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В современном стремительно ме-
няющемся мире быстро изменя-
ются и задачи школы. Если рань-
ше основной задачей школы бы-
ло передать детям багаж знаний 
по отдельным предметам, то те-
перь школа должна представить 
ребенку целостную картину ми-
ра, показать, что все науки взаи-
модействуют между собой. Такая 
возможность у современных мо-
сковских школ есть, потому что 
школа в Москве - это большой 
единый организм, связывающий 
дошкольное, начальное и сред-
нее звенья. Роль наставника важ-
на на каждом этапе. Также важ-
ны условия, которые создаются 
для достижения наивысших ре-
зультатов на каждом уровне об-
разования.

Приходя в детский сад, дети младше-
го возраста впервые в своей жизни 
сталкиваются с человеком, кото-

рый наряду с родителями играет важную 
роль в социализации малыша. Малень-
кий ребенок должен понимать, что в от-
сутствие мамы с ним находится тот, кто 
убережет его от опасностей окружающе-
го мира и в то же время покажет ему этот 

мир во всей красе. Воспитатель - это при-
мер для малышей, а для того чтобы быть 
примером, необходимо много работать, 
прежде всего над развитием собствен-
ных профессиональных компетенций. В 
целях повышения качества образова-
ния на дошкольном уровне в московских 
школах реализуется проект «Дошкольное 
пространство без границ». Реализация 
этого проекта позволяет создать полно-
ценные условия для развития детей. Ра-
бота в рамках этого проекта требует от 
воспитателя высокой квалификации и об-
ширных знаний. Педагоги дошкольного 

уровня в московских школах имеют воз-
можность постоянно повышать свою ква-
лификацию, используют в своей работе 
самые современные средства и методы.

Хочется отметить особую роль учите-
ля начальных классов. Воспитание де-
тей младшего школьного возраста имеет 
свои особенности. Для каждого ребенка, 
который первый раз приходит в школу, 
встреча с учителем - это прежде всего 
встреча с новым, неизвестным ему ми-
ром знаний. От учителя начальной шко-
лы во многом зависит, станет ли ученик 
хорошим человеком, обретет ли уверен-
ность в будущем, найдет ли в лице своего 
наставника помощника, друга и советчи-
ка в трудные и счастливые моменты жиз-
ни. Вместе с тем учитель начальных клас-
сов должен обладать и обширными зна-
ниями в области преподаваемых предме-
тов. На начальном уровне образования 
для поддержки мотивированных детей в 
школах Москвы реализуется ускоренное 
обучение по индивидуальному учебному 
плану в рамках реализации проекта «Эф-
фективная начальная школа».

Роль учителя в среднем и старшем зве-
ньях претерпевает значительные изме-
нения. На следующем этапе взросления 
у детей появляются новые приоритеты - 
это приобретение знаний, которые помо-

гут найти свое место во взрослой жизни. 
Целью обучения становится формирова-
ние умений и навыков, необходимых для 
будущей профессии и жизни в высоко-
технологичной среде современного го-
рода. Остро возникает необходимость в 
метапредметных умениях, которые обе-
спечивают планирование, организацию, 
контроль, анализ собственной учебной 
деятельности. Метапредметные компе-
тентности - основной результат обучения, 
который позволит будущим выпускникам 
найти себя во взрослой жизни. Поэтому 
для учителя на первое место выступает 
высокий уровень владения преподавае-
мым предметом и умение показать обу-
чающимся взаимосвязь преподаваемого 
предмета с другими. Учитель должен об-
ладать и знаниями в области смежных на-
ук. Огромное количество проектов, реа-
лизуемых в московских школах, призвано 
как раз решить проблему прочного фор-
мирования метапредметных умений и 
навыков. Современный мир переживает 
эпоху тотальной цифровизации. Москов-
ские школы и в этом вопросе являются 
лидерами. В помощь учителям и обуча-
ющимся создана уникальная платформа 
«Московская электронная школа», кото-
рая является для учеников первым шагом 
в цифровой мир, а в дальнейшем - цен-
ным источником информации. Внедре-
ние в образовательные программы таких 
областей, как программирование, алго-
ритмика, развивает умение планировать 
деятельность, разбивать одну большую 
задачу на подзадачи, позволяет оцени-
вать эффективность своей деятельно-
сти, то есть опять же вооружает наших 
выпускников умениями и компетенциями 
будущего. Кроме того, у педагогов школ 
Москвы есть уникальная возможность ис-
пользовать образовательные ресурсы го-
рода для решения задач многостороннего 
развития обучающихся.

