступления необходимо было
раскрыть содержание фундаментальногораскрыть содержание фундаментальногораскрыть содержание фундаментальногораскрыть содержание фундаментальногораскрыть содержание фундаментального
понятия «метод». Мне показалось важнымпонятия «метод». Мне показалось важнымпонятия «метод». Мне показалось важнымпонятия «метод». Мне показалось важнымпонятия «метод». Мне показалось важным
говорить на мастер-классе не просто оговорить на мастер-классе не просто оговорить на мастер-классе не просто оговорить на мастер-классе не просто оговорить на мастер-классе не просто о
систематизированной совокупностисистематизированной совокупностисистематизированной совокупностисистематизированной совокупностисистематизированной совокупности
действий, нацеленной на решениедействий, нацеленной на решениедействий, нацеленной на решениедействий, нацеленной на решениедействий, нацеленной на решение
определенной задачи, а об универсальномопределенной задачи, а об универсальномопределенной задачи, а об универсальномопределенной задачи, а об универсальномопределенной задачи, а об универсальном
методе познания.методе познания.методе познания.методе познания.методе познания.

ак говорил Дмитрий Менделеев, «обнов-
ление мира начинается в школе», а школа
начинается с начальных классов. Именно

в этом возрасте закладывается учебная мотива-
ция и формируется отношение к учебе в целом.

Каждый родитель мечтает, чтобы его ребенок
учился легко и с интересом, а не из-под палки, но
так бывает не всегда. Маленькие дети в силу
возраста предельно любознательны и эмоцио-
нальны. Задача учителя состоит в том, чтобы
умело воспользоваться этим и приучить ребенка
интересоваться окружающим миром и удивлять-
ся ему, задавать вопросы, находить истину, а не
погасить это стремление, не желая выйти за рам-
ки учебника.

Удивление служит мощным импульсом к по-
знанию. Младшие школьники готовы удивляться
каждый день. Нам, взрослым, имеющим соци-
альный опыт и знания, удивить ребенка неслож-
но: на помощь приходит и физика природных
явлений, и химия необычных реакций, и даже
математика простых чисел - все это воспринима-
ется ребенком не иначе как фокусы или магия.

Зачем мы преподаем физику в школе?Зачем мы преподаем физику в школе?Зачем мы преподаем физику в школе?Зачем мы преподаем физику в школе?Зачем мы преподаем физику в школе?
Конечно, ребятам, которые собираютсяКонечно, ребятам, которые собираютсяКонечно, ребятам, которые собираютсяКонечно, ребятам, которые собираютсяКонечно, ребятам, которые собираются
связать свою жизнь с техникой,связать свою жизнь с техникой,связать свою жизнь с техникой,связать свою жизнь с техникой,связать свою жизнь с техникой,
естественно-научными исследованиями,естественно-научными исследованиями,естественно-научными исследованиями,естественно-научными исследованиями,естественно-научными исследованиями,
полезно уметь вычислятьполезно уметь вычислятьполезно уметь вычислятьполезно уметь вычислятьполезно уметь вычислять
центростремительное ускорение или решатьцентростремительное ускорение или решатьцентростремительное ускорение или решатьцентростремительное ускорение или решатьцентростремительное ускорение или решать
задачи на расчет электрических цепей. Нозадачи на расчет электрических цепей. Нозадачи на расчет электрических цепей. Нозадачи на расчет электрических цепей. Нозадачи на расчет электрических цепей. Но
таких учеников сегодня не так уж много, атаких учеников сегодня не так уж много, атаких учеников сегодня не так уж много, атаких учеников сегодня не так уж много, атаких учеников сегодня не так уж много, а
физика обязательна для всех. Почему?физика обязательна для всех. Почему?физика обязательна для всех. Почему?физика обязательна для всех. Почему?физика обязательна для всех. Почему?

ело в том, что наука о наиболее общих за-
конах природы, составляя фундамент ес-
тествознания, легла в основу нашей со-

временной цивилизации. Зародившаяся на про-
тяжении XVII-XVIII веков классическая физика
произвела настоящую революцию в представ-
лениях человека об устройстве мира. С каждым
новым открытием природа шаг за шагом утра-
чивала роль средства для воплощения воли
Бога, постигаемой только через теологию. Науч-
ный метод познания, основанный на наблюдени-
ях и экспериментальной проверке теории, ото-
двинул суеверия на второй план и вооружил
человечество иным мировоззрением. Согласно
этому мировоззрению природа подчиняется
простым и универсальным законам, которые
человек может познавать и выражать на языке
математики. Ключом, открывающим тайны при-
роды, стали эксперимент и количественное изу-
чение физических величин. Физика дает нам
метод постижения мира, и опыт его применения
оказывается полезен не только при решении
физических задач. Научный метод познания
помогает нам сориентироваться в многообразии
явлений окружающего нас мира и попытаться
понять, как формируется наше представление
об этом мире.

Фундаментальному понятию «метод» и по-
священ мастер-класс.

В начале мастер-класса аудитории демонст-
рируются фотографии (цветные и черно-белые)
с различными изображениями радуги. Предла-
гается ответить на вопрос: что изображено на
этих фотографиях? Слушатели без труда рас-

МАСТЕР-КЛАССЫ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ

Магия метро и фантазий
Удивление как импульс к познанию

Прочитав на одной из стан-
ций московского метро год ее
открытия, мои ребята с удивле-
нием обнаружили, что она была
открыта в годы Великой Отече-
ственной войны. После моего
рассказа о героическом подви-
ге работников метро и метро-
строевцев, дети задумались о
том, что герои могут быть не
только на фронте, но и в тылу.
Им захотелось узнать больше о
метро и его истории. Так заро-
дился наш коллективный про-
ект «Московский метрополитен:
памятник культурной столицы»,
в ходе которого мы не только
посетили Народный музей Мос-
ковского метрополитена и пора-
ботали с различными источни-
ками информации, но и узнали
метро как объект гражданской
обороны, памятник культурного
наследия, а также раскрыли его
тайны.

В начальном курсе матема-
тики мы знакомимся с задачами
на движение. Одну из таких за-
дач мы решали и в ходе мастер-
класса. Зрителям было пред-
ставлено условие в виде табли-
цы, поэтому они, зная формулу,
очень быстро справились с за-
дачей. Удивление наступило
тогда, когда я дополнил данные

таблицы текстом задачи. Полу-
чилось, что найденные 280 км -
это средний путь, который про-
езжает один водитель троллей-
буса за смену. Каждый заду-
мался: много это или мало. Но
вряд ли мы часто задумываем-
ся над тем, во сколько прихо-
дится встать на работу этому
водителю, чтобы мы вовремя
попали на учебу, работу или в
гости.

То, что удивило, запоминает-
ся надолго. В своем мастер-
классе я старался удивить даже
взрослых. Так, получив для ана-
лиза слова «эскалатор», «трол-
лейбус» и «трамвай», участники
долго перебирали, что их объе-
диняет. Выдвигались гипотезы,
что все эти слова называют
объекты, имеющие отношение к
транспорту, электрике, имеют
двигатели, обеспечивают дви-
жение, но никто не предполо-
жил, что все они вызывают
трудности в произнесении и на-
писании. Наверняка рядом с
вами тоже не раз путали «эска-
латор» и «экскаватор», а «трам-
вай» и «троллейбус» произно-
сили с искажением. Но стоит на-
глядно показать, что английс-
кое слово trolleybus (троллей-
бус) произошло от слова trolley

(тачка, тележка), а главное,
объяснить, что именно дало ему
такое название, и ребенок или
взрослый обязательно запом-
нит, как его следует правильно
произносить; для учителя очень
важно привить детям бережное
отношение к родному языку,
ведь он является частью нацио-
нальной культуры.

Еще одно задание также
было связано с русским язы-
ком. Участница, которой было
необходимо написать опреде-
ление слова «башмак», конеч-
но, понимала, что именно он ле-
жит в черной обувной коробке,
и это было так, но все зрители
сильно удивились, когда вместо
ботинка я вытащил из нее на-
стоящую деталь конструкции
троллейбуса, ведь слово «баш-
мак» является еще и профес-
сионализмом и широко исполь-
зуется среди водителей.

Также хотелось бы обратить
внимание учителей на то, что
импульсом к познанию в нашем
удивительном мире может быть
все что угодно. Однако при ра-
боте с младшими школьниками
стоит помнить, что желание уз-
нать о грибах у них, как прави-
ло, возникает в лесу, и если учи-
тель не посчитает нужным раз-

вить этот интерес, ребенок мо-
жет вообще перестать интере-
соваться тем, что его окружает.

На мастер-классе мною было
показано, как важно при плани-
ровании урока учитывать прин-
ципы, лежащие в основе уни-
версального метода познания:

- принцип объективности, оз-
начающий, что в процессе по-
знания следует подходить к ис-
следуемым явлениям так, как
они существуют в реальности,
не искажая их сути, не идеали-
зируя их;

- принцип всесторонности
познания;

- принцип историзма позна-
ния, указывающий на то, что
исследуемое явление должно
рассматриваться в развитии.

Такой подход позволяет де-
тям получать знания и приме-
нять их не только на уроках, но и
в реальной жизни, а вчерашний
маленький фантазер уже завт-
ра может стать великим иссле-
дователем.

Алексей РУБИН,Алексей РУБИН,Алексей РУБИН,Алексей РУБИН,Алексей РУБИН,
лауреат Всероссийскоголауреат Всероссийскоголауреат Всероссийскоголауреат Всероссийскоголауреат Всероссийского

конкурса «Учитель года России-конкурса «Учитель года России-конкурса «Учитель года России-конкурса «Учитель года России-конкурса «Учитель года России-
2015», учитель начальных2015», учитель начальных2015», учитель начальных2015», учитель начальных2015», учитель начальных

классов школы с углубленнымклассов школы с углубленнымклассов школы с углубленнымклассов школы с углубленнымклассов школы с углубленным
изучением математики,изучением математики,изучением математики,изучением математики,изучением математики,
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Радуга
Наше сознание воспроизводит реальный мир, опираясь на анализ ощущений

познают радугу и в черно-бе-
лом варианте, и на тех снимках,
где она зафиксирована фраг-
ментарно. Здесь мы останавли-
ваемся и обсуждаем вопрос о
том, как такая разнородная
аудитория в столь непохожих
друг на друга изображениях
сумела распознать один и тот
же образ. Попутно обсуждает-
ся вопрос о содержании терми-
на «образ».

В ходе эвристической бесе-
ды выясняем, что познание ок-
ружающего мира начинается с
наблюдения и анализа полу-
ченной информации, выделе-
ния существенных признаков
наблюдаемого явления, сопос-
тавления этих признаков с име-
ющейся в памяти информаци-
ей и синтеза соответствующего
образа. Становится понятно,
что синтез субъективен. Вмес-
те с аудиторией мы выясняем,
какие обстоятельства оказыва-
ют существенное влияние на
результат этого синтеза. Для
этого участникам мастер-клас-
са предлагается несколько
простых экспериментов, на-
глядно демонстрирующих, как
внешние условия, окружение,
установка, физиологическое
состояние и культурно-образо-
вательный ценз воспринимаю-
щего влияют на формирование
его представления об окружа-
ющем мире. В конце этой части
мастер-класса мы совместно
со слушателями акцентируем
внимание на том, что осознан-
ный нами мир не более чем
субъективная модель реально-

сти. И здесь возникает вопрос:
насколько адекватна эта мо-
дель, что может послужить кри-
терием ее истинности?

Для выяснения этого вопро-
са мы возвращаемся к радуге.
Участникам мастер-класса
предлагается объяснить, что
такое радуга. Совместными
усилиями выясняется, что ра-
дуга представляет собой раз-
ложение белого света в спектр
в результате преломления све-
товых лучей в каплях дождя.
Интересно, что абсолютное
большинство участников мас-
тер-класса не наблюдало во-
очию эксперимента по разло-
жению света, а упомянутое
представление о радуге почер-
пнуто из книг, популярных про-
грамм, общепринятой точки
зрения и школьного курса фи-
зики (часто не сопровождаю-
щегося демонстрациями).
Здесь обращаем внимание на
то, что ровно те же источники
информации (книги, средневе-
ковые популярные лекции, об-
щепринятая точка зрения и,
если можно так выразиться,
средневековая школа) давали
средневековому крестьянину
совсем другую модель реаль-
ности. Тогда считалось, напри-
мер, что радуга - мост, по кото-
рому души праведников подни-
маются на небо. В процессе со-
вместного обсуждения вопроса
о том, какая из версий вызыва-
ет сегодня у нас больше дове-
рия и почему, мы приходим к
выводу о необходимости экспе-
риментальной проверки гипо-

тезы и о результатах этой про-
верки как о критериях, позво-
ляющих из множества субъек-
тивных моделей реальности
выбирать наиболее адекват-
ную.

Далее мы вместе осуществ-
ляем эту проверку, демонстри-
руя эксперимент Ньютона по
разложению белого света в
спектр с помощью стеклянной
призмы. Демонстрацию сопро-
вождает короткий рассказ об
истории и обстоятельствах по-
становки эксперимента.

Получив на экране спект-
ральную полоску, предлагаем
аудитории сосчитать количе-
ство цветов в радуге и обнару-
живаем, что широко распрост-
раненное представление о
семи цветах радуги не имеет
отношения к действительности.
Оказывается, что даже такая,
казалось бы, сугубо научная
идея, как спектральный состав
белого света, не лишена мисти-
ческих оснований: само слово
«спектр» буквально переводит-
ся как «призрак», а представ-
ление о семи цветах радуги
Ньютон ввел по аналогии с бо-
жественной музыкальной гар-
монией (семь нот), которая в
свою очередь восходит к мис-
тическим представлениям пи-
фагорейской школы и обоже-
ствлению древними наблюдае-
мых на небе невооруженным
глазом семи подвижных светил
(Солнце, Луна, Меркурий, Ве-
нера, Марс, Юпитер, Сатурн).

Хорошая модель мира долж-
на не только объяснять наблю-

даемые явления. Идея в том,
чтобы с помощью модели мож-
но было предсказать еще неиз-
вестные факты и таким обра-
зом продвинуться глубже в по-
нимании мироустройства. Идея
разложения света в спектр с
этой точки зрения оказалась
весьма продуктивной. Для под-
тверждения ее ценности в этом
месте мастер-класса приводит-
ся рассказ об открытии инфра-
красного света, неизвестного
ранее на земле гелия, исследо-
вании химического состава
звезд и планетных атмосфер и
других неоспоримых успехах
спектрального анализа.

Подводя итоги мастер-клас-
са, мы приходим к выводу о
том, что наше сознание посто-
янно воспроизводит для нас
реальный мир, опираясь на
анализ ощущений и синтез об-
разов; что синтезированных
миров может быть бесконечное
множество, и только экспери-
ментальная проверка позволя-
ет сделать разумный выбор из
этого множества; что эти миры
управляют нашим поведением
и таким образом оказывают
непосредственное влияние на
реальность; что миров столько
же, сколько наблюдателей, и
что образование и культура -
ключевые инструменты, позво-
ляющие нам синхронизировать
наши миры и понять друг друга.

Юрий БОБРИНЕВ,Юрий БОБРИНЕВ,Юрий БОБРИНЕВ,Юрий БОБРИНЕВ,Юрий БОБРИНЕВ,
лауреат конкурса «Учитель годалауреат конкурса «Учитель годалауреат конкурса «Учитель годалауреат конкурса «Учитель годалауреат конкурса «Учитель года
Москвы-2009», учитель физикиМосквы-2009», учитель физикиМосквы-2009», учитель физикиМосквы-2009», учитель физикиМосквы-2009», учитель физики

гимназии №1514гимназии №1514гимназии №1514гимназии №1514гимназии №1514
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Только на нашей секции можноТолько на нашей секции можноТолько на нашей секции можноТолько на нашей секции можноТолько на нашей секции можно
было прочувствовать, что такоебыло прочувствовать, что такоебыло прочувствовать, что такоебыло прочувствовать, что такоебыло прочувствовать, что такое
альтернатива, ибоальтернатива, ибоальтернатива, ибоальтернатива, ибоальтернатива, ибо
одновременно было возможноодновременно было возможноодновременно было возможноодновременно было возможноодновременно было возможно
находиться только в одномнаходиться только в одномнаходиться только в одномнаходиться только в одномнаходиться только в одном
месте в одно время.месте в одно время.месте в одно время.месте в одно время.месте в одно время.

В начале занятия слушателям
предлагается следующее задание.

Закончите, пожалуйста, фра-
зу: «Для меня знания - это…»
(выслушиваются различные вер-
сии). Объявляется тема: «Знания
и наркотики: общее и различия».
Слушателям предлагается следу-
ющее задание: используя свой
непосредственный (в части зна-
ний) и опосредованный (в части
наркотиков) опыт, ответьте, по-
жалуйста, на вопросы: что обще-
го между знаниями и наркотика-
ми? Что различного между ними?
(Заполняется графический орга-
низатор Т-образная таблица. (См.
табл. 1.)

Сейчас будут приведены два
примера из жизни, которые необ-
ходимо объединить одним сло-
вом.

