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чевидно, что без внутренней мотивации, стремления к
чему-то, понимания шагов к достижению цели добиться
чего-то практически невозможно. Это касается как ло-

кальных задач наших учащихся, так и более глобальных проек-
тов, в конце концов самой жизненной программы каждого из нас.

Фридрих Ницше писал: «Я убежден: каждый достоин всего,
что у него есть и чего нет... Я отвечаю за свою жизнь, я ее строю,
и я ее мотивирую. Я ею живу». В этих простых, казалось бы, сло-
вах заложен глубокий смысл, который можно и нужно применять
здесь и сейчас.

Мир детства при этом существует по своим собственным зако-
нам. Привлечь внимание ребенка, учащегося просто. Любопыт-
ный, он всегда охотно идет вслед за ярким и неизведанным.
Сложности, как правило, возникают позднее, когда актуальной
становится задача сохранить этот внезапно вспыхивающий и
также стремительно затухающий интерес. Это еще одна задача
преподавателя. Думаю, вы согласитесь, что недостаточно просто
пригласить в сияющий мир новых знаний, важно самому быть
искренне влюбленным в предмет. Дети это чувствуют, как, пожа-
луй, никто другой.

Наиболее мотивированным нередко принято считать дополни-
тельное образование - разнообразные кружки по интересам,
спортивные секции, творческие занятия. Наверное, это справед-
ливо, ведь здесь учащийся может сам сделать осознанный вы-
бор, а в случае какой бы то ни было неудачи безболезненно сме-
нить секцию. Индивидуализация образования и, шире,  развитие
гармоничной личности - один из самых заметных трендов наших
дней.

А что в такой ситуации делать с образованием базовым? Ведь
есть проверенные временем утвержденные программы, прохож-
дение которых сколь необходимое, столь и неизбежное испыта-
ние. В конечном итоге и родители, и сами дети заинтересованы
в получении высоких баллов по предметам, и этот пробивающий
даже самый густой туман маяк манит, пожалуй, больше всего.

Давно известно, что немотивированная учеба (как, к слову,
немотивированное что угодно еще) бесполезна. Сделать так,
чтобы обязательство стало интересным путешествием, еще одна
задача образовательных учреждений всех уровней.

Именно эту тему мы постарались сделать сквозной в «Учи-
тельской газете-Москва», подготовленной МСД №18, которую
вы держите в руках.

В рамках общей концепции сложились и тематические блоки,
так или иначе затрагивающие тему мотивированного образова-
ния. В них вы найдете материалы о предпрофессиональном об-
разовании и общегородских проектах применительно к нашим
учреждениям, о наших успехах в сфере волонтерского движения,
инновационных подходах в рамках тех или иных программ и так
далее. Мы дали возможность высказаться и нашим учащимся -
их материалы по перечисленным темам также вошли в номер.

Подводя черту, хочется сказать, что, когда знакомишься с
биографиями людей, добившихся успеха в той или иной сфере,
неизменно удивляешься их упорству на пути достижения своих
целей. Волей-неволей заряжаешься их энергией и хочешь в меру
возможностей передать этот свет дальше - нашим учащимся.
Убеждена, что все они, приложив определенные усилия, станут
заметными профессионалами своего дела. Замотивировать их
на неизбежный успех - одна из наших основных задач.
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Психологическая подготовка
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менно поэтому так важно, что-
бы в процессе подготовки к эк-
заменам сам выпускник и все,

кто сопричастен, понимали важность
не только предметной, но и психологи-
ческой составляющей готовности к
итоговой аттестации.

Необходимо отметить, что в ре-
зультатах экзамена кроме самого вы-
пускника заинтересованы образова-
тельная организация, учителя и, ко-
нечно, родители. Как правило, их за-
интересованность выражается в ожи-
дании определенных результатов и
тесно связана с репутационными рис-
ками. Тревоги взрослых порой приоб-
ретают неконструктивную форму за-
пугивания («Не сдашь - в армию пой-
дешь»), шантажа («Не поступишь -
пойдешь работать, содержать тебя
никто не будет»). В результате давле-
ния уровень тревоги выпускника повы-
шается. К необходимости показать ре-
зультат своей учебной деятельности
присоединяется страх не оправдать
ожиданий взрослых, остаться за бор-
том жизни и так далее. Чем выше тре-
вога, тем тяжелее себя контролиро-
вать и управлять собственным резуль-
татом.

Поэтому отказ от стратегии давле-
ния в пользу стратегии поддержки, в
первую очередь со стороны семьи, -
первое правило психологической под-
готовки к экзамену. Для того чтобы
оказать адресную поддержку, необхо-
димо понимать, какие конкретно труд-
ности испытывает выпускник. Как пра-
вило, их можно разделить на три ос-
новные группы.

Первая
Трудности, связанные с процеду-

рой экзамена. К ним относятся недо-
статочная или некорректная инфор-
мированность выпускника о проце-
дуре экзамена на разных его этапах,
о нештатных ситуациях, которые мо-
гут произойти во время экзамена, о
правах и обязанностях участников
экзамена. К этой же группе можно
отнести непонимание выпускником,
как оцениваются разные задания
разных частей экзамена, как распре-
деляется отведенное на экзамен
время.

Трудности второй группы
Связаны с уровнем организации

умственной деятельности и сформи-
рованности общеучебных навыков, со
способностью к концентрации и рас-
пределению внимания в условиях ог-
раниченного количества времени, с

умением выстроить оптимальную
стратегию выполнения заданий с уче-
том их «оценочного веса».

Третья группа
Личностные особенности ребенка:

тревожность, гиперответственность,
неадекватная самооценка, мнитель-
ность, эмоциональная незрелость.

Многие ребята говорят, что не име-
ют представления об альтернативных
сценариях поступления в вуз вне зави-
симости от полученных баллов. Для
них баллы ЕГЭ - «вопрос жизни и
смерти». Такая сверхзначимость ре-
зультата является барьером для раци-
онального распределения своих ре-
сурсов.

Выпускники из одного класса могут
испытывать трудности совершенно
разного характера. Необходимо опре-
делить трудности и ресурсы их пре-
одоления у конкретного ребенка и,
исходя из этого, строить индивидуаль-
но ориентированные программы пси-
хологической подготовки, стараясь
максимально экономить свободное
время ребенка.

Основная ответственность за пси-
хологическую готовность выпускника
к экзаменам лежит на плечах взрос-
лых, прежде всего родителей. Во-пер-
вых, необходимо, чтобы семья как ми-
нимум за полгода ознакомилась и до-
несла до ребенка достоверную и ис-
черпывающую информацию о пред-
стоящей приемной кампании, конку-
рентной ситуации по баллам прошло-
го года, правилах учета индивидуаль-
ных достижений. Результатом подоб-
ного информирования должна стать
карта вузов и понимание учеником по-
роговых баллов. Понятно, что 300 бал-
лов по трем экзаменам - мечта любого
родителя. Но каждому выпускнику не-
обходимо видеть реалистичную цель,
чтобы к ней идти. Родитель также дол-
жен быть всесторонне информирован
о правилах проведения ЕГЭ в теку-
щем году, чтобы не транслировать и
не поддерживать мифы, которые толь-
ко осложняют подготовку ребенка.

Во-вторых, дома должны быть со-
зданы комфортные условия для под-
готовки, начиная с рабочего места
ученика и заканчивая характером об-
щения и взаимодействия с ним. Ребе-
нок должен хорошо питаться, высы-
паться, достаточное время бывать на
воздухе, общаться с друзьями - все
это наряду с системной предметной
подготовкой является источниками
ресурсов и слагаемыми будущего ус-
пеха.

В-третьих, совместно с учителем и
специалистами психолого-педагоги-
ческого сопровождения нужно точно
определить, что затрудняет эффек-
тивную подготовку ученика. При этом
под эффективностью стоит понимать
максимально возможный для ребенка
результат при минимальных затратах
здоровья. Необходимо подобрать спе-
циальные мероприятия и упражнения,
которые помогут включить сильные
стороны, обойти слабые места, на-
учиться управлять своим волнением,
концентрировать и перераспределять
внимание, овладеть эффективными
навыками запоминания, работы с тек-
стом, совладания со стрессом и так
далее. Выпускники часто пишут так
называемые пробники, которые помо-
гут контролировать динамику резуль-
тата и эффективность подготовки.
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отрудничество колледжа
с парком «Сокольники»
уже имеет свою историю,

продолжаясь второй год. После
первой же встречи с директором
парка Андреем Витальевичем
Лапшиным была поддержана
идея организации производ-
ственной практики в большом и
малом розариях парка молодых
людей с ограничениями жизне-
деятельности, обучающихся в
колледже по профессии «садов-
ник». И теперь юные садовники
с апреля по октябрь ухаживают
за газонами, участвуют в обрез-
ке растений, расчищают дорож-
ки, высаживают рассаду цветоч-
ных растений и оформляют
клумбы. Одновременно было
решено проводить совместные
акции и мероприятия, направ-
ленные на создание в городе
единой социально-педагогичес-
кой среды, обеспечивающей со-
циальную адаптацию и интегра-
цию в обществе молодых людей

с инвалидностью. В мае 2017
года в большом розарии парка
появились выставочные стенды
с рассказом о проекте, об осо-
бых учащихся колледжа, рабо-
тающих в парке, с фотография-
ми участников проекта и их
творческих работ.

И вот новое событие - по ини-
циативе администрации парка и
при активном участии сотрудни-
ков музея парка в музее парка
проходит выставка работ обуча-
ющихся технологического кол-
леджа №21 «Просто другие». На
выставке представлены карти-
ны, одежда, керамика, тканые
панно, куклы, сделанные в мас-
терских Центра социальной
адаптации и профессиональной
подготовки колледжа обучаю-
щимися с особенностями разви-
тия под руководством чутких,
талантливых педагогов.

Выставку открыл директор
парка «Сокольники» Андрей
Лапшин. Он поздравил авторов
и организаторов выставки с та-
ким замечательным событием,
рассказал об истории сотрудни-
чества с колледжем. На откры-
тии присутствовали авторы ра-
бот - обучающиеся и выпускни-
ки колледжа и их родители, ад-
министрация и педагоги коллед-
жа, представители обществен-
ных организаций, сотрудники

парка «Сокольники». Звучала
музыка эпохи барокко в испол-
нении замечательных музыкан-
тов ансамбля «La Villa Barocca»
Екатерины Дрязжиной (бароч-
ная флейта) и Юлии Меса Инт-
риаго (леверсная арфа).

Все гости с большим интере-
сом осмотрели выставку. Благо-
даря особенностям представ-
ленных работ и удивительному
созвучию с ними оформления
выставки удалось создать то
светлое, радостное ощущение
добра и уюта, которое все эти
годы старается поддерживать в
своих мастерских творческий
коллектив особого подразделе-
ния колледжа. Представленные
работы поражают заложенным
в них позитивным настроем, че-
ловеческой добротой. Творче-
ство особых художников, не про-
пущенное через призму класси-
ческого художественного обра-
зования, подкупает своей непос-
редственностью и искреннос-
тью. Работы наших авторов по-
могают увидеть простое в слож-
ном, целое во множестве раз-
розненных деталей.

Эта выставка работ особых
мастеров и художников - обуча-
ющихся и выпускников техно-
логического колледжа №21,
как и все предыдущие их выс-
тавки, еще раз подтверждает
важность и просто жизненную
необходимость для нашего об-
щества творить добро, обучая
молодых людей с особенностя-
ми развития самым разным
профессиям и затем включая
их в трудовую жизнь общества.
И мы видим, что все затрачен-
ные усилия многократно окупа-
ются не только тем, что моло-
дые люди смогут работать, но и
появлением таких островков
красоты и тепла, которые так
нужны любому человеку, чем
бы он ни занимался в своей по-
вседневной жизни.

Мы приглашаем всех на выс-
тавку «Просто другие», которая
продлится до 15 апреля 2018
года в музее парка «Сокольни-
ки» по адресу Сокольнический
вал, д. 1, стр. 1 (здание дирек-
ции парка «Сокольники»).

Ольга ВОЛКОВА,Ольга ВОЛКОВА,Ольга ВОЛКОВА,Ольга ВОЛКОВА,Ольга ВОЛКОВА,
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Просто другие
Выставка в парке «Сокольники»
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Главная задача - услышать
новое поколение
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реподавателю при этом необходимо настраивать
себя на последствия глобальной изменчивости
технологий, на повышение уровня специфики со-

временного образа жизни детей, резко меняющего мир.
Новые цели, заключающиеся в построении уникаль-

ного учебного процесса, поможет объединить игра, ко-
торая является неизменным спутником ребенка в само-
развитии. Конечно, не следует забывать, что взрослые
способны учиться у детей точно так же, как и дети у
своих первых наставников, ведь ослабление осознания
важности традиционных ценностей на регулярной ос-
нове исходит из нежелания побудить ученика к выс-
шим стремлениям путем уравнивания возможностей
на социальной площадке. Необходимо позволять де-
тям участвовать в словотворчестве, принимать ориги-
нальные решения, экспериментируя с границами соб-
ственных сил, удовлетворять любопытство с помощью
реализации себя как объекта действия, развивать жи-
вость и юркость воображения.

Высказывая точку зрения, направленную не на при-
обретение единогласного осуждения, но выраженную в
любопытстве и быстроте познания, школьник способен
изменить собственное мышление, заставить себя уло-
вить именно те мотивы и жизненные уроки, которые не
доносятся до юного ума долгие годы, несмотря на упор-
ство учителей. Добрый дружеский совет, несомненно,
лучше ледяного нравоучения.

Каким образом возможно услышать голос ребенка?
В приоритете маленьких путешественников «обра-

зовательной лестницы» всегда должно оставаться не
только знание предметов, но и формирование обще-
культурной компетенции, не способной сосущество-
вать рядом с неграмотностью и стереотипностью по-
мыслов. Безусловно, совершенствуя профессиональ-
ные навыки и преобразовывая личные качества, учи-
тель обязан обеспечить ученику эти переходы между
сферами в наиболее безопасном ключе. Возникнове-
ние каких-либо познавательных проблем должно быть
освещено в правильном свете, в процессе чего необхо-
димо избежать наиболее распространенную ошибку -
исключение функционирования творческой деятельно-
сти ребенка, отталкивание его порывов принять учас-
тие в необычных своей новизной делах.

Удовлетворяйте вспышки энергии ребенка посред-
ством внимательного обращения к его рукописным ис-
ториям, сочинению особенного планирования деятель-
ности, в чем вы можете принимать непосредственное
участие. Постановка множества вопросов также прово-
цирует дальнейшее определение позиции школьника,
метание интересов, приводящее к пониманию себя,
удовлетворению внутренних духовных потребностей.
Осмысление музыки, выполнение чертежей, проектов
и представление рисунков - также неотъемлемая часть
учебного освоения.

Для чего нужно услышать новое поколение?
Разномастные поощрения непосед высказываться

не только отличный вариант заглянуть внутрь души ны-
нешнего поколения, но и почерпнуть для педагогов не-
изведанное, окунуться в мир детских начинаний. Со-
вместные исследования устанавливают взаимосвязь
между возрастами в образовательных категориях, вну-
шают понимание наличия уважения у обеих сторон
друг к другу, без чего любой существенный професси-
ональный сдвиг был бы невозможен. Игровая стимуля-
ция разнообразия решений поставленных задач важна
для взросления.

Одно из самых больших заблуждений - врожденная
немотивированность детей, пассивность в принятии
решений, отсутствие стремления учиться, читать лите-
ратуру, внедряя полезную информацию в свою память.
Осмысленность, искренняя креативность, внесенная
ребенком, о которой ведал еще Антуан де Сент-Экзю-
пери в своем «Маленьком принце», имеет огромную
власть над будущим, если позволить ей дышать.
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егодня молодое поколение Моск-
вы стремительно расширяет диа-
пазон своих желаний и возможно-

стей за счет образовательных ресурсов

ТОЛЬКО У НАС

города, образовательного учреждения, и
уже московский родитель начинает
учиться у своего ребенка. Это происходит
в том случае, когда родитель является ак-
тивным участником обучения и восприни-
мает территорию школы, района, города
как единую образовательную площадку.

Современное общество очень дина-
мично развивается, появляются новые
технологии, новые профессии, люди по-
стоянно должны овладевать новыми ком-
петенциями. Обучение для человека не-
далекого будущего станет длиться всю
жизнь. Я, как учитель, не просто хочу пе-
редать свой опыт и знания (они, к сожале-
нию, в современном обществе быстро ус-
таревают), а хочу научить учеников нахо-
дить и использовать полученную инфор-
мацию для решения различных задач и
ситуаций. Хочу, чтобы, взаимодействуя,
мои ученики из множества решений вы-
бирали верное, умели рассуждать, диску-
тировать и принимать верные решения,
обосновывая их. Поэтому, когда в нашей
школе учителям было предложено при-
нять участие в проекте «Лаборатория
когнитивного развития», я, взвесив свои
возможности и обсудив все риски с роди-
телями, приняла решение участвовать.
Целью проекта является мотивация сооб-
щества «родитель + ребенок + учитель»,
при этом каждый должен стать активным
двигателем процесса своего самообра-

Среда творческого
взаимодействия

Когнитивный класс: кого в нем учат

зования. Проект, как мне казалось, дол-
жен помочь открыть секреты саморазви-
тия и для меня, и для учеников, и для ро-
дителей. Теперь уже можно сказать, что
мои надежды оправдались.

Мы называем наш класс с ребятами и
родителями средой творческого взаимо-
действия. Цель данного взаимодействия:
поиск и раскрытие таланта каждого учас-
тника проекта. Всем известно, что чело-
век задает себе вопрос время от времени:
«В чем мой талант?» И начинает суетить-
ся, искать себя. Кто-то находит, а кому-то
приходится вновь и вновь начинать снача-
ла, менять направления развития. Иногда
это оканчивается потерей надежды. А все
потому, что в суете и заботах забывается
цель - детская мечта. Родители моих уче-
ников молоды и сейчас, как и дети, в по-
стоянном поиске себя, но уже как родите-
ля, как профессионала. Помогая своему

рамках школьного проекта «Лаборатория
когнитивного развития»:

1. Периодичность, дозированность и
информированность при подготовке к
темам «ситуативных дней».

Расшифрую: к началу учебного года
педагогом разрабатываются и согласуют-
ся с родителями 34 темы (1 раз в неделю)
с точными датами и ссылками для подго-
товки семьи к погружению. Семья сама
решает, посетить ли ей музей по предсто-
ящей теме, прочитать ли произведение,
посмотреть ли фильм или сходить в биб-
лиотеку. Педагог лишь ставит цель, гото-
вит с предметниками кейсы и в проблем-
но-поисковой деятельности организует
работу в команде для поиска нескольких
ответов и защиты их перед другими ко-
мандами.

2. Поиск, отбор и использование нуж-
ной информации - «образовательная при-

ребенку в создании мини-кейса, они каж-
дую неделю погружаются в новую для
себя тему, по-новому смотрят на некото-
рые исторические факты, по-другому
трактуют события в обществе. 34 темы на
учебный год - 34 поиска, 34 возможности
найти то главное, что станет основой для
будущего развития ребенка, а может
быть, и семьи. Родители сначала решили
взять инициативу по созданию мини-про-
ектов «ситуативных дней» на себя. Я не
мешала им. Зная своих учеников, я пони-
мала, что роль докладчика для ребенка
неинтересна, если этот поиск не его. Уме-
ло поворачивая работу мини-групп в
классе, я радостно отмечала, что посте-
пенно дети отвоевывали право у родите-
лей на самостоятельный поиск, и родите-
ли стали консультантами. Прошло полго-
да, и я горжусь тем, что третья часть ребят
моего класса самостоятельно создают
свои мини-проекты, а родители уже вы-
полняют корректирующую и навигацион-
ную работу. Многие мамы и папы вдруг
вспомнили, чем увлекались в детстве,
чего хотели достичь в юности, и уже вме-
сте с детьми обогащают свою жизнь но-
выми победами в исследованиях, по-дру-
гому организовывают свой досуг, исполь-
зуют образовательные площадки города.

Хочу поделиться с коллегами эффек-
тивными концепциями взаимодействия с
семьей, которые мы реализуем в школе в

вивка», которая дает семье толчок к са-
моразвитию.

Это качество оттачивается, как пока-
зала практика, не в создании ответов, а в
создании кейс-вопросов, реальных задач
из жизни.

3. Творческий подход во всем.
Детство - это радость, соревнование,

игра. Движение, удовольствие от победы,
награда - то, что делает обучение ярким.

4. Работа в команде всегда эффектив-
нее, чем работа в одиночку.

Уметь работать в команде, выполнять
разные роли, прислушиваться к разным
мнениям - это очень важно. Иногда я даю
ребенку право на ошибку. Это бывает
тогда, когда он принимает решение сде-
лать работу сам, не в команде. Это его
право. И я рада, когда в следующий раз
он выбирает команду единомышленни-
ков. Создание совместного продукта дает
свой результат - каждый становится твор-
цом.

Проект дарит моим ученикам опыт со-
трудничества, накопив который они пода-
рят свой талант человечеству. А я как учи-
тель смогу выполнить свою главную мис-
сию - вселить веру.
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Василий ЖуковскийВасилий ЖуковскийВасилий ЖуковскийВасилий ЖуковскийВасилий Жуковский

Валентина Распутина нет. Почти 2 годаВалентина Распутина нет. Почти 2 годаВалентина Распутина нет. Почти 2 годаВалентина Распутина нет. Почти 2 годаВалентина Распутина нет. Почти 2 года
назад ушел из жизни классик русскойназад ушел из жизни классик русскойназад ушел из жизни классик русскойназад ушел из жизни классик русскойназад ушел из жизни классик русской
литературы. В повести «Прощание слитературы. В повести «Прощание слитературы. В повести «Прощание слитературы. В повести «Прощание слитературы. В повести «Прощание с
Матёрой» он писал: «Все, что живет наМатёрой» он писал: «Все, что живет наМатёрой» он писал: «Все, что живет наМатёрой» он писал: «Все, что живет наМатёрой» он писал: «Все, что живет на
свете, имеет один смысл - смысл службы. Исвете, имеет один смысл - смысл службы. Исвете, имеет один смысл - смысл службы. Исвете, имеет один смысл - смысл службы. Исвете, имеет один смысл - смысл службы. И
всякая служба имеет конец». Непреложныйвсякая служба имеет конец». Непреложныйвсякая служба имеет конец». Непреложныйвсякая служба имеет конец». Непреложныйвсякая служба имеет конец». Непреложный
закон жизни!  Но в какой степени емузакон жизни!  Но в какой степени емузакон жизни!  Но в какой степени емузакон жизни!  Но в какой степени емузакон жизни!  Но в какой степени ему
подчинена судьба писателя национальногоподчинена судьба писателя национальногоподчинена судьба писателя национальногоподчинена судьба писателя национальногоподчинена судьба писателя национального
масштаба? Ответ на этот очень серьезныймасштаба? Ответ на этот очень серьезныймасштаба? Ответ на этот очень серьезныймасштаба? Ответ на этот очень серьезныймасштаба? Ответ на этот очень серьезный
вопрос неожиданно был получен навопрос неожиданно был получен навопрос неожиданно был получен навопрос неожиданно был получен навопрос неожиданно был получен на
городской открытой конференции «Краснаягородской открытой конференции «Краснаягородской открытой конференции «Краснаягородской открытой конференции «Краснаягородской открытой конференции «Красная
книга русской жизни в произведенияхкнига русской жизни в произведенияхкнига русской жизни в произведенияхкнига русской жизни в произведенияхкнига русской жизни в произведениях
В.Распутина», посвященной 80-летию соВ.Распутина», посвященной 80-летию соВ.Распутина», посвященной 80-летию соВ.Распутина», посвященной 80-летию соВ.Распутина», посвященной 80-летию со
дня его рождения.дня его рождения.дня его рождения.дня его рождения.дня его рождения.

онференция проведена Московским го-
родским Домом учителя с помощью и при
поддержке издательства «Просвеще-

ние» и коллектива школы ЮЗАО №1174. Содру-
жество трех организаций в проведении именно
такой конференции нельзя считать случайным.
Школа №1174 с приходом нового директора
Ю.Н.Никифоровой, по специальности учителя
литературы и в прошлом призера конкурса
«Учитель года», активно включилась в решение
актуальнейших образовательных задач. Дом
учителя активно и последовательно развивает
традицию гуманитарных междисциплинарных

СОБЫТИЕ

Любовь к писателю
Конференция в память о Валентине Распутине

конференций, которые стано-
вятся площадкой серьезного
обмена мнениями по поводу
событий и явлений, связанных
с нашим культурным и цивили-
зационным кодом.

Сколько уважения, интереса
и любви к творчеству писателя
было в докладах столичных
школьников и учителей! Кста-
ти, требования конференции
высокие, многие выступления
были отклонены.

Творчество Распутина ока-
залось остро востребованным.
Его книги отразили не только
реальные события нашей исто-
рии, повседневность жизни, но
прежде всего драматические
переживания наших современ-
ников, вынужденных то про-
щаться с Матёрой, то трево-
житься страшным предчувстви-
ем пожара и всегда стоять пе-
ред выбором: оставаться про-
сто человеком или стать ус-
пешным человеком-функцией?

Драму этого выбора очень
хорошо чувствуют дети. Ду-
маю, что именно это объясняют
темы прекрасных по своему
содержанию и филологическо-
му исполнению докладов
(«Библейские аллюзии в рас-
сказе «Деньги для Марии» -

Вера Чеснокова из Романовс-
кой школы; «Нравственные
проблемы рассказов В.Распу-
тина в сборнике «Век живи -
век люби» - Даниил Благовин-
ков из школы №556; «Время в
рассказе «Тетка Улита» - Али-
са Зюкина из школы №1501;
«Вечные вопросы в повести
«Живи и помни» - Аким Тунеев
из школы №1574; «Изображе-
ние сознания героя в повести
«Живи и помни» - Артем Треть-
яков из школы №1574; «Тради-
ции Достоевского и Горького в
произведениях В.Распутина» -
Липарит Гегамян из школы
№870). Перечислить всех выс-
тупавших невозможно.

Наблюдение нескольких
конференций позволило сде-
лать вывод, что школьники, по-
лучившие опыт публичных выс-
туплений, очень меняются.
Умение воспринимать, усваи-
вать, впитывать и воссоздавать
литературно-художественную
образность выводит сознание
личности ученика на следую-
щий по высоте уровень. Дети
перестают быть прагматиками.
При подготовке к таким выступ-
лениям работает воображение,
развивается память, расширя-
ется кругозор, возникают но-

вые образы сопоставления,
увеличивается словарный за-
пас, расширяются простран-
ство, глубина и высота ума. Об
этом говорили сами юные ис-
следователи.

На конференции присут-
ствовали научные сотрудники
Института мировой литерату-
ры. Один из них, профессор
В.Ю.Троицкий, выслушав док-
лад ученицы школы №870 Кри-
стины Вергары-Дольниковой
«Своеобразие художественно-
го стиля повести «Деньги для
Марии», отметил, что девочка
выступала как профессиональ-
ный филолог. Такую же высо-
кую оценку заслужили и учите-
ля (Л.М.Козлова, школа
№2051; Е.А.Воробьева, школа
№1501; С.Н.Корженкова, шко-
ла №1174; Ю.С.Платонова,
школа №1174; Т.В.Сафонова,
школа №1449; В.В.Виноградо-
ва и О.В.Ефимова, школа
№1442; Е.А.Кузнецова, школа
№1770; О.С.Ковалева, школа
№979; Д.А.Хаустова, школа
№1257; М.П.Котова, школа
№1770; А.В.Земелюк, школа
№1449; Ю.Н.Никифорова, шко-
ла №1174).