В связи с этим становится понятно, ка-
кими качествами должен обладать совре-
менный педагог московской школы: он 
должен быть развитой творческой лично-
стью, быть экспертом не только в препо-
даваемой дисциплине, но и иметь знания 
в других областях науки, иметь высокий 
уровень психологической и методической 
грамотности, владеть передовыми педа-
гогическими технологиями, быть лидером 
как для учеников, так и для их родителей.

Этим и многим другим вопросам посвя-
щен сегодняшний выпуск «Учительской 
газеты-Москва», подготовленный шко-
лами межрайонного совета директоров 
№12.

Андрей ЕРМАКОВ,
председатель межрайонного совета 

директоров №12, директор школы №1362

Педагог московской школы 
в современной системе образования
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Представляя себе работу педагога, 
учащиеся старших классов зачастую 
задумываются над тем, кто являет-
ся главным помощником на пути к их 
взрослой жизни. Какими качествами 
должен обладать педагог? Почему пе-
дагог не может «простить» пропущен-
ную тему, почему он всегда требовате-
лен, но справедлив? Почему человек, 
стоящий около доски, обладая фунда-
ментальными знаниями по одной из 
школьных дисциплин, стремится вло-
жить эти знания в учащихся, передать 
свой опыт, свои наблюдения будущим 
поколениям?

Когда-то над этими вопросами задумы-
вался и я. Д.И.Менделеев однажды ска-
зал, что вся гордость учителя в учениках, 

в росте посеянных им семян. С ним сложно 
не согласиться. Главная задача учителя, его 
предназначение в том, чтобы его воспитан-
ники, усвоив материал, научившись мыслить, 
анализировать, рассуждать, смогли достичь 
поставленных целей в жизни, открыть себе 
дорогу к своей мечте и самореализации. К та-
ким выводам пришел и я, выбирая профессию. 
Идея воспитания успешных, образованных и 
креативных людей всячески манила и увлека-
ла меня, фактически не оставив выбора, кем 
стать в будущем.

Еще в школьные годы я смотрел на своих 
преподавателей не как на людей, транслирую-
щих мне информацию, а как на живые приме-
ры многогранных, успешных и образованных 
людей. К счастью, в моей школе таких приме-
ров было достаточно. От каждого педагога я 
впитывал, помимо информации по теме заня-
тия, умение аргументировать свою позицию, 
лаконичную речь, стойкость убеждений и вари-
ативность мысли. Помимо классных занятий, 
крайне благоприятно сказывались совместные 
посещения музеев и выставок, интеллектуаль-
ные игры и другие культурные события, прово-
димые в стенах нашей школы. Эти мероприя-
тия помогают сблизиться учителю и ученикам, 
выйти за пределы делового и формального 
общения, которое, естественно, также необхо-
димо, и увидеть в учителе человека, желающе-
го тебе только лучшего и радующегося твоим 
успехам наравне с тобой.

Интерес быть преподавателем, на мой 
взгляд, можно сравнить с интересом быть 
шпионом, используя невообразимые гаджеты 
и ассоциируя себя с Джеймсом Бондом, или 
с работой художника и скульптора. В нашей 
профессии практически так же. Используя все 

технологии, доступные нашей школе, мы мо-
жем творить - создавать собственный урок, 
выступать перед заинтересованной публикой.

Многие из знакомых мне людей задают один 
и тот же вопрос: «Одиннадцать лет учился в 
школе и туда же пошел преподавать - не скуч-
но на одном месте?»