Первый. Когда Вова и Маша
пришли с бабушкой на ярмарку,
бабушка дала им 100-рублевую
банкноту. «Можете потратить эти
деньги как вам хочется», - сказала
бабушка. «Но в этих киосках
столько всего интересного, - поду-
мали дети, - а у нас всего 100 руб-
лей…»

Второй. «Нам по-прежнему ну-
жен сильный форвард и защитник,
но мы можем в этом сезоне зая-
вить еще только одного игрока.
Что будем делать, тренер?» -
«Считаю, что мы можем отказать-
ся от форварда, если удастся най-
ти действительно быстрого защит-
ника».

Наиболее часто встречающий-
ся ответ слушателей: «Выбор». И с
этим нельзя не согласиться.

ПоТРЕБности возМОЖНОсти -
ОГРАНиченность - выбор

Предложите свое определение
экономики, используя ключевые
слова: «выбор», «возможности»,
«потребности». Завершите фразу:
«Экономика - это наука, кото-
рая…» (слушатели предлагают
свои версии).

Экономика - это общественная
наука, которая описывает и анали-
зирует выбор общества при огра-
ниченных возможностях для удов-
летворения потребностей.

Продолжаем разбирать приме-
ры из жизни.

У мальчика есть 2000 рублей и
два желания, которые возникли
одновременно:

Купить наушники для аудио-
плеера (1800 рублей).

МАСТЕР-КЛАССЫ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ

Закон трех
холодильников

Альтернатива - издержки выбора

Кроссовки для игры в баскет-
бол (2000 рублей).

Сможет ли мальчик купить обе
вещи сразу?

Мальчик встал перед выбором,
поскольку и то и другое одновре-
менно он купить не в состоянии.
Мальчик сталкивается с альтерна-
тивными издержками - платой за
принятое решение. (Цена замены -
цена, измеряемая через другую
вещь, которую вы должны отдать
взамен.)

Предположим, мальчик принял
решение купить наушники. Значит,
ценой замены будет отвергнутое
решение купить кроссовки, т. е.
2000 рублей.

Работа с залом. Предположим,
у каждого из слушателей есть 500
рублей. Представим, что у каждого
слушателя одновременно возни-
кает три желания (три альтернати-
вы):

Поездка к другу - 350 руб.
Покупка DVD (интересный

фильм) - 400 руб.
Покупка книги (интересная

книга) - 450 руб.
Можно ли удовлетворить все

три потребности одновременно?
Проранжируйте, пожалуйста,

альтернативы для себя (каждый
ранжирует от более предпочти-
тельной к менее предпочтитель-
ной):

1. …
2. …
3. ...
Предположим, что в указанных

шести вариантах альтернативы
упорядочены таким образом, что
каждая следующая не лучше, чем
предыдущая, т. е:.

Друг (350)  Фильм (400)  Кни-
га (450)

Друг (350)  Книга (450) 
Фильм (400)

Фильм (400)  Друг (350)  Кни-
га (450)

Фильм (400)  Книга (450) 
Друг (350)

Книга (450)  Друг (350) 
Фильм (400)

Книга (450)  Фильм (400) 
Друг (350)

Таким образом, все альтерна-
тивы, стоящие на первом месте, -
first best альтернативы. Альтерна-
тивы, следующие за ними, т. е.
second best альтернативы, стоят
на втором месте соответственно.
Так как альтернативными издерж-
ками в каждом случае будет сто-
имость second best альтернативы,
получаем следующие оценки аль-
тернативных издержек:

Друг (350)   (400), т. е. 400 руб.
Друг (350)    книга (450), т. е. 450

руб.
Фильм (400)  друг (350), т. е. 350

руб.
Фильм (400)  книга (450), т. е.

450 руб.

Книга (450)  друг (350), т. е. 350
руб.

Книга (450)  фильм (400), т. е.
400 руб.

Предложите свое определение
альтернативных издержек, ис-
пользуя ключевые слова и слово-
сочетания: «издержки»; «другое,
принесенное в жертву». Заверши-
те фразу: «Альтернативными из-
держками при принятии реше-
ния…» (слушатели предлагают
свои версии).

Альтернативными издержками
при принятии решения будут из-
держки другого наилучшего (сле-
дующего альтернативного) реше-
ния, принесенного в жертву перво-
му.

Более сложный пример из жиз-
ни. После окончания 11-го класса
есть две альтернативы:

работа (с зарплатой 20000
руб. в месяц);

учеба (с оплатой за обучение
22000 руб. в месяц).

Каковы альтернативные издер-
жки при принятии каждого из ре-
шений?

Если мы выбираем работу (с
зарплатой 20000 руб. в месяц), то
альтернативные издержки = +
42000 руб. в месяц (мы зарабаты-
ваем и не тратим на учебу).

Если мы выбираем учебу (с
оплатой за обучение 22000 руб. в
месяц), то альтернативные из-
держки = - 42000 руб. в месяц
(мы тратим на учебу и не зараба-
тываем).

Когда нам еще приходится
делать выбор?

Зачем покупатели приходят
на рынок?

Что может мешать покупате-
лям при обмене денег на товар?

Какой эффект оказывает
цена на покупателя?

Какой из представленных
графиков (а или б) отражает пра-
вильную зависимость между це-
ной и количеством товара (услуги),
который может привлечь покупа-
теля?

А) обратная; Б) прямая.
Почему кривая имеет такой ха-

рактер (обратная зависимость)?
Почему чем больше цена, тем

меньше количество, и, наоборот,
чем меньше цена, тем больше ко-
личество?

Причины (слушатели предлага-
ют свои версии):

эффект замены (замеще-
ния). Когда цена блага растет, то
покупатель постарается заменить
его схожим благом;

доходы покупателей;
?

Предлагается провести опрос
слушателей «Холодильник, теле-
визор, мороженое».

Задаются вопросы: «У кого
дома один холодильник и более?»,
«У кого дома два холодильника и
более?», «У кого дома три холо-
дильника и более?» То же самое с
телевизорами. «Кто может подряд
съесть одну порцию любимого мо-
роженого?» (Две, три.) Второй те-
левизор используется не так, как
первый, третий телевизор не так
часто смотрим, как первый и вто-
рой. Пятая порция мороженого не

Таблица 4

Таблица 3

Таблица 2

Таблица 1

Срабатывает ли в данном слу-
чае (с наркотиками) эффект убы-
вания предельной полезности?

Перейдем от наркотиков к зна-
ниям. Если занятие проходит инте-
ресно, когда каждая последующая
минута не менее интересна (полез-
на), чем предыдущая, срабатывает
ли эффект убывания предельной
полезности (УПП)?

Предлагается сделать ма-
ленькое открытие, связанное с
рынками совершенной конкурен-
ции.

Учитывая несрабатывание эф-
фекта УПП и то, что учебные заня-
тия проводятся на платной осно-
ве, постройте, пожалуйста, график
спроса на знания:

При стоимости часа 100 руб.
При стоимости часа 200 руб.
При стоимости часа 300 руб.

Если помните, мы начинали с
бытового понимания сути вещей.
После знакомства с экономически-
ми законами с точки зрения эф-
фекта убывания предельной по-
лезности (УПП) и свойства элас-
тичности, ответьте, пожалуйста, на
вопрос:

так полезна, как вторая
и третья.

Эффект убывания
предельной полезнос-
ти (УПП) срабатывает,
когда предельная (или
дополнительная) по-
лезность от потребле-
ния дополнительной
единицы товара (или
услуги) будет умень-
шаться начиная с опре-
деленного предела.
Вот еще почему кривая
спроса имеет такой ха-
рактер, когда продавцы
сбрасывают цены и
призывают покупате-
лей покупать по более
низкой цене, невзирая
на действие эффекта
убывания предельной
полезности.

Спрос (С) - это коли-
чество товара или услу-
ги, которое хотят (Х) и
могут (М) прибрести по-
купатели в конкретном
месте (КМ) в конкрет-
ное время (КВ) (при
прочих равных услови-
ях (ПРУ). Спрос - функ-
циональная зависи-
мость между ценой и количеством
экономического блага.

Образное представление (не-
математическая формула):

С = Х + М (КМ, КВ - при ПРУ)
Эластичность (Е) - свойство

спроса реагировать на цену, или
степень чувствительности спроса к
изменению цены. (См. табл. 2.)

Е = %  величины спроса / % 
цены

Какой из графиков (а, б) соот-
ветствует эластичному спросу, ка-
кой неэластичному?  (См. табл. 3.)

На какой товар спрос будет аб-
солютно неэластичным?

Что общего между знаниями и
наркотиками? Что различного
между ними? (См. табл. 4.)

В заключение занятия снова
попрошу закончить фразу: «Для
меня знания - это…». Спасибо за
занятие! Принятие решения вами
участвовать в нем тоже имело аль-
тернативные издержки.

Игорь АГАПОВ,Игорь АГАПОВ,Игорь АГАПОВ,Игорь АГАПОВ,Игорь АГАПОВ,
победитель конкурса «Учитель годапобедитель конкурса «Учитель годапобедитель конкурса «Учитель годапобедитель конкурса «Учитель годапобедитель конкурса «Учитель года

России-1996», кандидатРоссии-1996», кандидатРоссии-1996», кандидатРоссии-1996», кандидатРоссии-1996», кандидат
педагогических наук, профессор,педагогических наук, профессор,педагогических наук, профессор,педагогических наук, профессор,педагогических наук, профессор,

заслуженный учитель РФ, директорзаслуженный учитель РФ, директорзаслуженный учитель РФ, директорзаслуженный учитель РФ, директорзаслуженный учитель РФ, директор
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нарию. Далее группы представляют результаты
работы. Работа группы и представление резуль-
татов в среднем занимают 5-6 минут. Если фор-
мат мастер-класса 20 минут - выделяем из ауди-
тории 1-2 группы, если формат 60 минут - выделя-
ем 5. Для мотивации работы групп важно предос-
тавить им возможность самим выбрать тему, над
которой они захотят поработать. Выбор тем осу-
ществлялся с помощью интерактивного слайда:
за каждой ссылкой стояло описание невымыш-
ленной исторической ситуации, но без указания
каких-либо имен, дат и какого-либо другого исто-
рического контекста.

Например, заглянем за ссылку «История о пол-
ководце».

Один из военачальников был направлен прави-
телем своей страны в далекий поход вместе с вой-
ском союзников. Но вскоре союзники предали

Локомотив истории
В каждом конкретном случае выбор осуществляет человек

рамках общей концепции III съезда учите-
лей Москвы темой мастер-классов должны
были стать фундаментальные понятия, над

тщательным отбором и определением значимос-
ти которых трудилась целая группа экспертов. По
жребию мне досталось рассуждать средствами
своего предмета над фундаментальным понятием
«альтернатива» и его значением в истории.

Итак, с чего начать? Мое выступление было
вторым в секции, поэтому нужно было активизи-
ровать аудиторию, заинтересовать и, прежде чем
пойдет разговор о сути проблемы, дать ей некото-
рый опыт, на который можно было бы опереться в
теоретических рассуждениях. Для достижения вы-
шеописанных целей использовалось два приема.

Прием первый. Stand up тест. Смысл его в том,
что присутствующим в аудитории предлагается
встать (это и разминка, и минимальная двигатель-
ная активность), а затем ответить на тестовые
вопросы, выбирая один вариант из двух предло-
женных. При проверке, которая происходит тут
же, те, кто дает неправильный ответ, садятся и
выбывают из дальнейшего тестирования; те же,
кто выбрал верный вариант, остаются стоять и
участвуют в тесте дальше. Содержание теста не
важно, важно, что еще до оглашения темы мас-
тер-класса его участники оказываются в ситуа-
ции, когда необходимо из двух альтернатив выб-
рать одну, и от их выбора будет, пусть в самой
незначительной степени, зависеть их судьба в
рамках этого теста.

Прием второй. Как хорошей журналистской
статье, хорошему мастер-классу (как, впрочем, и
уроку) нужно хорошее провокационное название,
отражающее, с одной стороны, суть дела, а с дру-
гой стороны - мотивирующее узнать, что последу-
ет за этим названием.

Теперь можно переходить и к сути дела. Один
из способов подступиться к изучаемому понятию
- обратиться к его этимологии, тем более что даже
не очень чуткий к языкам человек улавливает
иноземное происхождение слова «альтернати-
ва». И здесь нас ждет первое удивление. В осно-
ве этого термина, пришедшего к нам из латыни
через французский язык, два корня, весьма поли-
семантичных по сути.

Работая с аудиторией, можно попытаться орга-
низовать конкурс на лучший перевод, но, исчер-
пав эту возможность, воспользуемся вторым пу-
тем и обратимся к словарям. Здесь нас ждет вто-
рое удивление: термин «альтернатива» имеет
двойное равноправное понимание.

Напоминаем аудитории, что в самом начале
нашего общения, когда мы выполняли stand up
тест, мы уже оказывались в этой ситуации! Таким
образом, что такое альтернатива, мы знаем не
только теоретически, но и практически уже ощу-
тили «на своей шкуре».

Теперь настает время поговорить об альтерна-
тиве в истории. Но прежде хотел бы описать еще
один прием, который позволяет управлять про-
должительностью мастер-класса. На разных пе-
дагогических форумах приходилось сталкиваться
не только с разными аудиториями, но и с разной
продолжительностью интерактивного взаимодей-
ствия от 20 до 60 минут. Можно ли один и тот же
мастер-класс провести и за 20, и за 60 минут?
Скептики возразят - нет. Но мне кажется, что я
нашел способ. Назовем его так: модульный прин-
цип организации работы с группами. Выделяем из
аудитории несколько групп и даем им самостоя-
тельное задание, при этом, пока они готовят его,
мы работаем со всей аудиторией по схожему сце-

полководца. Он вместе со своим отрядом оказал-
ся с одной стороны окружен многократно превос-
ходящими силами противника, а с другой стороны
- непроходимой местностью.

Группе (или аудитории, если мы обсуждаем эту
тему вместе) после ознакомления с текстом пред-
лагается ответить на вопросы.

Умение видеть альтернативы в сложных ситуа-
циях, уверен, важная метапредметная компетен-
ция, которая пригодится в жизни любому школь-
нику, любому активно действующему социально-
му субъекту. Ответ аудитории на эти вопросы про-
считать сложно, но мне представляется, что в си-
туации с полководцем только три альтернативы
позволяют полностью разрешить эту ситуацию:
первая - с честью погибнуть, приняв неравный
бой, вторая - сдаться, спасая свою жизнь или из-
бегая бессмысленных потерь, третья - сделать не-
проходимую местность проходимой и оторваться
от врага.

Моя задача как учителя истории напомнить,
что мы в прошлом не раз встречались со всеми
тремя альтернативами. Первая - с честью погиб-
ли, покрыв себя тысячелетней славой, 300 спар-
танцев; вторая - сдался в плен и стал коллабора-
ционистом советский полководец Власов, чье имя
в годы Великой Отечественной войны стало сино-
нимом предательства; третья - беспримерный пе-
реход через Альпы Александра Суворова.

Завершая подобной исторической ретроспек-
тивой работу каждой из групп, я стараюсь обра-
тить внимание на то, КТО осуществлял выбор? От
КОГО зависел выбор той или иной альтернативы?

Вы можете не соглашаться со мной, но я уве-
рен, что в каждом конкретном случае выбор осу-
ществляет ЧЕЛОВЕК.

Отталкиваясь от очень небесспорного, но ярко-
го, энергичного и метафорического высказыва-
ния Карла Маркса «Революции - локомотивы ис-
тории», хочется сказать: «Пусть так, но кто будет
решать, куда будет двигаться локомотив, если он
окажется на развилке путей?»

Не мне, учителю истории, спорить с класси-
ком... Но есть и другие мнения среди классиков.

Конечно, разговор об альтернативе в истории
не может не затрагивать целого комплекса фило-
софских проблем о свободе выбора, его детерми-
нированности и ограниченности. Но мне пред-
ставляется, что мнение о том, что выбор человека
абсолютно детерминирован, и мнение о том, что
человек абсолютно свободен в выборе альтерна-
тивы, одинаково далеки от истины. Я не знаю, как
на самом деле, но, обращаясь к школьникам,
апеллируя к их юношескому максимализму, мне
хотелось бы, чтобы с моих уроков истории они
ушли с мыслью о том, что альтернатива - это...

Альтернатива - это то, с помощью чего челове-
ком совершается история.

P.S. Признаю, мне не всегда удается убе-
дить аудиторию согласиться с моими мысля-
ми. Но я благодарен любой аудитории за воз-
можность вместе задумываться над такими
простыми и сложными фундаментальными
понятиями, без размышлений над которыми
многообразные формы нашей повседневной
педагогической деятельности могут утратить
свой внутренний смысл.

Владимир КРУЖАЛОВ,Владимир КРУЖАЛОВ,Владимир КРУЖАЛОВ,Владимир КРУЖАЛОВ,Владимир КРУЖАЛОВ,
победитель конкурса «Учитель года России-2009»,победитель конкурса «Учитель года России-2009»,победитель конкурса «Учитель года России-2009»,победитель конкурса «Учитель года России-2009»,победитель конкурса «Учитель года России-2009»,

учитель истории и обществознанияучитель истории и обществознанияучитель истории и обществознанияучитель истории и обществознанияучитель истории и обществознания
Ломоносовской школыЛомоносовской школыЛомоносовской школыЛомоносовской школыЛомоносовской школы
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начале моего мастер-
класса мы смотрим три
видеофрагмента извес-

тных презентаций:
1. Альберт Гор, человек, ко-

торый поднял проблему гло-
бального потепления на пла-
нете, продемонстрировав пре-
зентацию из 15 слайдов, полу-
чив впоследствии за нее Но-
белевскую премию, а также
премию американской кино-
академии.