Мы увидели, что сегодня с
несомненным интересом и
пользой читаются и повести
В.Распутина, и его публицисти-
ка. Это был содержательный
разговор о творчестве после-
днего русского классика (этот
факт сегодня признан наукой).
Сегодня нам всем очень важно
понять те смыслы, которые от-
крыл Распутин и в прозе, и в
публицистике, усвоить его уро-
ки... Сама личность писателя
должна стать примером для
нас. Ведь он жил безмерной
болью за родную страну и де-
лился самым заветным с нами,
читателями, отыскивая един-
ственно верные и точные сло-
ва, определяющие нравствен-
ную сущность человека: «живи
и помни»!

 - Валентин Григорьевич Рас-
путин очень ответственно под-
ходил к изданию своих книг для
школьников и для учителей, -
отметил эксперт издательства
«Просвещение», руководитель
секции учителей Виктор Журав-
лев. - Когда мы обсуждали с ним
состав сборника «Повести»,
вышедшего в «Просвещении» в
1990 году в серии «Библиотека
словесника», писатель сам
предложил написать вступи-
тельное слово, а при обсужде-
нии оформления взял несколь-
ко листков бумаги, записал на
них свои размышления о патри-
отизме, смысле жизни челове-
ка, о гуманизме. Положил их
мне на стол и сказал: «Вот фор-
зацы книги». Авторские форза-
цы были напутствием читателю,
учителю.

Мы навсегда останемся уче-
никами Распутина. Он застав-
ляет нас оглянуться на то, что
мы оставляем после себя, зас-
тавляет увидеть и полюбить
российскую глубинку, из кото-
рой мы все и вышли. Чтение
его книг требует работы мысли.
Они предупреждают о послед-
ствиях беспамятства, равноду-
шия, безверия, утраты родовых
корней. Но эти же книги пока-
зывают, как прекрасен чело-
век!

По итогам конференции
Дом учителя выпустит сборник.
Очень надеемся, что и вы, до-
рогой читатель, в него загляне-
те. Верим: нас объединят лю-
бовь к этому писателю.

Лариса ЧЕРНИЧЕНКОЛариса ЧЕРНИЧЕНКОЛариса ЧЕРНИЧЕНКОЛариса ЧЕРНИЧЕНКОЛариса ЧЕРНИЧЕНКО

Здравствуй,
будущее!
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то выдержка из эссе
участника Московского
городского конкурса мо-

лодых директоров школ «Смот-
рим в будущее»-2018. В бли-
жайшем номере «Учительской
газеты-Москва» будут опубли-
кованы лучшие работы, пред-
ставленные на этот конкурс. А
пока на селекторном совеща-
нии Департамента образова-
ния города Москвы состоялось
награждение его победителей
и призеров.

Абсолютными победителя-
ми стали директор школы
№1362 Елена Овакимян и ди-
ректор школы №1795 Валенти-
на Сетежева. В ходе конкурс-
ных испытаний директора и за-
местители директоров москов-
ских школ, управленческий
стаж которых на период прове-
дения не превышал пяти лет,
презентовали личный опыт ра-
боты, провели мастер-класс с
родителями учащихся под на-
званием «Директор к доске» и
рассказали в формате эссе о
роли руководителя класса в
современной школе.

- Этот конкурс, на мой
взгляд, особенный, - отметила
председатель Московской го-
родской организации Профсо-
юза работников народного об-
разования и науки Российской
Федерации Марина Иванова, -
потому что это были молодые
руководители и их заместители
- люди, которые должны про-
двигать свои школы и, конечно,
смотреть в будущее. Было при-
ятно видеть, что все конкурсан-
ты нацелены на будущее.

Как писали в своих эссе мо-
лодые управленцы: «В каждом
из нас наши собственные учи-
теля оставили огромный след,
и хочется, чтобы для наших де-
тей, которым предстоит жить в
новом, куда более сложном
мире, этот след стал положи-
тельным».

Конкурс проводился Ассоци-
ацией содействия развитию
образования «Смотрим в буду-
щее» при поддержке Департа-
мента образования города
Москвы, Московской городской
организации Профсоюза ра-
ботников народного образова-
ния и науки Российской Феде-
рации, Молодежной ассоциа-
ции руководителей образова-
тельных организаций и Городс-
кого экспертно-консультатив-
ного совета родительской об-
щественности.

Лариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВА
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В 2018 году отмечаетсяВ 2018 году отмечаетсяВ 2018 году отмечаетсяВ 2018 году отмечаетсяВ 2018 году отмечается
100-летие юннатского100-летие юннатского100-летие юннатского100-летие юннатского100-летие юннатского
движения и детского туризма вдвижения и детского туризма вдвижения и детского туризма вдвижения и детского туризма вдвижения и детского туризма в
отечественной системеотечественной системеотечественной системеотечественной системеотечественной системе
дополнительного образования.дополнительного образования.дополнительного образования.дополнительного образования.дополнительного образования.
А вот что именно интересуетА вот что именно интересуетА вот что именно интересуетА вот что именно интересуетА вот что именно интересует
современных исследователейсовременных исследователейсовременных исследователейсовременных исследователейсовременных исследователей
мира, журналисты узнали вомира, журналисты узнали вомира, журналисты узнали вомира, журналисты узнали вомира, журналисты узнали во
время пресс-тура Департаментавремя пресс-тура Департаментавремя пресс-тура Департаментавремя пресс-тура Департаментавремя пресс-тура Департамента
образования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвы
«Юннатское движение и«Юннатское движение и«Юннатское движение и«Юннатское движение и«Юннатское движение и
детский туризм» в Московскийдетский туризм» в Московскийдетский туризм» в Московскийдетский туризм» в Московскийдетский туризм» в Московский
детско-юношеский центрдетско-юношеский центрдетско-юношеский центрдетско-юношеский центрдетско-юношеский центр
экологии, краеведения иэкологии, краеведения иэкологии, краеведения иэкологии, краеведения иэкологии, краеведения и
туризма.туризма.туризма.туризма.туризма.

аш центр соединил в
себе две великие тра-
диции - юннатского

движения и туристско-краеведчес-
кого образования, которые целый
век формируются в нашей стране, -
поведал представителям СМИ ди-
ректор Московского детско-юно-
шеского центра экологии, краеве-
дения и туризма Дмитрий Моргун. -
Здесь сегодня занимаются около 5
тысяч московских школьников.

Система дополнительного об-
разования в сфере экологии и ту-
ризма в Москве начала формиро-
ваться с таких учреждений, как
биостанция юных любителей при-
роды в Сокольниках и детская экс-

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Встал поутру, умылся,
привел себя в порядок

И сразу же приведи в порядок свою планету!
курсионно-туристская школьная
станция (открылась в 1918 году).
Сегодня столичные естествоиспы-
татели открывают для себя мир в
эколого-биологическом центре и
на станциях юных натуралистов и
туристов.

С 2014 года в столице создана
и функционирует организацион-
но-координационная модель вза-
имодействия образовательных
организаций по развитию систе-
мы экологического образования,
краеведения и образовательного
туризма.

На Московский детско-юношес-
кий центр экологии, краеведения и
туризма возложены функции и
обязанности по созданию органи-
зационно-методических условий и
координации развития экологи-
ческого образования, краеведения
и туризма в образовательных
организациях, подведомственных
Департаменту образования города
Москвы.

Для формирования современ-
ных умений и навыков для учебы,
жизни и труда у школьников выст-
роена система экологического об-
разования, краеведения и образо-
вательного туризма: утвержден
перечень базовых (опорных) пло-
щадок в межрайонах. Они вместе

с центром на Одесской организуют
и проводят отборочные этапы кон-
курсных мероприятий города, а
также с помощью светлых голов
юных натуралистов проводят мо-
ниторинг и анализ состояния эко-
логии.

- Я не понимаю, как можно бо-
яться насекомых, - удивляется вос-

питанница Московского детско-
юношеского центра экологии, кра-
еведения и туризма Елизавета
Снегирева. - Они приносят пользу,
у них так интересно организован
рабочий процесс и они очень сим-
патичные!

Во все времена людям хотелось
узнать об окружающем мире как

можно больше. Современным
школьникам хочется сегодня не
только исследовать, они жаждут
защитить свою планету. И эти ис-
следования важны для них, ведь,
учась, они начинают понимать, что
они для этого смогут сделать!

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА
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Совершенствоваться не обязательно. Выжи-
вание - дело добровольное.

Эдвардс ДемингЭдвардс ДемингЭдвардс ДемингЭдвардс ДемингЭдвардс Деминг

На мой взгляд, строки, которые яНа мой взгляд, строки, которые яНа мой взгляд, строки, которые яНа мой взгляд, строки, которые яНа мой взгляд, строки, которые я
использовала в качестве эпиграфа к статье,использовала в качестве эпиграфа к статье,использовала в качестве эпиграфа к статье,использовала в качестве эпиграфа к статье,использовала в качестве эпиграфа к статье,
как нельзя лучше отражают системукак нельзя лучше отражают системукак нельзя лучше отражают системукак нельзя лучше отражают системукак нельзя лучше отражают систему
ценностей подготовки современнойценностей подготовки современнойценностей подготовки современнойценностей подготовки современнойценностей подготовки современной
управленческой команды в московскойуправленческой команды в московскойуправленческой команды в московскойуправленческой команды в московскойуправленческой команды в московской
школе. Если мы действительно хотимшколе. Если мы действительно хотимшколе. Если мы действительно хотимшколе. Если мы действительно хотимшколе. Если мы действительно хотим
выжить, мы должны совершенствоваться ивыжить, мы должны совершенствоваться ивыжить, мы должны совершенствоваться ивыжить, мы должны совершенствоваться ивыжить, мы должны совершенствоваться и
развиваться. И речь идет не оразвиваться. И речь идет не оразвиваться. И речь идет не оразвиваться. И речь идет не оразвиваться. И речь идет не о
саморазвитии. Я абсолютно уверена, чтосаморазвитии. Я абсолютно уверена, чтосаморазвитии. Я абсолютно уверена, чтосаморазвитии. Я абсолютно уверена, чтосаморазвитии. Я абсолютно уверена, что
каждый учитель, управленец, да и простокаждый учитель, управленец, да и простокаждый учитель, управленец, да и простокаждый учитель, управленец, да и простокаждый учитель, управленец, да и просто
человек, который чего-то в своей жизничеловек, который чего-то в своей жизничеловек, который чего-то в своей жизничеловек, который чего-то в своей жизничеловек, который чего-то в своей жизни
достиг и еще хочет достигнуть, должендостиг и еще хочет достигнуть, должендостиг и еще хочет достигнуть, должендостиг и еще хочет достигнуть, должендостиг и еще хочет достигнуть, должен
уделять своему самообразованиюуделять своему самообразованиюуделять своему самообразованиюуделять своему самообразованиюуделять своему самообразованию
достаточно времени. Речь пойдет не обдостаточно времени. Речь пойдет не обдостаточно времени. Речь пойдет не обдостаточно времени. Речь пойдет не обдостаточно времени. Речь пойдет не об
этом. Сегодня я хотела бы поговорить оэтом. Сегодня я хотела бы поговорить оэтом. Сегодня я хотела бы поговорить оэтом. Сегодня я хотела бы поговорить оэтом. Сегодня я хотела бы поговорить о
принципиально других подходах кпринципиально других подходах кпринципиально других подходах кпринципиально других подходах кпринципиально других подходах к
подготовке управленческой команды.подготовке управленческой команды.подготовке управленческой команды.подготовке управленческой команды.подготовке управленческой команды.

не повезло. Будучи директором относи-
тельно небольшой по московским мер-
кам школы, я смогла собрать команду

профессионалов, которая способна стать уп-
равленческой командой нашей школы, способ-
ной на прорыв, который нам так необходим.

Сейчас на рынке нет недостатка в различных
образовательных программах, семинарах, тре-
нингах, а у школы достаточно большая доля са-
мостоятельности. Я, как руководитель, вправе
принимать решения об обучении в той или иной
организации самостоятельно. Но именно у
меня, современного директора московской
школы, есть четкое понимание и меры ответ-
ственности за качество обучения сотрудников
школы. И сейчас, когда большая часть обуче-
ния уже пройдена и мы близки к результату, я
на практике убедилась, что сделала правиль-
ный выбор.

Несколько слов о том, как все начиналось...
А начиналось все с тестирования. Да-да, не с

желания педагогов и директора, а именно с те-
стирования на уже сформированные компетен-
ции и возможность их развивать в дальнейшем.
И прошли не все!

Затем были выявлены конкретные цели, на-
мечены приоритеты, разработаны не просто
направления развития, а конкретные действия
в проектном ключе -  и все это, что наиболее
ценно в наш динамичный век, всего за 4 заня-
тия. Мы на практике убедились, что и за корот-
кое время можно сделать очень много.

Здесь и сейчас иди и делай - вот основной
принцип работы МИОО, и именно специалисты
этой проектной лаборатории работают с коман-
дой нашей школы. Работают по высшему раз-
ряду в лучших традициях ФГОС второго поколе-
ния. Преподаватель не ведет за собой и не яв-
ляется единственным источником знания, а
лишь направляет и очень тактично подводит к
цели, которую определили сами участники, а
значит, она для них родная и понятная. Атмос-
фера, умело созданная профессионалом, моти-
вирует команду с самого начала, и, я уверена,
этот эффект будет длительным. Уже после пер-
вого занятия в группе не только очень четко
сформировались командные роли, но и были
пройдены два наиболее сложных этапа разви-
тия команды, включая конфликтный, и уже со
второго занятия началась высокопродуктивная
работа.

Я, как директор, начала ловить себя на мыс-
ли, что процесс идет сам по себе.  Если вначале
люди в аудитории постоянно чувствовали при-
сутствие руководителя, пытались отследить об-
ратную реакцию на то или иное замечание, пой-
мать одобрительный или неодобрительный
взгляд, то потом это ушло -  я почувствовала
себя словно в шапке-невидимке и начала зано-
во открывать для себя людей, собравшихся в
классе. Как оказалось, они могут принимать
взвешенные решения, справляться со сложны-
ми ситуациями и нести ответственность за свои
поступки. И, что особенно важно, все происхо-
дящее никак не соотносится с возрастом учас-
тников; подход к обучению не зависит от нали-
чия или отсутствия опыта работы в школе в це-
лом или в данной образовательной организа-
ции в частности, здесь важно другое: компетен-
ции, которые нуждаются в приращении, а зна-
чит, должны изначально быть. И дело не в воз-
расте, дело в горящих глазах и желании созда-
вать будущее здесь и сейчас.

Второй момент, который хотелось бы отме-
тить, - это разноплановость предлагаемых про-
ектов. У нас их получилось четыре. Все они раз-

ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ

Эволюция
управленческой команды.

Взгляд изнутри
О том, как подготовить команду и родить творчество в рамках строгих

алгоритмов

ные как по срокам выполне-
ния, так и по целям, которые
будут достигнуты в ходе их ре-
ализации, а также и по частоте
применения найденного в ходе
работы над проектом инстру-
ментария. Два проекта ограни-
чены во времени - это всего
год, и они подлежат обязатель-
ному пакетированию, ведь ос-
новной смысл именно этих про-
ектов заключается в том, что-
бы разработанный алгоритм
повторялся каждый учебный
год. Будут меняться дети, воз-
можна смена педагогического
и управленческого персонала,
но однажды выстроенная сис-

тема должна работать эффек-
тивно. Именно с пакетировани-
ем у нас и возникли проблемы.
Учитель -  профессия творчес-
кая, и в двух разных классах,
например 6-м «А» и 6-м «Б»,
все равно не может быть оди-
наковых уроков, но желание
каждый год при решении той
или иной задачи вновь изобре-
сти велосипед, пусть даже с
квадратными колесами, было
очень велико. Однако количе-
ство велосипедов, которые
надо изобретать, год от года

ды пришло понимание, что
очень много действий в совре-
менной московской школе уже
выполняется по строгому алго-
ритму, причем очень четкому и
понятному. И передо мной, как
перед администратором, как
раз и стоит задача: все то но-
вое, что появляется в школе, то
творчество, которое рождает-
ся в лучших практиках, отшли-
фовать до полного совершен-
ства, «упаковать», «перевя-
зать бантиком», а еще лучше -
«сделать удобную ручку», что-
бы передать это дальше, в дру-
гие школы, чтобы люди быстро
и четко смогли применить на

практике в любом округе и в
любой школе  нашего большо-
го города  просто потому, что
образование должно давать
равные возможности всем на-
шим детям.

И третий момент, о котором
хотелось бы высказаться осо-
бо, - это логичность и выстро-
енность системы обучения
МИОО. Дело в том, что в фев-
рале я успешно защитила уп-
равленческий проект в рамках
программы «Эффективный ру-
ководитель московского обра-

зования», и он уже приносит
свои плоды.  В июне я с нетер-
пением жду защиты своих ат-
тестованных замов в рамках
обучения по программе «Со-
временный заместитель руко-
водителя» и как результат их
обучения конвергентную про-
грамму нашей школы.  Следу-
ющий, абсолютно логичный и
правильный шаг - это обучение
управленческой команды шко-
лы в широком смысле этого
слова. Очевидно, что образо-

вание -  это дело коллективное,
здесь один в поле не воин. Ка-
ким бы креативным лидером
ни был директор, какими бы
замечательными профи ни яв-
лялись его замы, без поддерж-
ки коллектива, его правильно-
го понимания целей, ориенти-
рованных прежде всего на ре-
зультат, прорыв невозможен! А
он нам очень нужен, ведь шко-
ла, которой я руковожу, не-
большая по московским мер-
кам, и нам приходится всерьез
конкурировать с более крупны-

ми комплексами - это очень
здоровая и интересная задача
для меня как для руководите-
ля. Если мы хотим выжить на
этом рынке, мы должны совер-
шить прорыв, создать свое ус-
пешное будущее. Для этого у
нас есть все ресурсы, а глав-
ное - теперь еще и понимание,
что по-другому уже не будет, и
мы справимся!

Школа все больше и боль-
ше дает каждому ребенку воз-
можность учиться там, где это

становится все больше, и в ка-
кой- то момент приходит осоз-
нание: чтобы эффективно ис-
пользовать свои время и силы,
а как следствие, безусловно,
время ребенка и его семьи, на-
верное, будет правильнее
взять готовый пакет, алгоритм
решения уже известной зада-
чи, чем сидеть и изобретать
каждый год новый, потому что
хочется не так, как у других, а
по-новому. Именно в ходе обу-
чения управленческой коман-

будет наиболее эффективно,
школа меняется, потому что
меняются дети, общество ста-
новится другим, город разви-
вается и бросает социуму все
новые и новые вызовы. Задача
современной московской шко-
лы - воспитать ребенка, гото-
вого жить в этом будущем, а
для этого на крыше может
быть разбит сад и поставлены
теплицы, в подвале оборудо-
ван тир, а стены превращены в
проектные лаборатории. Про-
грамма по ресурсосбереже-
нию, придуманная учащимися
в Год экологии, работает до
сих пор в каждом здании комп-
лекса, да и это не главное!
Школа - это культурный центр
притяжения всех ближайших
территорий, она работает 7
дней в неделю по 16 часов в
сутки, без этого сейчас никак,
но главное, что ребенок теперь
учится всегда и везде, что учи-
тель, наставник, тьютор лишь
сопровождает его и помогает
выбрать свой путь, а школа
предоставляет ему такую воз-
можность. Право выбора - это
самое лучшее, что может сде-
лать школа для своих учени-
ков.

Зачастую класс как таковой
существует только в сознании
классного руководителя, роль
которого год от года становит-
ся все более весомой в жизни
ребенка, да и его родителей.
Обучение в новых форматах
как в физическом, так и психо-
логическом смысле дает воз-
можность школе стать частью
города, слиться с его запроса-
ми в едином порыве. И все это
позволяет ребенку абсолютно
уверенным выйти из школы во
взрослую жизнь, ведь эта
жизнь, яркая и интересная, ки-
пит в школе, в городе.

А все начиналось с теплого
майского вечера, с команды
энтузиастов, которым было ин-
тересно и которые поняли: что-
бы выжить, надо развиваться и
совершенствоваться!

Майя БУЛАЕВА,Майя БУЛАЕВА,Майя БУЛАЕВА,Майя БУЛАЕВА,Майя БУЛАЕВА,
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альчик Макар, который входит ко мне в
кабинет с низко опущенной головой,
свою непохожесть воспринимает как

уродство. Поэтому каждый раз на занятиях усер-
дно рисует странного пугающего мальчика Джека
в черной одежде и с черной повязкой на глазах.
Рисует и рассказывает о жизни этого маленького
отшельника, которого боится весь мир... да он-то
и сам этот мир не особо жалует.

Это уже наша седьмая встреча. Сегодня заме-
чательный день, потому что я вдруг на мгновение
ловлю его взгляд, всего лишь на мгновение... Но
я знаю: лед тронулся, волшебство происходит
уже сейчас. Макар не возражает, когда я осто-
рожно начинаю присоединяться к его рассказу.
Теперь мы рассказываем по очереди. Макар по-
зволяет принять участие в составлении рассказа
о его герое Джеке, и мне удается превратить при-
вычный сюжет об одиночестве и заброшенности
Джека в историю с благополучным концом, когда
он обретает девочку-друга. Вместе улыбаемся и
смотрим на рисунок... Мы находимся в радостном
удивлении: ведь в этот раз у нас получилось изме-
нить стереотипный и грустный финал этой исто-
рии.

«Как ты думаешь, что надо делать этой девоч-
ке дальше, чтобы Джек был счастлив?» - спраши-
вает психолог. Макар еще ниже опускает голову:
«Не знаю... Наверное, просто быть рядом».

Макар - ребенок с аутизмом. Один из многих и,
конечно, особенный. Его история так похожа на
истории других, и, несомненно, она особенная...

Похоже, эта история закончена. Одна из мно-
гих, которые уже были и еще будут в жизни этого
мальчика, если все мы сможем просто быть ря-
дом.

Нам, работая с такими детьми, нужно поста-
раться, чтобы в жизни у них было как можно мень-
ше грустных историй.

Рядом с такими детьми не бывает случайных

Просто быть рядом
Ребенок, который переписал свою грустную историю

людей, а только те, для которых
эта профессия - часть их самих
или даже часть их личной исто-
рии. Может быть, поэтому на
протяжении многих лет основ-
ной состав нашей команды все
тот же.

Одна из наших задач - быть
вместе с семьей, имеющей осо-
бого ребенка. Работа с родными
дает нам возможность осуще-
ствлять долговременные цели,
когда мы не просто ситуативно
улучшаем состояние ребенка, а
позитивно влияем на качество
жизни всей семьи, способствуя
ее социализации и адаптации к
жизни в обществе на длитель-
ный период.

Родители превращаются из
пассивных наблюдателей, сто-
ящих за дверями и отдающих
ребенка в руки специалистов, в
активных участников образова-
тельного процесса. Они включа-
ются в занятия, хорошо осозна-
вая происходящее, обучаясь и
моделируя терапевтическую
среду дома.

Мы понимаем, что приобще-
ние семьи невозможно в ситуа-
ции того актуального состояния,
в котором она пребывает. Зача-
стую родители не обладают ин-
формацией, которая необходи-
ма для оптимального функцио-
нирования изменившейся с
рождением ребенка семейной
системы. А без этой информа-
ции невозможно построение
адекватных отношений с ребен-
ком.

Одних родителей мы знако-
мим со стилями воспитания,
проводим работу на осознание

собственных ошибок в этом про-
цессе и их последствий, учим
выстраивать  наиболее прием-
лемые для них и ребенка опти-
мальные модели отношений с
опорой как на психологические
знания, предоставляемые спе-
циалистом, так и на ресурсные
стороны самого родителя, его
позитивный опыт (в данном слу-
чае любовь к ребенку, большую
заинтересованность в получе-
нии новой информации, высо-
кую мобильность, отдельные
эффективные модели взаимо-
действия).

Другим семьям, где родители
не осознают, что происходит с
ребенком, предъявляя ему про-
тиворечивые требования, пре-
доставляется информация об
особенностях этого ребенка, о
его возможностях, о механиз-
мах, регулирующих его поведе-
ние. Понимание этого со сторо-
ны родителей сделает взаимо-
действие с ребенком более
адекватным, понятным ребенку,
снимет родительскую тревогу.

Мы также не оставляем без
внимания и психологическое
состояние членов семей, имею-
щих особых детей, оказываем
им психологическую помощь и
поддержку, опираясь на имею-
щиеся ресурсные стороны
взрослого, помогаем достигнуть
возможной для конкретной лич-
ности эмоциональной стабиль-
ности. Такая коррекционная ра-
бота направлена на самого ро-
дителя и имеет своей целью
проработку травматических пе-
реживаний, осознание своих
ресурсных сторон, выравнива-

ние самоотношения, приобрете-
ние уверенности в себе, освое-
ние способов эмоциональной
регуляции, самоподдержки. Та-
кое укрепление эмоционального
состояния позволяет родителям
по-новому открывать окружаю-
щий мир и иметь возможность
опираться на него.

В мире, лишенном понима-
ния и сочувствия, родители
смотрели на ребенка глазами
окружающих. Зачастую они сты-
дились своего неуспешного ре-
бенка, эмоционально отвергая,
обесценивая его незначитель-
ные по сравнению со здоровы-
ми сверстниками достижения.

Здесь же происходит чудо -
родительская любовь вдруг рас-
цветает, родитель заряжается
настроениями специалистов,
замечающих каждый малень-
кий успех ребенка, и начинает
сам отслеживать и ценить эти

иногда крошечные, но такие
важные продвижения. Теперь
семья смотрит на своего ребен-
ка с любовью, надеждой, пони-
манием.

В нашей школе дети погру-
жаются в принимающую, а зна-
чит, безопасную среду. Здесь
опыт общения как со сверстни-
ками, так и со взрослыми связы-
вается с эмоционально прият-
ными переживаниями. Здесь
нет завышенных, невыполни-
мых требований, а значит, по-
стоянных ситуаций неуспеха,
возможности прорастания пе-
чально знакомого таким детям
чувства отверженности.

И они так же открываются
навстречу этому миру, как он
открывается им, а может быть,
даже чуть-чуть больше...

Инна БАЛАБАНОВА,Инна БАЛАБАНОВА,Инна БАЛАБАНОВА,Инна БАЛАБАНОВА,Инна БАЛАБАНОВА,
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овершенствуя коррекци-
онный блок работы, ре-
сурсная школа расширя-

ет спектр помощи всем участни-
кам образовательного процес-
са. Цель проекта: создание це-
лостной системы поддержки
обучающихся с особыми обра-
зовательными потребностями в
условиях межрайонных образо-
вательных комплексов Москвы.

Такая система сложилась и
успешно функционирует в на-
шем образовательном комплек-
се на всех ступенях образова-
ния.

В детских садах наряду с
группами общеразвивающей
направленности функциониру-
ют группы компенсирующей и
комбинированной направленно-
стей, где воспитываются дети с
ограниченными возможностями
здоровья различной нозологии
(дети с тяжелым нарушением
речи, с задержкой психического

развития, расстройством аутис-
тического спектра). В начальной
школе созданы инклюзивные
классы, где на 25 детей есть 4-5
ребенка с ОВЗ, а также ресурс-
ный класс, где обучаются дети с
РАС и ЗПР.

Дети с ограниченными воз-
можностями здоровья занима-
ются по адаптированной основ-
ной образовательной програм-
ме, рекомендованной Централь-
ной психолого-медико-педаго-
гической комиссией. Для каче-
ственной и всесторонней реали-
зации данной программы с деть-
ми проводят занятия все педаго-

ги: воспитатели, учителя, музы-
кальные руководители, инструк-
торы по физической культуре.
Но основную роль в коррекцион-
но-развивающей работе выпол-
няют специалисты: учителя-ло-
гопеды, педагоги-психологи,
учителя-дефектологи. Они ра-
ботают в каждом корпусе наше-
го образовательного комплекса
и объединены в психолого-педа-
гогическую службу. Педагоги и
специалисты ежедневно прово-
дят групповые, подгрупповые и
индивидуальные занятия, на ко-
торых с каждым ребенком ре-
шаются задачи, направленные

на коррекцию и компенсацию
проблемных зон в его развитии.