Могу ответить: не скучно. Во-первых, важен 
симбиоз развивающегося молодого коллекти-
ва, стремящегося постичь опыт «старожилов» 
профессии и привнести новшества в образо-
вательный процесс, и опытных педагогов, ко-
торые десятилетиями воспитывают заинте-
ресованных многогранных учеников. В моей 
школе №1290 этот симбиоз есть. Более того, 
он действительно налажен и приносит свои 
плоды на практике, помогая ученикам чувство-
вать себя «в своей тарелке» в общении с пре-
подавателями. Также это крайне благотворно 
влияет на адаптацию таких же, как и я, моло-
дых педагогов.

Во-вторых, уровень заинтересованности и 
широта кругозора учащихся. Во всех подразде-
лениях нашей школы ученики стремятся узна-
вать что-то новое, реализовать себя не в одной 
дисциплине, а сразу в нескольких, комбинируя 
и применяя знания из технических и естествен-
ных наук на уроках истории, обществознания 
и литературы.

В-третьих, материально-техническое обеспе-
чение образовательного процесса и комфорт-
ность преподавания. Наша школа оборудована 
современными интерактивными досками, ли-
тература, необходимая для проведения заня-
тия, всегда последних годов выпуска. Особое 
внимание хочу уделить внутреннему дизайну 
зданий, которые после ремонта в этом году 
стали выглядеть гораздо ярче и современнее.

В-четвертых, важно, чтобы образовательное 
учреждение постоянно развивалось в «пра-
вильном направлении». Выбранный несколько 
лет назад путь на развитие кружков и секций 
по многим дисциплинам и созданию атмосфе-
ры комфортного образовательного процесса 
приносит свои плоды и по сей день.

Преподавать в своей родной школе, где ты 
сам постигал высоты науки, для меня крайне 
важно. Однако помимо привязанности к став-
шей родной за одиннадцать лет школе и жела-
ния продолжить добрую традицию - выпускать 
из стен учебного заведения образованных и 
целеустремленных людей - стоит отметить, что 
я руководствуюсь еще и престижностью, нова-
торством, инновационностью школы №1290.

Данила АНЕРТ,
учитель истории школы №1290 

Бывает, мы слышим от учени-
ков: «Вы меня не понимаете». 
И осознаем, что они восприни-
мают разницу в возрасте, осоз-
навая ее как разницу интере-
сов, приоритетов, разную сте-
пень обладания современными 
навыками. Дети часто бывают 
нашими учителями в вопросах 
современных технологий и тен-
денций. А вот почувствовать се-
бя на месте учащихся помогают 
профессиональные конкурсы. 
В этом году я приняла участие в 
акции «5 на 5», в метапредмет-
ной олимпиаде «Московский 
учитель» и в профессиональном 
конкурсе «Учитель будущего».

Акция «5 на 5» проводилась в дни 
летних каникул и заключалась 
в том, что педагогу предстояло 

сдать 5 экзаменов в формате ЕГЭ по 
различным предметам. За время под-
готовки я поняла, что преподаватель в 
вопросе подготовки к экзамену отлича-
ется от выпускника и навыками, и мо-
тивацией. Учитель не знает все пред-
меты на «отлично», но он умеет учить-
ся, знает свой оптимальный режим ра-
боты, а значит, может в краткие сроки 
овладеть определенным количеством 
материала. Но также не стоит забы-
вать, что у старшеклассника и учите-
ля, сдающих один и тот же экзамен, со-
вершенно разная мотивация. Выпуск-
ник обязан сдать экзамен как можно 
лучше для поступления в вуз. Учитель 
же является добровольным участником 
данной акции, что снимает с него лиш-
нюю ответственность и оставляет толь-
ко заинтересованность и азарт. Меня 
захватил подобный эксперимент, было 
увлекательно вспомнить себя в студен-
ческие годы и окунуться в атмосферу 
экзаменационной сессии.