2. Скотт Харрисон, человек,
который активно раскручивал
ночные клубы, пока однажды
не показал презентацию о де-
фиците питьевой воды в аф-
риканских странах, собрав с
помощью нее 75 млн $ в фонд
помощи нуждающимся.

3. Человек, который свои-
ми презентациями обеспечил
многомиллионные продажи
продукции Аpple. Человек, чьи
презентации, чей стиль стали
иконой публичных выступле-
ний. Конечно, это Стив Джобс.

Аудитории задаются вопро-
сы: Как вы думаете, что обще-
го могли иметь все эти пре-
зентации? В чем секрет успе-
ха? Давайте пофантазируем.

Как вы думаете, а почему
зачастую наши презентации
скучны? Как вы думаете, мо-
гут ли скучать дети при про-
смотре наших презентаций,
находясь на уроке?

А как вы думаете, есть
связь между таким состояни-
ем ребенка и его личной моти-
вацией к изучению предмета?

Значит, мы можем сделать
вывод, что плохие презента-
ции не способствуют форми-
рованию мотивации у детей?

Давайте вернемся к тем
трем людям - все они показы-
вали презентации. В рамках
нашего мастер-класса мы не
будем говорить об ораторс-
ком мастерстве, харизме, ко-
торыми обладал Стив Джобс,
мы поговорим о технологиях и
правилах создания хороших
презентаций.

Итак - презентация.
Что мы знаем о презента-

ции как о жанре?
Как вы думаете, в чем дол-

жен заключаться процесс под-
готовки хорошей презента-
ции?

1-е правило. Отвечать по-
требностям аудитории.

Прежде чем начинать рабо-
ту с презентацией, задайте
себе 5 вопросов: в ответах на
эти вопросы кроется опреде-
ление актуальности содержа-
ния.

Вот те вопросы, на которые
нужно ответить:

1. Кто они? Почему этот
вопрос так важен?

2. Как вы можете решить их
проблемы?

3. Каких действий вы от них
ждете? Ответьте на вопрос
«Ну и что?».

МАСТЕР-КЛАССЫ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ

Деньги как идея
Вызов, брошенный обществу

В чем секрет успеха?
Лампочка просветления, зажгись!

4. Как они могут проти-
виться?

5. Как вам лучше всего до-
нести свои идеи?

Аудитории задаются воп-
росы: Хотели бы обратить
внимание на словосочета-
ние «свои идеи»? Как вы ду-
маете, что могло бы стоять
вместо слов «свои идеи»?
Содержание? А в чем разни-
ца?

2-е правило. Создание
идей, а не слайды.

Генерация идей - один из
важнейших процессов под-
готовки презентации. В этот
момент очень важно сосре-
доточиться именно на идеях,
идеи динамичны - одна по-
рождает другую, пусть их бу-
дет много. Программное
обеспечение для создания
презентаций нам здесь не
поможет, оно не задумыва-
лось как инструмент для со-
здания идей, программа -
всего лишь коробка для на-
ших идей. Карандаш / марке-
ры / и лист бумаги - вот что
нам нужно. В нашем случае
будем пользоваться доской.

Итак, с чего нам начать?
Давайте представим, что
нам предстоит на уроке
объяснять содержание поня-
тия «идея». Сейчас наша за-

редавать тот смысл, который вкладываем
мы, и которая может не найти никакого от-
клика у наших детей.

Давайте посмотрим реальный пример
подготовки презентационного материала по
теме «Вирусы и антивирус» для 5-6-х клас-
сов.

Из получившегося многообразия образов
я выбрал сад, где, если не следить за ним,
заведутся опасные насекомые, и сам сад
станет опасным местом, но если будет тот,
кто за ним присмотрит, сад останется таким
же приятным и комфортным местом.

Любая презентация - это визуальная ис-
тория, в путешествие по которой вы пригла-
шаете аудиторию.

ным списком! Согласитесь,
история нашей жизни - это
изображения, за которыми
кроется какая-нибудь исто-
рия.

Наш мозг обрабатывает
визуальную информацию в
60000 раз быстрее, чем
текст, а процесс вспомина-
ния проходит в 6 раз проще,
если представляется визу-
альная информация.

Давайте вернемся к исто-
рии с садом. Как вы думаете,
какой из слайдов оставит
больший отпечаток в памяти
ребенка о технологии работы
антивируса?

Аудитории задаются воп-
росы. Итак, а какие средства
визуализации мы знаем?

Изображения, схемы, ди-
аграммы.

Мы говорим о правилах
использования средств визу-
ализации, а также о прави-
лах оформления презента-
ции: фон, цвет, текст...

В завершение мастер-
класса мы подводим итоги и
говорим о тезисах сильной
презентации:

1. Зритель - ваше все.
2. Распространяйте идеи.
3. Помогите увидеть то, о

чем говорите.
Петр ЗОБКОВ,Петр ЗОБКОВ,Петр ЗОБКОВ,Петр ЗОБКОВ,Петр ЗОБКОВ,

финалист конкурсафиналист конкурсафиналист конкурсафиналист конкурсафиналист конкурса
«Учитель года Москвы-2012»,«Учитель года Москвы-2012»,«Учитель года Москвы-2012»,«Учитель года Москвы-2012»,«Учитель года Москвы-2012»,

учитель информатики,учитель информатики,учитель информатики,учитель информатики,учитель информатики,
старший методист Городскогостарший методист Городскогостарший методист Городскогостарший методист Городскогостарший методист Городского

методического центраметодического центраметодического центраметодического центраметодического центра

В процессе проведения мастер-класса деньгиВ процессе проведения мастер-класса деньгиВ процессе проведения мастер-класса деньгиВ процессе проведения мастер-класса деньгиВ процессе проведения мастер-класса деньги
рассматриваются как идея и источник информации,рассматриваются как идея и источник информации,рассматриваются как идея и источник информации,рассматриваются как идея и источник информации,рассматриваются как идея и источник информации,
так как они служат уникальным артефактом,так как они служат уникальным артефактом,так как они служат уникальным артефактом,так как они служат уникальным артефактом,так как они служат уникальным артефактом,
имеющим как определенные физическиеимеющим как определенные физическиеимеющим как определенные физическиеимеющим как определенные физическиеимеющим как определенные физические
характеристики, так и символическое содержание.характеристики, так и символическое содержание.характеристики, так и символическое содержание.характеристики, так и символическое содержание.характеристики, так и символическое содержание.

частники мастер-класса предлагают классифи-
кацию специально отобранных денежных знаков,
обращая внимание на их достоинство, массу, ме-

сто и время выпуска, а также материал, из которого они
изготовлены. Рассматривая историю денежного обра-
щения, аудитория выстраивает правильную последова-
тельность старинных русских монет (от деньги до рубля).
Предложенное задание вызывает некоторое затрудне-
ние, поскольку монетный ряд включает вышедшие из
обращения еще в XVIII веке денежные знаки (деньга,
грош, алтын). Вспоминая советские банкноты образца
1961 года, участники мастер-класса без особого труда
определяют их достоинство и детали оформления (цве-
товое решение и портреты Ленина). Заставляет заду-
маться проблема денег будущего...

Отношение общества к деньгам - особая тема для
обсуждения. Вниманию участников мастер-класса
предлагаются три картины XVI-XVII веков: «Сборщики
податей» Массейса, «Регенты и регентши амстердам-
ской богадельни» Муйарта и «Динарий кесаря» Тици-
ана. Если первые два произведения живописи предпо-
лагают однозначные оценки, то шедевр Тициана пред-
ставляет деньги как своеобразный вызов, брошенный
всему обществу. В XXI веке деньги также являются
неотъемлемой частью общественных отношений, вы-
зывая новые эмоции. В Австралии, например, изготов-
лена уникальная золотая монета весом 1000 килограм-
мов. В России поставлен памятник деревянному руб-
лю, высота которого более двух метров. Да и монетам
из дерева удивляться в наше время не приходится: в
Конго выпущены подобные денежные знаки, привле-
кающие внимание общества к проблеме охраны окру-
жающей среды.

Михаил ВИНОГРАДОВ,Михаил ВИНОГРАДОВ,Михаил ВИНОГРАДОВ,Михаил ВИНОГРАДОВ,Михаил ВИНОГРАДОВ,
победитель конкурса мастер-классов-2015,победитель конкурса мастер-классов-2015,победитель конкурса мастер-классов-2015,победитель конкурса мастер-классов-2015,победитель конкурса мастер-классов-2015,

учитель истории гимназии №1797 «Богородская»учитель истории гимназии №1797 «Богородская»учитель истории гимназии №1797 «Богородская»учитель истории гимназии №1797 «Богородская»учитель истории гимназии №1797 «Богородская»

3-е правило. Не нужно
рассказывать или писать -
просто покажи.

Все люди от природы
склонны передавать и воспри-
нимать информацию с помо-
щью зрительных образов: ты-
сячи лет назад первые люди
использовали визуализацию
в наскальной живописи.

Вспомните детский сад: не
текстовые редакторы и доку-
менты, а цветные каранда-
ши, краски и пластилин - вот
что было способом самовы-
ражения.

Представьте, что было бы,
если вам пришлось бы пока-
зывать презентацию истории
своей жизни! Но мы не про-
живаем жизнь маркирован-

дача генерировать как мож-
но больше идей, образов, че-
рез которые мы сможем рас-
крыть суть. Пусть это будут
не готовые рисунки, а слова,
метафоры, образы - все что
угодно. Итак, у нас есть поня-
тие «идея». С чем оно у меня
ассоциируется, какие обра-
зы всплывают в моей голо-
ве? Пусть это будет «лам-
почка - как просветление,
идея, пришедшая в голову»,
пусть это будет «история со-
здания Фейсбука - как идея
социальной сети». Давайте
вместе наполним эту доску
идеями.

Далее мы вместе с участ-
никами мастер-класса стро-
им дерево образов.

Давайте посмотрим, ка-
кое у нас получилось много-
образие идей и образов.
Когда у нас есть подобное
многообразие, мы сможем
сделать куда больше, чем
поместить на слайд первую
картинку по запросу «Идея»,
которая может совсем не пе-
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«среда». На то оно и«среда». На то оно и«среда». На то оно и«среда». На то оно и«среда». На то оно и
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учителя мировойучителя мировойучителя мировойучителя мировойучителя мировой
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очему? А что такое архитекту-
ра? Это среда, в которой мы жи-
вем и работаем. В отличие от

других визуальных искусств она созда-
ет вторую природу, то есть простран-
ственную среду для нашей жизни и де-
ятельности. В свою очередь эта со-
зданная по законам красоты и гармо-
нии пространственная среда преобра-
зовывает человека, то есть может его
воспитывать, а потому архитектуру на-
зывают не только летописью мира,
онемевшей музыкой, но и выразитель-
ницей нравов.

Приглашаю на сцену 6 человек, ко-
торые помогут мне. Возьмите карточ-
ки, на них написаны части слов, вам их
надо соединить. Найдите свою группу.
Какие слова у вас получились?

Участники мастер-класса делятся
на 2 группы - «Красота» и «Экономия»
(по сложившимся из карточек словам).
Они подходят к подготовленным для
них творческим мастерским.

Перед вами наборы для творче-
ства. Я предлагаю вам за 10 минут
выбрать элементы фасада здания,
которые бы отвечали вашим словам
«красота» и «экономия», но при этом

и не ущемляли бы главного достоин-
ства архитектурного сооружения на-
шего времени - функциональности.
Вы можете клеить их по вашему ус-
мотрению, а заодно и разукрасить
здание, как вам покажется необходи-
мым. Правила работы в группах нам
хорошо известны. Творческий про-
цесс требует особой концентрации
внимания, особой атмосферы тишины
и сосредоточенности. Мы постараем-
ся не очень вам мешать.

Продолжение мастер-класса с ауди-
торией зала.

Мы часто
не знаем, что

мы видим
Пока не узнаем,
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анный мастер-класс показывает,
как можно включить в ход урока
упражнения для профилактики

переутомления глазных мышц у уча-
щихся и учителей. Они настолько про-
сты, что не отнимают время от основной
темы урока, но при регулярном исполь-
зовании позволят учащимся и учителям
сохранить работоспособность глаз в те-
чение всего рабочего дня.

Окружающая нас среда сложна и
многообразна. Информацию о ней чело-
век получает с помощью органов
чувств. Мы можем с помощью органа
осязания определить температурный
режим, ухо воспринимает определенное
количество децибелов, глаз примерно
может определить расстояние до объек-
та. Процесс восприятия чрезвычайно
сложен, потому что мозг пытается смо-
делировать окружающую среду внутри
самого себя. Одним из основных орга-
нов восприятия является глаз. Благода-
ря органу зрения мы воспринимаем
двух-, трех- и даже четырехмерное про-
странство. Как показали исследования,
при чтении глаза человека находятся
только в одном из двух состояний: в со-
стоянии фиксации (остановки) или сме-
ны точек фиксации (движении).

Восприятие текста происходит толь-
ко в момент остановки, или фиксации
глаз. Из ста тысяч фиксаций, которые
делают глаза человека в течение дня,
огромная часть их не является инфор-
мативной, то есть продуктивной. Зри-
тельные фиксации очень изменчивы по
длительности и в значительной мере за-
висят от объекта наблюдений, его изве-
стности, цели и ценности объекта вос-
приятия с точки зрения наблюдателя.

Естественно, что скорость перера-
ботки информации в этих условиях за-
висит от того, какое количество инфор-
мации будет воспринято в момент оста-
новок. Таким образом, повышение ско-
рости чтения - это повышение способно-
сти воспринимать информацию в боль-
шом объеме в единицу времени при ос-
тановке глаз во время чтения.

Однако мы ограничены в познании
мира возможностями наших органов
чувств. И, к сожалению, образ жизни
современного человека затрудняет
работу органов чувств. Глаз утомляет-
ся значительно быстрее и соответ-
ственно воспринимает меньше инфор-
мации, в то время как количество ин-
формации постоянно растет. Как по-
мочь органу зрения справиться с рас-
тущей нагрузкой и работать без сбо-
ев? С этой задачей можно справиться
с помощью нескольких несложных уп-
ражнений, которые легко выполнять
даже во время урока с детьми.

Евгения ГЛАЗУНОВА,Евгения ГЛАЗУНОВА,Евгения ГЛАЗУНОВА,Евгения ГЛАЗУНОВА,Евгения ГЛАЗУНОВА,
лауреат конкурсалауреат конкурсалауреат конкурсалауреат конкурсалауреат конкурса

«Педагог года Москвы-2014»,«Педагог года Москвы-2014»,«Педагог года Москвы-2014»,«Педагог года Москвы-2014»,«Педагог года Москвы-2014»,
учитель биологииучитель биологииучитель биологииучитель биологииучитель биологии

и экологии гимназии №1476и экологии гимназии №1476и экологии гимназии №1476и экологии гимназии №1476и экологии гимназии №1476

МАСТЕР-КЛАССЫ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ

Летопись мира
Красота в конструктивизме

Пока наши коллеги работа-
ют, мы совершим небольшой
экскурс в историю архитектур-
ных стилей.

Большинство древнейших
памятников архитектуры, до-
шедших до наших дней, - это,
конечно, святилища, храмы,
места, где люди поклонялись
богам, приносили им жертвы,
почитали их власть, но вместе
с тем и организовывали про-
странство, среду, создавая
свое понимание устройства
мира, свою схему мирозда-
ния.

Современные ученые рас-
сматривают две универсаль-
ные мифологические модели

мира - вертикальную и гори-
зонтальную.

Символами вертикальной
служат мировое древо и его эк-
вивалент - гора, а троекратное
членение по вертикали соотно-
силось с понятием времени
(прошлое, настоящее и буду-
щее) и генеалогией (предки,
живущее поколение и потомки).

Горизонтальная модель
предполагала наличие «цент-
ра мира» - точки, где произо-
шел акт творения, а от нее рас-
пределение пространства по
четырем сторонам света и в
четырех направлениях (впе-
ред, назад, вправо, влево). Го-
ризонтальная модель мира
включает в себя 4 времени
года, 4 части суток, 4 первоэле-
мента (земля, вода, огонь, воз-
дух).

Предлагаю вам соотнести
типы храмов и их элементы с

этими моделями мира. Если то,
что вы увидите на экране, отра-
жает, как вам кажется, верти-
кальную модель (В), то подни-
мите руки вверх. Если горизон-
тальную (Г), то вытяните их
вперед. Попробуем?

Выполнение задания ауди-
торией: на экране появляются
изображения обелиска (В), сту-
пы (Г), пагоды (Г), триумфаль-
ной колонны (В), стрельчатой
арки (В), зиккурата (Г). Веду-
щий помогает аудитории сде-

Вы определились с выбо-
ром? Запомнили его? А теперь
давайте вместе проверим.