Благодаря занятиям по адап-
тированной программе в дош-
кольных группах дети к 1-му
классу умеют читать, писать,
анализировать и синтезировать,
имеют чистое звукопроизноше-
ние, развернутую связную речь
и сформированный граммати-
ческий строй. Но примерно 30%
воспитанников при переходе на
школьный уровень продолжают
нуждаться в коррекционно-раз-
вивающем обучении. С этими
детьми работают специалисты
начальной школы, опираясь на
уже достигнутые результаты.
Таким образом, в образователь-
ном комплексе осуществляется
преемственность в работе с
детьми с ОВЗ.

Дети с ОВЗ обучаются в инк-
люзивных классах, в которых
возможен баланс равновесия во
взаимодействии педагога, ре-
бенка с особенностями и типич-
но развивающихся сверстников.
Детей с ОВЗ в инклюзивном
классе сопровождают тьюторы.

Ресурсный класс не может
быть многочисленным - это осо-
бая комфортная среда для де-
тей с расстройством аутистичес-
кого спектра и глубокой задерж-
кой психического развития.
Дети с данными особенностями

в развитии требуют иного контроля и внимания со
стороны взрослых, с ними работают все специа-
листы психолого-педагогической службы. Для ре-
сурсного класса создана особая образовательная
среда - зона сенсорной разгрузки, зона для инди-
видуальной работы и конструирования.

Постепенно, планомерно и последовательно
ученики ресурсного класса выходят в общий
класс. На 5 минут, на 15, на 20. Например, более
года понадобилось учащемуся Матвею на пре-
одоление трудностей. Большая радость - через
год работы ребенок, сопровождаемый тьютором,
смог без вокализаций, не привлекая к себе вни-
мания, провести весь урок в общем классе! Одна-
ко не все трудности у Матвея позади. Поэтому
комфортная открытая среда ресурсного класса
по-прежнему актуальна для него.

Коллектив нашей школы успешно реализует
социальный заказ на обучение и развитие детей
с особенностями развития. Но, кроме того, ресур-
сная школа - это источник и запас большого тео-
ретического и практического опыта помощи всем
участникам образовательного процесса в сопро-
вождении таких детей. Мы активно транслируем
свой опыт в системе московского образования.
Вебинары, круглые столы, семинары и практику-
мы, индивидуальные консультации - неотъемле-
мая часть работы специалистов нашей школы.
Приезжайте на наши мероприятия, обращайтесь
за советом - мы всегда рады помочь!
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Елена КИЧАЙКИНА,Елена КИЧАЙКИНА,Елена КИЧАЙКИНА,Елена КИЧАЙКИНА,Елена КИЧАЙКИНА,
учитель-логопед школы №2090,учитель-логопед школы №2090,учитель-логопед школы №2090,учитель-логопед школы №2090,учитель-логопед школы №2090,

Юлия МАКСИМОВА,Юлия МАКСИМОВА,Юлия МАКСИМОВА,Юлия МАКСИМОВА,Юлия МАКСИМОВА,
заместитель директора школы №2090заместитель директора школы №2090заместитель директора школы №2090заместитель директора школы №2090заместитель директора школы №2090

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

«Ресурсная школа» - успешный проект
Как перейти из инклюзивного класса в общий, и сколько времени для этого требуется
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Правило трех «И»
Школа актива и формирование жизненной позиции

Обучающиеся, представляющие интересы
ученической общественности, учатся не толь-
ко соглашаться с мнением взрослых или дей-
ствовать на основе одних только амбиций, но и
думать своей головой, искать лучшее решение
для той или иной задачи, вести переговоры и
нести ответственность за свои ошибки и не-
удачи. Они учатся быть взрослыми. В ходе сво-
ей деятельности школьники учатся разбирать-
ся в проектной деятельности, основах органи-
зации работы в коллективе, конфликтологии,

психологии, развитии образо-
вательных организаций, то
есть обладать проактивным
мышлением.

Когда по окончании школы
и университета человек прихо-
дит устраиваться на работу, у
него спрашивают о професси-
ональном опыте, которому при
системе «голого получения
знаний» просто неоткуда
взяться.

Активист, имеющий опыт
работы в самоуправлении,
знает, как создавать и куриро-
вать проекты, реализовывать
их и добиваться результатов.
Поэтому ученическое самоуп-
равление - это форма воспита-
ния учеников через самоорга-
низацию. И если мы желаем
нашим воспитанникам успеш-
ности, нам необходимо всячес-
ки поддерживать и развивать
это направление.

Третий вопрос: как это пост-
роить?

Если вы педагог и вам дове-
рили такую важную задачу, как
развитие ученического само-
управления, вы должны запом-
нить один важный принцип.
Ученическое самоуправление -
это объединение детей. Если
вы хотите, чтобы они чему-то
научились и чего-то достигли,
вы не можете быть его предсе-
дателем. Ваше мнение должно
быть авторитетным, но не
единственно верным. Учени-
кам нужно иметь возможность
его оспорить. Если ваши подо-
печные ошибаются - это хоро-
шо. Это тот личный опыт, кото-
рый будет помогать им стано-
виться лучше. Вы нужны рядом
не для того, чтобы сделать все
за них и по-своему, а для того

чтобы помочь им реализовать
свои идеи и оказать поддерж-
ку, если что-то не получается.

Представьте, перед вами
стоит задача: построить само-
управление, которого прежде в
школе не было. Первый шаг, с
которого действительно стоит
начинать, - беседа с педагога-
ми, в ходе которой необходимо
ответить на все вопросы, что-

бы преподаватели понимали
важность процесса и не отно-
сились к этому, как к несерьез-
ному баловству.

Шаг второй. Реклама.
Важно понимать, что само-

управления пока не существу-
ет. Настоящий совет обучаю-
щихся может быть создан
только на основе инициативы
самих учеников, а ее предстоит
дождаться. О чем же тогда го-
ворить в рекламе? О возмож-
ности. О возможности сделать
в нашей школе что-то лучшее.
И для этого мы приглашаем
всех желающих в назначенное
время в назначенное место.
Реклама должна обратить на
себя внимание и вызвать от-
клик, быть интересной. Поми-
мо этого попросите классных
руководителей направить
представителей от классов на
встречу. В этот момент мы пре-
следуем цель собрать основу
будущего актива - его костяк.
Не ждите, что все, кто будет
присутствовать, останутся в
активе и что вы сохраните в
своей первой группе предста-
вителей от каждого класса.
Это невозможно, поскольку
половина придет лишь потому,
что ее попросили, а не потому,
что ей это интересно. Но ваша
задача заинтересовать хотя бы
несколько пришедших.

Даже если вы уже знакомы с
ребятами, попробуйте познако-
миться с ними еще раз. Спро-
сите у них, что им нравится в
школе, а что бы хотелось улуч-
шить. Все их идеи и мысли,
даже те, которые вам кажутся
самыми несуразными, запиши-
те - они же делятся с вами тем,
что им кажется важным. Все
мы хотим, чтобы к нашим сло-
вам относились серьезно.

Самоуправление - это пло-
щадка, на которой педагог и
ученик могут говорить нарав-
не, руководствуясь принципом
взаимоуважения. Вы вместе
здесь для того, чтобы сделать
что-то общее и лучшее. Поэто-
му постарайтесь избежать
чрезмерной официальности -
она только отобьет желание
участвовать в этом у тех, кто
действительно сможет продви-
гать инициативы. Но при этом
нельзя, чтобы первая встреча
превратилась в посиделки.

Участники беседы должны чув-
ствовать себя комфортно, но
при этом понимать, зачем они
здесь собрались.

По окончании этой встречи
вам необходимо:

- записать всех, кто пришел,
и обменяться контактами с же-
лающими прийти на вторую
встречу;

- дать понять, что все, что
они предложили, можно реали-
зовать лишь совместными уси-
лиями, что вы не тот, кто сде-
лает все за них;

- рассказать им о том, что
вам вместе предстоит многому
научиться;

- назначить дату следующей
встречи.

Шаг третий. Школа актива.
Сейчас в каждом округе

имеются центры содействия
развитию УС и ДОО, при кото-
рых функционирует такой про-
ект как школа актива. Если вы
сами никогда не сталкивались
и не вели ничего подобного,
направьте туда ребят, а еще
лучше - сходите туда вместе с
ними.

В нашей школе мы открыли
свою школу актива, поскольку
опыт проведения ее на окруж-
ном уровне имеется. В ней мы
выбрали несколько основных
тем для первого года обучения:

- команда - что это и как ее
создать;

- лидерство;
- технологии мозгового штур-

ма;
- проектная деятельность;
- PR и реклама;
- мастерство публичных вы-

ступлений;
- основы ученического са-

моуправления.
На наш взгляд, это первич-

ные навыки, которые необхо-
димы будущему активисту.
Важно, чтобы занятия строи-
лись не только на преподнесе-
нии теории, но и изучались на
практике.

Помните: вы еще далеки до
создания совета, но вы уже
закладываете его фундамент -
создаете команду.

Шаг четвертый. Первое
дело.

Команду определяет дея-
тельность, поэтому не стоит
затягивать с первым делом.
Оно не должно быть очень

сложным и масштабным, но и
примитивность будет ни к
чему. Стартовый проект дол-
жен быть интересен для ребят
и, желательно, являться реали-
зацией их инициативы. Это
дело они должны сделать са-
мостоятельно. Вы можете дать
совет, но ни в коем случае не
делать за них, даже если знае-
те, как лучше. По итогам про-
ведите обратную связь. Пусть
дети поделятся тем, что, как
они считают, у них получилось,
а что они могли бы сделать
лучше. Это самый важный
формат работы с активом. Зак-
репите результаты данной
рефлексии письменно и обра-
титесь к нему при подготовке
следующего дела.

Шаг пятый. Проекты.
По мере освоения програм-

мы школы актива предложите
каждому из ребят разработать,
защитить и реализовать свой
проект. Пусть они научатся
формулировать цель и задачи,
получат опыт курирования и
реализации своих идей.

Шаг шестой. Положение о
совете обучающихся и выборы
председателя совета.

Совет уже создан и пред-
ставлен в виде активной ини-
циативной группы ученической
общественности. Настало вре-
мя придать ему официальный
статус. Необходимо разрабо-
тать документ, на основании
которого вы будете существо-
вать. Почему это делается
только сейчас? На наш взгляд,
лучше иметь совет обучаю-
щихся по факту и без бумаг,
чем бумаги без реально дей-
ствующего совета. К этому мо-
менту в вашей команде акти-
вистов уже распределятся
роли и выявится лидер (а воз-
можно, и не один).

В этой ситуации необходимо
проведение выборов предсе-
дателя совета обучающихся,
после чего вам нужно предста-
вить ваше положение о совете
обучающихся в управляющий
совет для изучения, обсужде-
ния, возможной коррекции и
последующей ратификации.
Как только документ скрепят
необходимыми подписями и
печатью, ваш совет официаль-
но будет создан.

Теперь у вас есть реально
действующий официальный
орган ученического самоуп-
равления, и вы можете ставить
перед собою новую цель и но-
вые задачи.

Денис САДОВСКИЙ,Денис САДОВСКИЙ,Денис САДОВСКИЙ,Денис САДОВСКИЙ,Денис САДОВСКИЙ,
педагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организатор

школы №2048школы №2048школы №2048школы №2048школы №2048

Несмотря на скептическое отношениеНесмотря на скептическое отношениеНесмотря на скептическое отношениеНесмотря на скептическое отношениеНесмотря на скептическое отношение
многих педагогов к такому явлению, какмногих педагогов к такому явлению, какмногих педагогов к такому явлению, какмногих педагогов к такому явлению, какмногих педагогов к такому явлению, как
ученическое самоуправление, оно являетсяученическое самоуправление, оно являетсяученическое самоуправление, оно являетсяученическое самоуправление, оно являетсяученическое самоуправление, оно является
важной и неотъемлемой частью в жизниважной и неотъемлемой частью в жизниважной и неотъемлемой частью в жизниважной и неотъемлемой частью в жизниважной и неотъемлемой частью в жизни
подростков и любой образовательнойподростков и любой образовательнойподростков и любой образовательнойподростков и любой образовательнойподростков и любой образовательной
организации, а также на пути становленияорганизации, а также на пути становленияорганизации, а также на пути становленияорганизации, а также на пути становленияорганизации, а также на пути становления
гражданского общества.гражданского общества.гражданского общества.гражданского общества.гражданского общества.

ервый вопрос: что делает ученическое
самоуправление?
Давайте обратимся к определению: «Уче-

ническое самоуправление - это форма реализа-
ции права на участие обучающихся в управле-
нии образовательными организациями». Дан-
ное право закреплено Федеральным законом
РФ от 29.12.2012 №273, ст. 34. Администрация
школы обязана предоставить ученикам возмож-
ность этим правом пользоваться и создать необ-
ходимые условия для его реализации при нали-
чии инициативы обучающихся.

При наилучшем раскладе ученическое само-
управление является школьным парламентом, в
котором участвуют представители всех классов
средней и старшей школы. Для младшей шко-
лы, как правило, создается нечто вроде игровой
модели ученического самоуправления для под-
готовки к участию в последующей работе парла-
мента. На практике, к сожалению, все не всегда
происходит таким образом, но к этому действи-
тельно нужно стремиться.

Деятельность ученического самоуправления
на деле является, по сути, реализацией так на-
зываемого правила трех «И»:

интересы - представление интересов уче-
нической общественности в управляющем сове-
те; сюда входит и участие в планировании обще-
школьных событий, и помощь в разрешении
спорных ситуаций, и решение вопросов, связан-
ных с улучшением школьной жизни;

инициатива - поддержка и помощь в про-
движении и реализации инициатив учащихся;

информация - информирование обще-
ственности о деятельности ученического само-
управления.

Опираясь на это правило, мы понимаем, что
деятельность советов учеников на деле выходит
далеко за рамки организации школьных празд-
ников.

Вывод: ученическое самоуправление не поет
и танцует, это не Event-агентство.

Второй вопрос: зачем все это нужно?
Если опустить факт законодательства и до-

полнительных директив Департамента образо-
вания, давайте задумаемся: зачем государство
уделяет этому такое огромное внимание? Чтобы
дети поиграли во взрослую жизнь? Наверное,
нет.
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Современные тенденцииСовременные тенденцииСовременные тенденцииСовременные тенденцииСовременные тенденции
становления обществастановления обществастановления обществастановления обществастановления общества
характеризуютсяхарактеризуютсяхарактеризуютсяхарактеризуютсяхарактеризуются
стремительным ростом ролистремительным ростом ролистремительным ростом ролистремительным ростом ролистремительным ростом роли
информации и вовлечениеминформации и вовлечениеминформации и вовлечениеминформации и вовлечениеминформации и вовлечением
во все сферы деятельностиво все сферы деятельностиво все сферы деятельностиво все сферы деятельностиво все сферы деятельности
человека процессовчеловека процессовчеловека процессовчеловека процессовчеловека процессов
информатизации. Россияинформатизации. Россияинформатизации. Россияинформатизации. Россияинформатизации. Россия
находится на этапе переходанаходится на этапе переходанаходится на этапе переходанаходится на этапе переходанаходится на этапе перехода
к совершенно новомук совершенно новомук совершенно новомук совершенно новомук совершенно новому
уровню развития -уровню развития -уровню развития -уровню развития -уровню развития -
становлениюстановлениюстановлениюстановлениюстановлению
информационногоинформационногоинформационногоинформационногоинформационного
общества.общества.общества.общества.общества.

тот процесс выдвигает
требования к информа-
тизации системы обра-

зования. Для свободной ориен-
тации в информационных по-
токах современный специа-
лист любого профиля должен
уметь получать, обрабатывать
и использовать информацию с
помощью компьютеров, теле-
коммуникационных и других
средств информационных тех-
нологий.

Стоит отметить, что изуче-
ние информатики в школьном
курсе в рамках федерального
государственного образова-
тельного стандарта согласно
новым образовательным стан-
дартам основного общего об-
разования второго поколения

ЛАБОРАТОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТА

Робототехника и мы
Как с помощью детского конструктора вызвать интерес к программированию

начинается с седьмого класса.
Однако, по нашему мнению,
интерес учеников к изучению
информатики в целом и основ
программирования в частности
возникает гораздо раньше. Ре-
шением названной проблемы
может служить школьный ком-
понент, за счет которого стано-
вится возможным изучение ин-
форматики с первого класса по
учебному плану в качестве уро-
ков или внеклассных меропри-
ятий.

Введение элементов робо-
тотехники в начальных классах
является необходимым услови-
ем подготовки обучающихся к
изучению линии «Алгоритми-
зация и программирование».

Содержание, особенности
умственной деятельности обу-
чающихся в процессе изучения
линии алгоритмизации и про-
граммирования направлены
«на развитие системного, алго-
ритмического мышления, на
формирование тех его качеств
и особенностей, которые впос-
ледствии помогут выпускникам
школы строить свою профес-
сиональную деятельность наи-
более эффективным обра-
зом».

Мы считаем важным созда-
ние таких условий для млад-
ших школьников, при которых
становится возможным удов-
летворить потребности уча-
щихся в получении первона-
чальных навыков программи-
рования.

Перед учителем возникает
задача поиска методов и
средств, которые позволят
сделать процесс обучения ин-
форматике увлекательным и
познавательным, с тем чтобы
заинтересовать школьников.

Одним из эффективных ин-
струментов активизации по-
знавательной деятельности на
уроках информатики является
применение конструкторов
Lego Wedo и EV3. Важно, что
данные инструменты оснаще-
ны микропроцессором и набо-
ром датчиков. Учитель полу-
чает возможность использо-
вать богатый арсенал разно-
образных предметов для орга-
низации учебного процесса, а
учащиеся - создавать модели
собственного изобретения.

Например, в конце урока,
на этапе первичной проверки
понимания школьниками
темы «Алгоритмы», учитель
организует работу по созда-
нию модели с помощью конст-

руктора Lego. Дети с удоволь-
ствием занимаются построе-
нием, например, мельницы,
часов, самолета или машины,
а затем, подключив получен-
ную модель к коммутатору, уп-
равляют ею через компьютер-
ную программу. Подобные за-
дания обычно выполняются
учащимися в паре или даже в
группе. Так дети получают
возможность получить кон-
сультацию не только учителя,
но и своего одноклассника. В

процессе групповой работы
школьники могут прийти к со-
вместному решению проблем-
ной задачи.

В игровой форме дети
формируют навыки написа-
ния команд программирова-
ния, начального технического
конструирования, развивают
мелкую моторику. При провер-
ке учителем результатов моде-
лирования учащиеся не только
демонстрируют работу робота,
но и объясняют, каким обра-

зом, с помощью каких команд
им удалось настроить его дей-
ствия.

В качестве одного из глав-
ных преимуществ интеграции
робототехники в образова-
тельный процесс можно отме-
тить предоставление возмож-
ности понимания разницы
между виртуальным миром и
реальным. То, что исполни-
тель делает на экране монито-
ра, зачастую отличается от
того, что робот выполнит в ре-
альной жизни. Например, при
команде «Движение вперед на
10 единиц» виртуальный ге-
рой пройдет по прямой линии
ровно на 10, робот в реальнос-
ти может изменить траекто-
рию. Задача школьников со-
стоит в исследовании причин
такого поведения, поиске пу-
тей решения обозначенной
проблемы, ответе на вопрос:
неправильно собран и запрог-
раммирован робот или сказы-
вается влияние внешних усло-
вий?

Решая реальные задачи,
которые могут найти приклад-
ное применение в жизни, уча-
щиеся, помимо прочего, зна-
комятся с различными видами
алгоритмов - циклическими, с
ветвлением. Данный факт
еще раз подчеркивает важ-
ность проведения уроков по
робототехнике с целью подго-
товки детей к дальнейшему
изучению программирования
и возможной профессиональ-
ной ориентации.

Помимо проведения уроков
неотъемлемой частью обра-
зовательного процесса явля-
ются внеклассные мероприя-
тия. Внеурочная деятельность
по информатике, как и по дру-
гим предметам, определяется
как составная часть учебно-
воспитательной работы шко-
лы, как одна из форм органи-
зации досуга учащихся. Она

бывает разнообразной по содержанию и фор-
мам. Необходимость проведения подчеркива-
ется в педагогической и методической литера-
туре.

К внеклассным мероприятиям по информа-
тике можно отнести консультации, викторины,
конференции, беседы, олимпиады.

В рамках проведения занятий по робототех-
нике в школе организуются конкурсы.

Основной технологией изучения робототех-
ники по праву считается метод проектов.

Основными целями и задачами проектной
технологии для развития личностных качеств
учащихся и раскрытия их творческого потенци-
ала является:

- формирование и развитие самоуважения и
позитивной самооценки;

- формирование коммуникативных навыков
общения: навыков ведения диалога, координа-
ции собственных действий с действиями в
группе;

- формирование и развитие организаторс-
ких способностей, умения управлять, органи-
зовывать рабочее пространство и время, пла-
нировать деятельность и принимать решения;

- формирование навыков работы с инфор-
мацией.

Организуя проектную деятельность, необ-
ходимо учитывать уровень готовности учаще-
гося, то есть ему не может быть предложена
проектная работа, для выполнения которой у
него нет никаких знаний и умений и их негде
найти и приобрести.

Другой особенностью реализации проект-
ной технологии является необходимость моти-
вации учащихся на активную работу. Для это-
го необходимо, чтобы цель проекта на началь-
ном этапе носила скрытый характер, порожда-
ла проблему.

Применение метода проектов на уроках ин-
форматики в начальных классах позволяет
развивать внимательность, усидчивость, по-
знавательную активность. В рамках изучения
основ алгоритмизации и программирования
возможна организация выполнения школьни-
ками технических проектов. Подобная иссле-
довательская деятельность включает два на-
правления - конструирование и программиро-
вание. Например, создание и разработка алго-
ритма функционирования робота. Школьники
при подготовке проекта имеют возможность
осмыслить полученные результаты, сформи-
ровать к ним собственное отношение.

Особого внимания заслуживают проекты
младших школьников. Например, «Королев-
ство короля Ведо» и «Робот-манипулятор по
сортировке отходов и самосвал на полигоне
ТБО». Названные проекты носили творческий
характер. В первом случае школьник не толь-
ко реализовал роботов - героев повествова-
ния, но и сам написал сказку, в которой присут-
ствовала компьютерная терминология. Пре-
зентация проекта проходила и в самом классе
перед друзьями, и в детском саду. Главная
цель проекта состояла в формировании поло-
жительного отношения к программированию,
мотивационных установках, развитии творчес-
кого мышления.

Второй проект связан с экологическим об-
разованием младших школьников, значение
которого состоит в том, что речь должна идти
не только о живой природе, а об окружающей
среде в целом.

На примере разработанной модели стано-
вится возможным рассказывать младшим
школьникам и воспитанникам дошкольных
групп, как надо обращаться с мусором. В ре-
зультате была сконструирована «рука», кото-
рая отделяет мусор по разным контейнерам:
бумага, пластик, стекло.

Обобщая вышеизложенное, стоит отметить,
что необходимость интеграции элементов ро-
бототехники в образовательный процесс обус-
ловлена в первую очередь требованиями со-
временного общества. Нужно прежде всего до-
биться того, чтобы школьник осознавал, что
учебная практика, которой он занят на данный
момент в школе, повлечет за собой успех в его
дальнейшей деятельности.

Ирина ЦЫБРОВА,Ирина ЦЫБРОВА,Ирина ЦЫБРОВА,Ирина ЦЫБРОВА,Ирина ЦЫБРОВА,
учитель информатики школа №1793учитель информатики школа №1793учитель информатики школа №1793учитель информатики школа №1793учитель информатики школа №1793
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В поисках
утраченного времени

Как учителя учились у учеников

2017 году в России чем-
пионат приобрел немыс-
лимые масштабы! В на-

циональном этапе принимали
участие 890 человек из 73
субъектов Российской Федера-
ции.

Школьники, студенты и спе-
циалисты соревновались в 67
различных компетенциях. Все-
го шесть образовательных
организаций города Москвы
гордятся победителями чемпи-
оната. Среди них я, победитель
в компетенции «Мультимедий-
ная журналистика».

Мой путь к мастерству в дан-
ной профессиональной сфере
начинался 6 лет назад и про-
должается до сих пор. Интерес
к журналистике у меня возник
случайно. Этому поспособство-
вали мое обучение в центре
образования «Технологии обу-
чения», центре «Технорама на
Юго-Востоке», а также допол-
нительные занятия в школьных
кружках. У меня появился инте-
рес к телевидению. В школе я
узнала о чемпионате профес-
сионального мастерства для
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Рас-
смотрев все компетенции, ос-
тановилась на мультимедий-
ной журналистике.

Ступени
к мастерству

О людях с безграничным потенциалом

Третий национальныйТретий национальныйТретий национальныйТретий национальныйТретий национальный
чемпионат «Абилимпикс»чемпионат «Абилимпикс»чемпионат «Абилимпикс»чемпионат «Абилимпикс»чемпионат «Абилимпикс»
прошел в Москве в началепрошел в Москве в началепрошел в Москве в началепрошел в Москве в началепрошел в Москве в начале
декабря 2017 года.  Этодекабря 2017 года.  Этодекабря 2017 года.  Этодекабря 2017 года.  Этодекабря 2017 года.  Это
движение зародилось вдвижение зародилось вдвижение зародилось вдвижение зародилось вдвижение зародилось в
Японии в 1972 году.Японии в 1972 году.Японии в 1972 году.Японии в 1972 году.Японии в 1972 году.
В 2014-м к нему впервыеВ 2014-м к нему впервыеВ 2014-м к нему впервыеВ 2014-м к нему впервыеВ 2014-м к нему впервые
присоединилась Россия.присоединилась Россия.присоединилась Россия.присоединилась Россия.присоединилась Россия.
Сейчас в международномСейчас в международномСейчас в международномСейчас в международномСейчас в международном
движении принимаетдвижении принимаетдвижении принимаетдвижении принимаетдвижении принимает
участие 46 стран мира.участие 46 стран мира.участие 46 стран мира.участие 46 стран мира.участие 46 стран мира.
Проведение соревнованийПроведение соревнованийПроведение соревнованийПроведение соревнованийПроведение соревнований
профессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессиональногопрофессионального
мастерства «Абилимпикс» -мастерства «Абилимпикс» -мастерства «Абилимпикс» -мастерства «Абилимпикс» -мастерства «Абилимпикс» -
это большой шаг вэто большой шаг вэто большой шаг вэто большой шаг вэто большой шаг в
интеграции в обществоинтеграции в обществоинтеграции в обществоинтеграции в обществоинтеграции в общество
людей с ограниченнымилюдей с ограниченнымилюдей с ограниченнымилюдей с ограниченнымилюдей с ограниченными
возможностями здоровья.возможностями здоровья.возможностями здоровья.возможностями здоровья.возможностями здоровья.

Я принимала участие в от-
борочном чемпионате в апре-
ле и в Третьем московском
чемпионате «Абилимпикс» в
мае 2017 года, где получила
бронзовую медаль. Особенно
усердной была подготовка к
национальному чемпионату.
Консультации проходили на
тренировочной площадке в
колледже малого бизнеса №4.
Моим наставником стал пре-
подаватель колледжа Нико-
лай Евгеньевич Шмелев, по-
бедитель Второго националь-
ного чемпионата «Абилим-
пикс». Он вдохновил меня на
победу, помог отточить мас-

терство в мультимедийной
журналистике.

В те два месяца подготовки
проводились тренировочные
съемки репортажей: и в стенах
собственной школы, и в кол-
ледже, и в центрах дополни-
тельного образования, в числе
которых была также «Технора-
ма на Юго-Востоке».

День чемпионата оказался
для меня очень напряженным,
даже несмотря на то что я пред-
ставляла, что и как мне необхо-
димо сделать. Колоссальную
поддержку во время чемпионата
мне оказал сопровождающий,
педагог-психолог нашей школы
Илья Андреевич Евстафьев.