В сентябре - ноябре проводилась 
традиционная олимпиада «Москов-
ский учитель». В ней я тоже приня-
ла участие, и тоже впервые. Заочный 
дистанционный тур состоял из 6 ча-
стей, проверявших общие знания по 
предметам, которые учитель не пре-
подает, углубленные знания препода-
ваемого предмета, умение оценивать 
олимпиадные задания, а также умения 
составлять задания и сценарии уро-
ков. Задания были достаточно объем-
ными, на их выполнение требовалось 
много времени и хорошее владение 
компьютерными навыками. Ни одно 

из заданий легким не назовешь, но все 
они увлекательны, для решения неко-
торых пришлось поездить по Москве в 
поисках нужной информации.

Олимпиада на очном ее этапе тре-
бует от участника создания эвристи-
ческого задания, заданий в формате 
PISA и сценария урока. Задания тре-
буют творческого подхода, а темы за-
ставляют использовать все воображе-
ние с удвоенной силой. Как любому 
преподавателю, мне хотелось не про-
сто составить задания и сценарий, а 
составить их так, чтобы другим учи-
телям было интересно применить их 
в своей работе.

Испытав себя в метапредметных 
конкурсах и получив положительные 
результаты, я решила принять уча-
стие в профессиональном конкур-
се «Учитель будущего». Это команд-
ный конкурс (обязательное условие - 
команда из трех преподавателей од-
ного образовательного учреждения), 
и он больше направлен на проверку 
знаний своего предмета и методоло-
гии. Задания заочного дистанционно-
го тура конкурса разительно отлича-
ются от привычных, больше напоми-
нают смесь эвристических заданий с 
заданиями на логику. На их выполне-
ние дается строго ограниченное вре-
мя. Я полагаю, это будет и дальше ув-
лекательная командная игра.

Анализируя опыт участия в трех 
разных профессиональных конкур-
сах, я хочу отметить, что подобные 
мероприятия, несомненно, расширя-
ют кругозор участников, повышают 
уровень как метапредметных, так и 
межпредметных навыков и умений, 
улучшают самооценку и заряжают 
творческой энергией.

Александра САФРОНОВА,
учитель школы №1290 

Мы должны стать частью перемен, ко-
торые хотим видеть в мире.

Махатма Ганди

В январе 2020 года профсоюз-
ная организация школы №444 
начала развивать новое направ-
ление - межрегиональное вза-
имодействие в рамках проекта 
«Школы России - партнеры Мо-
сквы».

Миссия съезда профсоюзных ли-
деров, состоявшегося 25-27 ян-
варя в Грозном, - работа над об-

щей проблемой: «Эффективная рабо-
та первичных профсоюзных организа-
ций».

В работе съезда приняли участие пред-
седатели первичных организаций и ак-
тивные члены профсоюза нашей шко-

лы, математической школы №1 имени 
Х.И.Ибрагимова Грозного, образова-
тельный центр «Горностай» Новосибир-

ска, физико-математическая школа №56 
Улан-Удэ, гимназия №21 Кемерова.

Взаимодействие школ-партнеров - 
путь к взаимному развитию, которое 
вышло за рамки образовательного про-
цесса в сторону развития общественной 
организации профессиональных союзов 
для оптимизации их деятельности в ус-

ловиях тенденции формирования обра-
зовательных холдингов и реорганизации 
первичных профсоюзных организаций.

В результате работы съезда была опре-
делена необходимость дальнейшего со-
трудничества первичных профсоюзных 
организаций по следующим направле-
ниям:

- правовая и социальная защита чле-
нов профсоюза;

- организация информационной работы 
в деятельности профсоюза;

- развитие наставничества в образова-
тельных организациях;

- охрана труда;
- просветительская работа.
Главным итогом съезда стало создание 

плана работы первичных профсоюзных 
организаций на февраль - май 2020-го, 
а также планирование систематических 
встреч председателей и профсоюзных 
лидеров школ-партнеров в формате он-
лайн-конференций.

Ирина ПЕТУШКОВА,
председатель профсоюзной организации 

школы №444;
Роман НАЛОБИН,

заместитель председателя профсоюзной 
организации школы №444 

Путь к взаимному развитию

Я не представляю себе жизнь без 
родной школы, поэтому вернулся 
в нее работать учителем истории

Увлекательные испытания
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Импровизация, 
живые диалоги 
и любовь
Все больше и больше набирают 
обороты СМИ-активы - редакции 
газет, телестудии. Журналисти-
кой увлечены и в школе №1811. 
Мне удалось побеседовать с ру-
ководителем радиостанции «Ра-
дио Знать» Елизаветой ЦВЕТКО-
ВОЙ и узнать о том, чем живут 
школьные массмедиа сегодня.