Органная музыка с ее глубо-
кими и мощными переливами
настраивает нас на разговор о
главном, на разговор с Богом,
а потому часто исполняется
именно в храмах, а не в про-
сторных залах дворцов, более
подходящих для балов, нежели
для погружения в поиски смыс-
ла жизни. Именно поэтому по-
добная музыка Себастьяна
Баха не была принята при дво-
ре, например, веймарского
князя.

Фортепианная пьеса Фре-
дерика Шопена, возможно,
прозвучала бы в гостиной ка-
кого-нибудь именитого вель-
можи, настоящего ценителя
музыкального искусства, но
вряд ли это был бы именно
«Революционный этюд», кото-

рый мы с вами услышали. Уж
слишком он экспрессивный,
слишком контрастный, чтобы
гармонично влиться в столь
помпезную обстановку вели-
чия и роскоши.

А вот в такой обстановке 45
лет служил князьям Эстерхази,
одной из самых уважаемых и
богатых венгерских семей,
Йозеф Гайдн. Пока князь жил в
своем дворце, музыканты не
могли покидать его пределов и
видеться со своими семьями.

Выступление творческих
групп: аргументация выбора
элементов и объяснение пред-
назначения здания.

Большое спасибо! Велико-
лепный дизайн! Вот так наши
коллеги сегодня вновь создали
2 известных московских памят-
ника архитектуры: особняк Ря-
бушинского и здание Нарком-
фина. Одно здание (в наборах
для творчества были предло-
жены элементы этих зданий и
описания их функциональнос-
ти и степени декорированнос-
ти) в стиле модерн, другое -
конструктивизм, но объединя-
ет их именно функциональ-
ность. Организуя свою среду
обитания, человек должен учи-
тывать разные факторы, в том
числе и экономические. Так,
после революционных событий
1917 года на смену утонченно-
му и комфортному стилю мо-
дерн пришел экономичный
конструктивизм, который по
сути своей остался модерном,
но лишенным излишней деко-
ративности и максимально со-
хранившим функциональ-
ность.

Подводя итоги, я хочу ска-
зать следующее. На каждом
этапе развития архитектуры
мы видим сооружения более
или менее декорированные,
более или менее экономичные,
но вектор развития архитекту-
ры как среды жизни и деятель-
ности человека зависит от
того, как человек осознает
свое место в мире, в той есте-
ственной среде, которую мы
называем планетой Земля.

Новейшие памятники архи-
тектуры свидетельствуют о
том, что мы не только почув-
ствовали себя строителями
мира, но и созидателями его,
хранителями природы, ее за-
щитниками и рачительными
хозяевами своего дома.

И последнее. Мы, учителя,
можем раскрывать фундамен-
тальные понятия при помощи
содержания и методов обуче-
ния. А раскрывая фундамен-
тальное понятие «среда», мы
обязательно постараемся со-
здать комфортную среду на
уроке, заботясь прежде всего о
здоровье наших учеников -
нравственном и физическом.
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лать правильный выбор в слу-
чае затруднения.

Если архитектура - среда
обитания, пусть и вторичная, то
она наполнена не только пред-
метами, но и звуками. Сейчас
вы услышите 3 музыкальных
фрагмента. Попробуйте по-
нять, какой из них совершенно
естественно, то есть соответ-
ствуя не только времени, но и
настроению эпохи, прозвучал
бы в этом здании, в одном из
его залов.

Поочередно звучат фраг-
менты из «Токкаты и фуги ре
минор» Баха, «Революционно-
го этюда» Шопена и «Симфо-
нии при свечах» Гайдна.

Однажды Эстерхази так надол-
го задержался во дворце, что
музыканты обратились к Гайд-
ну с просьбой намекнуть хозяи-
ну, что они мечтают об отпуске.
Композитор сочинил «Симфо-
нию при свечах» (ее отрывок
мы слышали): в конце произве-
дения музыканты, заканчивая
свою партию, гасили свечи и
покидали зал поочередно. В
итоге Гайдн и Эстерхази оста-
лись в темном зале одни...

Бывает, что и самая рос-
кошная среда становится золо-
той клеткой...

А теперь приглашаю моих
помощников представить их
работы.
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Универсальное
средство

В процессе обмена мнениями
ничего не теряют, лишь

приобретают
сли мы обменяемся яблоками, то у вас и у
меня останется по одному яблоку», - говорил
Бернард Шоу. А если у вас есть идея и у меня

есть идея, и мы обмениваемся этими идеями, то у каждо-
го из нас будет по две идеи. Диалог - это самая дешевая
и оперативная форма обмена информацией, универсаль-
ное средство взаимодействия между людьми. В процессе
обмена мнениями участники диалога не только ничего не
теряют, но, наоборот, даже приобретают. Чем содержа-
тельнее диалог, тем богаче становится каждый из его
участников, несмотря на возможное интенсивное проти-
воборство идей и обмен ими.

Нам наиболее близок сократический, или исследова-
тельский, диалог. В нем партнеры занимают равноправ-
ное положение. Каждый имеет право высказывать свое
мнение и защищать его. Может не только слушать собе-
седника, но и задавать ему вопросы, ждать обоснованных
ответов на них. Как заметил Иммануил Кант, в таком ди-
алоге «и ученик является учителем». Как видите, все но-
вое - это хорошо забытое старое. Вот они - субъект-
субъектные отношения, прописанные в новых стандартах.

Обучение рассматривается нами как процесс подго-
товки обучающихся к реальной жизни, готовности занять
активную жизненную позицию, успешно решать жизнен-
ные задачи, сотрудничать и работать в группе. Этому спо-
собствует реализуемый на протяжении ряда лет в школе
№2121 международный инновационный проект «Моло-
дежь в диалоге». Его цель - развитие нравственно-право-
вой культуры подростков, воспитание толерантного отно-
шения к окружающим, социализация и формирование ак-
тивной жизненной позиции подростков в рамках межкуль-
турного и межличностного диалога.

В рамках реализации данного проекта мы участвуем в
международных школьных обменах, межрегиональных и
международных конференциях и культурологических фе-
стивалях, взаимодействуем с детьми и взрослыми из раз-
ных стран, с разной культурой, говорящими на разных
языках, имеющими разный цвет кожи, различные физи-
ческие и интеллектуальные возможности. И каждый раз
мостиком к пониманию становится диалог.

Современная школа должна стать школой равных воз-
можностей, «территорией для всех». В этом году на на-
шем мастер-классе мы попытаемся рассказать об одном
из аспектов реализуемого нами проекта «Молодежь в ди-
алоге» - о работе по включению детей с ограниченными
возможностями здоровья в образовательную среду, пока-
жем примеры такой работы.

Но давайте обо всем по порядку.
Диалог - это не судейство, а понимание и обучение. Ди-

алог опровергает стереотипы, создает доверие и позволя-
ет людям быть открытыми к перспективам, которые силь-
но отличаются от их собственных.

Диалог, возникая на основе противоречия, развивает-
ся через постановку вопросов, отыскание предположи-
тельных ответов и дальнейшую аргументацию последних.

Владимир Соломонович Библер, создатель учения о
диалоге культур, отмечал: «...в той мере, в какой я мыслю,
я мыслю диалогически, потому что мыслить - значит бесе-
довать с самим собой, значит обращаться к самому себе,
выявлять какие-то трудности и находить истинное реше-
ние...»

О поиске себя, о преодолении, о разрушении стереоти-
пов... Сергей Шилов и Владимир Киселев доказали своим
примером на съезде: нет ничего невозможного!

Казалось бы, там, где нет слов и нет языка, не может
быть никаких диалогических отношений. Они не могут
существовать среди объектов и логических величин (по-
нятий, суждений). Да, действительно, диалогические от-
ношения предполагают язык, но они не живут в системе
языка.

Елизавета ЧИРКОВА,Елизавета ЧИРКОВА,Елизавета ЧИРКОВА,Елизавета ЧИРКОВА,Елизавета ЧИРКОВА,
директор школы №775директор школы №775директор школы №775директор школы №775директор школы №775

Диалог
доступен всем

Особые люди требуют особого подхода

двигается на коляске, и всем участни-
кам нужно было поменять технику
передачи мяча.

Следующий эпизод был посвящен
тому, как можно организовать заня-
тия со слабовидящими детьми. На
примере передачи того же мяча учас-
тники надели повязки на глаза, сели
на пол и катали волейбольный мяч
друг другу. Мы обернули его в целло-
фановый пакет, и осталось, соблюдая
тишину, слушать катящийся мяч и на
слух ловить его.

Мы также предоставили участни-
кам возможность, двигаясь вслепую и
обмениваясь рукопожатиями, позна-
комиться друг с другом и узнать име-
на всех.

А завершила мастер-класс моя
коллега, в прошлом ученица школы
Анна Скуридина, которая не только
организовала и провела веселый та-
нец с шагами, но и показала прием,
при котором танцующие, смотря на
экран, изучали английские слова.

В конце занятия все участники ма-
стер-класса получили фото с автогра-
фами паралимпийских чемпионов
Сергея Шилова и Владимира Киселе-
ва. По интересу участников и задан-
ным ими вопросам мы смогли понять,
что наш диалог не превратился в мо-
нолог. И это здорово!

Дмитрий БЕСПОЛОВ,Дмитрий БЕСПОЛОВ,Дмитрий БЕСПОЛОВ,Дмитрий БЕСПОЛОВ,Дмитрий БЕСПОЛОВ,
победитель конкурса «Учитель годапобедитель конкурса «Учитель годапобедитель конкурса «Учитель годапобедитель конкурса «Учитель годапобедитель конкурса «Учитель года

Москвы-2004», заслуженныйМосквы-2004», заслуженныйМосквы-2004», заслуженныйМосквы-2004», заслуженныйМосквы-2004», заслуженный
учитель РФ, учитель РФ, учитель РФ, учитель РФ, учитель РФ, учитель физическойучитель физическойучитель физическойучитель физическойучитель физической

культуры школы №335культуры школы №335культуры школы №335культуры школы №335культуры школы №335

ак построить этот диа-
лог, если перед тобой
слабослышащий ребе-

нок? Мы показали на примере
музыкальной разминки с при-
менением жестов из языка глу-
хонемых, как можно провести

интеграцию ребенка-инвалида в урок. Сначала
участники разделились на пары и стали под му-
зыку передавать мяч друг другу любым спосо-
бом - смена происходила по звуковому сигналу.
Она была организована так, что в одну из смен
появился шестикратный паралимпийский чем-
пион по лыжам Сергей Шилов, который пере-

Известно, чтоИзвестно, чтоИзвестно, чтоИзвестно, чтоИзвестно, что
ввввв Африке естьАфрике естьАфрике естьАфрике естьАфрике есть
племя, языкплемя, языкплемя, языкплемя, языкплемя, язык
которогокоторогокоторогокоторогокоторого
м ым ым ым ым ы понимаем,понимаем,понимаем,понимаем,понимаем,
нононононо говорить наговорить наговорить наговорить наговорить на немнемнемнемнем
не можем, потомуне можем, потомуне можем, потомуне можем, потомуне можем, потому
что мы говоримчто мы говоримчто мы говоримчто мы говоримчто мы говорим
нанананана выдохе, а онивыдохе, а онивыдохе, а онивыдохе, а онивыдохе, а они
нанананана вдохе. Поэтомувдохе. Поэтомувдохе. Поэтомувдохе. Поэтомувдохе. Поэтому
очень важно,очень важно,очень важно,очень важно,очень важно,
начиная диалог,начиная диалог,начиная диалог,начиная диалог,начиная диалог,
говоритьговоритьговоритьговоритьговорить
нанананана понятном всемпонятном всемпонятном всемпонятном всемпонятном всем
языке. Этой темеязыке. Этой темеязыке. Этой темеязыке. Этой темеязыке. Этой теме
иииии был посвященбыл посвященбыл посвященбыл посвященбыл посвящен
мой мастер-классмой мастер-классмой мастер-классмой мастер-классмой мастер-класс
нанананана съезде.съезде.съезде.съезде.съезде.
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Восточного округа и участниками проектаВосточного округа и участниками проектаВосточного округа и участниками проектаВосточного округа и участниками проектаВосточного округа и участниками проекта
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новшествам в сфере столичногоновшествам в сфере столичногоновшествам в сфере столичногоновшествам в сфере столичногоновшествам в сфере столичного
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- Мой ребенок-первоклассник часто про-
пускает школу по болезни и не осваивает
программу. Как в этом случае поступать ро-
дителям и школе?

- В первом классе детей не оставляют на вто-
рой год - это норма закона. При этом все москов-
ские школы при возникновении каких-то слож-
ностей - болезни или иных причин - имеют воз-
можность выстраивания для ребенка индивиду-
ального образовательного маршрута, в том чис-
ле с учетом особенностей его развития. Такую
работу школа ведет по согласованию с родите-
лями. Родители также могут самостоятельно об-

ратиться за психолого-педагогической и коррек-
ционной помощью как к специалистам школы,
так и в городской психолого-педагогический
центр.

- У кого в школе можно узнать о том, как
рассчитывают плату за продленку, и о том,
чем должны заниматься с нашими детьми
педагоги?

- Все это можно узнать, во-первых, у директо-
ра школы, а во-вторых, у управляющего совета,
в-третьих, воспользоваться электронными ре-
сурсами и посмотреть тот уровень оплаты про-
дленки, что утвержден для этой школы.

- Если ребенку тяжело дается обучение в
школе, какие могут быть варианты для полу-
чения образования на дому?

- Могу сказать так: переход на домашнее обу-
чение вряд ли облегчает жизнь и учебу ребенка,
но при этом существенно повышает ответствен-
ность семьи. Для того чтобы перейти на домаш-
нее обучение, достаточно написать заявление,
но мне кажется, что надо несколько раз серьез-
но подумать, во благо ли ребенку будет это ре-
шение. Тут надо провести по этому поводу серь-
езный семейный совет.

- Мы с ребенком прописаны в одном райо-
не, а живем в другом. Можем ли мы попасть в
школу по месту фактического проживания?

- Правила таковы, что за каждой московской
школой закреплен микрорайон, в первую оче-
редь система комплектования электронным об-
разом формирует классы первоклассников из
числа детей жителей микрорайона - в первом
списке по микрорайону их принимают и зачис-
ляют приказом в школу. Однако при этом учиты-
вают пожелания родителей и вторым списком в
школу ближе к лету могут принимать и зачис-
лять на свободные места в первом классе детей
жителей других микрорайонов.

- Как перевести ребенка из одной образо-
вательной организации в другую?

- На портале электронных услуг нужно разме-
стить заявление об этом, переговорить с руково-
дителями одной и другой образовательных
организаций (если речь идет о школе), при нали-
чии их согласия будут технологические возмож-
ности для перевода ребенка.

СОБЫТИЕ

Советники задали вопросы
и получили исчерпывающие ответы

- В чью компетенцию вхо-
дит установление режима
работы школы: пятидневной
или шестидневной учебной
недели, длительности урока?

- Это входит в компетенцию
управляющего совета школы.
Наверное, многие помнят, что
года два назад был пик обсуж-
дения по поводу пяти- и шести-
дневной учебной недели, тогда,
собственно, победил такой
главный аргумент: образова-
тельное пространство самого
города может быть поставлено
на службу образовательной
программе школы с участием
родителей. Многие школы
(если не большинство) школ
признали, что лишать ребенка
возможности содержательно
провести день в семье нелогич-
но. Школы избрали пятиднев-
ный вариант с развивающим
днем субботой или воскресень-
ем в зависимости от того, как
выстроена образовательная
программа, которую школа ут-
верждает сама. Длительность
урока установлена в соответ-
ствии с СанПиНами.

- Как сделать так, чтобы на
сайте школы размещали
ежедневное меню, информа-
цию о том, как питается ребе-
нок, какие новшества есть в
питании?

- Начавшийся 2016 год име-
ет серьезную особенность по
сравнению с 2015 годом с точ-
ки зрения школьного и дош-
кольного питания. Если в
ушедшем календарном году
заказчиком на это питание вы-
ступала городская дирекция, а
школа была просто выгодо-
приобретателем, то с 2016
года заказчиком и стороной

контракта стала сама школа.
Соответственно школа со сво-
им управляющим советом
вправе наиболее удобным для
себя, родителей и детей обра-
зом организовать режим пита-
ния, соблюдая все санитарные
правила, нужные интервалы
времени между приемами
пищи. В школах, оборудован-
ных системой «проход и пита-
ние», есть возможность уда-
ленно контролировать то, что
ребенок взял себе на обед, и
соответствующим образом
делать выводы.

- Как организовать семей-
ный детский сад?

- Семейный детский сад
представляет, как правило,
многодетную семью, которая,
кроме своих трех-четырех-пяти
детей, приглашает других дош-
кольников для того, чтобы на

своей площади обеспечить им
присмотр, уход и развитие. Се-
мейный детский сад - подраз-
деление действующего дош-

кольного отделения школы, на
основании заявления детей се-
мейного детского сада зачис-
ляют в контингент этого отде-
ления, что позволяет семейно-
му детскому саду работать как
его удаленной площадке. Для
создания семейного детского
сада правильнее всего обра-
титься к директору школы, на
территории которой работает
соответствующее дошкольное
отделение.

- Каким образом устанав-
ливают размер родительской
платы в детском саду?