Честно говоря, до сих пор не
верится, что я победила!

В дальнейшем свой жизнен-
ный путь я хочу связать с про-
фессией журналиста в области
медицины.

Мне запомнилась фраза, ко-
торая прозвучала от ведущих
на закрытии Третьего нацио-
нального чемпионата «Абилим-
пикс»:

- Инвалиды - это люди с нео-
граниченными возможностями.

Алена МЫРИКОВА,Алена МЫРИКОВА,Алена МЫРИКОВА,Алена МЫРИКОВА,Алена МЫРИКОВА,
ученица 11-го «Б» классаученица 11-го «Б» классаученица 11-го «Б» классаученица 11-го «Б» классаученица 11-го «Б» класса

школы №2090школы №2090школы №2090школы №2090школы №2090

Герой трилогии Марселя ПрустаГерой трилогии Марселя ПрустаГерой трилогии Марселя ПрустаГерой трилогии Марселя ПрустаГерой трилогии Марселя Пруста
с аналогичным названиемс аналогичным названиемс аналогичным названиемс аналогичным названиемс аналогичным названием
пытается объяснить и вернутьпытается объяснить и вернутьпытается объяснить и вернутьпытается объяснить и вернутьпытается объяснить и вернуть
себе детское восприятие, чтобысебе детское восприятие, чтобысебе детское восприятие, чтобысебе детское восприятие, чтобысебе детское восприятие, чтобы
ощутить полноту жизни вощутить полноту жизни вощутить полноту жизни вощутить полноту жизни вощутить полноту жизни в
зрелом возрасте. Как часто мы,зрелом возрасте. Как часто мы,зрелом возрасте. Как часто мы,зрелом возрасте. Как часто мы,зрелом возрасте. Как часто мы,
педагоги, со временем теряемпедагоги, со временем теряемпедагоги, со временем теряемпедагоги, со временем теряемпедагоги, со временем теряем
ощущение радости отощущение радости отощущение радости отощущение радости отощущение радости от
сотворчества и сотрудничествасотворчества и сотрудничествасотворчества и сотрудничествасотворчества и сотрудничествасотворчества и сотрудничества
с нашими подопечными...с нашими подопечными...с нашими подопечными...с нашими подопечными...с нашими подопечными...
Психологи называют этоПсихологи называют этоПсихологи называют этоПсихологи называют этоПсихологи называют это
профессиональнымпрофессиональнымпрофессиональнымпрофессиональнымпрофессиональным
выгоранием. Что происходит?выгоранием. Что происходит?выгоранием. Что происходит?выгоранием. Что происходит?выгоранием. Что происходит?
Как вернуть педагогам, аКак вернуть педагогам, аКак вернуть педагогам, аКак вернуть педагогам, аКак вернуть педагогам, а
значит, и детям радостьзначит, и детям радостьзначит, и детям радостьзначит, и детям радостьзначит, и детям радость
общения и сотворчества?общения и сотворчества?общения и сотворчества?общения и сотворчества?общения и сотворчества?

январе 2017 года в рамках
Года экологии в нашей шко-
ле был запущен обществен-

ный проект «Дети - детям». Стар-
шеклассники обучали малышей
тому, что хорошо умели делать
сами. Оказалось, что у нас много
увлеченных детей, готовых поде-
литься своими компетенциями.

Лепка из теста, сочинение ска-
зок, изготовление животных в тех-
нике оригами, создание мульт-
фильма за 20 минут с помощью бу-
маги, карандашей, ножниц и мо-
бильного телефона, реконструкция
динозавров по описанию в энцик-
лопедии, мастер-класс по катанию
на скейтборде - вот то немногое,
что умеют и чему могут обучить
младших школьников десятикласс-
ники.

Удивительно, как легко и непри-
нужденно старшеклассники уста-
навливали контакт с детьми, как
дружно и согласованно взаимодей-
ствовали с детским коллективом.

Казалось бы, все ясно. Старшим
и младшим ученикам нравится об-
щаться друг с другом. Нам, опыт-
ным педагогам, надо было лишь ис-
пользовать эту возможность. Стар-
шеклассники в течение учебного
года обучали малышей тому, что
любили и умели делать сами. Про-
цесс обучения носил неформаль-
ный характер, занятия дети посе-
щали по интересам и по желанию.
Взрослые ребята терпеливо и с
уважением относились к тем, кто
не понимал, не умел, к каждому
подходили, объясняли, показыва-
ли. Почему у нас, педагогов, далеко
не всегда так получается?

Попытки понять их приемы взаи-
модействия «ученик - ученик» при-
вели к идее создания «педагоги-
ческого класса» из ребят-старшек-
лассников, которые проявили инте-
рес к такому взаимодействию. За-
нятия по педагогическому мастер-
ству они проводили сами, руковод-
ствуясь принципом: «Научи тому,
что умеешь сам». Каждый выбирал
свою тему, разрабатывал и прово-
дил по ней урок.

Старшеклассники обучали де-
тей пению, рисованию, оригами,
риторике, актерскому мастерству,
йоге, контролю над эмоциями.

Вот зарисовки некоторых заня-
тий, которые запали мне в душу и
заставили задуматься.

«Учителю» Александре Б. нужно
было проверить домашнее задание
по сказке «Колобок», но ученики ее
не прочитали. Саша легко и краси-
во решает проблему: распределяет
роли героев произведения между
участниками игры, кратко описыва-

ет ситуацию. Нерадивые ученики
сами сочиняют диалоги, а чтобы это
сделать, приходится прочитать
сказку, - получается оригинально и
интересно. Все довольны.

Александра С. и Дарина С. про-
водят занятие по оригами. Они рас-
сказывают печальную историю о
японской девочке, которая постра-
дала во время атомной бомбарди-
ровки Хиросимы. Девочка загадала
желание излечиться от лейкемии,
но для этого согласно древней
японской легенде нужно сделать
1000 бумажных журавликов. Девоч-
ка сделала в 2 раза больше, но из-
лечиться не смогла. Ребят заинте-
ресовал исторический факт нанесе-
ния ядерного удара по Японии, его
причина. Выводы делали в тишине.
На этом занятии ребята изготовили
тех самых журавликов. Было слож-

сближает участников процесса обу-
чения, делает отношения между
участниками образовательной дея-
тельности более доверительными,
открытыми и разнообразными. Это
первый шаг моих молодых коллег
на тернистом пути создания зоны
сотрудничества.

В день самоуправления «педаго-
гическому» классу доверили прове-
дение учебных занятий по расписа-
нию. Анализ проведенных уроков
показал, что все юные педагоги ис-
пытывали трудности в установле-
нии контакта с классом. Не помог
им хорошо разработанный конс-
пект, а вот те навыки, которые были
отработаны на занятиях проекта,
очень даже пригодились. Это обсто-
ятельство вызвало у ребят желание
обобщения и изучения опыта и
практик старших коллег - учителей.

но, но все довели работу до конца в
память о девочке, вера которой в
чудо была удивительна. Терпение и
усердие «учеников» порадовали
Сашу и Дарину.

Полина К. обучает будущих пе-
дагогов умению взаимодейство-
вать, убеждать и вести за собой с
помощью методик, которые она ос-
воила на занятиях по актерскому
мастерству в театральной студии.
Все участники ощущают потреб-
ность раскрыть в себе актерский та-
лант. Царит атмосфера дружелю-
бия и взаимопонимания. И пусть так
будет всегда!

А вот урок рисования ведет
Маша Х. Все дружно рисуют цирко-
вого тюленя. Маша раскрывает не-
которые технические секреты ри-
сунка, что позволяет ее подопеч-
ным почувствовать уверенность в
успехе. Шутки, непринужденная об-
становка сделали свое дело. У каж-
дого участника получился свой не-
повторимый тюлень.

Занятие по вокалу проводит По-
лина М. Ребята распеваются, затем
душевно исполняют композицию
«Последняя осень» группы ДДТ. Во
время исполнения появилось ощу-
щение духовного единства и, если
хотите, гармонии. Вот бы всем учи-
телям так: утром распеться, после
обеда размяться на занятиях по
йоге, которые я провожу для участ-
ников проекта! Мечты, мечты...

Вот молодая педагогическая по-
росль под руководством Тиграна М.
обучается умению выражать свои
эмоции, управлять ими. Эмоцио-
нальность - немаловажный фактор
в общении ученика и учителя. Она

На данном этапе реализации
проекта «Дети - детям» каждый из
учащихся работает в группе по изу-
чению опыта работы преподавате-
лей 10-го класса. Ребята изучают
разнообразие педагогических
практик по установлению эффек-
тивного контакта «ученик - учи-
тель».

Сейчас идет сбор и систематиза-
ция активных практик педагогов. В
марте ребята перейдут к практи-
ческой деятельности и совместно с
преподавателями подготовят конс-
пекты отдельных этапов урока с
применением наиболее эффектив-
ных образовательных практик. Ре-
зультаты будут оформлены в виде
проекта, а его защита пройдет на
расширенном педагогическом со-
вете школы.

Я верю, что подобные проекты
решают несколько важных задач:
возвращают радость от сотрудни-
чества, позволяют взглянуть на
свою педагогическую деятельность
через призму эффективности. Ре-
бятам, в свою очередь, это дает
важные навыки, которые пригодят-
ся им в жизни. Только так, в тесном
сотрудничестве с учениками, мож-
но создать эффективное образова-
тельное пространство и обогатить
нашу школьную жизнь радостью
совместного созидательного труда,
ведь школа - это территория дет-
ства. Давайте помнить, что все мы
родом из детства!

София ГУБАНОВА,София ГУБАНОВА,София ГУБАНОВА,София ГУБАНОВА,София ГУБАНОВА,
учитель химии школы №2053, кураторучитель химии школы №2053, кураторучитель химии школы №2053, кураторучитель химии школы №2053, кураторучитель химии школы №2053, куратор

общественного проектаобщественного проектаобщественного проектаобщественного проектаобщественного проекта
«Дети - детям»«Дети - детям»«Дети - детям»«Дети - детям»«Дети - детям»
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МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Навыки для
жизни

Для чего нужно профессиональное
обучение в школе?

о как не ошибиться с вы-
бором профессии? Этот
вопрос в настоящее время

имеет особую актуальность не
только у подростков, но и у
взрослых. Однако как быть, если
ребенок, послушав мнение авто-
ритетных для него людей, в даль-
нейшем так и не смог самореали-
зоваться в выбранной специаль-
ности?

Профессиональное обучение
в школе предоставляет старше-
классникам прекрасную возмож-
ность определиться с будущей
профессией, как бы «пощупать»
и посмотреть ее изнутри, а также
помогает выявить склонность к
определенному виду деятельнос-
ти и последующему профессио-
нальному призванию.

Благодаря такой подготовке
школьник получает возможность
ближе ознакомиться с професси-
ей и принять более взвешенное
решение при выборе будущей
специальности, а также обрести
практические навыки, работая в
летнее время.

В связи с возрастающим рит-
мом жизни, высокими требова-
ниями работодателей к квалифи-
кации будущих работников, рос-
том конкуренции, а также из-за
постоянно растущей экономи-
ческой потребности столицы в
профессиональной молодежи
Департамент образования горо-
да Москвы организовал проект
«Профессиональное обучение
без границ», в котором также
приняла участие школы №2048.
В рамках данного проекта на
базе Московского государствен-
ного образовательного комплек-
са для учеников была создана
программа «Секретарь руково-
дителя».

Школьники имеют прекрас-
ную возможность проходить обу-
чение бесплатно, за счет средств
бюджета Москвы, не покидая
стен родной школы.

Одной из главных целей полу-
чения профессиональной подго-
товки является ранняя профес-
сиональная социализация и рас-
ширение интереса к трудовому и
профессиональному обучению.

По окончании курса школьни-
ки могут получить свидетельство
о профессии с присвоением ква-
лификации.

Курс «Секретарь руководи-
теля» дает возможность не
только изучить данную работу и
получить знания по составле-
нию документов, но и освоить
на продвинутом уровне персо-
нальный компьютер, овладеть
навыками работы с офисной
техникой.

Большинство школьников ис-
пользуют компьютер как сред-
ство для коммуникации, прослу-
шивания музыки и освоения ком-
пьютерных игр, но, к сожалению,
не имеют представления обо
всех возможностях программ
Word, Exell, PowerPoint.

Современные реалии диктуют
свои требования, необходимые
для подготовки документов, док-
ладов и различных презентаций,
которые будут нужны не только в
высших учебных заведениях при
подготовке курсовых работ и ре-
фератов. Эти знания жизненно
необходимы для получения хоро-
шей работы и в дальнейшем по-
могут быстро продвигаться вверх
по карьерной лестнице.

Для более детального изуче-
ния вышеуказанных программ в
практической части школьники
углубленно изучают документо-
оборот, требования к изготовле-
нию документов, правила офор-
мления текстов, слепой, десяти-
пальцевый, метод печати, а так-
же овладевают навыками дело-
вой речи.

Благодаря знанию компьюте-
ра и различных программ учени-
ки смогут более уверенно чув-
ствовать себя в деловой среде,
значительно экономить время по
составлению документов раз-
личной сложности, что увеличит
эффективность производитель-
ности труда.

По окончании курса «Секре-
тарь руководителя» обучающи-
еся приобретают знания и навы-
ки в области управления доку-
ментами и их классификации,
могут правильно и безошибочно
подготовить документ, органи-
зовать делопроизводство в
организации, а также уверенно
держаться при общении с колле-
гами, используя принципы и
правила тимбилдинга (team
building).

Любой работодатель
предъявляет к своему кандидату
набор требований, главными из
которых являются опыт работы,
профессиональные навыки, об-
разование и личные качества.
Именно после завершения дан-
ного курса работодатель имеет
возможность заполучить прак-
тически готового специалиста,
так как школьники уже имеют
сертификат о квалификации и
навыки работы при подготовке
документов, что, на наш взгляд,
является несомненным преиму-
ществом перед другими соиска-
телями при трудоустройстве.
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пикерами школы «Город бу-
дущего» были: А.А.Бенуж -
руководитель научного цент-

ра «Экологическая безопасность»,
который представил принципы «Но-
вой экологической политики Моск-
вы до 2030 г.»; В.В.Герм - киноре-
жиссер, воплощающий модели го-
родов будущего в кино; АО «Мос-
метропроект», группа компаний
«Кнауф».

 Команда нашей школы, состоя-
щая из учеников 9-11-х классов,
представила результаты работы обу-
чающихся школы в региональных и
всероссийских конференциях иссле-
довательских проектов за 2016-2017
учебный год и после долгих ожида-
ний конкурсного отбора получила
право на обучение в выездной про-
ектно-исследовательской инженер-
ной школе «Город будущего».

Обучение будущих инженеров
было очень интенсивным: все 7
дней ребята ежедневно слушали по
3 пары лекций, принимали участие в
семинарах и практических занятиях
в лабораториях «Робототехника» и
«3D- моделирование», а вечером
для них проводились всевозможные
интеллектуальные конкурсы.

Большой интерес вызвала пере-
движная учебная лаборатория «На-

нотехнологии и материалы». С горя-
щими глазами ребята слушали
А.С.Савинича, который доступно и
интересно рассказывал о последних
достижениях науки и применении
сложных законов физики для полу-
чения новейших материалов и о ис-
пользовании их в медицине, воен-
ной и гражданской промышленнос-
ти. Преподаватель кафедры архи-
тектуры А.А.Ермакова очень доступ-
но представила основные техники
макетирования и рассказала, как с
их помощью выполняются макеты
самых невероятных и фантастичес-
ких зданий, а затем посетила прак-
тические занятия ребят, где помога-
ла им советами.

Интенсивно работая в команде,
ученики показали умение слушать и
слышать друг друга, творчески под-
ходить к выполнению любого зада-
ния, научились уважать мнение сво-
их товарищей, конструктивно вос-
принимать критику и признавать
свои ошибки, а самое главное - рас-
ширили свой кругозор и встрети-
лись с замечательными людьми.
Создавая промышленное предприя-
тие по производству графена, кото-
рый был выбран из-за его необыч-
ных физических свойств, ребята
были уверены, что в будущем изде-
лия из него найдут широкое приме-
нение. При строительстве необходи-
мо было:

- использовать принципы «зеле-
ной архитектуры» и стандарты буду-
щего;

- обеспечить благоприятные ус-
ловия труда и отдыха рабочих;

- использовать альтернативные и
возобновляемые источники элект-
роэнергии;

- обеспечить замкнутый круг про-
изводства.

 В результате построенное ребя-
тами предприятие не только отвеча-
ло технологиям будущего, но и по-
зволяло максимально сохранить
экологию на планете. По итогам кон-
курса наша команда «Прогресс» по-
лучила диплом победителя в номи-
нации «Лучшее архитектурное ре-
шение».

Семь дней пролетели очень бы-
стро! Построен «Город будущего»,
состоящий из восьми макетов, вы-
полненных по индивидуальным за-
даниям восьмью командами раз-
ных школ Москвы. В нем жилые
кварталы, школы, больницы, про-
изводственные предприятия,
транспортные узлы и МЧС, термо-
ядерная электростанция и развле-
кательные центры. Самый глав-
ный урок, который ребята вынесли
из этих мероприятий, что, по мне-
нию многих ученых, они последнее
поколение, у которого есть шанс
спасти планету, остановить катас-
трофические климатические и
экономические изменения. И у них
отсутствует право этого не сде-
лать.

Проект «Город будущего» полу-
чился благодаря большой работе,
выполненной людьми, умеющими
мечтать. Практика таких школ не-
обходима для работы с одаренны-
ми детьми, которые за короткое
время обучения значительно по-
вышают свой интеллектуальный
уровень и приобретают новые ду-
ховные ценности.

Антонина СУХАНОВА,Антонина СУХАНОВА,Антонина СУХАНОВА,Антонина СУХАНОВА,Антонина СУХАНОВА,
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все чаще стали задаватьсявсе чаще стали задаватьсявсе чаще стали задаватьсявсе чаще стали задаватьсявсе чаще стали задаваться
вопросами: «кем быть», «каквопросами: «кем быть», «каквопросами: «кем быть», «каквопросами: «кем быть», «каквопросами: «кем быть», «как
зарабатывать», «какиезарабатывать», «какиезарабатывать», «какиезарабатывать», «какиезарабатывать», «какие
специальностиспециальностиспециальностиспециальностиспециальности
востребованы». В поискахвостребованы». В поискахвостребованы». В поискахвостребованы». В поискахвостребованы». В поисках
ответов на тему выбораответов на тему выбораответов на тему выбораответов на тему выбораответов на тему выбора
профессии подростки непрофессии подростки непрофессии подростки непрофессии подростки непрофессии подростки не
только обращаются ктолько обращаются ктолько обращаются ктолько обращаются ктолько обращаются к
Интернету и прислушиваютсяИнтернету и прислушиваютсяИнтернету и прислушиваютсяИнтернету и прислушиваютсяИнтернету и прислушиваются
к советам друзей, но и,к советам друзей, но и,к советам друзей, но и,к советам друзей, но и,к советам друзей, но и,
конечно, опираются наконечно, опираются наконечно, опираются наконечно, опираются наконечно, опираются на
мнение родителей.мнение родителей.мнение родителей.мнение родителей.мнение родителей.

В этом курсе школьники изу-
чают теорию и много времени
уделяют практическим заняти-
ям.

Изучение такого теоретичес-
кого материала, как этика дело-
вого общения и культуры, меж-
личностные отношения, техноло-
гия и этикет деловых ситуаций,
помогает ученикам приобрести
коммуникативные навыки, само-
стоятельность, уверенность и
тактичность в общении.

Город
будущего

Судьба человечества в руках старшеклассников
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«Попробую задать вопрос: создание«Попробую задать вопрос: создание«Попробую задать вопрос: создание«Попробую задать вопрос: создание«Попробую задать вопрос: создание
инженерных классов предполагаетинженерных классов предполагаетинженерных классов предполагаетинженерных классов предполагаетинженерных классов предполагает
возможность прорыва инженерной мысли ивозможность прорыва инженерной мысли ивозможность прорыва инженерной мысли ивозможность прорыва инженерной мысли ивозможность прорыва инженерной мысли и
технических открытий? Это миф илитехнических открытий? Это миф илитехнических открытий? Это миф илитехнических открытий? Это миф илитехнических открытий? Это миф или
реальность?» Так на одной из встреч нареальность?» Так на одной из встреч нареальность?» Так на одной из встреч нареальность?» Так на одной из встреч нареальность?» Так на одной из встреч на
образовательном форуме с ученикамиобразовательном форуме с ученикамиобразовательном форуме с ученикамиобразовательном форуме с ученикамиобразовательном форуме с учениками
инженерного класса нашей школыинженерного класса нашей школыинженерного класса нашей школыинженерного класса нашей школыинженерного класса нашей школы
попытались начать дискуссию будущиепопытались начать дискуссию будущиепопытались начать дискуссию будущиепопытались начать дискуссию будущиепопытались начать дискуссию будущие
журналисты. Заготовок ответа не было. Ножурналисты. Заготовок ответа не было. Ножурналисты. Заготовок ответа не было. Ножурналисты. Заготовок ответа не было. Ножурналисты. Заготовок ответа не было. Но
ответ ученика порадовал: «Что посеем, то иответ ученика порадовал: «Что посеем, то иответ ученика порадовал: «Что посеем, то иответ ученика порадовал: «Что посеем, то иответ ученика порадовал: «Что посеем, то и
пожнем!»пожнем!»пожнем!»пожнем!»пожнем!»

от так - коротко и понятно, вполне осоз-
нанно. А ведь всего три года назад новин-
кой образовательного «сезона» стало

открытие инженерных классов в школах. Это
очень серьезное достижение московского обра-
зования. Достаточно сказать о стоимости высо-
котехнологичного современного оборудования,
которое поступило в нашу школу, оно исчисля-
ется миллионами. Это позволило открыть техни-
ческий центр: оборудовать кабинеты физики,
информатики, лаборантскую, аудиторию для
практических работ и опытов.

Когда-то Надежда Крупская и ее последова-
тели хотели организовать процесс получения
знаний так, чтобы увлечь школьников «романти-
кой современной техники». Думаю, инициатива
сегодняшних руководителей города и системы
образования позволяет это сделать.

Мы включились в городской образователь-
ный проект предпрофессионального образова-
ния «Инженерный класс в московской школе»
три года назад. Знали: дело это новое, ответ-
ственное и потребует от учителей, и учеников, и
даже от родителей максимум усилий.

Были разработаны концепция инженерных
классов и программа их развития на пять лет с
детальной проработкой практических шагов.
Сегодня многие организационные вопросы ре-
шены. Инженерные классы работают по наме-
ченной программе. Учащиеся углубленно изуча-
ют профильные предметы - математику, физи-
ку, информатику. Многие выбрали предложен-
ные курсы «Система автоматического управле-
ния», «Решение планиметрических задач повы-
шенного уровня сложности», «Решение задач с
параметрами». Эти курсы так и называются -
элективные. Однако каждый знает, что без ин-
женерного черчения и проектирования в
АutoCAD современному техническому специа-
листу не обойтись. Поэтому старшеклассники,
несмотря на очевидную нагрузку, эти курсы
тоже охотно осваивают.

Реализуется и программа дополнительного
образования. Так, на занятиях по сетевому и
системному администрированию приобретают-
ся навыки работы с «реальным железом» - от
изготовления патч-кордов до сборки и настрой-
ки сетей.

Появились новые формы учебных занятий:
технические дуэли и квесты, интеллектуальные
марафоны. В инженерных классах разрабаты-

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Будни инженерного класса
AutoCAD, патч-корд и другие заклятия против гуманитариев

ваются индивидуальные и груп-
повые проекты, проводятся ма-
стер-классы учителей и уча-
щихся. Идет кропотливая увле-
кательная работа по добыва-
нию знаний в области физики,
информатики и математики.

Найден баланс между ос-
новной и старшей школой. Этот
баланс динамический. От нас
требуется одно: создание безо-
пасной среды обучения, дости-
жение психологического ком-
форта учащихся на новом
уровне обучения и постепенное
поднятие планки каждого уче-
ника инженерного класса.

Учебный год в десятом ин-
женерном классе начинается с
интеллектуальной разминки,
которая позволяет сделать
предварительные выводы: кто,
с чем и с какой целью пришел в
инженерный класс. А первое
полугодие завершается диаг-
ностическими работами по
профильным предметам, за-
щитой своего проекта на
школьной конференции каж-
дым учеником этого класса и
тестированием учащихся «Ин-
женерный класс - твой класс?».

Результаты тестирования
ежегодно показывают, что 70-
90% учащихся не ошиблись в
выборе профиля. Затрудняют-
ся ответить лишь 6-8%, а ос-
тальные хотят проверить себя
до конца учебного года. Конеч-
но, у сегодняшних учащихся
может быть много причин для
такого вывода: меняющиеся
правила игры при переходе на
новый уровень образования,

недостаточный уровень подго-
товки, запоздалое прозрение -
увлекся чем-то новым, узнал о
новых открытиях и загорелся
новой мечтой, что в юности
случается, это естественно.
Однако главное - мотивация к
учебной деятельности -  сохра-
нено, как и серьезное отноше-
ние к своему выбору.

В этом большую роль игра-
ют родители и учителя, в том
числе, конечно, классные руко-
водители. Именно они прово-
дят беседы, классные часы, на-
правленные на развитие про-
фессионального самосозна-

ния. Именно они каждую неде-
лю организуют поездки в вузы
в рамках городского проекта
«Университетские субботы».
Только за I полугодие 2017-
2018 учебного года учащиеся
инженерных классов побывали
в пятнадцати вузах, на трех
выставках, приняли участие в
двух городских мастер-классах
и двух встречах с молодыми
учеными.

Появились свои традиции
отмечать общероссийские па-
мятные даты. Например, во
время акции «Час кода» уча-
щиеся провели исследования
по теме безопасной работы в
сети Интернет, в День науки
двери лабораторий открывают-
ся для учащихся 4-7-х классов,
в День космонавтики одна
группа старшеклассников гото-
вит стендовые доклады, другая
проводит занятия с младшими
учениками в школьном мобиль-
ном планетарии.

Расширяются и наши связи с
городскими организациями и
предприятиями. В рамках этого
проекта мы активно сотрудни-
чаем с технопарком «Москва»,
по договорам - с Нацио-
нальным исследовательским
институтом «МЭИ», что дает
возможность ученикам разра-
батывать проекты под руковод-
ством преподавателей и аспи-
рантов вуза.

Каждый новый инженерный
класс начинает учебный год с
посещения Московского верто-
летного завода имени М.Л.Ми-
ля, имя которого присвоено на-
шей школе. Однако если верто-
летный завод - «закрытое»
предприятие и посещение его
ограничивается музеем и откры-
той выставочной площадкой, то
в лабораториях НИИ «МЭИ»
ученики проникают в глубь про-
изводственных процессов. Это
бывает в традиционные дни от-
крытых дверей и в дни акции
«Ночь техники», которые уча-
щиеся 8-11-х классов с удоволь-
ствием посещают. И, к слову
сказать, их родители тоже.

Какова динамика развития
инженерных классов в нашей
школе? Ответ в статистических
данных.

На итоговой аттестации
2017 года все выпускники ин-
женерного класса   сдавали
математику на профильном
уровне. В качестве экзамена по
выбору каждый второй выпуск-
ник сдавал физику и информа-
тику. Большинство из них по
итогам трех экзаменов набрали
более 220 баллов, а также
впервые приняли участие в
предпрофессиональном экза-
мене.

В рамках договора о сотруд-
ничестве между школой
№1359 и НИУ «МЭИ» выпуск-
ники инженерного класса при-

няли участие в XXVI Московс-
кой открытой конференции
«Потенциал», которая прохо-
дила в Московском энергети-
ческом институте. Представ-
ленные работы наших выпуск-
ников вызвали интерес, три из
них отмечены дипломами и
ценными подарками. Заслу-
женную награду выпускникам
инженерного класса Павлу,
Алене и Арине проректор уни-
верситета вручил на выпуск-
ном вечере.