–Елизавета Андреевна, как вы 
увлеклись журналистикой?

- Я посещала курсы. Мне 
было интересно изучать основы журна-
листики, а также я вела кружок в своей 
старой школе.

- Почему вы решили организовать 
именно радиостанцию в школе, а не, 
например, школьную газету?

- Во-первых, школьная газета у нас уже 
есть. А во-вторых, в работе кружка ра-
дио журналистики больше возможностей 
использовать различные интерактивы.

- Что вас подтолкнуло к реализации 
такой идеи?

- Думаю, желание разнообразить 
школьную жизнь, привнести какую-то 
живость в школьные будни. Была также 
и образовательная цель. Мне очень нра-
вится радиожурналистика, это действи-
тельно интересно. А еще помогает энту-
зиазм, который я вижу у детей.

- Каково это - совмещать учитель-
скую деятельность и работу руково-
дителя радиостанции?

- В удовольствие. Это же творчество!
- Вам хотелось бы побыть  дикто-

ром?
- Да, мне нравится читать новости, 

вступать в живой диалог… Кстати, я счи-
таю, что лучше провести живой диалог, 
чем читать с листа.

- Не пугает импровизация живого 
разговора?

- Меня лично импровизация не пугает. 
Мне кажется, что в импровизации глав-
ное - поддержка собеседника. Важно, 
чтобы он настроился, не сплоховал, не 
растерялся, а поддержал твою импрови-
зацию. Тогда все будет здорово.

- Собираетесь ли вы со своей коман-
дой участвовать в каких-то конкур-
сах?

- Хотела бы. Пока  немногие ребята го-
товы к регулярной работе на радио. Но, 
если сложится   определенный костяк,  
я думаю, что мы сможем участвовать в 
конкурсах школьных медиа и, надеюсь, 
добьемся   успехов.

P.S. Сейчас наша небольшая школьная 
радиостанция «Радио Знать» набирает 
популярность и укрепляет состав коман-
ды, набирая активных и любознательных 
ребят. Конечно, радиожурналисту нужна 
хорошая дикция, но еще важнее откры-
тость, искренность, желание спорить, де-
литься своими мыслями и чувствами. Ес-
ли у тебя есть эти качества, то ты будешь 
их ценить в своих слушателях и сможешь 
делать хорошие эфиры, ориентируясь 
на общие интересы. Каждую пятницу мы 
рассказываем об актуальных новостях 
школы, поздравляем учителей и учени-
ков, вносим какие-либо научные факты в 
различные рубрики. И для того, чтобы не 
нагружать наших слушателей большим 
количеством информации, в конце эфи-
ров мы включаем современную музыку, 
чтобы ученики и учителя могли рассла-
биться в конце недели. Как участник это-
го радионаправления я считаю, что на-
чало заложено. И в скором будущем мы 
сумеем заявить о себе во всеуслышание.

Полина ГНЕДЫШ,
ученица 9-го «Л» класса школы №1811 

На сегодняшний день современ-
ное общество столкнулось с пере-
избытком информации. Если 10-15 
лет назад поиск, доступ и обработ-
ка информации были организаци-
онно сложными процессами, то те-
перь благодаря современным тех-
нологиям этот процесс максималь-
но упрощен, что приводит к труд-
ностям обработки информации при 
больших возможностях доступа и 
поиска. В этих условиях большая 
нагрузка ложится на современную 
систему образования.

Мы рассказываем, показываем, объ-
ясняем, проверяем, оцениваем, а 
также можем предложить учаще-

муся простой и эффективный способ за-
поминания информации. Он заключается 
в создании простейших алгоритмов запо-
минания информации. Учитель объясняет 
материал, а в конце урока дает алгоритм, 
используя который учащийся может вос-
произвести необходимый материал.