- Управляющий совет обра-
зовательной организации оп-
ределяет уровень оплаты при-
смотра и ухода. Департамент
образования рассматривает

его как неформальную оценку
родителями качества работы
этого детского сада, ни одна
копейка из родительской платы

из детского сада на иные цели
не уходит.

- Мой ребенок никогда не
ужинает в детском саду. Мо-
жем ли мы официально отка-
заться от ужина, написав за-
явление, и платить меньше за
детский сад? А еще лучше -
нельзя ли перенести ужин на
16.30 или оставить плотный
полдник, как было раньше?

- Сегодня все это полномо-
чия образовательной организа-
ции. Я бы поставил вопрос так:
что важнее - ужин для образо-
вательной программы или обра-
зовательная программа для
ужина? Если в данном детском
саду воспитатели обеспечивают
востребованную образователь-
ную программу, которая уходит
за пределы 18.30, то для этих

ли перегрузить ребенка инте-
ресным для него делом?», от-
вет на который понятен. Есть
рекомендации санитарных вра-
чей, которые говорят, что час
дополнительных занятий впол-
не по силам ребенку даже в
начальной школе. Вопрос зак-
лючается в том, чем занимает-
ся ребенок, какая образова-
тельная программа избрана и
каков уровень качества реали-
зации этой программы.

- Говорят, в Москве хотят
ввести «плавающее» время
начала первого урока. Для
чего это нужно?

- С тех пор, когда школы ста-
ли самостоятельными с точки
зрения использования ресур-
сов, утверждения образова-
тельной программы и системы
оплаты труда, образователь-
ная организация вправе сама
принимать и это решение. Если
в силу каких-то причин (связа-
но ли это с работой транспорта
или какими-то другими обстоя-
тельствами) значительной час-
ти родителей удобно изменить
начало учебного дня в школе,
школа сегодня полномочна ре-
шать этот вопрос. Такой орган
общественно-государственно-
го управления, как управляю-
щий совет, куда входят пред-
ставители администрации, пе-
дагогического коллектива, ро-
дительской общественности,
учащихся, уполномочен рас-
смотреть этот вопрос. Могу со
всей ответственностью ска-
зать, что у Департамента обра-
зования и в мыслях нет приказ-
ным путем пытаться вносить
сюда какие-то изменения.

детей обязательно организуют
ужин. Если мамы заинтересова-
ны в том, чтобы после вечерней
прогулки, не заходя в садик и
лишний раз не переодевая его,
забрать ребенка с прогулочной
площадки и увести домой, ника-
кого ужина здесь, естественно,
не будет. Плотность полдника -
тема для обсуждения с руково-
дителем образовательной орга-
низации, все полномочия для
этого у него есть.

- Какое количество до-
полнительных занятий не
навредит ученику началь-
ной школы?

- «Не навредит» - это некото-
рый мостик к некогда модной
теме перегрузки детей. Я за-
даю простой вопрос: «Можно
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се счастливые семьи по-
хожи друг на друга... Пи-
сать про одно и то же, ка-

залось бы, нет и смысла. Но все
же, когда тебе говорят, мол,
где-то есть ячейка общества, в
которой все ладно скроено, не-
минуемо возникает желание
поехать и увидеть все соб-
ственными глазами. Так и мне,
когда услышал, что на Западе
Москвы есть школа, где все
100% работников - члены
профсоюза, что все у них хоро-
шо и по согласию, не терпелось
покинуть рабочее место и вые-
хать в поле.

Возможность появилась спу-
стя несколько дней. Директор
образовательного комплекса
№1434 Алексей Карпухин при-
гласил руководство городского
профсоюза отведать соль-хлеб
в гостеприимных стенах шко-
лы, а заодно поделиться ре-
зультатами совместной работы
с профсоюзной ячейкой, кото-
рую уже более 20 лет возглав-
ляет Татьяна Степанкова.

Говорят, по малому нужно
судить о большем. Профсоюз-
ная страничка на сайте школы
способна рассказать о многом.
Постоянно обновляющаяся
лента новостей, полный спектр
документов: от бланка для по-
лучения материальной помощи
до текста трехстороннего со-
глашения - абсолютная откры-
тость. Все здесь свидетель-
ствует о вдумчивой и кропотли-
вой работе председателя пер-
вички. Но это одна сторона. А
что с другой?

Первое, что бросилось в гла-
за при встрече, это Т-образный
длинный стол, накрытый белой
скатертью и уставленный ваза-
ми с фруктами и различными
сладостями. Своей верхней пе-
рекладиной стол как бы наме-
кал на высокий статус гостей.
Позже одна из участниц встре-
чи, член профкома школы, сму-
щенно призналась: «Мы же вас
только на календаре видим,
для нас это большая честь».
Хотя, думаю, можно было обой-
тись и круглым столом - разго-
вор получился легким, прият-
ным и непринужденным, да и
профсоюз «уже не тот».

- Руководителей образова-
тельных организаций условно
можно разделить на две кате-
гории - единоличников и обще-
ственников, - Марина Иванова
посмотрела на директора и
продолжила: - Стремление пер-
вых быть во всем истиной в
последней инстанции понятно,
ведь ответственность за все
происходящее в школе или
саду в конечном счете несет
именно директор. Но, несмотря
на это, есть руководители, от-
крытые для диалога с коллек-
тивом, не опасающиеся ослаб-
ления своей позиции и готовые
услышать мнение большин-
ства. Думаю, к таким относится
Алексей Владимирович.

НАШ ПРОФСОЮЗ

Хорошо, когда социальное
партнерство - реальное дело
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ля чего нужна такая сес-
сия, в которой приняли
участие 56 руководите-

лей столичных образователь-
ных организаций, представи-
телей Департамента образо-
вания и специалистов Москов-
ского института открытого об-
разования (МИОО), а также 10
директоров сочинских школ,
заинтересованных в освоении
опыта московских коллег и по-
желавших поделиться своим,
приняли участие в выездной
обучающей сессии?

Дело в том, что в кон-
це января 2016 года стартовал
второй этап реализации про-
граммы МИОО «Эффектив-
ный руководитель», в течение
которого до 30 апреля 163 ру-
ководителям столичных обра-
зовательных организаций из
Центрального и Южного окру-

гов, освоивших по несколько
модулей обучения в интенсив-
ном режиме, предстоит разра-
ботать и презентовать свои уп-
равленческие проекты. Для
того чтобы их работа была ус-
пешной, предусмотрено мен-
торское сопровождение, то
есть участие в проекте настав-
ников - опытных руководите-
лей школ, которые смогут да-
вать советы по управленчес-

Директора столичных
школ осваивают

технологию менторства
кой проектной деятельности,
по формированию перспектив
развития образовательных
организаций. Как известно,
менторство - эффективный
способ развития управленчес-
ких профессиональных компе-
тенций, передачи управлен-
ческого опыта и знаний от ру-
ководителя к руководителю.

Поэтому задачами уста-
новочной сессии стали
формирование сообще-
ства руководителей как
команды менторов про-
екта «Эффективный ру-
ководитель столичного
образования», отработка
технологий менторского
сопровождения руково-
дителей образователь-
ных организаций столи-
цы, создание базы тех-
ник и технологий ментор-
ского сопровождения ру-
ководителей образова-
тельных организаций
столицы, разработка

критериев и показателей эф-
фективности (результативнос-
ти) взаимодействия ментора и
стажера в программе «Эф-
фективный руководитель сто-
личного образования», созда-
ние межрегионального сооб-
щества управленческих кад-
ров образовательных органи-
заций Москвы и руководите-
лей инновационных площадок
Сочи.

Главные цели выездной
сессии были определены так:

- внедрение современных
программ подготовки с ис-
пользованием при этом ресур-
сов Центра подготовки талант-
ливых детей «Сириус», в кото-
ром московским руководите-
лям школ будет представлена
возможность ознакомления с
лучшими практиками работы с
талантливыми детьми, совре-

менными образовательными
технологиями, мотивирующи-
ми на обучение, использова-
ние территориальных ресур-
сов для обучения и социализа-
ции детей;

- формирование культуры
менторского сопровождения и
мотивации профессионально-
го роста руководителя как ре-
сурса развития системы сто-
личного образования.

Поблагодарив за приглаше-
ние, председатель МГО проф-
союза попросила рассказать об
успехах совместной работы
профкома и директора.

Алексей Карпухин не так
давно стоит во главе школы
№1434 - с 2015 года, до этого у
него был опыт работы на схо-
жей должности, где, по словам
самого руководителя, он «учил-
ся быть директором». Это мо-
лодой, энергичный человек,
производящий впечат-
ление целеустремлен-
ного современного ли-
дера. Напротив, пред-
седатель профкома
школы Татьяна Федо-
ровна, представитель
старшего поколения,
поработавшая уже не с
одним директором,
дипломатичная и воп-
реки возрасту жизне-
радостная, излучаю-
щая позитив женщина.
«Она нам, как мама», -
коротко охарактеризо-
вали своего профсоюз-
ного лидера коллеги.

Разговор о работе
начал Алексей Влади-
мирович. Первое, что
сделал новый дирек-
тор, - сменил команду
финансистов. Далее
провел оптимизацию штата ра-
ботников, во время которой, по
словам руководителя, ни один
педагог уволен не был. Треть-
им шагом стала выработка об-
разовательной программы.

- Для реализации этой зада-
чи, - сказал директор школы, -
мы совместно с профкомом и
при поддержке Городского ме-
тодического центра провели
выездной семинар для наших
сотрудников, в ходе которого
все члены коллектива приняли
участие в разработке образо-
вательной программы учреж-
дения. Так у нас появился соот-
ветствующий документ, опре-
деляющий направление разви-
тия организации, в ближайшем
времени мы планируем осуще-
ствлять тестирование на зна-
ние этой программы. Сегодня в
школе создана аттестационная
комиссия, подобная комиссии
департамента. Во всех этих
процессах активное участие
принимал профсоюзный коми-
тет, практически ни одно реше-
ние мы не принимали без об-
щественного обсуждения. На-
пример, мы очень долго обсуж-
дали проект коллективного до-
говора и в итоге поступили муд-
ро - не стали торопиться ста-
вить подписи. Документ окон-

чательно оформили лишь после того, как дирек-
тор школы и председатель ППО окончили спе-
циализированный учебный курс центра «Проф-
защита», опять же спасибо профсоюзу. Теперь
мы уверены, что в нашем колдоговоре не упу-
щен ни один существенный момент.

Не обошлось и без психологических тренин-
гов. Здесь уже за дело взялся профсоюз. После
реорганизации коллективы структурных подраз-
делений на несколько дней выезжали в Повед-
ники, где теперь уже работники одного учрежде-
ния знакомились и посещали занятия, нацелен-
ные на командообразование.

- Как вы привлекаете молодых в профсоюз?
- спросила Марина Алексеевна председателя
профкома.

- Конечно, меня встречают по-разному, - при-
зналась Татьяна Федоровна. - У нас около 50
молодых специалистов, ко всем нужен свой под-
ход. Во многом мне помогают наша территори-
альная организация и ее руководитель Светла-
на Иванова. Она молодая и знает, что нужно
молодежи. Сейчас у профсоюза есть что пред-
ложить - Кредитный союз учителей, дающий
займы под более низкий процент, чем любой из
банков, фонд материальной поддержки, про-
граммы медицинского страхования с субсидией
от профсоюза - все это делает членство в нашем
профсоюзе привлекательным. Я всюду стара-
юсь приходить с добром и улыбкой, может, еще
и поэтому у нас такой высокий процент членов
профсоюза.

К слову, председателя профкома в организа-
ции действительно уважают.

- Мы рады, что Татьяну Федоровну выбрали
председателем, - говорит бывший председатель
первичной профсоюзной организации одного из
структурных подразделений комплекса. - Она
очень увлеченный своим делом человек и нахо-
дится на своем месте.

Стоит ли говорить, что по итогам встречи
председатель МГО профсоюза высоко оценила
качество работы школьной первички и особо от-
метила доверительные отношения, сложившие-
ся между членами коллектива и администраци-
ей образовательной организации.
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дея создания сайта принадлежит, -
вспоминает Никифорова, - конечно,
нашему компьютерному умельцу

Анне Фрейнд. И реализация этой идеи тоже зас-
луга Анны Игоревны. Она до выхода на пенсию
работала в нашем колледже заместителем ди-
ректора по информатизации образовательного
процесса, преподавала информатику студентам
и преподавателям. Анна Игоревна - кандидат
технических наук, высококвалифицированный
специалист, разносторонне образованный чело-
век, неутомимый труженик. Нашему коллективу
очень повезло, что она работала в колледже.
Без нее этого сайта просто не было бы.

- Первые публикации на сайте появились в
январе 2014 года, - подхватывает Фрейнд. - Но
если быть более точными, то материалы по ис-
тории колледжа начали создаваться и разме-
щаться в Интернете еще 5 лет назад на офици-
альном сайте гуманитарного колледжа инфор-
мационно-библиотечных технологий №58, на
странице «Совет ветеранов». Появилась эта
страница благодаря Наталье Алексеевне, кото-
рая принесла интересные материалы по исто-
рии БТМ. Тогда и была создана на сайте от-
дельная страница, которая постоянно пополня-
лась интересными статьями, фотографиями,
воспоминаниями ветеранов, отчетами о встре-
чах ветеранов со студентами колледжа и других
культурных событиях. В подготовке материалов
для публикации на сайте Наталье Алексеевне
помогали и студенты, и стажеры, и преподава-
тель колледжа Елена Евгеньевна Швец. Когда в
ходе реформы наш колледж перестал быть са-
мостоятельным, то прекратил свое существова-
ние и сайт. Но нам жаль было расставаться с
начатым делом, и вместо странички на сайте
колледжа было решено создать самостоятель-
ный сайт, чтобы не быть от кого-то зависимыми
и иметь возможность создавать структуру сай-
та по своему усмотрению.

- Конечно, это очень интересно, - удивляюсь
я, - но все же это требует и больших временных
затрат, подготовка материалов - это очень не-
простая интеллектуальная работа. Но вас это
не останавливает. Вы работаете над сайтом не-
сколько лет. Почему?

- Во-первых, сайт способствует общению ве-
теранов педагогического труда, - пустилась в
объяснения Наталья Алексеевна, - помогает
информировать о событиях в жизни нашего
маленького коллектива, каждый может выска-
зать свои мысли и чувства, проявить заботу,
утешить, порадовать, подбодрить. Поздравляя
ветеранов с юбилеем, пишем каждому персо-
нальные пожелания, а поздравляя с праздника-
ми, стараемся подобрать самые проникновен-
ные слова. Конечно, быстрее и проще скачать и
разместить заготовки из Интернета, но тогда
уйдет главное - духовная составляющая наше-
го общения. Не зря ветераны называют сайт до-
машним, уютным. Один из самых уважаемых
членов нашей ветеранской семьи Юлия Георги-
евна Киреева сказала: «Вы своей работой про-
длеваете нам жизнь!»

Во-вторых, мы мечтаем, чтобы каждый сту-
дент знал, что он поступил учиться не просто в
«технарь», а в уважаемое в Москве учебное за-
ведение, историей которого можно гордиться.
Ведь не случайно эпиграфом проекта мы взяли
слова древнегреческого философа Платона:
«Будь почтителен, помни, что мир существовал
задолго до твоего рождения!» Уверены, что с
такой мотивацией у студента годы учебы прой-
дут более плодотворно, в уважении к своему
колледжу, к себе.

- Нам помогают многие, - отмечает Анна Иго-
ревна, - каждый вносит свою лепту. Отношение
к нашей работе очень хорошее, все понимают
ее значение. На торжественном вечере, посвя-
щенном 75-летию колледжа, руководитель
учебного структурного подразделения БТМ Та-
тьяна Ивановна Стеняева дала высокую оценку
нашей инициативе, поблагодарила за бескоры-
стный труд и пожелала успехов. Вот вы, Анна
Маратовна, неоднократно редактировали тек-
сты, делали это всегда оперативно, профессио-
нально, с большим желанием помочь. Совмес-
тно с коллегой Татьяной Аркадьевной Гарибян

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Уютный сайт
Как ветераны превратили виртуальное пространство в клуб для избранных

зана с БТМ. В 15-летнем возра-
сте она поступила на дневное
отделение техникума, окончи-
ла его, а потом, имея за плеча-
ми диплом вуза и стаж работы
в библиотеке, вернулась в род-
ные стены, где 36 лет прорабо-
тала преподавателем библио-
тековедения. Она хорошо зна-
ет коллектив, традиции и ат-
мосферу учебного заведения и
старается передать все это в
статьях и в очерках.

- Наша Анна Игоревна, -
улыбается Никифорова, - зани-
мает должность администрато-
ра сайта. Она решает все орга-
низационные и технические
вопросы. В ее обязанности
входят обработка, подготовка
и размещение информации на
сайте. Она же сканирует ста-
рые журнальные публикации,
черно-белые фотографии, об-
рабатывает их в фотошопе, де-
лает презентации, отбирает и
размещает на сайте весь ил-
люстративный материал.

- Зачем вам это? - удивля-
юсь я.