В государственной итоговой
аттестации 2018 года примут
участие уже 29 выпускников.
Все они будут сдавать экзаме-
ны не только по математике на
профильном уровне, но и пред-
профессиональный экзамен на
базе вузов города - тех вузов,
которые в течение учебного
года учащиеся инженерного
класса посещали в рамках про-
екта «Университетские суббо-
ты».

«Университетские субботы»
показали, что сегодня перед
юношами и девушками огром-
ное количество дорог, идти по

которым непросто и ответ-
ственно. Куда шагнуть? Как
выбрать свою дорогу? Как дож-
даться, чтобы загорелся зеле-
ный глазок светофора? Как ос-
таться, как говорят водители,
«на зеленой волне», чтобы зе-
леный свет всегда горел на
выбранном пути?

Ученики инженерных клас-
сов нашей школы выходят на
эту дорогу. Пусть не все совер-
шат научные открытия и техни-
ческие перевороты (хотя, кто
знает?..), но они уже поняли,
что им нужно в этой жизни. И
это уже не миф, а реальность.

Надежда БЕРЕСЛАВСКАЯ,Надежда БЕРЕСЛАВСКАЯ,Надежда БЕРЕСЛАВСКАЯ,Надежда БЕРЕСЛАВСКАЯ,Надежда БЕРЕСЛАВСКАЯ,
заведующая учебной частьюзаведующая учебной частьюзаведующая учебной частьюзаведующая учебной частьюзаведующая учебной частью

школы №1359школы №1359школы №1359школы №1359школы №1359
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«Камера, мотор, поехали», -«Камера, мотор, поехали», -«Камера, мотор, поехали», -«Камера, мотор, поехали», -«Камера, мотор, поехали», -
командует пятиклассниккомандует пятиклассниккомандует пятиклассниккомандует пятиклассниккомандует пятиклассник
Дима, стоя возле камеры.Дима, стоя возле камеры.Дима, стоя возле камеры.Дима, стоя возле камеры.Дима, стоя возле камеры.
«Здравствуйте, в эфире«Здравствуйте, в эфире«Здравствуйте, в эфире«Здравствуйте, в эфире«Здравствуйте, в эфире
передача «В фокусепередача «В фокусепередача «В фокусепередача «В фокусепередача «В фокусе
событий», и с вами еесобытий», и с вами еесобытий», и с вами еесобытий», и с вами еесобытий», и с вами ее
ведущие...» «Стоп, кто-товедущие...» «Стоп, кто-товедущие...» «Стоп, кто-товедущие...» «Стоп, кто-товедущие...» «Стоп, кто-то
хлопнул дверью, давайтехлопнул дверью, давайтехлопнул дверью, давайтехлопнул дверью, давайтехлопнул дверью, давайте
запишем еще дубль», -запишем еще дубль», -запишем еще дубль», -запишем еще дубль», -запишем еще дубль», -
звукооператор Сергей иззвукооператор Сергей иззвукооператор Сергей иззвукооператор Сергей иззвукооператор Сергей из
девятого класса поправляетдевятого класса поправляетдевятого класса поправляетдевятого класса поправляетдевятого класса поправляет
наушники. Так проходитнаушники. Так проходитнаушники. Так проходитнаушники. Так проходитнаушники. Так проходит
занятие в видеостудиизанятие в видеостудиизанятие в видеостудиизанятие в видеостудиизанятие в видеостудии
«Фокус» школы №329.«Фокус» школы №329.«Фокус» школы №329.«Фокус» школы №329.«Фокус» школы №329.

уководитель видеосту-
дии «Фокус» Александр
Николаевич Цупило дол-

гое время снимал и монтиро-
вал для разных студий и теле-
компаний. Поэтому работу
школьной студии он организо-
вал по примеру телевизионной
редакции. Ученики студии ос-
ваивают такие направления,
как операторское мастерство,
режиссура, журналистика, ра-
бота ведущего и диктора.

- Во вторник состоится кон-
церт в актовом зале, нужны
корреспондент и оператор, в
четверг нас ждут на пресс-кон-
ференции в Департамент обра-
зования города Москвы, а в
пятницу в Общественной пала-
те пройдет мероприятие, по-
священное детским техничес-
ким кружкам, - на планерке ру-
ководитель озвучивает учени-
кам планы на неделю.

- А можно я поеду в Обще-
ственную палату? - поднимает
руку Алена.

- Хорошо, там будет Наталья
Сергеевна Королева, дочь кон-
структора Сергея Павловича
Королева, у нее надо будет
взять эксклюзивное интервью.

На занятиях по работе кор-
респондента ребята учатся
брать интервью и правильно
задавать вопросы. Надо со-
брать информацию о герое,
грамотно построить диалог и не
растеряться в нужный момент.
Вика из шестого класса прово-
дила интервью с помощником
вице-премьера Вениамина Ша-
евича Каганова, общалась с
ветераном Великой Отече-
ственной войны Федором Ива-
новичем Дьяченко, а на одном
из выездных мероприятий даже
задавала вопросы роботу.

РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ

Картинка в «Фокусе»
Журналистская романтика и редакционные трудовые будни

Ребята из школьной видео-
студии снимают ролики и сю-
жеты на разные темы. Основ-
ной упор делается на события,
происходящие в школе. Празд-
ничный концерт, открытый
урок, лекция, встреча с ветера-
нами. Почти на всех школьных
мероприятиях присутствует
съемочная группа студии «Фо-
кус». После съемок ребята
сами загоняют материал в ком-
пьютер, пишут текст, монтиру-
ют и озвучивают сюжет.

Шесть планов крупности по
Кулешову. Эту азбуку искусст-
ва кинооператора знают все
ученики студии. На первых за-
нятиях новички снимают планы
разной крупности, изучают
композицию кадра, точки золо-
того сечения и ракурс. После
этого им дают в руки видеока-
меру. Саше 11 лет, она пришла
в студию совсем недавно, но
уже понятно, что девочка «ви-
дит» картинку. Ее кадры полу-
чаются удачными, на них при-
ятно смотреть.  Сашины фото-

графии были отправлены на
конкурс, который проводит
портал Школьной прессы Рос-
сии.

Некоторые сюжеты, подго-
товленные учениками студии
«Фокус», были показаны на
Московском образовательном
канале. Например, к 60-летию
запуска первого искусственно-
го спутника Земли десяти-
классник Георгий приготовил
специальный репортаж. Он за-
писал интервью с сотрудника-
ми Музея космонавтики и на-
шел интересные факты о пер-
вом спутнике. 4 октября 2017
года его сюжет вышел в эфир.

Ролики полностью сделаны
руками детей, педагог только
исправляет ошибки и дает со-
веты. На занятиях ребята учат-
ся монтировать в профессио-
нальных программах видео-
монтажа. Точно такие же ис-

пользуются на федеральных
каналах. Шестиклассник впол-
не может сам смонтировать
трехминутный сюжет, подло-
жить музыку, сделать титры,
просчитать и выложить в Ин-
тернет.

Особое внимание уделяется
выездным мероприятиям. Ре-
бята со своим руководителем
посещают выставки, пресс-кон-
ференции и фестивали. Школь-
ники также занимались созда-
нием репортажей о фестивалях
«Наука ноль плюс», «Круг све-
та», «Медиа»-2017, выставках
«Россия - моя история», «Город
образования» и многих других.
Это расширяет кругозор, учит
детей чувствовать себя уверен-
но не только в школе, но и за ее
пределами.

Занятия в студии несут не
только образовательную, но и
воспитательную функцию, по-

могают детям разобраться, что
хорошо, а что плохо, и научить-
ся замечать поступки других
людей.

Громкий неумолкающий
лай, сотни растрепанных го-
лодных псов в клетках. Мальчи-
ки из шестого класса снимают
репортаж в приюте для бездом-
ных собак. Ученики школы
№329 собрали больше пятисот
килограммов корма для живот-
ных. А ребята из видеостудии
«Фокус» отвезли его в приют и
сделали об этом материал. Те-
перь, посмотрев на бездомных
собак и узнав о работе волон-
теров в приюте, эти ребята
вряд ли когда-нибудь выкинут
животное на улицу.

«Интервьюер интервьюера
интервьюировал». Полина ста-
рается правильно выговорить
все слова-трудноговорки. Так
как ученики студии   работают

в кадре и озвучивают сюжеты, раз в месяц на
занятиях проводятся тренинги по речи. С помо-
щью дыхания, специальных упражнений для
языка и лицевых мышц ребята развивают дик-
цию.

Нужно ли школьнику уметь снимать и монти-
ровать? Понадобится это в жизни или нет, если
он не свяжет свою профессию с телевидением?
Мы живем в цифровой век. Во многих компани-
ях сотрудники делают фото- и видеопрезента-
ции, создают видеорезюме, поэтому навыки
съемки и монтажа могут пригодиться в самых
разных профессиях. А умение грамотно пост-
роить текст и донести до слушателей свою
мысль необходимо для любого образованного
человека.

В 2017 году школу окончили первые ученики
видеостудии «Фокус». Двое из них поступили в
профильные вузы. Алена теперь учится в инсти-
туте на журналиста, а Никита - на оператора.
Так что некоторым детям студия помогает выб-
рать будущую профессию.

Татьяна ЦУПИЛО,Татьяна ЦУПИЛО,Татьяна ЦУПИЛО,Татьяна ЦУПИЛО,Татьяна ЦУПИЛО,
педагог-организатор школы №329педагог-организатор школы №329педагог-организатор школы №329педагог-организатор школы №329педагог-организатор школы №329
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учащихся по биологии иучащихся по биологии иучащихся по биологии иучащихся по биологии иучащихся по биологии и
химии, а такжехимии, а такжехимии, а такжехимии, а такжехимии, а также
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ученица медицинского
класса школы №1905.
С начала учебного года

в нашей школе администра-
цией было установлено спе-
циализированное новое обо-
рудование. Мы работаем, ис-
пользуя цифровые микроско-
пы, тренажеры по анатомии и
физиологии, а также росто-
вые манекены, с помощью ко-

торых происходит обучение
по оказанию первой медицин-
ской помощи.  Выпускники ме-
дицинского класса имеют воз-
можность посещать различ-
ные познавательные мастер-
классы, лекции, принимать
участие в конференциях, ко-
торые проводятся в школе и
университетах. Учащиеся ме-
дицинского класса получают
опыт и навыки в различных
сферах деятельности, органи-
зовывая благотворительные
акции и мероприятия и прини-
мая в них участие. В связи с
тем что 2018 год объявлен Го-
дом добровольца, ученики
имеют возможность получить
личные волонтерские книжки.
В нашей школе организованы
элективные курсы для углуб-
ленного изучения основ меди-
цинских знаний, физиологии и
анатомии, практикум по мик-
робиологии, а также курсы

оказания первой помощи «Шаг в медицину».
Уровень знаний учащихся помогают опреде-
лить различные тестирования и мониторинги,
проводимые в стенах Первого медицинского
университета имени И.М.Сеченова. Участники
проекта «Медицинский класс в московской
школе» имеют несколько возможностей полу-
чить дополнительные баллы для поступления
на бюджетное отделение в желаемый вуз. На-
пример, победители и призеры конференции
«Старт в медицину» получают по пять допол-
нительных баллов к сумме экзаменационных.
Они также начисляются при успешной сдаче
предпрофессионального экзамена, проводи-
мого университетом.

Я считаю, что в дальнейшем школ, прини-
мающих участие в проекте «Медицинский
класс в московской школе», будет все больше
и больше. Интерес к профильным предметам
возрастет из-за возможности их углубленного
изучения и наличия тренажеров и оборудова-
ния, позволяющих полностью погрузиться в
благородную специальность медика.

Анастасия ЛЕВКИНА,Анастасия ЛЕВКИНА,Анастасия ЛЕВКИНА,Анастасия ЛЕВКИНА,Анастасия ЛЕВКИНА,
ученица 11-го «Б» класса школы №1905ученица 11-го «Б» класса школы №1905ученица 11-го «Б» класса школы №1905ученица 11-го «Б» класса школы №1905ученица 11-го «Б» класса школы №1905

Я будущий врач
Как медицинские классы помогают при поступлении в вуз
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янные репетиции дома, приго-
товление домашнего задания
по сольфеджио и музыкальной
литературе, участие в концер-
тах и конкурсах.

Москва - культурный центр
страны. Жить в Москве и не по-
сещать богатейшие музеи, не
гулять по прекрасным паркам,
не ходить в лучшие театры
было бы неправильно. Все эти
мероприятия не только позво-
ляют расширить кругозор ре-
бенка, но и способствуют сбли-
жению его с родителями, раз-
вивают его, формируют здоро-
вые интересы и привычки на
будущую взрослую жизнь. Но
каждый такой поход требует 4-
5 часов времени, иногда неко-
торой предварительной подго-
товки. Нельзя просто так прий-
ти в Третьяковскую галерею и
сказать ребенку: «Смотри».
Хорошо бы предварительно
составить план посещения за-
лов, почитать про художников,
чьи работы представлены в
этих залах, посмотреть репро-
дукции. Каким же восторгом
будет встречено каждое уже
знакомое из книг настоящее
полотно знакомого по расска-
зам автора картин!

Настоящий исторический
этап принес очень много ново-
го и интересного в жизнь совре-
менного человека. И, наверное,
невозможно найти того, кто не
жаловался бы на чрезмерное
увлечение молодого поколения
современными гаджетами.
Компьютеры и планшеты, теле-
фоны и смартфоны старатель-
но пытаются отобрать книгу у
ребенка. Попадаем в замкну-
тый круг: дети мало читают,
поэтому плохо читают. А по-
скольку все, что мы делаем
плохо, мы не любим, то как
следствие дети не любят чи-
тать. Из-за того что ребенок не
очень хорошо читает, он тратит
больше времени и значительно
больше усилий на выполнение
домашнего задания. Но чтобы
лучше читать, надо больше чи-
тать. А для этого нужно время.
Как было бы замечательно,
если бы вечерком ребенок са-
дился с мамой или папой на
диван и вместе они бы читали,
например, «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна».

Так перед родителем встает
непростая задача: успеть то,
что, на его взгляд, для ребенка
важно и нужно. Ведь дети имеют
особенность очень быстро рас-
ти. Не успеешь оглянуться, как
уже наступит новый счастливый
этап в жизни: у вашего ребенка
прозвенит последний звонок, и
он вступит во взрослую жизнь.
Сможем ли мы помочь ему
взять все то, что будет полез-
ным в этой сложной взрослой
жизни, чтобы потом однажды и
ваш ребенок стал счастливым
родителем и задумался над воп-
росом: а как успеть сделать с
ребенком уроки, сводить его на
секцию, помочь сделать проект,
почитать книжку?..

Легко ли быть родителем
ученика?

Елена МАРДАХАЕВА,Елена МАРДАХАЕВА,Елена МАРДАХАЕВА,Елена МАРДАХАЕВА,Елена МАРДАХАЕВА,
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кольные программы пре-
терпели серьезные изме-
нения. Учителя, стараясь

помочь детям освоить их наиболее
эффективно, готовят к урокам
большое количество материала.
Даже в первом классе, когда ребен-
ку в принципе не задают домашнее
задание, для успешного усвоения
изученного на занятиях и для об-
легчения его адаптации к школе
дома приходится много работать. В
последующих же классах на выпол-
нение домашней работы иногда не-
обходимо выделять 2-3 часа. Поми-
мо этого стоит учитывать время для
самостоятельной работы, чтобы
восполнить пробелы и лучше зак-
репить учебный материал. Получа-
ется, порой ребенок занимается
дома и по 4 часа в день. Конечно, не
всегда, но это и не единственное
занятие школьника.

Последнее время особое внима-
ние уделяется проектной деятель-
ности. Почитав научно-популярную
литературу для родителей, мы най-
дем там мнение о том, что именно
проектная деятельность является
ведущей для подростка. Несмотря
на то что она предполагает некото-
рую самостоятельность в выборе
направления, темы и, собственно,
выполнения работы, чаще всего
ребенок нуждается в помощи. По-
мощь может оказать учитель и, бе-
зусловно, родители. Если вы хоти-
те помочь ребенку сделать достой-
ную проектную работу, то плани-
руйте потратить на совместное
творчество не один вечер. Возмож-
но, для изготовления какого-то
продукта в ходе проекта понадо-
бятся еще и финансовые затраты.

Школа предоставляет возмож-
ность обучающимся посещать раз-
личные внеурочные занятия, обес-
печивающие разностороннее раз-
витие ребенка. Имеются и различ-
ные учреждения дополнительного
образования. Так, в нашем районе
крупнейшая в Европе школа ис-
кусств, несколько спортивных
школ, студия спортивно-бальных
танцев. Ребенок еще не очень по-
нимает, что ему нравится, чем бы
ему хотелось заниматься более
серьезно. Поэтому хочется дать
ему возможность попробовать
себя в разных занятиях, выбрать
увлечение по душе. Но занятия
спортивно-бальными танцами, на-
пример, - это 5-6 тренировок в не-
делю, а также регулярные танце-
вальные турниры по выходным в
различных танцевальных залах
нашей столицы. Спортивная школа
- это тоже не менее 4-5 тренировок
в неделю и регулярное участие в
соревнованиях. Музыкальная шко-
ла - 5-6 занятий в неделю и посто-

Как быстро растут
дети

Легко ли быть родителем ученика?

Пройдемте в ресторан!
Культура еды

За последнее время в столичных школахЗа последнее время в столичных школахЗа последнее время в столичных школахЗа последнее время в столичных школахЗа последнее время в столичных школах
произошло немало изменений. Школы оснащаютпроизошло немало изменений. Школы оснащаютпроизошло немало изменений. Школы оснащаютпроизошло немало изменений. Школы оснащаютпроизошло немало изменений. Школы оснащают
современным оборудованием, в классахсовременным оборудованием, в классахсовременным оборудованием, в классахсовременным оборудованием, в классахсовременным оборудованием, в классах
появляются интерактивные доски, на пищеблокахпоявляются интерактивные доски, на пищеблокахпоявляются интерактивные доски, на пищеблокахпоявляются интерактивные доски, на пищеблокахпоявляются интерактивные доски, на пищеблоках
проводят капитальные ремонты.проводят капитальные ремонты.проводят капитальные ремонты.проводят капитальные ремонты.проводят капитальные ремонты.

а сегодняшний день во всех государственных
образовательных организациях столицы дей-
ствуют 24-дневные цикличные меню, имеющие

экспертные заключения о соответствии нормам сани-
тарного законодательства и согласование с Управле-
нием Роспотребнадзора по городу Москве. Основу
такого меню составляют полезные продукты, богатые
необходимыми веществами и сбалансированные по
калорийности.

А так ли все хорошо на самом деле? Мы решили
разобраться в этом напрямую, посетив одну из школ
Юго-Восточного округа, где оператором питания яв-
ляется ООО «Комбинат питания «Конкорд».

- Моя дочь учится в третьем классе, завтракает и
обедает в школе с огромным удовольствием, - делит-
ся Евгения, мама ученицы школы №2089, - особенно
хвалит творожную запеканку, сырники, мясные блю-
да. Кормят вкусно. Ребенок всегда сыт и доволен!
Комбинат всегда открыт для общения, отвечает на
интересующие нас вопросы, проводит дегустацию
блюд.

Свое отношение к данной теме также высказала
председатель комиссии по контролю за качеством и
организацией питания в образовательных организа-
циях Н.С.Анпеткова:

- Несомненно, для того чтобы качество питания в
школах улучшалось, комбинаты все чаще взаимо-

действуют с представителями родительской обще-
ственности. Так, в каждом административном округе
города Москвы регулярно проводятся тематические
мастер-классы, дегустации, встречи с родителями и
детьми. Безусловно, такие мероприятия приносят хо-
рошие результаты: помогают объективно оценивать
качество предоставляемого питания, оперативно ре-
шать возникающие вопросы и вносить корректиров-
ки, опираясь на требования и вкусовые предпочтения
обучающихся.

Посетив дегустацию, родители учеников были при-
ятно удивлены. Каждый из приглашенных гостей
смог оценить качество блюд, задать специалистам
комбината питания интересующие вопросы, а также
оставить свой отзыв. Похвально, что в этом году ком-
бинатом питания проводились мастер-классы, на ко-
торых каждый ребенок под руководством професси-
ональных поваров мог научиться готовить вкусные и
полезные блюда, узнать для себя много нового о при-
готовлении пищи, зарядиться позитивными эмоция-
ми и яркими впечатлениями.

Нельзя не упомянуть о масштабном проекте «Мой
школьный ресторан», который с 2012 года охватил
более 50 школьных столовых. Только за последнее
время в Юго-Восточном округе было открыто три те-
матических ресторана: «Алиса в стране чудес», «Моя
Москва» и «Взгляд в будущее». Благодаря таким из-
менениям у детей повысилась не только культура пи-
тания, но и отношение к столовой в целом.

Но надо помнить, что основной задачей для всех
комбинатов питания остается забота о здоровье под-
растающего поколения.

Александр ПЕТРОВАлександр ПЕТРОВАлександр ПЕТРОВАлександр ПЕТРОВАлександр ПЕТРОВ
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Совет ветеранов
Как сохранить

историческую память
спустя много лет

Ветеранская организация района НекрасовкаВетеранская организация района НекрасовкаВетеранская организация района НекрасовкаВетеранская организация района НекрасовкаВетеранская организация района Некрасовка
давно и плодотворно сотрудничаетдавно и плодотворно сотрудничаетдавно и плодотворно сотрудничаетдавно и плодотворно сотрудничаетдавно и плодотворно сотрудничает
ссссс общеобразовательными школами нашегообщеобразовательными школами нашегообщеобразовательными школами нашегообщеобразовательными школами нашегообщеобразовательными школами нашего
района в области патриотического воспитаниярайона в области патриотического воспитаниярайона в области патриотического воспитаниярайона в области патриотического воспитаниярайона в области патриотического воспитания
подрастающего поколения. Благодаря этойподрастающего поколения. Благодаря этойподрастающего поколения. Благодаря этойподрастающего поколения. Благодаря этойподрастающего поколения. Благодаря этой
совместной работе мы помогаем детямсовместной работе мы помогаем детямсовместной работе мы помогаем детямсовместной работе мы помогаем детямсовместной работе мы помогаем детям
сформировать чувство искренней любвисформировать чувство искренней любвисформировать чувство искренней любвисформировать чувство искренней любвисформировать чувство искренней любви
ккккк своему Отечеству и гордости за свою страну.своему Отечеству и гордости за свою страну.своему Отечеству и гордости за свою страну.своему Отечеству и гордости за свою страну.своему Отечеству и гордости за свою страну.

жегодно все организации района совместно
с Советом ветеранов разрабатывают план
работы по патриотическому воспитанию

учащихся, по значимым датам истории нашей
страны. Совет ветеранов в свою очередь ставит в
известность о предполагаемых мероприятиях чле-
нов ветеранской организации района и ветеранов
Великой Отечественной войны.

Грандиозное торжество прошло в 2015 году, в
канун 70-летия Великой Победы советского наро-
да. Мероприятие было подготовлено преподавате-
лями школы №2089. Все происходило на стадионе
района Некрасовка. Это яркое костюмированное и
музыкальное действие оставило незабываемые
впечатления у ветеранов и пенсионеров. Люди
вновь переживали годы своей молодости, прошед-
шие в те суровые дни, вспоминали не вернувших-
ся родных и близких, годы восстановления народ-
ного хозяйства. У многих слезы скорби по погиб-
шим и пропавшим без вести сменялись слезами
радости и гордости за свое Отечество и своих де-
тей.

В декабре 2016 года состоялось мероприятие,
посвященное 75-й годовщине битвы под Москвой.
Жители района смогли стать свидетелями «парада
войск» учащихся школы №2089. Вдоль толп много-
численных зрителей проехал военный грузовик,
восстановленный руками школьников. А когда с
пролетающего вертолета посыпались листовки с
поздравлениями, и взрослые, и дети были в вос-
торге.

Частыми гостями на уроках Мужества, круглых
столах, открытых занятиях являются не только чле-
ны Совета ветеранов, но и участники Великой Оте-
чественной войны, труженики тыла, ветераны тру-
да, жители блокадного Ленинграда, жертвы реп-
рессий и бывшие несовершеннолетние узники фа-
шистских лагерей.

Такое непосредственное и тесное общение при-
носит дополнительную информацию об истории
Великой Отечественной войны, о героях, выдаю-
щихся полководцах, о причинах начала войны, о
службе в армии, о чести и достоинстве.

Традицией стало проведение викторин, посвя-
щенных Победе советского народа в Великой Оте-
чественной войне. В таких мероприятиях участву-
ют школьники старших классов всех школ района.
Членов жюри очень порадовали подготовка и ком-
петентность членов команд, знание не только исто-
рии Великой Отечественной войны, но и вокально-
го репертуара тех лет. Ребята с удовольствием
приняли участие в музыкальной викторине и друж-
но подпевали песни, созданные в военное и после-
военное время.

На открытых уроках, проходивших в музее «Ге-
рои нашего времени» школы №2053 с участием
ветеранов боевых действий, принимали участие не
только старшеклассники, но и учащиеся младших
классов, которые очень душевно рассказывали о
пионерах - героях Великой Отечественной войны.

Очень познавательная историческая экспози-
ция располагается в музее школы №1595 «От рат-
ника до Рюрика». Прошедшее недавно в данной
школе заседание исторического клуба привлекло
внимание педагогов-историков всех школ района и
членов ветеранской организации. Беседа сопро-
вождалась показом фотодокументов, историчес-
ких справок. Решено было продолжить данное на-
чинание, но в расширенном составе, то есть с уча-
стием старшеклассников.

Духовные скрепы людей разных поколений под-
тверждаются на совместно проводимых меропри-
ятиях в нашем районе - это и митинги памяти и
скорби, митинги, посвященные Великой Победе,
открытые уроки, викторины и торжественные ме-
роприятия, проводимые школами нашего района.
Людям старшего поколения важно знать, что их
дети, внуки трепетно чтут, изучают и будут помнить
их подвиг.

Наталья ДОНЕЦ,Наталья ДОНЕЦ,Наталья ДОНЕЦ,Наталья ДОНЕЦ,Наталья ДОНЕЦ,
председатель Совета ветеранов района Некрасовкапредседатель Совета ветеранов района Некрасовкапредседатель Совета ветеранов района Некрасовкапредседатель Совета ветеранов района Некрасовкапредседатель Совета ветеранов района Некрасовка

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Состояние души
Кадетский класс в московской школе
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акому важному событию в жизни
каждого кадета предшествовала
тщательная подготовка. Для уча-

щихся 7-го класса настала жизнь, насы-
щенная новыми эмоциями и впечатлени-
ями. Смена обстановки, окружения, при-
вычного образа жизни, первые трудно-
сти, связанные с ношением военной фор-
мы и необходимостью подчиняться стро-
гому режиму, распорядку дня и команди-
рам, - все это потребовало от них полной
мобилизации сил, волевых и физичес-
ких. Каждый день в жизни кадет не менее
интересный и результативный, чем пре-
дыдущий, и начинается с торжественного
построения личного состава.