На самом деле алгоритмы запоминания 
информации встречаются нам достаточ-
но часто. Например, алгоритм «Каждый 
охотник желает знать, где сидит фазан» 
позволяет запомнить и воспроизвести оче-
редность цветов. Есть пример из русско-
го языка: стихотворение «Гнать, держать, 
терпеть, обидеть, //  Слышать, видеть, не-
навидеть, // И зависеть, и вертеть, // И еще 
дышать, смотреть» позволяет запомнить 
глаголы-исключения II спряжения. Пред-
ставьте, сколько сил и времени учителя 
и ученика экономит данный алгоритм по 
сравнению с необходимостью учить эти 
слова по отдельности. Однако такие алго-
ритмы дают возможность запомнить и вос-
произвести достаточно небольшой объем 

информации, мы же поставили перед со-
бой задачу вместить в подобные алгорит-
мы большой объем информации.

Мы можем выделить суть методики. Во-
первых, основу (форму) алгоритма состав-
ляет стихотворение, потому что его проще 
запомнить и воспроизвести по сравнению 
с прозой. Во-вторых, каждое слово, каж-
дая строчка может составлять ассоциатив-
ный ряд или конкретную информацию, не-
обходимую для запоминания. В-третьих, 
алгоритм может составляться по отдель-
ным блокам (например, наиболее сложная 
часть материала) или по конкретным пара-
графам учебника.

Организационная часть. Учитель дает ал-
горитм запоминания в конце урока, выделяя 
15 минут (в дальнейшем, в процессе вклю-
чения учащихся в методику, времени выде-
ляется меньше). В рамках выделенного вре-
мени учитель раскрывает представленную 
в алгоритме информацию и рассказывает, 
как грамотно ее воспроизводить, используя 
алгоритм. С другой стороны, учитель может 
вместе с детьми выделить главную, наибо-
лее значимую информацию в конце урока, 
а в дальнейшем предлагает алгоритм по ее 
запоминанию. Важной особенностью дан-
ной методики является максимальное во-
влечение учащихся в процесс создания ал-
горитмов. Понимая основные требования и 
принципы создания алгоритмов, учащиеся 
могут готовить их индивидуально или в груп-
пах, отрабатывая наиболее важные компе-
тенции. Работа в группах дает возможность 
учащимся создать несколько алгоритмов 
за урок. Важным этапом совместной дея-
тельности учащихся является защита ал-
горитма, когда автор (если предусмотрена 
индивидуальная работа) или группа учащих-
ся представляет свой алгоритм и подробно 
рассказывает, какую информацию они туда 

заложили, а также объясняет, как быстро и 
качественно можно ее воспроизвести. Рабо-
та с лучшим алгоритмом может поощрять-
ся учителем.

Подведем итог. Данная методика запо-
минания и воспроизведения информации 
является универсальной и может приме-
няться с 5-го по 11-й класс как системати-
чески, так и фрагментарно в любом классе, 
независимо от программы и уровня зна-
ний учащихся. Особенно важное значение 
она имеет, если ребенок много пропустил 
занятий в течение учебного года, напри-
мер, болел или уезжал на соревнования, 
и ему нужно подготовиться в кратчайшие 
сроки. Методика соответствует требова-
ниям ФГОС, способствует здоровьесбере-
жению, а также меняет в лучшую сторону 
отношение учащихся к образовательному 
процессу. Исходя из педагогической прак-
тики, можно отметить, что учащийся, ко-
торый понимает, что он может качествен-
но воспроизвести пройденный материал, 
лучше относится к выполнению домашних 
заданий и к работе на уроке. В целом дан-
ная методика апробируется фрагментарно 
3 года и показывает высокие результаты. 

Методика может быть использована 
для повышения качества знаний на уро-
ке, подготовке к олимпиадам и конкур-
сам, а также к ОГЭ и ЕГЭ. На сегодняшний 
день разработан полный курс подготов-
ки по обществознанию для 9-х классов по 
учебнику под редакцией Л.Н.Боголюбова, 
А.Ю.Лазебниковой, А.И.Матвеевой. Ме-
тодика была транслирована педагогам в 
рамках четырех мастер-классов на базе 
ТемоЦентра и получила высокую оценку 
коллег.