- Поскольку я создала стра-
ничку Совета ветеранов на
сайте колледжа и вела ее, - го-
ворит Фрейнд, - то бросить на-
чатое дело после ухода на пен-
сию было бы как-то нехорошо,
неправильно. Понимала, что
заниматься этим никто не бу-
дет. В то же время работа с
сайтом не требует привязки к
месту. Я могу заниматься им из
любого места земного шара,
лишь бы был компьютер и Ин-
тернет. Главное - это то, что
есть заинтересованный чело-
век, который пишет интерес-
ные материалы и имеет связь с
ветеранами колледжа, вдох-
новляя их на написание статей.
То есть есть контент (использу-
ем это слово, ставшее привыч-
ным в образовательных стан-
дартах). И есть благодарная
аудитория. «...Ведь, если звез-
ды зажигают - значит - это
кому-нибудь нужно? Значит -
кто-то хочет, чтобы они были?»

- Вспоминается старый
анекдот, - добавляет Наталья
Алексеевна. - У Рабиновича
спрашивают: «Послушайте,
почему вы покупаете яйца по 1
руб. 30 коп., варите их и про-
даете по 1 руб. 30 коп.? Что
это вам дает?» - «Во-первых, я

Игоревна, - мы планировали
сделать его открытым не толь-
ко для ветеранов БТМ, но и для
сотрудников и студентов кол-
леджа, для всех, кому интерес-
на наша информация. К сожа-
лению, пришлось закрыть дос-
туп к комментариям из-за
большого количества реклам-
ных материалов, которые ста-
ли в них появляться. Но мы по-
лучаем отзывы на наши мате-
риалы по электронной почте, в
телефонных разговорах, при
личных встречах. Как в любом
электронном издании, у нас в
автоматическом режиме ве-
дется статистика посещений, и
мы видим результаты.

- Не забывайте, - подхваты-
вает Наталья Алексеевна, - что
читают наши материалы и в се-
мьях ветеранов, дети, внуки.
Жаль, что не у всех есть дома
компьютеры, но помогают дру-
зья, родные. Для многих семей
публикации о жизни ветеранов
- это целое событие. Передают
ссылки на сайт родственникам
в другие города, даже в другие
страны.

- Меню сайта, - развивает
мысль Фрейнд, - состоит из не-
скольких страничек: «История
колледжа», «Ветераны ВОВ»,
«К 75-летию колледжа», «По
волнам нашей памяти»,
«Встречи ветеранов», «Встре-
чи со студентами», «Блог». В
зависимости от содержания
рубрик подбираются и авторы,
которые лучше других знают
проблему и могут поделиться
своими впечатлениями. Есте-
ственно, в рубрике «История
колледжа» среди авторов
встречаются фамилии основа-
телей учебного заведения.
Первый директор БТМ Фрида
Доблер и автор воспоминаний,
и героиня многих других публи-
каций. Многие преподаватели
оставили нам интересные и
глубокие воспоминания о жиз-
ни студентов и педагогическо-
го коллектива в 50-60-е и 70-е
годы. Таким строчкам, напи-
санным от руки в простых уче-
нических тетрадках, сегодня
нет цены. Позже стали появ-
ляться пожелтевшие страницы
текстов, отпечатанных на ма-
шинке. Не было в ту пору ни
компьютеров, ни ксероксов, ни
сканеров. Спасибо всем, кто

статьи именно мемуарного ха-
рактера. Кстати, студенты так-
же читают эти материалы, осо-
бенно если текст написан про-
сто и интересно, чтобы в нем
обязательно было про любовь,
хоть немного юмора и много
фотографий. Тогда история
оживает. Мы стараемся выпол-
нять пожелания, ведь они и ве-
теранам не помешают. Очень
ценят ветераны отзывы других
читателей. Мы призываем пи-
сать отзывы, но, к сожалению,
обратная связь пока налажена
слабо. Надо брать пример с Та-
тьяны Ивановны Буевой, она
постоянно заходит на сайт и
готова обсудить новые публи-
кации. Не остается равнодуш-
ной и Елизавета Лещинская,
также пишет о своих впечатле-
ниях, а ведь живет в США. Мо-
лодцы наши первые форумча-
не! В начальный период рабо-
ты над такими страницами сай-
та, как «История колледжа»,
«Ветераны ВОВ», мы вместе
со студентами много времени
потратили на просмотр старых
альбомов, разбор архивных
документов, а самое главное -
на разговоры о судьбах людей,
о времени, о стране. Такие раз-
говоры - связующая нить в
жизни разных поколений. Мы
учимся слышать друг друга,
понимать, размышлять. Было
заметно, что молодежь осо-
бенно интересуют вопросы
взаимоотношений в семьях ве-
теранов. Это понятно, ведь в
основном у нас учатся девуш-
ки. Студентки реально увиде-
ли, что такие чувства, как ува-
жение, гордость, доброта и
сердечность, любовь, в воспо-
минаниях о родных людях яв-
ляются нравственной нормой в
семьях преподавателей БТМ -
героев и участников Великой
Отечественной войны. В этот
период наши студенты сдела-
ли немало важных выводов о
том, что такое семейные цен-
ности.

Рекорд по количеству про-
чтений занимает очерк «Пер-
вый директор нашего коллед-
жа - Яловенко Галина Федо-
ровна». Число посещений бо-
лее 330, а рейтинг самый вы-
сокий из возможных - 5 бал-
лов. Это не случайно, ведь по-
чти 20 лет руководила нашим

мии простой солдат». Она по-
священа ветерану Великой
Отечественной войны, ордено-
носцу, участнику Парада Побе-
ды на Красной площади 1945
года полковнику Ивану Рома-
новичу Санину - преподавате-
лю нашего колледжа. По отзы-
вам студентов, эта презента-
ция дала необыкновенный эф-
фект: ведь речь шла не просто
о герое войны, а о нашем ге-
рое, который жил и работал
среди нас, в этих стенах. Все
присутствующие на эмоцио-
нальном уровне получили за-
ряд патриотизма, оценили ве-
ликий подвиг, великую любовь,
великое служение своей Роди-
не простого русского Ивана,
как называл себя наш дорогой
преподаватель Иван Романо-
вич Санин. Показ презентации
дал хороший настрой всему
вечеру.

Без поддержки семей на-
ших героев не было бы и поло-
вины публикаций и фотогра-
фий. Неоднократно мы обща-
лись с семьей Бартницких, в
гости к герою Сталинградской
битвы ездили студенты. Мы
собирали материалы в семьях
Санина, Осиповой. Результа-
том наших контактов стали
очерки, опубликованные в
«Учительской газете - Моск-
ва». Сын участницы войны
Анны Сергеевны Осиповой
Андрей никогда не забывает
поздравить нас с праздника-
ми, сын Елены Борисовны Ла-
бутиной Олег организует пе-
редачу материалов, написан-
ных для сайта, подбирает фо-
тографии, следит за новостя-
ми сайта. Таких примеров
много.

- Мне хочется привести
строчки из письма Елены Вик-
торовны Брей, - завершает
тему виртуальных встреч Ната-
лья Алексеевна, - «Педагоги-
ческая династия Брей выража-
ет искреннюю благодарность
за сохранность традиций пре-
емственности, исторической
памяти в неразрывности судеб
- людей, учебного заведения,
страны».

Анна ТАБОЛОВА,Анна ТАБОЛОВА,Анна ТАБОЛОВА,Анна ТАБОЛОВА,Анна ТАБОЛОВА,
преподаватель литературыпреподаватель литературыпреподаватель литературыпреподаватель литературыпреподаватель литературы
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предоставляете к публикации
новые выпуски студенческого
литературно-творческого аль-
манаха «Плиний младший».
Светлана Владимировна Яни-
на, Алексей Михайлович Жи-
маловский и Ольга Вячесла-
вовна Полежаева помогают с
оказанием полиграфических
услуг - подготовка к печати и
печать отдельных материалов
сайта. Но основную работу, ко-
нечно, выполняют два челове-
ка - это Наталья Алексеевна и
я. Наш тандем сложился более
5 лет назад, у нас полное взаи-
мопонимание и четкое распре-
деление обязанностей. Сбо-
ром информации, установле-
нием связи с ветеранами, пре-
подавателями и выпускниками
колледжа, написанием статей
занимается Никифорова. Ведь
вся ее жизнь фактически свя-

при деле, а во-вторых, у меня
навар!» Вот примерно так же и
у нас с Анной Игоревной. Вый-
дя на пенсию, мы не сидим у
телевизора, не изнываем от
скуки, мы при деле. А наш «на-
вар» - это слова благодарнос-
ти, многочисленные компли-
менты, искренние пожелания
продолжать работу. Такие от-
кровения ветеранов: «Раньше
мы были никому не нужны, а
теперь одиночество отступи-
ло, мы снова вместе!» - дают
силы и вдохновение для про-
должения работы.

- Но наша организация вете-
ранов, - пытаюсь допытаться я,
- насчитывает всего 33 челове-
ка. Стоит ли ради небольшой
аудитории вести такую боль-
шую работу?

- Конечно, когда сайт только
создавался, - отвечает Анна

оставил рукописные заметки!
Это наши истоки, корни. В пер-
вую очередь все эти материа-
лы были оцифрованы и разме-
щены на сайте. Раздел «По
волнам нашей памяти» - са-
мый большой по объему. В нем
собраны воспоминания о тех,
кто составлял гордость и славу
БТМ. Это очерки о директорах
техникума, о династии препо-
давателей библиотековедения
Бобровых, о Леоноре Гребен-
никовой - руководителе леген-
дарного студенческого клуба
ЛКМ, о «самом классном»
классном руководителе Татья-
не Фомичевой и многих других.

- Теоретически считается, -
вступает в разговор Никифо-
рова, - что после 40 лет люди
тяготеют к жанру мемуаров,
воспоминаний. В основном на
сайте публикуются очерки и

учебным заведением Галина
Федоровна, ее знают и любят
тысячи выпускников, препода-
ватели и сотрудники. Инфор-
мация о появлении очерка
распространялась с невероят-
ной скоростью. В эти дни Га-
лине Федоровне звонили мно-
гочисленные родственники и
друзья не только из Москвы,
но с Украины, из Молдавии, из
США, поздравляли, выражали
радость.

Молодежь любит презента-
ции, так как это яркая, вырази-
тельная, запоминающаяся
форма передачи информации.
У нас есть опыт по созданию
презентаций и их использова-
нию. Например, на торже-
ственном мероприятии, посвя-
щенном 70-летию Великой По-
беды, студентам была показа-
на презентация «Великой ар-
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Специально
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сем посетителям
первого в России
парка «Кидзания»

со дня открытия 28 января стал
доступен новый сервис Aura,
включающий в себя бесплат-
ный высокоскоростной доступ
в Интернет и информационно-
развлекательный интерактив-
ный портал, - рассказал Илья
Грабовский.

Он отметил, что бесплатная
сеть wi-fi, реализованная с по-
мощью 23 точек доступа, будет
доступна на всей территории.
Одновременно воспользовать-
ся высокоскоростным wi-fi смо-
гут 4,5 тыс. пользователей. Ог-
раничений по времени сессии
не будет, а скорость интернет-
подключения сможет достигать
150 Мбит/с.

- Для доступа в Интернет
пользователи должны будут
пройти обязательную иденти-
фикацию с помощью номера
мобильного телефона или ав-
торизации через портал госу-
дарственных услуг, - уточнил
руководитель компании. - При
этом для пользователей, уже
проходивших в других сетях
«МаксимаТелеком», повторно-
го прохождения не требуется.

По его словам, на портале
kidzania.wi-fi.ru пользователям
будут доступны различные сер-
висы как общего характера (но-
вости, видео, музыка, маркет и
другие), так и специальные, со-
зданные специально для «Кид-
зании». Например, в будущем
на портале появится возмож-
ность заранее приобрести би-
леты в парк. Дополнительно
рассматривается возможность
интеграции сервиса Aura в не-
которые активности парка. Так-
же компания «МаксимаТеле-
ком» займется продажей рек-
ламы в сети wi-fi на территории
«Кидзании».

- Сеть Aura в «Кидзании»
подключена к интернет-каналу
с пропускной способностью
1 Гбит/с, что обеспечит высо-
кую скорость доступа и предос-
тавление наиболее востребо-
ванных сервисов на базе пор-
тала для всех посетителей. Мы
рады, что стали неотъемлемой
частью самой высокотехноло-
гичной «Кидзании» во всей Ев-
ропе, - отметил генеральный
директор компании «Максима-
Телеком» Борис Вольпе.

«Кидзания» - образователь-
ный парк, где дети в игровой
форме получают навыки реаль-
ных профессий. Московский
парк открылся 28 января и стал
21-м по счету в мире. Московс-
кая «Кидзания», занимающая
территорию в 10 тыс. кв. м в ТЦ
«Авиапарк», станет самой
большой в Европе. Ожидается,
что за год ее посетят около
1 млн гостей.
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ейчас то, какой вид спорта лучше подой-
дет ребенку, чаще всего определяют его
родители. Для выявления способностей

зачастую приходится пройти десятки специаль-
ных тестов в разных учреждениях, что занимает
от одного до двух месяцев. Процедуру выбора
может упростить единый центр спортивного тес-
тирования, специалисты которого на основании
1-2 тестов будут составлять рейтинги наиболее
походящих для конкретного ребенка спортив-
ных школ и секций из числа более 100 работаю-
щих в столице учреждений. Чтобы определить,
насколько жителям необходим такой центр, Де-
партамент физической культуры и спорта Мос-
квы инициировал голосование в проекте «Ак-
тивный гражданин».

Пользователи проекта в ходе голосования
выскажутся, кто, по их мнению, должен опреде-
лять предрасположенность ребенка к тому или
иному виду спорта - родители, профессионалы в
Центре тестирования или необходимо использо-
вать оба подхода.

Специалисты, с одной стороны, видят оче-
видные плюсы в открытии таких центров. «Если
ребенок придет в нашу школу с результатами
психологического тестирования, обследований
здоровья и рекомендациями, тренеру будет го-
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частники голосования оценили 46 ин-
новаций в 11 номинациях: строитель-
ство и благоустройство, транспорт,

городская среда, экология, городские услу-
ги, здравоохранение, образование, спорт,
культура и развлечения, международное
признание, новые «жемчужины». В выборе
лидера в каждой категории приняли участие
100000-150000 горожан, при этом максимум
голосов собрали достижения, связанные с
благоустройством, развитием транспорта и
IT-технологий.

В число главных нововведений и дости-
жений года жители включили реализацию
программы «Миллион деревьев», появле-
ние wi-fi в метро, перевод госуслуг в элект-
ронный вид, открытие новых станций метро
и «Москвариума», благоустройство пеше-
ходных зон в центре, увеличение скорости
движения на основных магистралях на 4-9%,
появление новых онлайн-сервисов в поли-
клиниках, а также мировое признание цент-
ров «Мои документы» и включение в Книгу
рекордов Гиннесса фестиваля «Круг света».
Эти решения получили наибольшее количе-
ство голосов участников проекта.

Кроме того, участники голосования пред-
ложили более 10000 своих вариантов отве-
тов. В числе главных дел столицы 2015 года
были названы благоустройство народных
парков, капитальный ремонт домов, возрож-
дение ГТО, строительство муниципального
жилья, организация бесплатных спортивных
занятий в парках, благоустройство школь-
ных стадионов, объединение учебных заве-
дений в образовательные центры, проведе-
ние Московского марафона и Нового года
на Красной площади с участием «активных
граждан». При этом многие пользователи
отметили, что считают важными все назван-
ные в голосовании достижения.

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Рейтинг
на гимнастику

В столице могут появиться центры
спортивного тестирования детей

раздо удобнее и проще оце-
нить специализацию будущего
воспитанника школы», - под-
черкивает тренер по легкой ат-
летике спортивной школы
олимпийского резерва №44
Екатерина Ширяева.

С другой стороны, в органи-
зации центров спортивного те-

стирования есть определенные
сложности, их отмечают специ-
алист по физической культуре
и спорту Андрей Губенко и ди-
ректор школы ДЮСШ Констан-
тин Шашкин. Во-первых,
спортивное направление, в ко-
тором ребенок сможет достичь
каких-то результатов, для него
сможет определить только тре-
нер путем проб, и никто не
возьмется гарантировать, в ка-

ком именно виде спорта ребе-
нок в будущем проявит себя
наиболее перспективно. Во-
вторых, по словам Андрея Гу-
бенко, в различных видах
спорта важны различные навы-
ки, для всестороннего тестиро-
вания группы из двадцати де-
тей понадобятся несколько

дней, команда заслуженных
тренеров и оснащенная
спортинвентарем площадка.
В-третьих, по мнению специа-
листа, многие родители еще до
рождения ребенка планируют,
в какие секции и кружки его
отдать, и рекомендации специ-
алистов не смогут их переубе-
дить.

- Было бы хорошо, чтобы
проводили общее тестирова-

ребенку какой-то другой вид
спорта больше подходит? У
меня две дочери, старшая с 5
до 7 лет занималась плавани-
ем, а потом ей поставили огра-
ничения на занятия плаванием
профессионально. Если бы нам
вовремя дали рекомендации,
то, может быть, мы бы в это
плавание и не пошли, а пошли
еще куда-то.