Раннее утро, 8.15.
- Построение, сдача рапорта, поднятие

флага, - рассказывает один из учеников
кадетского класса. - Всего за месяц заня-
тий строевой подготовкой мы научились
маршировать, тянуть носок и не сбивать-
ся с ритма. Не будем скрывать, сначала
все воспринималось как игра: подума-
ешь, опоздал на построение, забыл ре-
мень, нет белого банта... Но время все
расставляет на свои места, и выглядеть
белой вороной никому не хочется. Кадет-
ство - это состояние души, каждый чув-
ствует ответственность за себя и товари-
щей, что он не пропадет, когда рядом на-
стоящие друзья. Мы не стали сразу
взрослыми, так не бывает. Иногда нару-
шаем дисциплину, можем не выучить
урок, забыть сменную обувь, однако де-
виз мушкетеров жив в нашем классе:
«Один за всех, и все за одного!» Свобод-
ного времени стало меньше, поэтому це-
ним его. Успеваем поучаствовать в сборе
макулатуры, поехать на экскурсии в рам-
ках олимпиады «Музеи. Парки. Усадь-
бы». Учитывая отличные результаты про-

шлого года и желание продолжить тради-
цию, создали две команды. Нам интерес-
но вместе и жаль расставаться даже на
выходные. Программа занятий достаточ-
но сложная, насыщенная и разнообраз-
ная. Помимо общеобразовательных дис-
циплин введены спецпредметы, напри-
мер, строевая подготовка, управление
беспилотными летательными аппарата-
ми, рукопашный бой и т. д. Учебный день
в кадетском классе заканчивается постро-
ением. Офицер-воспитатель разбирает

наши промахи и ставит задачи на новый
день. Опускаем флаг, расходимся. У мно-
гих еще занятия в кружках и секциях.
Нашу школьную жизнь нельзя назвать
легкой и беззаботной, но это наш выбор!

Содержание образования ориентиро-
вано на высокий уровень обучения при
взаимодействии и сотрудничестве с орга-
низациями высшего образования, напри-
мер с МГУТУ имени К.Г. Разумовского,
КИАЦ, Центральным казачьим войском,
окружным военным комиссариатом, Со-
ветом ветеранов района Некрасовка.

Основная цель обучения - это решение
важнейшей задачи страны по подготовке
военной и государственной элиты России,
воспитание у кадет осознанного стремле-
ния к созиданию и защите своего Отече-
ства, становление их как высоконрав-
ственных личностей, уважающих тради-
ции и знающих историческое и культур-
ное прошлое своей Родины.

У ребят множество побед во Всерос-
сийской олимпиаде школьников и Мос-
ковской филологической олимпиаде, они
участники городских конкурсов проектов,
у них высокие показатели независимых
диагностик.

В рамках реализации гражданско-пат-
риотического, духовно-нравственного и
физического воспитания уделяется боль-
шое внимание конкурсам, фестивалям,
проектам городского уровня, где кадеты
становятся активными участниками. На

счету кадетского класса большое количе-
ство достижений, среди которых победа в
городской интеллектуальной филологи-
ческой олимпиаде имени М.А.Шолохова,
участие в традиционном Кремлевском
бале, в военно-патриотических слетах
казачьих кадетских классов. Уделяя осо-
бое внимание изучению культурно-исто-
рического наследия Москвы, кадеты вы-
играли олимпиаду «Музеи. Парки. Усадь-
бы». Важным событием в их жизни стало
принятие торжественной присяги в Донс-
ком ставропигиальном мужском монас-
тыре, где кадеты получили благослове-
ние отца Марка и напутствие заместителя
войскового атамана ЦКВ, пообещав слу-
жить православной вере, казачеству и
Отечеству.

Любовь ДЕМУШКИНА,Любовь ДЕМУШКИНА,Любовь ДЕМУШКИНА,Любовь ДЕМУШКИНА,Любовь ДЕМУШКИНА,
заместитель директора школы №2089;заместитель директора школы №2089;заместитель директора школы №2089;заместитель директора школы №2089;заместитель директора школы №2089;

Любовь ШАТАЛОВА,Любовь ШАТАЛОВА,Любовь ШАТАЛОВА,Любовь ШАТАЛОВА,Любовь ШАТАЛОВА,
классный руководитель 7-го кадетскогоклассный руководитель 7-го кадетскогоклассный руководитель 7-го кадетскогоклассный руководитель 7-го кадетскогоклассный руководитель 7-го кадетского

класса школы №2089класса школы №2089класса школы №2089класса школы №2089класса школы №2089
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XXI век набирает обороты,XXI век набирает обороты,XXI век набирает обороты,XXI век набирает обороты,XXI век набирает обороты,
предъявляет новые требованияпредъявляет новые требованияпредъявляет новые требованияпредъявляет новые требованияпредъявляет новые требования
к тем, кто хочет статьк тем, кто хочет статьк тем, кто хочет статьк тем, кто хочет статьк тем, кто хочет стать
успешным и реализовать себяуспешным и реализовать себяуспешным и реализовать себяуспешным и реализовать себяуспешным и реализовать себя
как личность. Нам, жителямкак личность. Нам, жителямкак личность. Нам, жителямкак личность. Нам, жителямкак личность. Нам, жителям
столичного региона, грехстоличного региона, грехстоличного региона, грехстоличного региона, грехстоличного региона, грех
жаловаться на недостатокжаловаться на недостатокжаловаться на недостатокжаловаться на недостатокжаловаться на недостаток
возможностей длявозможностей длявозможностей длявозможностей длявозможностей для
самореализации. Претворяясамореализации. Претворяясамореализации. Претворяясамореализации. Претворяясамореализации. Претворяя
ввввв жизнь девиз ЮНЕСКОжизнь девиз ЮНЕСКОжизнь девиз ЮНЕСКОжизнь девиз ЮНЕСКОжизнь девиз ЮНЕСКО
«Образование не на всю«Образование не на всю«Образование не на всю«Образование не на всю«Образование не на всю
жизнь, а через всю жизнь»,жизнь, а через всю жизнь»,жизнь, а через всю жизнь»,жизнь, а через всю жизнь»,жизнь, а через всю жизнь»,
Москва, как никогда ранее,Москва, как никогда ранее,Москва, как никогда ранее,Москва, как никогда ранее,Москва, как никогда ранее,
создала действительносоздала действительносоздала действительносоздала действительносоздала действительно
потрясающие условия дляпотрясающие условия дляпотрясающие условия дляпотрясающие условия дляпотрясающие условия для
удовлетворения потребностейудовлетворения потребностейудовлетворения потребностейудовлетворения потребностейудовлетворения потребностей
населения, и особеннонаселения, и особеннонаселения, и особеннонаселения, и особеннонаселения, и особенно
школьников,школьников,школьников,школьников,школьников,
ввввв интеллектуальноминтеллектуальноминтеллектуальноминтеллектуальноминтеллектуальном
иииии духовном росте.духовном росте.духовном росте.духовном росте.духовном росте.

МОСКВА И МОСКВИЧИ

Москва -
открытая книга

Познать столицу и не разориться

о-первых, посещение
столичных музеев, коих
сотни, теперь стало бес-

платным для учащихся школ и
вузов. Это подразумевает не
только свободный вход на экс-
позиции по школьной карте, но
и участие во всех мастер-клас-
сах и лекториях, проводимых
музейными работниками.
Надо только выбрать интере-
сующее вас мероприятие на
сайте музея и прийти в указан-
ное время по адресу. Тематика
московских музеев, выставок,
галерей варьируется от техни-
ческих до декоративно-при-
кладных, на любой вкус. На-
пример, любители истории
России могут стать слушателя-

нас объекту. Сегодня доста-
точно иметь на мобильном ус-
тройстве электронный деко-
дер. Наведя его на код «Узнай
Москву», мы сможем прочи-
тать статью об этом объекте
культурного наследия или
даже прослушать информа-
цию о нем.

С сентября 2017 года мос-
ковское правительство запус-
тило целый цикл бесплатных
экскурсий по улицам города.
Любители приключений могут
принять участие в авантюрно-
поисковом квесте, а люди
старшего поколения - в клас-
сической экскурсии. Можно
воспользоваться сайтом
moscowwalking.ru, выбрать
дату, время, экскурсовода,
кратко ознакомиться с марш-
рутом и зарегистрироваться
для участия. Сделав это, вы не
пропустите запланированное
приключение, так как эсэмэс-
оповещение напомнит о ваших
планах.

В-третьих, столичные теат-
ры разработали специальную
программу, где москвичи и го-
сти столицы могут посмотреть
весь репертуар и даже поуча-
ствовать в постановках. Так,
например, театральная студия

на 7-й улице Текстильщиков приятно вас уди-
вит. Поклонники Мельпомены легко постигают
сложнейшую философию, заложенную в про-
изведениях Шекспира, Гете, Булгакова. Все
желающие могут присоединиться и с пользой
провести свой досуг в окружении людей, близ-
ких по духу.

Нельзя не упомянуть фестивали «Московс-
кие сезоны». Сколько ярких моментов подари-
ли они жителям и гостям столицы! Мастер-
классы открыты и доступны для всех категорий
населения - от мала до велика. Удивительные
тайны мастерства открываются жаждущему
познания пытливому уму. Фестиваль-реконст-
рукция «Времена и эпохи», традиционно орга-
низованный в Коломенском, а с 2017 года и на
центральных улицах Москвы, как машина вре-
мени, перемещает зрителей в другую эпоху,
страну. Самое примечательное здесь - интер-
активность: все можно потрогать, попробовать,
примерить, с людьми пообщаться и удивиться,
что они не уличные актеры, а профессионалы,
увлеченные своим делом. И, конечно же, как
можно обойтись без снимка на память!

Москва сегодня - это открытая книга, в ко-
торой очень много непрочитанных глав. Моск-
ва привлекает и развлекает, удивляет и зас-
тавляет задуматься. Но самое главное - она
учит. Учит видеть, понимать и принимать ее
разнообразие и гордиться своим культурным
наследием. Мы, учащиеся и учителя школы
№1359, стараемся познать эту книгу.

Ольга КУТЬИНА,Ольга КУТЬИНА,Ольга КУТЬИНА,Ольга КУТЬИНА,Ольга КУТЬИНА,
учитель английского языка школы №1359учитель английского языка школы №1359учитель английского языка школы №1359учитель английского языка школы №1359учитель английского языка школы №1359

ми лектория «Правители Рос-
сии. Мифы и реальность». За-
нятия проводятся каждое вто-
рое и четвертое воскресенье
месяца в 15.00. Опытные экс-
курсоводы и научные сотруд-
ники наглядно ознакомят с
неожиданными фактами прав-
ления на Руси и в России.

Во-вторых, сами улицы
Москвы, особенно в центре, -
кладезь мифов, легенд и пре-
даний. Часто, проходя мимо по
делам, мы мельком отмечаем
то или иное здание за его уни-
кальный архитектурный стиль.
Совсем недавно надо было по-
тратить немало времени, что-
бы удовлетворить свое любо-
пытство по интересующему

Чем привлекательнаЧем привлекательнаЧем привлекательнаЧем привлекательнаЧем привлекательна
олимпиада «Музеи. Парки.олимпиада «Музеи. Парки.олимпиада «Музеи. Парки.олимпиада «Музеи. Парки.олимпиада «Музеи. Парки.
Усадьбы»? Безусловно, дляУсадьбы»? Безусловно, дляУсадьбы»? Безусловно, дляУсадьбы»? Безусловно, дляУсадьбы»? Безусловно, для
детей большое значениедетей большое значениедетей большое значениедетей большое значениедетей большое значение
ввввв любом соревнованиилюбом соревнованиилюбом соревнованиилюбом соревнованиилюбом соревновании
имеет победа, но и это,имеет победа, но и это,имеет победа, но и это,имеет победа, но и это,имеет победа, но и это,
конечно, не главное. Чтоконечно, не главное. Чтоконечно, не главное. Чтоконечно, не главное. Чтоконечно, не главное. Что
действительно важно, такдействительно важно, такдействительно важно, такдействительно важно, такдействительно важно, так
это возможность посетитьэто возможность посетитьэто возможность посетитьэто возможность посетитьэто возможность посетить
интересные места нашейинтересные места нашейинтересные места нашейинтересные места нашейинтересные места нашей
столицы и узнать большестолицы и узнать большестолицы и узнать большестолицы и узнать большестолицы и узнать больше
нового.нового.нового.нового.нового.

тать участником олим-
пиады несложно: вы со-
бираете команду и ре-

гистрируете ее на сайте олим-
пиады, выбираете музей, кото-
рый хотите посетить, решаете
задания заочного тура по это-
му музею, получаете пригла-
шение и уже после экскурсии и
внимательного изучения всех
экспонатов отвечаете пись-
менно на вопросы. За правиль-
ные ответы заочного и очного
туров присуждаются баллы.
Ребята учатся внимательно
слушать и наблюдать, анали-
зировать информацию и изла-
гать увиденное и услышанное
на бумаге.

Поверьте, музей найдется
на любой возраст и вкус. На се-
годняшний день для участни-
ков олимпиады открыты двери
более 150 музеев Москвы. Сре-
ди них есть военно-историчес-
кие, естественно-научные, ки-
номузыкальные, литератур-
ные, театральные, художе-
ственные, интерактивные, кра-

еведческие, сказочные музеи,
а также парки и усадьбы.

Теперь уже выпускники, а
еще недавно учащиеся нашей
школы А.Хромова и Д.Вылекжа-
нина вместе со своей командой
«Шагаю по Москве» два года
подряд, в 10-м и 11-м классах,
становились победителями
олимпиады. Более того, зада-
ния настолько увлекли наших
старшеклассников, что у них
возникло желание привлечь к
участию иностранных туристов
и показать им богатое культур-
ное наследие нашей страны.
Так, под руководством учителей
английского языка Е.А.Белю-
шиной и Н.М.Курикаловой был

создан проект «Маршрутный лист олимпиады
«Музеи. Парки. Усадьбы» для зарубежного тури-
ста», для которого ученицы перевели задания
олимпиады на английский язык и составили для
туристов удобные маршруты посещения литера-
турных музеев и парков столицы. Проект не ос-
тался незамеченным: он стал финалистом мос-
ковского городского конкурса научно-исследова-
тельских и проектных работ учащихся и дипло-
мантом III степени на международной конферен-
ции «Объединяемся знаниями».

В этом учебном году мы путешествуем по
московским музеям с 5-м «В» классом. Так как
желающих оказалось много, в сентябре мы
организовали две команды юных эрудитов, и
очень приятно, что родители не меньше детей
увлечены олимпиадой. Мы считаем, что сами
себе организуем увлекательный и полезный
досуг, объединяем ребят, видим любопытство в

их глазах и радуемся, что они
узнают много новых фактов,
порой ломая голову над непро-
стыми вопросами олимпиады.

Конечно, наши пятиклассни-
ки мечтают набрать как можно
больше баллов. Ведь только
самые лучшие команды полу-
чают право принять участие в
призовой игре, которая прохо-
дит в мае, когда основной этап
олимпиады уже завершен и из-
вестны все победители и при-
зеры. Участники игры получа-
ют специальную форму, окра-
шивая столицу в яркие цвета, а
также задания сразу по не-

Музеи. Парки. Усадьбы
О том, как заставить школьников полюбить

достопримечательности

скольким районам Москвы. От-
веты на вопросы могут таиться
в названиях улиц, памятников,
на табличках зданий, где угод-
но, но мы, конечно, готовы изу-
чать историю столицы.

Без сомнения, олимпиада
«Музеи. Парки. Усадьбы» - по-
лезное и занятное времяпреп-
ровождение. Присоединяйтесь!

Екатерина БЕЛЮШИНА,Екатерина БЕЛЮШИНА,Екатерина БЕЛЮШИНА,Екатерина БЕЛЮШИНА,Екатерина БЕЛЮШИНА,
классный руководитель 5-го «В»классный руководитель 5-го «В»классный руководитель 5-го «В»классный руководитель 5-го «В»классный руководитель 5-го «В»

класса школы №1935,класса школы №1935,класса школы №1935,класса школы №1935,класса школы №1935,
председатель методическогопредседатель методическогопредседатель методическогопредседатель методическогопредседатель методического

объединения классныхобъединения классныхобъединения классныхобъединения классныхобъединения классных
руководителейруководителейруководителейруководителейруководителей
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будущего -
в настоящем

Мы живем в такое время, когдаМы живем в такое время, когдаМы живем в такое время, когдаМы живем в такое время, когдаМы живем в такое время, когда
прогресс неустанно движетсяпрогресс неустанно движетсяпрогресс неустанно движетсяпрогресс неустанно движетсяпрогресс неустанно движется
вперед, при этом во многом влияявперед, при этом во многом влияявперед, при этом во многом влияявперед, при этом во многом влияявперед, при этом во многом влияя
на сферу образования. Благодаряна сферу образования. Благодаряна сферу образования. Благодаряна сферу образования. Благодаряна сферу образования. Благодаря
техническому оснащениютехническому оснащениютехническому оснащениютехническому оснащениютехническому оснащению
современный учитель имеетсовременный учитель имеетсовременный учитель имеетсовременный учитель имеетсовременный учитель имеет
возможность реализовать своивозможность реализовать своивозможность реализовать своивозможность реализовать своивозможность реализовать свои
самые фантастические идеисамые фантастические идеисамые фантастические идеисамые фантастические идеисамые фантастические идеи
иииии проекты. И вот один из них.проекты. И вот один из них.проекты. И вот один из них.проекты. И вот один из них.проекты. И вот один из них.

марте 2017 года методисты ка-
федры начального образования
Московского института откры-

того образования обратились к педа-
гогам с предложением разработать
серию уроков в системе «Московская
электронная школа». Знакомство с
новым ресурсом оказалось очень по-
знавательным: новый инструмента-
рий, понятные инструкции по любому
вопросу, возможность создавать на
одной платформе уроки, отдельные
тесты и электронные учебные посо-
бия. В один урок можно поместить ви-
део, ссылку на необходимый сайт, те-
сты и интерактивные задания, в пре-
зентации дать задания или технологи-
ческие карты, прикрепить рабочие ли-
сты или шаблоны к уроку.

Учителям начальных классов было
предложено разработать модули по
нескольким предметам. Я остановила
свой выбор на предмете «Техноло-
гия», который требует от учителя мно-
го времени для подготовки. Хорошо
бы иметь копилку идей и готовых сце-
нариев. Работа меня захватила. Под-
держка со стороны методистов город-
ского методического центра была
очень кстати.

После публикации в системе моих
первых уроков я получила положи-
тельные отзывы коллег. Выяснилось,
что эти модули уже применяются на
практике. И все-таки получение гранта
мэра Москвы стало неожиданным,
хотя и очень приятным бонусом в моей
работе.

Мне довелось принять участие в пе-
редаче «Школа современного урока»
Московского образовательного кана-
ла. Я выбрала урок информационных
технологий по теме «Чертеж плана
дома». В сценарии разместила мате-
риалы по стилям архитектуры Руси,
разработала с помощью инструмента-
рия МЭШ интерактивную игру, которая
позволила проверить понимание уча-
щимися материала урока. Помимо
этого ребятам было предложено рас-
смотреть макеты памятников архитек-
туры Москвы и создать их схематичес-
кое изображение с помощью геомет-
рических фигур. В рамках олимпиады
«Музеи. Парки. Усадьбы» ребята уже
посетили немало архитектурных па-
мятников родного города. Тем не ме-
нее непросто было узнать их в предло-
женных планах зданий. Но, работая в
группах, можно справиться с любой
задачей. Очень необычными оказа-
лись дворцы, которые придумали сами
учащиеся. Были там и танцевальные
залы, и гостиные, и музыкальные ком-
наты. Система «МЭШ» позволила ре-
бятам увидеть не только свои проекты,
но и проекты одноклассников.

Так у нас появился настоящий по-
мощник и учителям, и детям - «Мос-
ковская электронная школа».

Элада ДЕХТЯРЕВА,Элада ДЕХТЯРЕВА,Элада ДЕХТЯРЕВА,Элада ДЕХТЯРЕВА,Элада ДЕХТЯРЕВА,
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то был настоящий «Новогодний пе-
реполох», - рассказывает папа
ученика 2-го «Б» класса Алек-

сандр Субботин. - Любой родитель на один
день мог попробовать себя в роли учителя. Я
решил не упускать такую замечательную воз-
можность и придумать для детей интересный
урок. Вначале я рассказал классу о видах муль-
типликации, а потом предложил сделать свой
пластилиновый мультфильм. Темой мульт-
фильма стал футбольный матч между земляна-
ми и монстрами-пришельцами. На первом уро-
ке детишки изготовили из пластилина всех ге-
роев будущего мультфильма: землян, при-
шельцев, судей, а также ворота, четыре мяча,
табло со счетом и надпись «2-й «Б» класс».
Ребята так увлеклись, что многие сделали не
по одному персонажу, а по два-три. На втором
уроке дети расставили часть персонажей на
поле, а тех, кто не поместился, сделали зрите-
лями. Я установил фотоаппарат в штатив и
объяснил ребятам, как правильно двигать фи-
гурки, чтобы после монтажа получить из фото-
графий плавно двигающихся персонажей. Дети
подходили и между кадрами перемещали сво-
их персонажей кто как хотел. Кто-то боролся за
мяч, кто-то крутился, а кто-то постоянно падал
на поле, так как терял равновесие. Каждый из
ребят хотел, чтобы гол забила именно его
команда. В результате весь класс принял учас-
тие в создании нашего мини-мультфильма.
Мне было безумно интересно пообщаться с
детьми в роли учителя, а не родителя, узнать,
как они ведут себя на уроках. Это был незабы-
ваемый опыт, большое спасибо школе за то,
что предоставили такую возможность.

Своим впечатлением от необычного формата
обучения поделилась и Татьяна Арютина, мама
ученика 1-го «Е» класса:

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Школа без границ
Читайте «Хэштег» и приходите в «Пятницу»

мы работали и работаем по сей
день, - это наш кинотеатр «Пят-
ница 1366». Мы часто просмат-
риваем интересные киноленты,
совместно обсуждаем их и вы-
носим для себя очень важные
уроки. Подготовка к очередно-
му сеансу только на первый
взгляд может показаться лег-
кой, но на самом деле над этим
работает целая команда увле-
ченных ребят. Мы продумыва-
ем все до мелочей: выбор
фильма, афиши, оформление
зала, билеты и многое другое.
Нас не может оставить равно-
душными то, что по окончании
показа зрители не торопятся
расходиться, а с удовольстви-

журнала - очень увлекательный и трудо-
емкий процесс. Искренний и восторжен-
ный интерес читателей всех возрастов к
нашему журналу побуждает нас самосо-
вершенствоваться и создавать новые
выпуски.

Проектная деятельность положитель-
но оценивается педагогами и учениками.
Она позволяет применять творческие и
неординарные способности, содействует
формированию всесторонне развитой
личности, увеличивает интерес к получе-
нию новых знаний и умений. Такой метод
обучения является важнейшим в совре-
менной школе и дает ученикам все то,
что понадобится им в будущем.

Елизавета АКОПОВА,Елизавета АКОПОВА,Елизавета АКОПОВА,Елизавета АКОПОВА,Елизавета АКОПОВА,
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последнее время школь-
ники все чаще делают
различные доклады, ре-

фераты и проекты. Но более
трудоемкая научная работа, за-
ниматься которой ученика не
обязывает учебный план, охва-
тывает лишь некоторых. Хочет-
ся надеяться, что в ближайшем
будущем все больше учащихся
заинтересуются общенаучной

деятельностью. В наших начи-
наниях нам очень сильно помо-
гает поддержка преподавате-
лей и окружающих, которую в
большом объеме предоставля-
ют в школе №1366.

Мне повезло. В нашем учеб-
ном учреждении созданы пре-
красные условия для осуществ-
ления всевозможных идей.
Один из проектов, над которым

ем делятся впечатлениями о просмот-
ренном фильме.

Еще одно сокровище нашей школы -
это журнал «Хэштег 1366». Идея этого
проекта зародилась два года назад. В
выпусках содержатся последние новости
нашей школы, познавательные факты,
интервью, статьи от учителей, лучшие
подборки фильмов, музыки, приложе-
ний, а также целый блок на английском
языке. Работа над созданием и выпуском

Новогодний переполох
Зачем родители сели за учительский стол

- В начале декабря от классного руководите-
ля мне стало известно о готовящемся в школе
«Новогоднем переполохе». Когда я узнала, что
его суть заключается в проведении уроков роди-
телями, мне сразу захотелось исполнить дав-
нюю мечту детства и попробовать себя в роли
настоящего учителя! Так как по профессии я
юрист, то меня особо заинтересовала возмож-
ность проведения урока по гуманитарному пред-
мету «Окружающий мир», который полюбился
мне еще с моих школьных лет. Тема урока была
очень актуальной - «Как помочь птицам зимой».
При подготовке я использовала возможные сце-
нарии уроков и дополнительные материалы
Библиотеки МЭШ, представленной в электрон-
ном дневнике школьника, а также информаци-
онные ресурсы канала YouTube. Ряд материа-
лов мне помогла подготовить Анна Николаевна
Шеховцова, классный руководитель моего
сына. При подготовке к уроку я поняла, насколь-
ко же тяжел и интересен труд учителя! Низкий
поклон всем людям этой профессии. Когда я
пришла в класс, ребята с радостью меня встре-
тили. Анна Николаевна показала мне, как рабо-
тает оборудование, и 35 минут урока пролетели
совсем незаметно. В конце занятия я дала детям
задание на каникулы - смастерить кормушки
для птиц и прислать мне фотографии о проде-
ланной работе. Я даже и представить не могла,
что все 29 человек справятся с заданием! Я люб-
лю разного рода эксперименты, но этот понра-

вился мне особенно, так как позволил
примерить на себя новую профессию.
Даже появились мысли о получении вто-
рого высшего педагогического образо-
вания.

О том, как зародилась эта инициати-
ва, рассказала Алла Алексеевна Бурова,
учитель истории и обществознания,
классный руководитель 5-го «А» класса:

- Администрация нашей школы высту-
пила с инициативой провести «Новогод-
ний переполох», в котором родителям
было предложено поучаствовать в каче-
стве учителей. Нашему классу эта идея
очень понравилась! А сами родители с
воодушевлением обсуждали все воз-
можные варианты проведения занятий. В
итоге родители разобрали все уроки! И
вот их первое впечатление: «Отличная
идея - прекрасная реализация. Возмож-
ности нашей школы позволяют прово-
дить уроки на самом высоком уровне.
Интерактивная панель позволяет визуа-
лизировать любой этап урока. Учебный
материал усваивается детьми легко и не-
принужденно». Все дети были в восторге!
Общее пожелание и детей, и родителей -
почаще проводить подобные мероприя-
тия!

Марина КИМ,Марина КИМ,Марина КИМ,Марина КИМ,Марина КИМ,
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ои дошколята, которым всего 3 года, ак-
тивные участники этого увлекательного
проекта. Мы самые младшие первопро-

ходцы. Проект предусматривает конвергенцию
программ разного уровня, от дошкольного до
основного образования. Все участники данной
программы (педагоги, родители, воспитанники)
знают целевые ориентиры, а семьи в рамках до-
полнительного соглашения вместе с воспитате-
лями приобщают детей к интеллектуальному
труду, который должен стать для ребят и их се-
мей образовательной привычкой.

Моя группа называется «Почемучки», и ребя-
та оправдывают это замечательное название.
34 темы событийных дней, которые я разработа-
ла на весь учебный год и согласовала с напарни-
цей по группе, стали основой для реализации
проекта. Мы заранее организуем совместный
досуг родителей и детей на выходных, являемся
навигаторами для погружения в тему. Во время
изучения темы «В мире облаков» мы даем реко-
мендации для предварительного прочтения в се-
мье художественной литературы - С.Михалкова
«Облака, Облака - кучерявые бока...», Г.Лагз-
дынь «Облака», просим организовать просмотр
мультфильма «По дороге с облаками» или посе-
тить Московский планетарий, а можно изгото-
вить атрибуты для дидактической игры. Семьи
сами выбирают те формы работы, которые уже
заранее погружают ребенка в мир облаков, кос-
моса, воздушного пространства. Это мотивиру-
ет детей к активной познавательной деятельно-
сти, ребенок находится в состоянии ожидания
образовательных событий и желания расска-
зать другим детям о том, что он узнал вместе с
мамой, папой или бабушкой, дедушкой.