Екатерина ПОВХЕкатерина ПОВХЕкатерина ПОВХЕкатерина ПОВХЕкатерина ПОВХ

ние, которое помогло опреде-
лить те виды спорта, которые
подходят ребенку, - считает
выступившая в роли эксперта
жительница района Гольяново
Илона Сураева. - Допустим, на
гимнастику надо отдавать ре-
бенка с 4 лет, и все ведут детей
на гимнастику, а может быть,

Миллион
чудес

Москвичи определили главные достижения столицы
По результатам голосования самым зна-

чимым для москвичей делом в сфере строи-
тельства и благоустройства стало открытие
новых станций метро «Котельники» (Таган-
ско-Краснопресненская линия) и «Техно-
парк» (Замоскворецкая линия), этот вариант
собрал более 29 процентов голосов. Поми-
мо этого горожане посчитали важным стро-
ительство Северо-Западной и Северо-Вос-
точной хорд и реконструкцию Волоколамс-
кого, Звенигородского и Коптевского путе-
проводов (почти 26 процентов голосов), а
также подготовку к запуску МКЖД (около 20
процентов). В сфере транспорта, по мнению
участников голосования, самым главным
стало появление wi-fi в Московском метро-
политене (37 процентов голосов). Около 30
процентов отметили увеличение скорости
движения на дорогах.

Городская среда преобразилась, с точки
зрения 29 процентов пользователей, прежде
всего за счет развития пешеходных зон и по-
явления велодорожек. 26 процентов счита-
ют главным изменением в этой категории
организацию отдыха горожан в парках, по-
чти 20 процентов - благоустройство дворо-
вых территорий. При этом 40 процентов оце-
нивших нововведения в категории «Эколо-
гия» на первое место поставили реализацию
программы «Миллион деревьев», благодаря
которой за два года в столице было высаже-
но около 40 тыс. деревьев и около 960 тыс.
кустарников. Однако около 28 процентов на-
звали самым важным экологическим делом
отмену решения о строительстве мусоро-
сжигательных заводов в САО и ЮВАО.

Главным достижением столицы в сфере
городских услуг большинство участников го-
лосования (37 процентов) сочли перевод
еще 23 услуг в электронный вид, на втором
месте - улучшение работы центров «Мои до-
кументы» (27 процентов).

В сфере здравоохранения 34 процента
проголосовавших признали лучшим ново-
введением появление новых онлайн-серви-
сов в поликлиниках. Теперь москвичи мо-

гут получить сведения о доступности услуг,
оценить их качество, а также выбрать для
прикрепления поликлинику с учетом ее
загруженности. Чуть менее 24 процентов
отдали пальму первенства внедрению в
столичных амбулаториях единого стандар-
та работы.

Инновацией номер один в области обра-
зования москвичи посчитали возможность
оформлять социальную карту учащегося че-
рез портал госуслуг pgu.mos.ru. Этот вари-
ант собрал чуть более 27 процентов голосов
в поддержку. Почти столько же голосов
было отдано в пользу открытия в столичных
школах инженерных и медицинских клас-
сов.

Главным спортивным достижением года
25 процентов проголосовавших назвали от-
крытие нового ледового дворца «Арена ле-
генд» на территории бывшего завода ЗИЛ.
По 19 процентов голосов собрали победа
московских спортсменов на 1-х Европейских
играх в Баку и новый летний аквакомплекс в
Лужниках. Среди культурных мероприятий
москвичи (почти 43 процента голосов) в пер-
вую очередь отметили фестиваль «Круг све-
та», который попал в Книгу рекордов Гин-
несса, ведь V ежегодный фестиваль свето-
вых инсталляций посетили 6 миллионов че-
ловек, и открытие на ВДНХ крупнейшего в
Европе катка с искусственным покрытием
(около 29 процентов голосов).

В категориях «Международное призна-
ние» и «Новые «жемчужины» Москвы» ли-
дировали центры госуслуг «Мои докумен-
ты», названные компанией PriceWaterhouse-
Coopers одними из лучших в мире (44 про-
цента голосов), и океанариум на ВДНХ (43
процента голосов). Вторые места по числу
собранных в этих категориях голосов заняли
присуждение столице награды «Золотое яб-
локо» (21 процент) и открытие обновленно-
го Центрального детского магазина на Лу-
бянке (18 процентов голосов).
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Прическа
в законе

О времена! О нравы!
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овый год начался нестандартно. В одной
из московских школ ученик одиннадца-
того класса посмел выразить свое рас-

тущее эго через новую прическу. К сожале-
нию, вместо того чтобы поговорить со школь-
ником спокойно, спросить его, что он хочет
ниспровергнуть на этот раз, к чему привлечь
внимание мирового сообщества, или выяс-
нить, что ему этот имидж просто посоветовал
парикмахер-стилист в салоне, классная руко-
водительница сразу перешла в психическую
атаку: «Не смей ходить в таком виде в школу,
пока сбритые волосы не отрастут». И это в то
время, когда даже гриппом болеть некогда не-
задолго до сдачи ЕГЭ. А волосы-то расти мгно-
венно (по-щучьему велению) отказываются.
Может, лучше оставшуюся шевелюру вообще
сбрить? Но так будет еще холоднее. Так и ме-
нингит подцепить несложно. Да и на скинхеда
парень станет похож - тоже может в школе не
понравиться... Как говорил в таких случаях
Дерсу Узала: «Проблема, однако!»

Есть, правда, один вариант, когда реакция
завуча становится правомерной с первой секун-
ды до последней, но только в том случае, если в
школе существует устав или дресс-код (имидж-
код), содержащий прямой запрет такой причес-
ки, и если этот запрет доведен до сведения каж-
дого школьника, включая любителя выделиться
прической. Примером могут быть правила пове-
дения и внешний вид, соблюдаемые в кадетс-
ких корпусах и классах или в ряде гимназий и
лицеев. Молодые люди те же и того же возрас-
та, только выглядят немного более собранны-
ми, дисциплинированными и производят в сред-
нем более благоприятное впечатление на окру-
жающих, чем среднестатистический школьник.

Молодежь склонна следовать моде, даже
если мода требует жертв. Сколько копий было
сломано в Советском Союзе вокруг сердечной
привязанности некоторых школьников к патла-
тым прическам в стиле ранних «Биттлз», ныне
называемым каре. Еще раньше было принято
просто ловить и насильно стричь очередных
модников, повсеместно называемых стиляга-
ми, ножницами убирая ненавистные чубы-коки.

Отдельно стоит тема регламентированных
причесок. У нас в стране с такой прической
встречались все, кто попадал на действитель-
ную срочную службу.

Параллельно со стилями причесок, регла-
ментированных государством, существовали
прически, добровольно выбранные граждана-
ми, принадлежавшими к тем или иным соци-
альным группам. Спортсмены предпочитали
короткие волосы и стрижки под бокс или полу-
бокс. Ботаны-отличники, стремящиеся сделать
карьеру, щеголяли строгой деловой прической
«молодежная». Примкнувшие к движению хип-
пи отращивали длинные прямые волосы в сти-
ле причесок Джона Леннона. При этом было
очень желательно для мужчин превратиться в
блондина, а вот женщины могли не краситься и
оставить по-японски темные волосы а-ля Йоко.
Для тех и других главное было не забыть не-
брежно перетянуть лоб поверх волос матерча-
той ленточкой - фичей.

Противники движения хиппи, например зна-
менитые любера, стриглись очень коротко (все-
таки спортсмены - целый день проводили в лю-
берецких «качалках»). Они отличались боль-
шой агрессивностью к иной точке зрения и час-
то охотились на хипарей, чтобы поймать, по-
бить и постричь. В уличной драке короткие
стрижки, когда невозможно схватить противни-
ка за волосы и зафиксировать его таким обра-
зом для последующего избиения, доказали
свое преимущество перед длинными ухоженны-
ми или неухоженными локонами.

сиональной деятельности. Бо-
лее того, обширнейшие облас-
ти бизнеса, политики, обороны
страны, охраны общественно-
го порядка и служения закону,
в коих сегодня работают мил-
лионы людей, просто не готовы
к восприятию последнего пис-
ка моды. Как говорится, что хо-
рошо для Жанны Агузаровой,

то может не понравиться мини-
стру внутренних дел.

Например, Образователь-
ный комплекс сферы услуг,
расположенный в Западном
административном округе сто-
лицы, состоит из структурных
подразделений трех базовых
направлений профессиональ-
ной подготовки: индустрия пи-
тания, индустрия красоты и
банковское дело. И в каждом
из трех образовательных на-
правлений подход к прическам
свой, особый.

Будущим поварам, пека-
рям, технологам пищевого

сфере требования к внешнему
виду сотрудников традиционно
жестки и консервативны. Руко-
водитель структурного подраз-
деления с первого дня занятий
приучает своих студентов выг-
лядеть так, как от них будут
требовать будущие работода-
тели. Обязательны аккуратная
стрижка, костюм, белая рубаш-
ка, галстук... Она не скрывает,
что правила банка должны вы-
полняться беспрекословно, не
важно, относятся ли эти прави-
ла к внешнему виду или к фи-
нансовым операциям. Такое
соблюдение правил должно
стать для студентов естествен-
ным, автоматическим, не тре-
бующим раздумий, чем-то вро-
де второй кожи. Чтобы уже за
минуту до возможного наруше-
ния на душе становилось тре-
вожно и некомфортно. В пол-
ной мере это относится и к при-
ческам. Никакой экзотики, ни-
каких экстремальных вывер-
тов. Все должно быть сделано
аккуратно, прилично и прием-
лемо для руководителей и..
клиентов банка. Короче гово-
ря, мужчинам - короткая
стрижка.

Трудно сказать, были ли в
истории структурного подраз-
деления ОКСУ, готовящего
специалистов в области индус-
трии красоты, у студентов та-
кие прически, которые вызы-
вали бы неприятие у препода-
вателей или мастеров произ-
водственного обучения. Вряд
ли. Высокая квалификация на-
ставников вкупе с отработан-
ными методами воспитания у
студентов хорошего вкуса по-
зволяют им пресекать творчес-
кие метания на грани прилич-
ного еще в зародыше. Те из
студентов, кто собирается
стать парикмахером, учатся,
как следует определять тип
лица, кожи, учитывать харак-
терные особенности головы и
лица, чтобы иметь возмож-
ность посоветовать будущему
клиенту наилучший вариант
стрижки, наилучшую прическу

закреплялся там же аж до са-
мой пенсии, стремительно ухо-
дит в прошлое. Недалек тот
день, когда по школе будут хо-
дить школьники и молодые
учителя с фигурными индиви-
дуальными стрижками, изоб-
ражающими не примитивный
ирокез, а ящерицу из волос,
как бы лежащую на стрижен-
ной голове и обхватывающую
ее лапками и хвостом, да еще и
с цветной раскраской.

С другой стороны, сторонни-
ки консервативной точки зре-
ния также могут привести весо-
мые доводы в пользу прилич-
ного единообразия. Далеко не
каждый россиянин работает в
области шоу-бизнеса, на поди-
уме, в мире искусства, то есть в
тех областях, где поиск инди-
видуального, отличного от всех
других имиджа является обяза-
тельным компонентом профес-

производства в голову не при-
ходит устраивать «вавилоны
на голове». Зачем? Все равно
правила гигиены однозначно
требуют наличия на голове по-
варского колпака, из-под ко-
торого не должен выбиваться
ни один волосок. Это относит-
ся даже к тем специалистам,
на головах которых в силу раз-
ных причин ни одного волоса
не осталось. Так зачем наво-
дить красоту, оплачивая кро-
потливую работу мастера-сти-
листа, если красоту эту никто
не увидит? В этом случае про-
ще иметь такую прическу, ко-
торая облегчает уход за воло-
сами и позволяет поддержи-
вать общую гигиену на рабо-
чем месте.

Иной подход к внешности
встречает студентов банковс-
кого, страхового и экономичес-
кого отделений. В банковской

Надо ли говорить, как лихо-
радит нашу школу, когда на
молодое поколение накатыва-
ет очередная мода в области
парикмахерского искусства.
Классные руководители и за-
вучи время от времени вздра-
гивают, натыкаясь в темных уг-
лах коридоров и лестниц на
разного рода готов и эмо. Пе-
дагогам старшего поколения,
естественно, непросто приспо-
собиться к смелым идеям мо-
лодежной моды, в том числе и
в области причесок. В ближай-
шем будущем им станет отчас-
ти еще сложнее, а может быть,
напротив, полегчает. В сфере
образования появились моло-
дые учителя, в том числе и
женского пола, с татуировка-
ми, кокетливо выглядывающи-
ми из-под одежды. Причем это
не похоже на так называемый
временный татуаж, когда тату

представляет собой всего
лишь переводную картинку,
впоследствии поддающуюся
смыванию водой.

Страшно подумать, что бу-
дет с классными руководителя-
ми, не обладающими терпимо-
стью и не готовыми к виражам
современной молодежной
моды, когда в последней цита-

дели школьного порядка - в
учительской - они обнаружат
молодых коллег с нетрадици-
онно окрашенными и постри-
женными волосами и узнают,
что это не очередные жертвы,
приглашенные на нелицепри-
ятный педсовет, а коллеги... И
ведь так и будет, время тугого
клубка или узла волос, попу-
лярного в советские времена,
образ которого был воспет
еще в лице завуча в фильме
«Доживем до понедельника» и
который будто специальным
инструментом затягивался на
затылке, а потом намертво

когда публика ходила на кон-
церты Александра Малинина в
равной степени из желания по-
слушать его песни и посмот-
реть на его легкомысленный
хвостик на голове. В этом сезо-
не стилистов вдохновляет
мода богемного среднего клас-
са - бобо. Бобо - это офисный
планктон, которому уже мало
получать много денег и просо-
читься в топ-менеджеры, им
подавай неординарность стиля
личности.

В то время как за рубежом
разные маститые фирмы типа
Diesel, Jil Sander, Emporio
Armani и Missoni выпускают на
подиумы шоу-моды длинново-
лосых моделей с неухоженной,
слипшейся шевелюрой и акку-
ратными челками, независи-
мые стилисты довольно друж-
но голосуют за волосы средней
длины с полупучками, каскада-
ми, волнами и даже «взрывом
кудрей на пружинно-макарон-
ной фабрике». Вряд ли жен-
ственные длинные волосы най-
дут в России много поклонни-
ков, мужчины все же остаются
мужчинами по духу, даже если
они пока не окончили школу.
Но вот средние и короткие во-
лосы будут постепенно привле-
кать внимание молодого поко-
ления. Надо понимать, что под-
ростки будут экспериментиро-
вать со своими прическами,
поскольку им надо подчерки-
вать свою индивидуальность.
Остановить распространение
моды на прически, даже если
она не нравится, не получится.
Если нельзя предотвратить
распространение моды, то его
следует возглавить путем вос-
питания в молодежи хорошего
вкуса и, конечно, документаль-
ной регламентации уровня ин-
новаций там, где это требует-
ся. Внесите все запреты в ус-
тав или правила, и тогда не по-
требуются ни скандалы, ни
«Лошадиная сила», ни столбы
пыток для особо упертых.

Евгений ДАСЮКЕвгений ДАСЮКЕвгений ДАСЮКЕвгений ДАСЮКЕвгений ДАСЮК

конкретно для этого клиента.
Глядя, как колючий подросток,
будто бы только-только вы-
шедший из вагона метро и еще
не вынувший из ушей наушни-
ки плеера, на глазах превра-
щается в Жерара Филиппа или
в Джонни Деппа, или в Риналя
Мухаметова, чувствуешь, что
искусство красоты - это под-
линное искусство. И еще что
прическу лучше выбирать с
помощью советов профессио-
нального стилиста. Даже муж-
чинам.

В целом можно сказать, что
парикмахеры, стилисты, виза-
жисты предпочитают работать
с длинными волосами. В край-
нем случае с волосами сред-
ней длины. Клиенту доступен
выбор причесок в широком ди-
апазоне от а-ля Элвис до
«боба с каскадом и косой чел-
кой». Канули в Лету времена,
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1944 года, окончив Епифанс-
кое педагогическое училище,
Валентина Ильинична рабо-

тает в детском доме, а в 1956 году
Захарова уже приходит в школу
№387 в Сокольниках, которая те-
перь называется гимназия №1404
«Гамма», учителем начальных клас-
сов. В 1963-м окончила Московский
государственный педагогический
институт имени Ленина, а ее диплом-
ная работа была отмечена специаль-
ной премией.

Для своих воспитанников и коллег
Валентина Ильинична всегда служи-
ла образцом глубокой личной ответ-
ственности, творческого подхода к
делу и неистребимого оптимизма.
Она давала открытые уроки для слу-
шателей Центрального института по-
вышения квалификации работников
народного образования, опытом сво-
ей работы она делилась в «Учитель-
ской газете» и на Всесоюзном ра-
дио. В 1960 и 1968 годах Захарова
была избрана делегатом двух учи-
тельских съездов, а в 1968-м назна-
чена директором школы. Отношения
с детьми были настолько довери-
тельными, что ее стали называть
«пионерский директор».