Для более содержательного общения друг с
другом и более интересного погружения в ту или
иную среду творческого развития мы применя-
ем инновационный подход в организации про-
странства детей. Наша группа реновационная,
она укомплектована модульной мебелью, кото-
рая трансформируется в зависимости от целей
деятельности и освобождает пространство для
организации обучения или игр. Для продуктив-
ной работы детям необходимо максимум про-
странства. Поэтому развивающую предметно-
пространственную среду мы организуем с уче-
том их потребности в движении. Ведь именно
через движение ребенок исследует и познает
окружающий мир, устанавливает свободное
когнитивное общение с окружающей средой.
Изучение организуется в группах, в разных ме-
стах, там, где есть объект для изучения. Мы пе-
редвигаемся и исследуем предметы и явления
за разными мебельными модулями: на подиу-
мах, за столиками на колесиках или даже на так-
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одитель четырехлетнего ребенка, который
впервые оказался в этом году на такой
встрече, с удивлением оглядывается по

сторонам. Здесь не услышишь скучных лекций и
нравоучительных увещеваний. Все просто и по-
нятно. Родители становятся участниками диалога,
а не пресловутых родительских собраний и хотят
понять, почувствовать на себе уникальные педа-
гогические методики по развитию личностного по-
тенциала ребенка.

Разрабатывая сценарии занятий клуба и про-
гнозируя возникновение вопросов, педагоги шко-
лы ставят перед собой цель ознакомить родите-

лей с особенностями развития детей в том или
ином возрасте, характером формирования игро-
вой, интеллектуальной, физической готовности,
способностью к восприятию и усвоению информа-
ции, умением вливаться в коллектив сверстников.
Понимание всех этих теоретических сторон воспи-
тания, конечно, еще не делает родителя активным
участником образовательного процесса. Вместе с
тем понимание закономерностей роста и развития
ребенка помогает родителям действовать в его
интересах, учитывать индивидуальные особенно-
сти при организации обучения и досуга малыша.

На этапе погружения родителей, бабушек и
дедушек в тему занятия педагоги используют те-
оретический материал в виде презентаций, видео-
фильмов в сочетании с практикумом в форме
круглых столов, деловых игр, творческих мастер-
ских. Здесь и начинает проявляться активная ро-
дительская позиция, раскрываются такие темы,
как эмоциональное благополучие ребенка, возра-
стные кризисы, гендерное воспитание.

Практическое взаимодействие педагогов с ро-
дителями в виде мастер-классов, а также разно-
образных практик учит сознательному отношению
к родительству как средству достойного воспита-
ния своего ребенка. Эти занятия становятся свое-
образной формой проведения семейного досуга,
превращая школу в место добрососедского обще-
ния и взаимодействия, обсуждения насущных про-
блем, что действительно повышает уровень дове-

ОПЫТ

С верою в будущее
О дивный новый мир!

тильных ковриках. Эстетичное, красивое, нео-
бычное пространство вызывает у детей бурный
интерес, позволяет свободно перемещаться в
течение всего дня. Совместно с родителями мы
стараемся разнообразить, украсить нашу пред-
метно-развивающую среду различными нагляд-
ными и дидактическими материалами, сделать
ее меняющейся под конкретные задачи и запро-
сы детей. Очень часто интересные идеи приду-
мывают сами родители, готовят их к ситуатив-
ным дням из подручных средств по своей иници-
ативе.

Образовательные задачи по теме ситуатив-
ного дня присутствуют во всех режимных мо-
ментах группы. Например, день на тему «Цветы
на участке осенью» начался с пальчиковой гим-
настики «Наши алые цветки распускают лепес-
тки...», при этом дети развивали и мелкую мото-
рику рук, и свои коммуникативные навыки, про-
говаривали текст стихотворения и выполняли
движения. Различные сюжетно-ролевые, дидак-
тические игры, которые используются в образо-
вательном процессе, позволяют расширить
представления об окружающем мире, способ-
ствуют развитию речевого диалога. На занятиях
я применяю не только познавательный матери-
ал, но и элементы психотерапии, психогимнас-
тику.

Каждый ситуативный день заканчивается
опять в семье. Ребята должны поделиться впе-
чатлениями, дополнить рассказ тем, что узнали
в группе. Это проводится для того, чтобы у ре-
бенка остался в памяти «образовательный
след». Когда ребенок восстанавливает произо-
шедшие события, он еще раз «проживает» их и
закрепляет полученные компетенции. Напри-
мер, по теме событийного дня «Сколько знаю я
дождей» домой была дана рекомендация вы-
полнить рисунок на тему «Путешествие капель-
ки» и составить рассказ, начиная словами: «Я
капля...».

Чтение художественной литературы также
является неотъемлемой частью событийных
дней и формирует у детей задатки читательских
компетенций, приучает семью к общению. У
детей формируются представления о том, что
книги содержат много интересной и познава-
тельной информации, при обсуждении прочи-
танного формируется навык нравственной оцен-
ки произведения. В выпускных группах наши
дети свободно могут высказаться и выразить
свои мысли о каком-либо событии или факте -
так развивается мыслительная деятельность.
Ребенок учится выстраивать свои высказыва-
ния от самых простых к сложным, которые тре-
буют своего отношения к проблеме.

Я верю, что наши дети, в будущем владея ис-
следовательскими навыками, смогут применить
их в жизни и стать успешными. Сейчас от нас,
взрослых, требуется лишь уважительное отно-
шение к первым попыткам ребенка войти в об-
ласть неведомых знаний, выслушать, заинтере-
совать, поверить в то, что у него все получится,
заинтересовать и включить его и семью в поиск
неизведанного.
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Раскрывая таланты
О практике работы родительских клубов

для дошкольников
рия между людьми, объединяю-
щими свои усилия в воспитании
детей.

Родители теперь не отмахи-
ваются от советов педагогов, а
готовы к ним прислушиваться. А
педагоги, в свою очередь, яснее
осознают стоящие перед ними
задачи, узнавая много нового о
жизни и особенностях поведе-
ния детей. Появляется понима-
ние того, что ребенок - это актив-
ный участник группового взаи-
модействия, которому необходи-
мо помочь влиться в коллектив,
а затем быть полезным, умелым,
сострадательным, вниматель-
ным, заботливым его членом. На
мастер-классах и тренингах зат-
рагиваются такие темы, как «Я -
родитель», «Игры моего дет-
ства», «Логопедические игры»,
«Маршрут первоклассника»,
«Читаем вместе».

В работе родительского клу-
ба обязательно принимают учас-
тие сами ребята. Основной упор
здесь делается на совместный
положительный эмоционально
окрашенный труд детей и роди-
телей при участии и умелом на-
правлении со стороны педагога.
Как важно увидеть своего ре-
бенка участником общего про-
цесса, понять его сильные и сла-
бые стороны, суметь принять его
таким, какой он есть, и помочь в
достижении желаемых резуль-
татов! Кроме того, практические
навыки, которые дают наши пе-
дагоги, - это кладезь интересно-
го, нового, познавательного,
необычного. В рамках совмест-
ной с детьми работы проводятся
практики разнообразной тема-
тики: совместное рисование на
тему «Моя семья», мастер-клас-
сы «Игрушки своими руками»,
«Научите ребенка говорить»,
тренинг «Пойми меня, мама!» и
многое другое.

Родители с удовольствием
включаются в процесс совмес-
тного творчества, в результате
которого не только сближаются
с детьми, но лучше понимают
их настроение и причины пове-
дения. Кроме того, посред-
ством таких совместных встреч
повышается авторитет воспи-
тателя, растет уважение к его
труду как со стороны родите-
лей, так и детей. Крепнет авто-
ритет семьи и семейных тради-
ций, дети начинают лучше по-
нимать взаимоотношения меж-
ду родными и окружающими
людьми в целом, а мир воспри-
нимается добрым и безопас-
ным.
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рамках реализации данной идеи были
внесены изменения как в групповых,
спальных комнатах, так и в раздевалках.

Вместо 30 обычных кроватей, которые занима-
ли всю площадь спальни, были установлены
подиумы. Использовать их можно не только в
тихий час, но и в течение всего дня, будь то игро-
вая или образовательная деятельность. Все
стандартные игровые модули, стеллажи, стаци-
онарные столы, стулья и шкафчики в раздевал-
ках были заменены на мобильные, полифункци-
ональные, безопасные модули.

Используя данное пространство на протяже-
нии 3 лет, взвесив все «за» и «против», ежеднев-
но наблюдая, насколько интересно, увлекательно
и свободно дети чувствуют себя в данном про-
странстве, мы решили продолжить реализацию
этой программы в здании-новостройке. Главны-
ми аспектами при организации предметно-про-
странственной среды стали безопасность, мо-
бильность, вариативность и доступность.

Нам очень повезло с проектом самого зда-
ния. Оно отвечало всем требованиям для созда-
ния того замысла, который мы хотели реализо-
вать. Групповая и спальня разделены трансфор-
мируемой перегородкой, которая легким движе-
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днако результаты научных ис-
следований свидетельствуют о
том, что количество здоровых

детей не превышает 15-20%. По дан-
ным Министерства здравоохранения
России, к 6-7-летнему возрасту только
13% детей могут считаться здоровыми,
а к моменту окончания школы это чис-
ло уменьшается в 2,5 раза.

Именно поэтому так важно создание
всех необходимых санитарно-гигиени-
ческих и психолого-педагогических ус-
ловий в дошкольных группах образова-
тельного учреждения.

Ежегодный мониторинг здоровья
воспитанников показывал рост процен-
та заболеваемости детей и увеличение
дней, пропущенных по болезни одним
ребенком дошкольного возраста. При
этом распределение детей по группам
здоровья почти не менялось. Возник
вопрос: если в дошкольные группы из
года в год приходят дети с примерно
одинаковым уровнем здоровья, тогда
почему количество дней, пропущенных
детьми, в группах ежегодно растет?

На этом основании коллектив педа-
гогов пришел к необходимости разра-
ботки системы мероприятий, которые
легли в основу создания оздоровительной про-
граммы «Будь здоров, малыш!». Данная про-
грамма направлена на использование новых
перспективных подходов к комплексному реше-

нию вопросов оздоровления наших воспитанни-
ков. Работа по формированию представлений и
навыков здорового образа жизни реализуется
через все виды деятельности детей согласно об-
разовательной программе дошкольного образо-
вания, включающей в себя работу по оздоров-
лению детей через занятия, игры, правильный
режим, а также взаимодействие с семьей, при-
влечение родителей к закреплению навыков
здорового образа жизни.

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Долой стереотипы!
Создаем пространство!
Как расположение мебели влияет на фантазию

нием руки объединяет оба по-
мещения. Вдоль одной из стен
располагаются так называе-
мые базовые модули, на кото-
рых для наглядности выставля-
ются дидактические и настоль-
но-печатные игры, а под них за-
катываются мобильные детс-
кие столы, и там хранятся кон-
тейнеры с игрушками, библио-
текой, строительным, бросо-
вым, природным материалом, а
также предметы-заместители.

Одним из полюбившихся
стал модуль «Куб» или по-дру-
гому «кокон». Он замечательно
создает зону уединения, кото-
рая периодически так необхо-
дима каждому ребенку.

У самих зон деления игро-
вой деятельности нет жесткой
привязки к определенному ме-
сту, и можно менять простран-
ство, обыгрывая его под ту или
иную задачу.

Огромным плюсом такого
размещения и использования
мебели является то, что дети
имеют возможность развивать
фантазию и свободу игровой
деятельности, а не действовать
строго в рамках предложенных
им условий.

Наталья ТУЧИНА,Наталья ТУЧИНА,Наталья ТУЧИНА,Наталья ТУЧИНА,Наталья ТУЧИНА,
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Будь здоров, малыш!
Вырастить ребенка сильным и крепким - это желание родителей

и одна из ведущих задач, стоящих перед педагогами
Целью работы по здоровьесбережению все-

гда было и будет оздоровление детей, а также
создание таких условий, которые помогут каж-
дому ребенку стать физически и психически
здоровым, многогранно способным, радостным
и счастливым.

Здание дошкольных групп располагает для
этого достаточной материально-технической ба-
зой. Однако эффективность и реализация прин-
ципов здоровьесберегающего дошкольного об-
разования зависят прежде всего от ежедневной
деятельности каждого члена педагогического

коллектива. Она основывается на разумном при-
оритете в сторону здорового образа жизни при
организации воспитательно-образовательной
работы с воспитанниками и их семьями.

Первым организационно-мотивационным
этапом реализации программы «Будь здоров,
малыш!» стала координация деятельности педа-
гогов и родителей, объединенных общей целью
- решить проблему повышения эффективности
здоровьесберегающего процесса в условиях
дошкольного образования.

Наряду с традиционными оздоровительными
мероприятиями наша программа предусматри-
вает использование инновационных техноло-
гий: ежедневная оздоровительная ходьба на
свежем воздухе, босохождение по солевым до-
рожкам, закаливающие процедуры для носо-
глотки (рассасывание замороженных ягод), аро-
матерапия с учетом индивидуальных особенно-
стей детей, психогимнастика, игротерапия, цве-
тотерапия и музыкотерапия. Родители воспи-
танников являются полноправными участника-
ми этих мероприятий.

Промежуточный мониторинг показал дина-
мику снижения заболеваемости, уменьшение
количества дней, пропущенных детьми. Такие
результаты стимулировали творческую актив-
ность и инициативность педагогического кол-
лектива - преподаватели находятся в постоян-
ном поиске новых методик и технологий оздоро-
вительной работы.

Впереди еще один год реализации програм-
мы «Будь здоров, малыш!». Заключительный
этап работы предусматривает оценку и анализ
положительных и отрицательных тенденций, а
также определение новых ближних и дальних
перспектив. Будем надеяться, что данный про-
ект позволит изменить статистику больных де-
тей в лучшую сторону и привить каждому ребен-
ку принципы здорового образа жизни.
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сходя из этого, на уроках русского языка
и литературного чтения я составляю для
учеников творческие задания начиная с

1-го класса. В процессе их выполнения от уча-
щихся требуются не только знание текста и хо-
рошая техника чтения, но и понимание прочи-
танного, оценка действий персонажей, а иногда
и интерпретация текста, его «продолжение». Ко-
нечно, это не только устные виды деятельности.
Разнообразие и вариативность творческого
письма также позволяет заинтересовать уча-
щихся - они становятся активными участниками
познавательного процесса, а не пассивными на-
блюдателями. В качестве творческих письмен-
ных заданий школьнику можно предложить при-
думать рифму, составить рассказ по опорным
словам, написать письмо главному герою.

Высокий интерес вызывают такие модифика-
ции задач, как, например, составить характери-
стику литературных персонажей только из имен
существительных или только из глаголов - все
это мои ученики с удовольствием делают и ин-
дивидуально, и в группах.

Начиная со второго класса я учу детей написа-
нию отзывов о прочитанной книге. Это не ответы

КУЛЬТУРА РЕЧИ
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ВВВВВ последние годы все большуюпоследние годы все большуюпоследние годы все большуюпоследние годы все большуюпоследние годы все большую
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значимости казачества в исторической
судьбе России писал Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин в про-

граммной статье «Быть сильным: гарантия
национальной безопасности для России». Отме-
чая патриотическую деятельность казачества,
его роль в защите государства, самобытную, яр-
кую культуру, верность традиционным ценнос-
тям, президент указал на то, что задача государ-
ства - всячески помогать казакам. Вполне понят-
но, что большое внимание государство уделяет
казачьему образованию.

В 2014 году статус первого казачьего универ-
ситета получил МГУТУ имени К.Г.Разумовского.
Казачий компонент, введенный в учебные про-
граммы университета, предусматривает посто-
янное взаимодействие со школами, имеющими
кадетские и казачьи классы. Университетом
разработана Стратегия развития непрерывного
образования казачества, в которой предложены
формы и методы образования и воспитательно-

Устремленные в будущее
Социально-педагогический потенциал взаимодействия

го процесса, востребованные
школами и дающие интерес-
ные результаты.

МГУТУ имени К.Г.Разумовс-
кого выстроил следующую вер-
тикаль взаимодействия: каза-
чьи классы в школах, кадетс-
кие корпуса, казачьи училища,
казачий университет. Для уси-
ления мировоззренческой ос-
новы воспитания и социализа-
ции личности поддерживается
тесная связь с Синодальным
комитетом по делам казаче-
ства при Патриархе Московс-
ком и всея Руси, возглавляе-
мым митрополитом Ставро-
польским и Невинномысским
Кириллом.

Выступая перед педагогами,
председатель Синодального
комитета по взаимодействию с
казачеством митрополит Став-
ропольский и Невинномысский
Кирилл отметил важность ра-
боты с современной молоде-
жью:

- Во все времена было важ-
ным и сегодня особенно акту-
ально для нашего общества
иметь возможность диалога с
подрастающим поколением,
иметь доверие и авторитет в
молодежной среде, что позво-

ляет передать накопленный
опыт, традиции и духовные
ценности народа. Одним из са-
мых важных вопросов, стоящих
перед современным казаче-
ством, является военно-патри-
отическое воспитание подрас-
тающей казачьей смены на ос-
нове этих ценностей.

Для успешной работы со
школами в МГУТУ имени
К.Г.Разумовского создан клас-
тер непрерывного казачьего
образования, в состав которого
входят школы Москвы и Мос-
ковской области.

В школе №2089 деятель-
ность пока единственного ка-
детского казачьего класса
поддерживается Министер-
ством образования и науки
Российской Федерации и Си-
нодальным комитетом по де-
лам казачества Русской пра-
вославной церкви. Перед пе-
дагогическим коллективом
стоит важный вопрос: чего се-
годня ждут дети от школы, как
ответить на запросы учеников,
как завоевать их души? Школа
нашла ответ: создать среду, в
которой будет комфортно
всем участникам образова-
тельного процесса. Педагоги-

ческий коллектив выступает
как сообщество единомыш-
ленников, стремящихся дать
учащимся не только хорошее
образование. Дети идут в шко-
лу с удовольствием, так как им
предложены интересные фор-
мы дополнительного образо-
вания в соответствии с интере-
сами и призванием каждого. В
процессе внеурочного обще-
ния с учителями дети узнают
много нового не только об ис-
тории и культуре страны, но и
об экономических, политичес-
ких и социальных проблемах.
Им предлагается в интересной
игровой форме придумать
свои варианты решения этих
проблем. Дети танцуют, поют,
читают стихи, участвуют в
спектаклях, поставленных та-
лантливыми педагогами. Учас-
тие в олимпиадах и конкурсах
вызывает не меньший интерес
у школьников, так как опытные
учителя и воспитатели с радо-
стью делятся с учениками сво-
ими знаниями, умеют пробу-
дить у детей интерес к само-
стоятельному творчеству. Ру-
ководство и педагогический
коллектив школы думают о бу-
дущем детей, предлагают им

выбор разных профессий и на-
правлений деятельности, в том
числе такую форму обучения и
воспитания, как непрерывное
казачье образование.

Учащиеся кадетского каза-
чьего класса школы №2089 не
просто формально участвуют
во всех мероприятиях, прово-
димых школой совместно с
МГУТУ имени К.Г.Разумовско-
го. Они побеждают в олимпиа-
дах и конкурсах, посещают ме-
ста казачьей славы, другие ис-
торические и культурные цент-
ры. Вместе с учителями и опыт-
ными казаками-наставниками
кадетский казачий класс выез-
жает на военно-полевые сбо-
ры. Для детей тесный контакт с
казачьей средой, со спортив-
ными, умелыми людьми стано-
вится вехой на пути физическо-
го и духовного развития их как
патриотов России.

Наталия КОТОВЧИХИНА,Наталия КОТОВЧИХИНА,Наталия КОТОВЧИХИНА,Наталия КОТОВЧИХИНА,Наталия КОТОВЧИХИНА,
доктор филологических наук,доктор филологических наук,доктор филологических наук,доктор филологических наук,доктор филологических наук,

профессор, научныйпрофессор, научныйпрофессор, научныйпрофессор, научныйпрофессор, научный
руководитель,руководитель,руководитель,руководитель,руководитель,

директор Международногодиректор Международногодиректор Международногодиректор Международногодиректор Международного
научно-методического центранаучно-методического центранаучно-методического центранаучно-методического центранаучно-методического центра
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Страх
чистого листа

Развитие творческого письма
на вопросы плана, это рассуж-
дения о прочитанном, умение
сопереживать, принимать или
отвергать поступки персона-
жей, анализировать их, выска-
зывать свое мнение. Отзывы -
это будущие сочинения по лите-
ратуре, то, что сейчас возрож-
дается в средней школе.

В 3-м классе, готовясь отме-
чать День Победы, ученики пи-
сали отзывы о прочитанных
книгах, посвященных Великой
Отечественной войне, а также
принимали участие в городских
творческих конкурсах. В 4-м
классе ребята читали и анали-
зировали произведение В.Ка-
таева «Сын полка», смотрели
одноименный кинофильм. Ито-
гом работы стало «Письмо
главному герою».

Творческое письмо - это, бе-
зусловно, и творческая проект-
ная деятельность. Четверо-
классникам нравятся такие
групповые проекты, как «Лите-
ратурный алфавит», «Сказоч-
ные персонажи», «Литератур-
ные произведения». Защищая
их, ученики не только демонст-
рируют читательский кругозор,
но и учатся представлять люби-
мого автора, персонажа, произ-
ведение так, чтобы аудитория
заинтересовалась, а потом об-
ратилась к книге.

Сочинение «Я люблю тебя,
родная!» - это тоже один из
видов проектной работы. Мы
готовимся к ее выполнению
около двух недель. Сначала
определяем, о чем написать:

можно создать портрет мамы
или бабушки или рассказать о
роли в своей жизни близкого
человека, можно найти нео-
жиданные и необычные слова
любви и благодарности. Каж-
дому сочинению - свое офор-
мление, свое место на общем
стенде, композиционно про-
думанном, ведь прочитать
текст может любой. Затем
вместе с ребятами мы наблю-
даем за реакцией тех, кто под-
ходит к стенду, читает работы.
Фиксируем их реакции, затем
обсуждаем, что особенно зат-
ронуло стороннего читателя, а
что - нет.

В течение 5 лет я веду кру-
жок «Волшебное перышко».
Первые мои кружковцы уже де-
сятиклассники, а шестиклас-
сники сейчас составляют осно-
ву школьного пресс-центра,
став школьными фотокоррес-
пондентами и журналистами.
На заседаниях кружка мы об-
суждаем проекты будущих но-

меров газет. Ребята с удоволь-
ствием работают над их выпус-
ком, пробуя себя в разных ро-
лях, учатся грамотно брать ин-
тервью, писать заметки на зло-
бодневные школьные темы. В
конце каждого учебного года
выходит сборник лучших твор-
ческих работ или поэтический
альманах.

Еще один вид деятельности в
поле моего постоянного внима-
ния - это работа на сайте нашего
класса в информационном про-
странстве nachalka.seminfo.
Здесь идет постоянное опове-
щение об интересных нам со-
бытиях, наполнение дополни-
тельным дидактическим мате-
риалом. Там же функциониру-
ет форум нашего класса. Каж-
дую неделю я как модератор
задаю новую тему для обсуж-
дения, для обмена мнениями и
впечатлениями и предлагаю та-
кие задания, как, например,
«Придумай свое продолже-
ние», «Объясни конкретному

персонажу причину его не-
удач», «Посоветуй, как посту-
пить».

Все эти виды творческой
письменной речи постепенно
осваиваются учащимися и, бе-
зусловно, не только обогащают
их словарный запас, оттачива-
ют творческие навыки, расши-
ряют эмоциональную жизнь
ребенка, помогают самостоя-
тельно оценивать художествен-
ные произведения и явления
жизни, но и формируют актив-
ных читателей, поскольку боль-
шая часть заданий связана с
книгой. Представляется, что
важным результатом этой ра-
боты является не только то, что
ученики могут высказывать
свое мнение устно и письмен-
но, но и то, что они не боятся
остаться наедине с ручкой и
листом бумаги.

Елена ВОСТРИКОВА,Елена ВОСТРИКОВА,Елена ВОСТРИКОВА,Елена ВОСТРИКОВА,Елена ВОСТРИКОВА,
учитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классов
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А вот в наше время
Воспоминания и реальность

Туристы, артисты,
исследователи

Дети умеют увлечь,
и ведь никогда не угадаешь

заранее, чем именно
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московский классный руководитель. Что мне это
дает? Широчайшие возможности для работы.
Москва сейчас создает для своих школьников

целый микрокосмос, особый мир, где любой ребенок
может выбрать свой индивидуальный путь в зависимо-
сти от своих интересов, особенностей характера, воз-
можностей здоровья. Но как не заблудиться в этом оке-
ане? И тут мы становимся лоцманами для детей и роди-
телей, ненавязчивыми советами помогая им построить
траекторию движения.

Работа в московской школе - это еще и высочайшие
требования к педагогам. Мобильность, динамичность,
открытость всему новому, способность выдерживать
огромные нагрузки, как физические, так и психологи-
ческие. Чтобы воспитать людей будущего, мы сами
должны все время быть на несколько шагов впереди.

Я работаю в начальной школе. Младшие школьники
- особая возрастная категория. Уже не малыши, но еще
и не взрослые. Мой нынешний класс - четвертый в
моей педагогической жизни. Говорят, что класс - это
лицо классного руководителя. Но при этом каждый
класс имеет свое собственное «лицо». Удивительно,
как в одном коллективе подбираются дети, которых
объединяет что-то... поначалу неуловимое. И ты стара-
ешься это «что-то» распознать, нащупать, угадать.
Пробуешь то одно, то другое. Чем старше становишь-
ся, тем шире арсенал педагогических «инструментов».
И чем более разносторонен сам педагог, его возможно-
сти и интересы, тем выше шанс быстро найти ту объе-
диняющую идею.

Интересную закономерность обнаружила: первые
два года я увлекаю детей идеями, а следующие два -
они увлекают меня. И ведь никогда не угадаешь зара-
нее, чем именно.

У меня были классы «туристов», «артистов», «ис-
следователей». Мы ходили в походы, занимались вме-
сте скалолазанием, катались на коньках и лыжах, ста-
вили мюзиклы и анимационные программы, проводили
увлекательные изыскания, создавали грандиозные
проекты. Мой нынешний класс обнаружил музыкаль-
ные склонности. И я внезапно поняла, насколько инте-
ресно мне работать с детским хором. Перемены пре-
вратились в общие спевки, а родителям вскоре при-
шлось придумывать единый стиль для наших хористов,
поскольку класс решил готовиться к хоровым конкур-
сам. Увлеченность и энтузиазм детей были вознаграж-
дены - в первый же год мы стали призерами межрайон-
ного этапа городского конкурса «Фейерверк созвучий»
и дипломантами международного фестиваля «Звучит
Москва».

Самая главная задача в работе современного клас-
сного руководителя, на мой взгляд, - это выстроить гра-
мотные взаимоотношения с учениками и родителями,
а также взаимоотношения в классе между детьми и
родителями. Мир настолько привык общаться через
соцсети и мессенджеры, что личное общение вызыва-
ет огромное количество проблем и конфликтов. Люди
разучились общаться напрямую. И приходится прикла-
дывать очень много усилий, чтобы заставить родите-
лей и детей оторваться от смартфонов, посмотреть
другу в глаза, улыбнуться, попробовать узнать и понять
реального человека, стоящего перед тобой.

Если я классный руководитель, значит, я глава боль-
шой семьи. И я сделаю все, чтобы в моей семье каждо-
му было уютно, безопасно и комфортно. Когда я вижу,
как родители моих учеников помогают друг другу, мне
и детям независимо от того, свой это ребенок или его
одноклассники, когда я слышу, как поддерживают друг
друга мои ребята, когда у нас любое дело, забота, лю-
бая радость или беда одна на всех, я понимаю, ради
чего я каждое утро прихожу в класс.
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Когда кабинеты были большими
Вся моя жизнь связана с одной школой

ПОЗИЦИЯ
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поиске ответа мне помогла не толь-
ко Всемирная паутина, но и воспо-
минания бабушки с дедушкой.