У нее всегда была активная жиз-
ненная позиция. Десять лет она была
секретарем партийной организации
школы №387 и четыре года народ-
ным депутатом Куйбышевского рай-
совета Москвы, пятнадцать лет - чле-
ном правления Всесоюзного обще-
ства охраны памятников истории и
культуры и двадцать лет - членом
Совета ветеранов 106-го Гвардейс-
кого Вислинского авиаполка, руко-
водителем школьного музея 106-го
ГВИАП.

Заслуженных наград Валентины
Ильиничны не счесть: награждена
нагрудным знаком «Отличник народ-
ного просвещения», медалью Вер-
ховного Совета СССР «За трудовую
доблесть», присвоено звание «Зас-
луженный учитель школы РСФСР» с
вручением грамоты Президиума
Верховного Совета РСФСР и почет-
ного знака, награждена Почетной
грамотой Президиума Верховного
Совета РСФСР, медалью «За добле-
стный труд» (в ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И.Ленина),
грамотой Советского комитета вете-
ранов Великой Отечественной вой-
ны за подписью А.Маресьева и П.Ба-
това, медалью «Ветеран труда»... Ее
муж Виктор Иванович шутил: «То не
сказка, не обман, грамот целый че-
модан». Статья о Валентине Захаро-
вой включена в биографическую эн-
циклопедию «Педагоги Москвы» Де-
партамента образования Москвы.

Коллектив гимназии №1404
«Гамма» сердечно поздравляет
нашу дорогую Валентину Ильиничну
с юбилеем и желает крепкого здоро-
вья, оптимизма, хорошего настрое-
ния и светлых дней!
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ндрей Максимов сразу отметил, что
дети - это зеркало взрослой жизни. И
если вокруг преобладает культ силы,

то что ожидать от коллектива неокрепших
душ? Писатель проводил опрос. В Израиле и
в России он спрашивал подростков: «Зачем
вы ходите в школу?» В Израиле с огромным

обязательно будут кого-то травить, - возму-
тился Андрей Маркович, - мне кажется по
меньшей мере странным. У меня ребенок
учился сначала в одной школе, потом в дру-
гой. В одной школе была травля, в том числе
и его, в другой школе, платной, не было ника-
кой травли. Форма собственности имеет ог-
ромное значение, потому что если это част-
ная школа, там учителя получают большую
зарплату. Как правило - не всегда, но как пра-
вило - там работают лучшие педагоги, неже-

отрывом победил ответ «учиться», в России
с огромным отрывом победил ответ «об-
щаться».

- У нас школа, - подытожил он ученические
мнения, - это такое место, про которое каж-
дый ребенок мечтает, чтобы оно сгорело.

Бороться за своего ребенка, по мнению те-
леведущего, невозможно. Выход один - уйти
в другую школу.

Ирина Лукьянова обозначила, что про-
блема буллинга, как ее называют за грани-
цей, или проблема моббинга, свойственна
практически всем культурам, где есть детс-
кое общество, насильно согнанное в школу.
Это вообще проблема детского коллектива,
социализации, руководства этим детским
коллективом. Даже шведская принцесса
Виктория жаловалась на то, что ее сильно
травили в школе! Теперь она очень много
сил посвящает борьбе с буллингом. Хотя, ка-
залось бы, в Швеции и уровень агрессии по
сравнению с нашей страной несколько пони-
же, и дети другие.

- Существует множество научных исследо-
ваний, посвященных школьной травле, - под-
черкнула Ирина Лукьянова. - Эта проблема
связана не с социальным строем страны, а с
психологическими и биологическими особен-
ностями человека.

- Я против однозначных оценок, - вступил в
дискуссию Евгений Ямбург, - которые сводят
все только к двум жанрам - жалобы турка и
плач Ярославны. Что прежде всего надо ска-
зать? Конечно, и дедовщина, и сексуальное
приставание были и в великой Англии. Но у
нас есть своя специфика. Мы, взрослые, все-
гда найдем, вокруг чего поссориться, и транс-
лируем это на детей. Кроме биологических,
агрессивных, связанных с детским сообще-
ством причин мы добавляем жару сами.

- Сам по себе подход, что дети - это такие
существа, что если они соберутся вместе, то

ли в школах, где получают государственную
зарплату. Во всяком случае, частная школа
имеет право выбрать педагога, а государ-
ственная не имеет.

Позицию автора «психофилософии» под-
держать трудно: учитель может быть плохой и
там и там. Так же, как и учитель замечатель-
ный. Но, к сожалению, травлю в классе неред-
ко начинает именно педагог. На такие приме-
ры обратила внимание Ирина Лукьянова:

- Причем учитель порой это делает на-
столько тонко и невидимо, что не сразу пой-
мешь. Это такой своеобразный способ уста-
новить дисциплину в классе.

Да, наверное, в большинстве случаев учи-
теля виноваты в преследовании одних други-
ми, ведь даже если не они реально спровоци-
ровали неприязнь к «жертве», то, возможно,
просто попустительствовали рождению жес-
токости. Разглядеть конфликт, разгорающий-

ся в классе, не всегда просто, а вот превра-
тить вражду в приязнь вполне по силам любо-
му взрослому человеку. И не зря Андрей Мак-
симов во время дискуссии обратил внимание
собеседников на то, что среди подростков,
увлеченных каким-либо делом, театром, мо-
делированием или спортом, острых столкно-
вений позиций практически не бывает. У де-
тей просто-напросто нет времени на злые
психологические нападки, тем более физи-
ческую расправу. И, может быть, какой-ни-
будь совместный исследовательский проект
о происхождении «жалобы турка» и «плача
Ярославны» увлечет и обладателя сверхдо-
рогого смартфона, и его одноклассника из
менее обеспеченной семьи, и в пылу интел-
лектуальных диспутов они лучше узнают и
поймут друг друга. Травля начинается тогда,
когда детям нечего делать. А взрослые смот-
рят на это сквозь пальцы.

Лора ЗУЕВА,Лора ЗУЕВА,Лора ЗУЕВА,Лора ЗУЕВА,Лора ЗУЕВА,
Михаил КУЗМИНСКИЙ (фото)Михаил КУЗМИНСКИЙ (фото)Михаил КУЗМИНСКИЙ (фото)Михаил КУЗМИНСКИЙ (фото)Михаил КУЗМИНСКИЙ (фото)

Жалобы турка
и плач Ярославны

Кто в ответе за команду «Фас!»?
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Московский
городской

Дом учителя
приглашает
в феврале
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условиях инновационного развития эко-
номики России ключевым ресурсом явля-
ются квалифицированные кадры. При

этом важная роль отводится не только инженер-
но-техническому персоналу, но и рабочим кад-
рам, то есть специалистам со средним профес-
сиональным образованием. Недооценка роли
рабочих кадров в эпоху массового высшего про-
фессионального образования привела к потере
важнейших квалификационных навыков работ-
ников. В связи с этим представляется объектив-
ной необходимость обеспечения подготовки
рабочих кадров, обладающих востребованными
компетенциями, в условиях формирования ин-
новационной экономики.

«Карьерный навигатор: масштаб - город» -
это профориентационная городская открытая
площадка профессионального развития, кото-
рая объединяет московских школьников и сту-
дентов, педагогов и родителей, ведущих работо-
дателей и социальных партнеров столицы.

Все мероприятия проекта проходят в совер-
шенно разных форматах - клубные тематичес-
кие встречи, открытые мастер-классы, презен-
тационные сессии, круглые столы, практические
семинары, тренинги, коуч-сеты, кейс-турниры,
олимпиады и профессиональные чемпионаты. В
прошедшем учебном году активными участни-
ками более чем 900 профориентационных ме-
роприятий стали 35000 человек.

Наша приоритетная задача - это формирова-
ние единого вектора развития профессиональ-
ного самоопределения обучающихся образова-
тельных организаций Москвы.

Так, клубные встречи помогают педагогам
столицы обсудить актуальные вопросы совре-
менной профориентации, узнать о новых подхо-
дах и технологиях профориентационной дея-
тельности, показать лучшие практики в органи-
зации профориентационной работы с детьми и
молодежью. Ведущие специалисты - представи-
тели социальных партнеров - демонстрируют
альтернативные решения профориентационных
задач, методы выявления востребованных ком-
петенций и пути включения в образовательные
программы школ и колледжей современных
проектов, направленных на развитие Soft-/Hard-
компетенций у подрастающего поколения.

Каждый подросток, став участником соревно-
ваний «Молодые профессионалы Москвы»,
сможет попробовать себя в разных профессиях
и сферах, обучаясь у мастеров, освоить первые
профессиональные знания и навыки. Школьни-
кам и студентам будет предоставлена уникаль-
ная возможность продемонстрировать свои зна-
ния и умения в шести актуальных номинациях:
«Юный автомеханик», «Юный архитектор»,
«Юный инженер», «Юный IT-специалист»,
«Юный ресторатор», «Юный мастер стиля». В
рамках дистанционного этапа участникам со-
ревнований предстоит решить тематические
кейс-задания и разработать авторские проекты,
проявив свои креативные и творческие способ-
ности. Интересные формат и содержание этих
заданий подготовлены ведущими компаниями,
работодателями и социальными партнерами
Москвы, среди которых - промышленно-инвес-
тиционный концерн «ВЕЛЬ», НПО «Наука»,
флористическое дизайн-бюро Blumenart, ГБУ

«Жилищник» района Текстиль-
щики, «Белмастер», отель
«Карлстон Москва», Федера-
ция рестораторов и отельеров,
Мостотрест, Союз машино-
строителей России, «Орион»,
Ritz Carlton, ZS PROJECT, ООО
«ЮНИКОСМЕТИК», Союз па-
рикмахеров России, BUSINESS
CAR, AV MASTERS, BASF. Фи-
нальные соревнования команд
пройдут на базовых площадках
учебно-производственных
объединений столицы.

В рамках городских квест-
маршрутов «Профессиональ-
ный импульс» для студентов
столичных колледжей в тече-
ние года будет организовано
порядка 200 выходов на раз-
личные предприятия и компа-
нии Москвы, в которых примут
активное участие более 3000

тавляет возможность детям
старшего дошкольного и млад-
шего школьного возраста при-
открыть дверь в мир самых
разных профессий, а студен-
там московских колледжей -
продемонстрировать свои луч-
шие профессиональные уме-
ния, знания и навыки. Меропри-
ятие проходит в форме квест-
игры с привлечением сказоч-
ных персонажей, в рамках ко-
торой организуются мастер-
классы, позволяющие участни-
кам не только потренировать-
ся, но и, решив задачу, полу-
чить заветный приз.

Интерактивный городской
фестиваль мультимедийных
проектов и видеороликов «Па-
рад профессий - XXI век» для
обучающихся образователь-
ных организаций проводится в

ФЕСТИВАЛЬ

Московский
профориентационный
марафон: успешный
старт в профессию

обучающихся системы средне-
го профессионального образо-
вания. Проект предполагает
организацию уникальных по
формату мероприятий для сту-
дентов колледжей на произ-
водственных профильных пло-
щадках высокотехнологичес-
ких современных компаний и
ведущих предприятий столич-
ного региона под руководством
опытных наставников - это
квест-маршруты, мастер-клас-
сы, коуч-сеты, презентацион-

ные сессии. Задания, которые
представители предприятий
предложат студентам, направ-
лены на развитие личностных
качеств, укрепление межпред-
метных знаний, а также форми-
рование общих компетенций.

Детский профориентацион-
ный квест «Путешествие в го-
род мастеров» - это результат
тесного сотрудничества до-
школьных организаций с про-
фессиональными образова-
тельными организациями сред-
него профессионального обра-
зования города Москвы. «Путе-
шествие в город мастеров» -
это профориентационное ме-
роприятие, направленное на
популяризацию индустрии ра-
бочих кадров, которое предос-

Москве с 2014 года. В 2015 году
в фестивале приняли участие
более 700 обучающихся и пе-
дагогических работников из
120 образовательных органи-
заций города, из них 118 стали
победителями. К участию в фе-
стивале приглашаются обучаю-
щиеся образовательных орга-
низаций города Москвы:
школьники 1-11-х классов и
студенты профессиональных
образовательных организаций
столичного региона.

Профориентационные мас-
терские «Лучшие практики
профориентационной работы»
для педагогов, ответственных
за профориентационную рабо-
ту в образовательных органи-
зациях, - это создание новой
традиции профессионального
взаимодействия специалистов
и в целом организации проф-
ориентационного движения в
системе московского образо-
вания. Программа мастерских
насыщенна и разнообразна,
она включает в себя более 100
интересных и полезных мас-
тер-классов, которые едино-
временно проходят на 11 пло-
щадках столицы. Профориен-
тационные мастерские - это
пространство для конструктив-
ного диалога и открытое сво-
бодное общение, площадка по
обмену опытом и лучшими
практиками, расширение дело-
вых контактов, а также выявле-
ние эффективных решений в
системе профориентационной
работы. Увлекательные уроки
и уникальные тренинги помогут
педагогам эффективно органи-
зовать профориентационные
мероприятия для детей и моло-
дежи.

Фестиваль «Творчество. Ма-
стерство. Профессионализм»
представляет собой масштаб-
ный социально-просветительс-
кий проект для школьников,
студентов, педагогов, мастеров
производственного обучения,
родителей и социальных парт-
неров. Он включает в себя раз-
личные профильные мероприя-

онная конференц-площадка, в
работе которой принимают ак-
тивное участие представители
ведущих предприятий Москвы
и бизнес-сообществ, зарубеж-
ные социальные партнеры и ра-
ботодатели.

Сориентироваться во всех
городских профориентацион-
ных мероприятиях московс-
ким школьникам и студентам
поможет новый интернет-пор-
тал «Среднее профессио-
нальное образование Моск-
вы» (spo.mosmetod.ru). Удоб-
ный интерфейс сайта позволя-
ет пользователям всегда оста-
ваться в курсе всех профориен-
тационных событий столичного
региона, предоставляет уни-
кальную возможность пройти
профориентационное онлайн-
тестирование и, пройдя регист-
рацию, стать активным участ-
ником масштабных профори-
ентационных мероприятий. На
сегодняшний день портал со-
держит 12 актуальных темати-
ческих разделов, раскрываю-
щих инновационные ресурсы
системы профессионального
образования столицы. Пользо-
ватели интернет-ресурса смо-
гут ознакомиться с самыми во-
стребованными профессиями,
узнать об истории успеха луч-
ших студентов колледжей, по-
черпнуть необходимые знания
у ведущих мастеров в формате
видеомастер-классов, полу-
чить информацию о разнооб-
разных образовательных и сер-
висных услугах колледжей сто-
лицы.

Современный колледж - это
целый мир, в котором есть все
для успешного превращения
вчерашнего школьника в ква-
лифицированного специалис-
та: уникальная техника, науч-
ные лаборатории, великолеп-
ные педагоги и мастера произ-
водственного обучения.

Елена ЛУКМАНОВА,Елена ЛУКМАНОВА,Елена ЛУКМАНОВА,Елена ЛУКМАНОВА,Елена ЛУКМАНОВА,
заместительзаместительзаместительзаместительзаместитель

директора Городскогодиректора Городскогодиректора Городскогодиректора Городскогодиректора Городского
методического центраметодического центраметодического центраметодического центраметодического центра

тия, направленные на консоли-
дацию профессионального со-
общества и бизнеса, конкурсы
профессионального мастер-
ства для студентов и препода-
вателей, профориентационные
мероприятия для школьников,
творческие профориентацион-
ные ток-шоу и квесты. Во время
фестиваля проходят музейные
экскурсии, тематические выс-
тавки, открыты демонстрацион-
ные интерактивные площадки.
Увлекательные развивающие
мастер-классы, творческие ма-
стерские, кулинарные и финан-
совые квесты для школьников
организуют и проводят веду-
щие мастера производственно-
го обучения и лучшие студенты
столичных колледжей. В рам-
ках деловой программы обяза-
тельно организуется дискусси-

Пятница,12
Школа №825
Всероссийские
педагогические чтения
«Гуманистическая концепция
воспитания: наследие
Владимира Абрамовича
Караковского».
Начало в 10.00

Государственный
центральный музей
современной истории России
Лекция-экскурсия «История
страны в зеркале
повседневности» для
учителей начальных классов
- участников проекта
«Познавай и
совершенствуйся» (цикл 1).
Начало в 16.00

Музей Отечественной войны
1812 года
Лекция-экскурсия
«Отечественная война 1812
года в памятниках и
реликвиях» для учителей
истории - участников проекта
«Познавай и
совершенствуйся» (цикл 2).
Начало в 16.00

Понедельник, 15
МГДУ, филиал «Поведники»,
Московская область
Концерт «Любимые
мелодии» оперной студии
«Созвездие» и Народного
коллектива хора учителей
Москвы для ветеранов
педагогического труда
Зеленограда.
Начало в 19.00

Вторник, 16
Сретенский монастырь
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда Юго-
Восточного округа.
Начало в 10.00

ТЦСО «Даниловский»
Концерт «Зимний букет»
оперной студии «Созвездие»
Дома учителя (по
приглашениям).
Начало в 13.00

МГДУ, филиал «Поведники»,
Московская область
Концерт для ветеранов
педагогического труда
Зеленограда «Дню
защитника Отечества
посвящается».
Начало в 15.00

НИЯУ МИФИ
Лекция «Коммуникационные
технологии» для учителей
информатики - участников
проекта «Познавай и
совершенствуйся».
Начало в 16.00