Школ было много. В одних обучали с
1-й по 3-й класс, в других до 8-го класса,
в остальных дети учились все 10 лет. Нет,
я не ошиблась, именно 10 лет, а не 11,
как сегодня учимся мы с вами. Переход
из одной школы в другую почти не со-
ставлял трудностей, так как программа

везде была одинаковой. Сегодня это ста-
ло сложнее. Если не учитывать того, что
адаптация к новому месту, учителям и од-
ноклассникам априори процесс непрос-
той, то сложности добавляют свои прави-
ла, уставы и даже учебники во всех обра-
зовательных учреждениях. Говоря о ЕГЭ,
можно сказать, что система советского
времени еще только еле-еле напоминала
экзамены для сегодняшних выпускников.
В 10-м классе письменно сдавались те
предметы, которые сегодня на ЕГЭ явля-
ются обязательными, - русский язык и ма-
тематика. А такие предметы, как литера-
тура, физика, химия, история, иностран-
ный язык, сдавались устно. В 2018 году я
стану выпускницей 9-го класса, и в апреле
всем московским школьникам предстоит
первый опыт сдачи итогового собеседо-
вания, то есть своего рода устного экза-
мена по русскому языку.

Тогдашние профтехучилища сегодня
мы знаем как техникумы и колледжи. На
то время как минимум 50% молодежи
поступали в такие учебные заведения.
Ситуация изменилась: теперь все стре-
мятся получить диплом вуза, и в связи с
этим растет нехватка рабочей силы.

Что касается высшего образования,
в СССР оно было бесплатным, и это не
влияло на качество подготовки буду-
щих специалистов. Так как большин-
ство предметов сдавались устно, что,
согласитесь, далеко не просто, в уни-
верситеты поступали действительно
способные ребята, которые по-настоя-
щему были заинтересованы в своей
специальности. Сегодня настолько
жестких требований уже нет, особенно
если выпускник собирается поступать
на платное обучение. Помимо того, мне
удалось выяснить очень интересный
факт: при средней заработной плате
130 рублей стипендия составляла 40
рублей в месяц. Сегодня средняя сти-
пендия в московских вузах всего 1500
рублей при прожиточном минимуме
примерно 15000 рублей.

Нельзя точно сказать, когда образо-
вание было лучше. Всегда найдутся ми-
нусы и плюсы. Но, надеюсь, теперь у вас
есть более четкое представление о том,
что кроется за фразой «а вот в наше
время...».
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училась еще в советской школе и
воспоминания о школе моего дет-
ства храню с теплотой. Первый

учитель казался почти Богом, совершен-
ным и недосягаемым. На уроке боялись
глаза поднять, не то чтобы рот открыть
не по делу. А сейчас учитель скорее друг
для своих учеников. Поменялся стиль об-
щения. Дети свободно обращаются к
преподавателю с любым вопросом, а ча-
сто и сами могут чему-то научить.

Раньше то ли оттого, что мы были ма-
ленькие, то ли мебели в классе было
меньше - парты да учительский стол, но
кабинеты казались такими большими, в
классах занималось по сорок с лишним
человек! А сейчас классы хорошо обо-
рудованы: современная мебель, компь-
ютеры, интерактивная доска. И хотя де-
тей в классах стало меньше, но кабине-

ты уже не кажутся такими просторными.
Когда я только пришла работать в

школу, мне приходилось подолгу сидеть
и готовиться к урокам, искать дополни-
тельную литературу, часто обращаться
в библиотеку. Учителю приходилось
быть и художником, и поэтом, и музы-
кантом, и сценаристом, и все в одном
лице. Приходилось с нуля придумывать
сценарии праздников, открытых заня-
тий, классных часов.

Наверное, каждый учитель со ста-
жем работы больше 10 лет помнит на-
глядность для уроков: грибочки, яблоч-
ки, цветочки, вырезанные из картона,
выкрашенные гуашью и покрытые ла-
ком (ну чтоб не на один раз использова-
ния), индивидуальные карточки с окош-
ками и самые различные наглядные
пособия, которые изготавливались но-
чами. Сейчас подготовка к урокам, ко-
нечно, тоже занимает немало времени,
но это скорее от обилия информации,
чем от ее отсутствия. Одним кликом
мышки можно и наглядность вывести на
экран интерактивной доски, и карточки
подготовить для детей на индивидуаль-
ных компьютерах. Можно даже зани-
маться с детьми дистанционно.

В годы моего детства двери школы
были открыты с утра до позднего вече-

ра. Не хватало классов, учились в две
смены. Сейчас окна школы тоже светят-
ся допоздна, но не потому что классов
не хватает, а потому что дети находят
занятия по интересам. В нашей школе
столько кружков, что порой ученики
едва успевают с одного занятия на дру-
гое. И это не из-за родительской прихо-
ти, а потому что самим интересно.

Наверное, это хорошо, что у детей
практически нет свободного времени.
Ведь в наши дни, во времена вседоступ-
ности и вседозволенности, когда дети
имеют доступ к любой информации, а
детская психика легко подвержена лю-
бому влиянию улицы и Интернета, ребе-
нок находится в стенах школы под кон-
тролем взрослых. Детям просто не хва-
тает времени на всевозможные глупос-
ти. Жалко только, что почти не остается
времени просто погулять.

И как у каждого времени есть что-то
плохое и что-то хорошее, так же и в об-
разовании прошлого и нынешнего вре-
мени есть свои плюсы и минусы. Глав-
ное - я верю, что и из моих нынешних
учеников вырастут хорошие люди.
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школе №2048 существует ученическое
самоуправление, которое принимает ак-
тивное участие в ее жизни. Оно появилось

практически сразу, как открылось само учебное
заведение. На совете самоуправления было
предложено создать волонтерское движение. На
такую инициативу положительно откликнулись
все: и администрация, и педагоги, и учащиеся.

В школе состоялась конференция «Я - добро-
волец». После ознакомления со Всеобщей дек-
ларацией добровольцев ребята прошли торже-
ственное посвящение в волонтеры. Они высту-
пили с волонтерскими проектами, в которых
каждый описывал важность помощи тем, кто по-

В этом мире
есть любовь

А если умножить...

ГОД ДОБРОВОЛЬЦА И ВОЛОНТЕРА

Помогать легко!
Как школьная инициатива может изменить чью-то жизнь

настоящему в ней нуждается.
Сколько интересных и действи-
тельно нужных идей выдвинули
наши ребята! Помощь детским
домам, лицам с ограниченными
возможностями, старикам и ве-
теранам, приютам для бездом-
ных животных... Все проекты

было решено воплотить в
жизнь.

Сотрудники и обучающиеся
школы №2048 посетили хоспис
№5. Это стало первым очень
важным мероприятием в рамках
школьного волонтерского дви-
жения. Были переданы в дар
вещи, угощения и лекарства,
которые собирались в течение
месяца. Многие ученики впер-
вые узнали, что такое паллиа-
тивная медицина, которая в
большей степени занимается
поддержанием состояния и ка-
чества жизни больных, избавле-
нием их от страданий, вызван-
ных тяжелыми заболеваниями.

Посещение хосписа произ-
вело на ребят колоссальное
впечатление, но никто не уехал
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етский социальный благотворительный
проект «А если умножить добро...» объеди-
няет всех: учеников, учителей и родителей.

Несомненно, в развитии волонтерства в
школьной среде нужна поддержка родительс-
кой общественности. Все активные и неравно-
душные подключаются к проекту и привносят в
него новые идеи, помогают решать актуальные
задачи, оказывают информационную помощь и
поддержку.

Так, один из родителей учеников, занимав-
шийся благотворительностью, предложил при-
соединиться к сбору новогодних подарков для
детей-инвалидов в реабилитационном центре
Орла. Это стало точкой отсчета непростой, но
интересной работы.

Волонтеры-старшеклассники подготовили
передачу для школьного телевидения, в которой
рассказали о детском реабилитационном цент-
ре «Островок добра».

Благодаря сотрудничеству с Федеральной
антимонопольной службой была организована
поездка в реабилитационный центр. Материа-
лы, собранные во время этой встречи, легли в
основу видеофильма, который произвел силь-
ное впечатление и на детей, и на взрослых.

Мама ученицы нашей школы вместе с доче-
рью исследовала вопросы благотворительности
и милосердия на основе своей жизненной ситу-
ации. Сейчас она оказывает проекту информа-

ционную поддержку, освещает
последние новости в интернет-
ресурсе «Живой журнал», яв-
ляется активным участником
акций и мероприятий, взаимо-
действует с благотворительны-
ми фондами и организациями.

О приюте для бездомных
животных «Бирюлево» ученики
школы также узнали благодаря
маме, которая сумела органи-
зовать акцию «Вагончик доб-
ра» по сбору помощи этому
приюту. Теперь в нашем обра-
зовательном комплексе еже-
годно проходят уроки Доброты,
на которых волонтеры прово-
дят сбор помощи и рассказыва-
ют о животных, которые в ней
нуждаются.

Неравнодушные взрослые
подают пример детям. Ведь ис-
токи формирования личности
ребенка закладываются в се-
мье. А школа как социальный
институт подхватывает это раз-
витие, продолжает и обогаща-
ет его.

Волонтеры-активисты помо-
гают детям-инвалидам, кото-
рые обучаются в школе, уча-
ствуют в организации и прове-
дении спортивных мероприя-
тий, праздников, оказывают
помощь ветеранам района в
уборке квартир, доставке про-
дуктов, да и просто становятся
внимательными собеседника-

ми, ведь для старшего поколе-
ния это очень важно!

В 2017 году команда волонте-
ров школы стала участником
еще одной Всероссийской ак-
ции - «Добрые крышечки», кото-
рая преследует двойную цель:
сделать Москву чище и оказать
поддержку фонду «Волонтеры в
помощь детям-сиротам».

Ребята из Егорьевского дет-
ского дома мечтали побывать
в Москве, посетить столичную
школу, встретиться со сверст-
никами. Их желание помогли
осуществить депутат Московс-
кой областной Думы Евгений
Аксаков и администрация на-
шей школы. Накануне празд-
ника здесь прошла акция «Но-
вогодний день в московской
школе». Мы тепло встретили
детей из детского дома и уст-
роили им спортивный празд-
ник, просмотр фильма в мо-
бильном школьном планета-

рии, показали психологичес-
кие возможности сенсорной
комнаты, организовали экс-
курсию в музей. В конце дня
все вместе поучаствовали в
праздничном новогоднем кон-
церте. Закончился этот день
чаепитием. У ребят и гостей
нашей школы появилось много
друзей, общих интересов и но-
вых впечатлений!

Делая добрые дела, дети
меняются. Становятся добрее,
серьезнее и сознательнее.

Шесть лет мы помогаем реа-
билитационным, социальным
центрам, домам престарелых,
детским домам, отправляем
помощь в регионы России, вза-
имодействуем с благотвори-
тельными фондами.

В 2016 году наши ученики
стали официальной командой
волонтеров. Школа вошла в го-
родской образовательный про-
ект Департамента образования

города Москвы «Эстафета жи-
вых дел» и подписала соглаше-
ние о сотрудничестве с ресурс-
ным центром «Мосволонтер».
Всем учащимся на дне успеха
вручили волонтерские книжки.
А в 2017-2018 учебном году
наша школа стала опорной
площадкой для образователь-
ных организаций города Моск-
вы в направлении «Патронат-
ное и социальное волонтер-
ство».

Добровольчество - это при-
звание неравнодушных людей.
В современном мире не хвата-
ет тепла, заботы и любви, и
если каждый протянет руку по-
мощи тому, кому она очень
нужна, выиграют оба.

Татьяна ОЛЬШЕВСКАЯ,Татьяна ОЛЬШЕВСКАЯ,Татьяна ОЛЬШЕВСКАЯ,Татьяна ОЛЬШЕВСКАЯ,Татьяна ОЛЬШЕВСКАЯ,
социальный педагогсоциальный педагогсоциальный педагогсоциальный педагогсоциальный педагог

школы №1359;школы №1359;школы №1359;школы №1359;школы №1359;
Жанна КАМЫШЕВА,Жанна КАМЫШЕВА,Жанна КАМЫШЕВА,Жанна КАМЫШЕВА,Жанна КАМЫШЕВА,
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с плохим настроением. Педаго-
ги и обучающиеся подготовили
для пациентов концерт. Ребята
исполнили известные музы-
кальные произведения на гита-
ре и фортепиано, а также спели
любимые многими песни. Свои-
ми впечатлениями поделились
участники-организаторы: «Бы-
тует мнение, что хосписы -
мрачные места, наполненные
скорбью и печалью. После того
как мы провели там некоторое
время, убедились, что это не
так. Пациенты с удовольствием
смотрели наше выступление,
улыбались, подпевали. Такое
большое количество положи-
тельной энергии не всегда уви-
дишь в молодых и здоровых
людях...»

Ребята, получив огромный
заряд позитивных эмоций от
проделанной работы и оказан-
ной помощи, решили не оста-
навливаться на достигнутом. В
2018 году у нас множество пла-
нов, целей и задач в доброволь-
ческом движении!

Решено организовать по-
мощь приюту для бездомных
животных в Некрасовке. Про-
блема безнадзорных животных
стоит остро и в Москве, и в дру-
гих городах. К сожалению, в
России не существует закона о
защите животных, поэтому по-
мочь им пытаются частные при-
юты. Они обеспечивают живот-
ных едой, лечением, самыми
банальными лаской и теплом.
Но животных много, а людей,
готовых помочь, и средств на
содержание не всегда хватает.
Именно в таких ситуациях и
должны приходить на помощь
волонтеры.

В нашей школе начался доб-
ровольный сбор необходимых
средств, корма, лекарств для
собак и кошек некрасовского
приюта. И мы отправимся туда,
чтобы порадовать и поддер-
жать бездомных животных,
прогуляться с ними и поиграть.
Кто, если не мы, может им по-
мочь? Ведь помогать легко!
Главное только - искренне за-
хотеть.

Мария ФИЛИТАРИНА,Мария ФИЛИТАРИНА,Мария ФИЛИТАРИНА,Мария ФИЛИТАРИНА,Мария ФИЛИТАРИНА,
педагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организатор
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Знакомьтесь, команда КВНЗнакомьтесь, команда КВНЗнакомьтесь, команда КВНЗнакомьтесь, команда КВНЗнакомьтесь, команда КВН
«И все-таки школьники».«И все-таки школьники».«И все-таки школьники».«И все-таки школьники».«И все-таки школьники».

кольная команда в
разных составах су-
ществует в школе уже

на протяжении более 5 лет.
Коллектив выступал на школь-
ных праздниках, районных и го-
родских мероприятиях. Посте-
пенно опыт выступлений, а вме-
сте с ним и материал начали на-
капливаться, поэтому ребятам
стало интересно проверить
свои силы в соревнованиях с
учащимися из других школ. Так
команда начала играть в мос-
ковской лиге и городском тур-
нире «Вернисаж профессий».

За несколько лет ребята ок-
репли и превратились из нико-
му не известных новичков в
претендентов на самые высо-
кие места. Спустя пару сезонов
упорство было вознаграждено,
и «школьники» наконец сумели
занять первое место в финале.

Однако на следующий год кос-
тяк команды выпустился, а ос-
тальные ребята также поняли,
что смогли себя полностью реа-
лизовать, поэтому команду при-
шлось собирать заново.

По объявлению на набор в
КВН пришли 14 человек, все они
и стали новым составом уже из-
вестного в школе бренда. Пона-
чалу приходилось нелегко, пото-
му что, для того чтобы произно-
сить шутки, ребятам предстояло
научиться уверенно держаться
на сцене и говорить текст в мик-
рофон, что намного сложнее,
чем кажется на самом деле.
Учиться и набирать опыт коман-
да была вынуждена прямо по
ходу сезона, поскольку их пер-
вая игра состоялась всего через
две недели после сбора. С каж-
дым этапом коллектив расши-

МИР ПОЗИТИВА

И все-таки кавээнщики
Путь из школьного кружка в телевизионную лигу

рялся, поэтому к финалу ребята
подошли уже состоявшейся
командой, претендующей на ме-
дали. Ожидания школьников оп-
равдались, но не на 100%: на-
грады были завоеваны, но лишь
серебряные. Однако их ждал
сюрприз. В конце игры предста-
вители жюри сообщили, что с
2016 года открывается телеви-
зионная детская лига, для учас-
тия в которой приглашаются
призеры турнира. Так ребята и
попали в телевизор.

Для тех, кто не знает, - теле-
визионная лига существенно
отличается от нетелевизион-
ной. Появляются более жесткие
требования ко всему, начиная
от формы и заканчивая подпи-
санием согласия на телесъем-
ку. Можно сказать, что команде
пришлось погружаться в новый
мир второй раз за год. Кроме

того, уровень телевизионной
лиги значительно выше, по-
скольку приходится соревно-
ваться не только с московскими
сверстниками, но и с ребятами
со всей страны.

- Поначалу было очень слож-
но, мы все очень сильно волно-
вались, поскольку до этого ник-
то из нас не участвовал в запи-
си телевизионной программы.
К тому же команд из столицы не
очень много, и к ним, на мой
взгляд, всегда предъявляются
повышенные требования, по-
скольку мы же не только школу,
мы самый большой город в
стране представляем, - расска-
зывает капитан команды «И
все-таки школьники» Максим
Белин.

Несмотря на мандраж, на
первом этапе телевизионного

сезона «школьники» выступили
успешно и сумели пробиться в
полуфинал, который состоялся
уже через пару месяцев. Там в
главную игру сезона ребятам
пробиться не удалось, однако
на этом сезон для них не закон-
чился. Дело в том, что по ито-
гам отборочных игр в финале
не оказалось ни одного столич-
ного коллектива, поэтому орга-
низаторы приняли решение
пригласить выступить вне кон-
курса объединенную «Сборную
Москвы».

- Мы были приятно удивле-
ны, что нас позвали, потому что
представлять Москву в финале
большая честь как для нас, так
и для школы. Тем более наш
директор Елена Валерьевна
Лавриненко нас всесторонне
поддерживает, а иногда даже
посещает игры в качестве бо-
лельщика, - отмечает актер
команды Михаил Зубрилин.

В сборную из школьного кол-
лектива попали 5 человек (все-
го в команде их оказалось аж
16!), но остальные ребята не
расстроились, поскольку были
приглашены на игру зрителями.
Несмотря на то что выступле-
ние было внеконкурсное,
«Сборная Москвы» прошла те
же этапы подготовки, что и фи-
налисты: команда также уча-
ствовала в редакторских про-
смотрах, репетициях с режиссе-
ром-постановщиком и показах
Александру Александровичу
Маслякову на сцене Дома КВН.

Закончив играть телевизи-
онный сезон, «И все-таки
школьники» начали готовиться
к следующему, а лучше пло-
щадки, чем городской чемпио-
нат «Вернисаж профессий»,
было не найти. К тому же хоте-
лось выиграть турнир новым
составом, поэтому, не успев от-
дохнуть, команда снова погру-
зилась в работу.

После телевизионной лиги
соперники и жюри уже с самого
начала воспринимали коллек-
тив как одного из фаворитов
сезона, и команда без труда
смогла дойти до финала, побе-
дить в котором было уже делом
принципа. Борьба была напря-
женной, но «школьники» суме-
ли собраться и в последнем
конкурсе вырвали победу. Год
завершился более чем удачно.

Телевизионный сезон 2017-
2018 начался еще более нео-

бычно: первый этап было реше-
но провести в МДЦ «Артек». В
октябре в легендарном лагере
состоялся Международный фе-
стиваль детских команд КВН.
За выход в полуфинал приеха-
ли побороться 47 лучших детс-
ких команд - полуфиналисты
предыдущего сезона Детского
КВН, а также чемпионы офици-
альных региональных предста-
вительств Всероссийской юни-
ор-лиги КВН. На первом этапе
команды участвовали только в
одном конкурсе - «Привет-
ствие». После каждого выступ-
ления жюри сразу допускало
команду к дальнейшему учас-
тию в сезоне или предлагало ей
подождать окончательного ре-
шения в конце игры. «И все-
таки школьники» закрывали
свою игру, поэтому волнова-
лись за кулисами дольше ос-
тальных. Увидев выступление
нашей команды, жюри нена-
долго отправило их в «режим
ожидания», чтобы поддержать
интригу, но уже через несколь-
ко минут назвало ребят в числе
полуфиналистов. Данный этап
пройдет в конце зимы.

Вроде бы на этом рассказ о
приключениях команды должен
был уже и завершиться, но нео-
жиданно Александр Васильевич
Масляков пригласил объединен-
ную сборную детской лиги при-
нять участие вместе со взрослы-
ми командами в Кубке мэра
Москвы. Причем позвали ребят
не гостями, а полноправными
участниками. Трое человек
были приглашены и из состава
«И все-таки школьников».

«Мне очень понравилось,
особенно когда в зале хлопали
и смеялись», - призналась са-
мая юная участница команды
шестилетняя Вика Днепрова.

Выступление ребят получи-
лось одним из самых смешных
и запоминающихся, поэтому
команда заслуженно выиграла
малый кубок мэра Москвы. Вы-
ступление можно увидеть на
официальном канале КВН на
YouTube.

Сейчас коллектив готовится
к полуфинальному этапу теле-
визионной лиги и надеется выс-
тупить на максимум. Удачи
школьникам, ждем новых по-
бед!

Александра КУЗНЕЦОВА,Александра КУЗНЕЦОВА,Александра КУЗНЕЦОВА,Александра КУЗНЕЦОВА,Александра КУЗНЕЦОВА,
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Московский городской
Дом учителя

Субботы московского
школьника

«Университетские субботы»
Ознакомиться со знаковыми и интересными

историческими местами Москвы смогут школь-
ники, приняв участие в квесте, который пройдет
в Московском городском университете управле-
ния Правительства Москвы. Совершив вирту-
альное путешествие по районам столицы, вы-
полнив серию логических задач, участники по-
лучат знания в области культурного и истори-
ческого развития города, а также узнают инте-
ресные факты о Москве и ее жителях.

На мастер-классе в Московском городском
педагогическом университете учащиеся школ
ознакомятся с декоративными приемами ак-
варельной живописи и научатся создавать
фактуру.

«Субботы правовой грамотности»
На лекции «Как не стать жертвой преступле-

ния» во Всероссийском государственном уни-
верситете юстиции старшеклассники рассмот-
рят категории «виктимность», «виктимизация»,
«виктимное поведение» и их взаимосвязь, изу-
чат психологические факторы становления вик-
тимного поведения. Ребята узнают, как распоз-
нать опасность, предупредить друзей и самому
не стать жертвой преступления.

«Финансовые субботы»
Какие навыки и знания нужны современным

руководителям, почему управление людьми и
процессами сейчас кардинально отличается от
того, что успешно применялось еще 5-10 лет на-

Экскурсия
9 февраля для ветеранов педагогического

труда СВАО Москвы экскурсия в Марфо-Мари-
инскую обитель милосердия (ул. Большая Ор-
дынка, д. 34). Начало в 10.00.

9 февраля для участников детского клуба
«Педагогический класс» экскурсия в Алмазный
фонд и Оружейную палату Кремля. Начало в
15.30.

10 февраля для учителей города Москвы -
участников проекта «Познавай и совершен-
ствуйся» лекция-экскурсия «Первым делом са-
молеты» в Музее ВВС в Монино (Московская
область, Щелковский район, Монино, ул. Музей-
ная, д. 1). Начало в 8.30.

12-13 февраля для ветеранов педагогичес-
кого труда ВАО Москвы экскурсия в Ярославль.
Начало в 7.00.

13 февраля для ветеранов педагогического
труда ЮАО Москвы экскурсия в Петровский пу-
тевой дворец (Ленинградский пр-т, д. 40). Нача-
ло в 10.00.

14 февраля для ветеранов педагогического
труда САО Москвы экскурсия в Тарусу Калужс-
кой области. Начало в 8.00.

15 февраля для ветеранов педагогического
труда ЦАО Москвы экскурсия в Оружейную па-
лату Кремля. Начало в 10.00.

15 февраля для учителей города Москвы -
участников проекта «Познавай и совершен-
ствуйся» лекция-экскурсия «История радиотех-
ники и телевизионного оборудования» в теле-
центре «Останкино» (ул. Академика Королева,
д. 12). Начало в 15.30.

15 февраля для учителей города Москвы -
участников проекта «Познавай и совершен-
ствуйся» лекция-экскурсия «История теле-
фонной связи» в Музее истории телефонной
связи ПАО МГТС (ул. Зорге, д. 27). Начало в
16.00.

Олимпиада
9 февраля олимпиада для школьников

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

16 февраля олимпиада для школьников «Му-
зеи. Парки. Усадьбы» в Музее московского об-
разования. По предварительной записи на сай-
те museum.mosolymp.ru. Начало в 13.00.

Круглый стол
14 февраля в Музее московского образова-

ния (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) заседание
круглого стола «Макаренковская среда». Нача-
ло в 17.00.

Встреча
16 февраля для участников детского клуба

«Педагогический класс» встреча с ректором
Московского городского педагогического уни-
верситета (2-й Сельскохозяйственный проезд,

д. 4) Игорем Михайловичем Ре-
моренко. Начало в 15.30.

Клуб любителей
театра

10 февраля в Музее мос-
ковского образования (Вишня-
ковский пер., д. 12, стр. 1) ве-
чер, посвященный юбилею
Е.Г.Орановской, театрального
коллектива Дома учителя на
французском языке (по пригла-
сительным). Начало в 16.00.

11 февраля в Музее мос-
ковского образования спек-
такль «Свои люди - сочтемся»
по пьесе А.Н.Островского теат-
ра-студии Дома учителя «Вер-
сия» (по пригласительным).
Начало в 17.00.

16 февраля в Музее мос-
ковского образования музы-
кально-поэтическая компози-
ция «Я тоже была...» по стихам
М.Цветаевой и поэтов Сереб-
ряного века театра-студии
Дома учителя «Горизонт» (по
пригласительным). Начало в
19.00.

Клуб любителей
музыки

12 февраля в Москонцерте
(ул. Каланчевская, д. 33/12) для

ветеранов педагогического
труда Москвы концерт профес-
сиональных артистов Москон-
церта «Под лаской плюшевого
пледа» (по билетам). Начало в
15.00.

12 февраля в филиале Мос-
ковского городского Дома учи-
теля «Поведники» концерт
«Классика и не только» хора
учителей и вокально-хоровой
студии Дома учителя. Начало в
18.00.

13 февраля в филиале Мос-
ковского городского Дома учи-
теля «Поведники» для ветера-
нов педагогического труда
ЮЗАО Москвы концерт про-
фессиональных артистов
«Любви все возрасты покорны.
Ретромузыка». Начало в 15.00.

Отдых
12-16 февраля в филиале

Московского городского Дома
учителя «Поведники» оздоро-
вительный отдых ветеранов
педагогического труда ЮЗАО
Москвы. Начало в 9.00.

зад, узнают участники тренинга «Основные пра-
вила менеджмента в современном мире».

Участники проекта «Финансовые субботы»
также узнают о технологии блокчейн, криптова-
лютах и ICO и о том, какие специалисты будут
нужны в этой области в ближайшие несколько
лет. На тренингах школьникам расскажут об
условиях инвестирования денежных средств в
ценные бумаги различных эмитентов, в том чис-
ле и в паевые инвестиционные фонды, а также
об основных видах ценных бумаг.

«Арт-субботы»
Ознакомиться с техникой работы акварель-

ными красками, узнать, как делать декоратив-
ные эффекты собственными руками, и попробо-
вать создать произведение по технике «а-ля
прима» смогут участники мастер-классов проек-
та «Арт-субботы».

«Профессиональная среда»
Школьников, родителей и учителей пригла-

шают принять участие в квесте «ПРОФИ-
фест». На площадке колледжа архитектуры,
дизайна и реинжиниринга №26 пройдут мас-
тер-классы по направлению «Инженерные
технологии и строительство», лекции и мас-
тер-классы для представителей родительской
общественности.

Ознакомиться с полным перечнем мероп-
риятий и зарегистрироваться на них можно
по ссылке dogm.mosobr.tv/Saturday.html.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