Федор ДРАЧИКОВ,
учитель истории и обществознания школы 

№1748 «Вертикаль»  

Наука должна быть веселая, увлека-
тельная и простая. Таковыми же долж-
ны быть и ученые.

Петр Капица

Уже не секрет, что в XXI веке бла-
годаря роботизации и цифровым 
технологиям многие профессии 
исчезают достаточно быстро ли-
бо меняются до неузнаваемости. 
Сейчас вектор профориентации 
постепенно сдвигается в дошколь-
ное детство, а современному педа-
гогу-дошкольнику необходимо вла-
деть стратегией индивидуального 
проектирования развития лично-
сти каждого ребенка.

Стать юными инженерами, попробо-
вать свои силы в техническом твор-
честве, реализовать замыслы в кон-

структивной деятельности дошкольники 
школы №1748 смогли благодаря проекту 
«Техноакадемия».

Проект разработан педагогами дошколь-
никами и предполагает развитие творче-
ского инженерного мышления через ра-
боту с различными видами конструкторов.

Особое внимание уделяется умению де-
тей самостоятельно работать со схемами 
и составлению мастер-кейсов. В своей ра-
боте мы основываемся на этапах разви-
тия инженерного мышления ребенка до-
школьника.

Первый этап - «Я исследователь»
Ребенок попадает в конструкторский от-

дел. Он изучает объект, его формы и раз-
меры. Далее юный инженер, используя 
опорные алгоритмы, пробует записать с 
помощью пиктограмм основные техниче-
ские характеристики предмета. Например, 

рассматривая модель самолета, ребенок 
выделяет части и характерные детали кон-
структора. На планшете юный техник мо-
жет выложить плоскостную модель или по-
добрать детали из разных конструкторов 
для своего суперсамолета.

Второй этап - «Я конструктор»
В отделе технического творчества до-

школьник пробует усовершенствовать 
свой продукт и сделать его уникальным. В 
этом ему помогут инициативность, твор-
ческий потенциал и воображение. С по-
мощью лего делаем наш самолет ярко-
красным, планируем огромные окна, как 
глаза у стрекозы, и детскую миниплощад-
ку внутри салона, чтобы было не скучно 
летать.

И вот мы на третьем этапе - 
«Я мастер»

В мастерской юный техник реализует 
свой опыт. Самостоятельно комплектует 
для своей поделки мастер-кейс необходи-
мыми материалами. Например, нашему 
суперсамолету понадобятся крылья из ле-
го, реактивный мотор, огромные колеса на 
надувной подушке, чтобы приземлиться на 
поверхность океана.

В результате мы на 4-м этапе - 
«Я творец»

Перед нами продукт индивидуального 
или коллективного технического творче-
ства, отмеченный уникальным почерком 
мастера, - супергидросамолет, готовый пе-
ревозить пассажиров.

Необходимо отметить, что в нашей шко-
ле создано специальное образовательное 

пространство, в котором ребята могут за-
ниматься техническим творчеством. На 
наш взгляд, важно предоставить ребенку 
не только право выбора, но и возможность 
по-новому использовать привычный ма-
териал для воплощения своих замыслов.

Главное в развитии инженерного мыш-
ления - умение решать задачи, проекти-
ровать и конструировать, стремиться к но-
вым идеям.

Для современных дошкольников харак-
терны живой интерес к окружающей жиз-
ни, жажда ее познания, огромная воспри-
имчивость к тому, что он узнает. А задача 
современного педагога помочь дошколь-
нику самостоятельно познавать окружаю-
щий мир, учиться прогнозировать и доби-
ваться результата!

Елена ПРЫКИНА,
старший воспитатель школы №1748 

«Вертикаль» 

Алгоритмы запоминания информации 
Технология будущего

Учимся мыслить, как ученый
Проект «Техноакадемия»
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7 февраля в Московском 
центре качества образо-
вания прошла VIII отчетно-
выборная конференция Мо-
сковской городской орга-
низации Общероссийского 
профсоюза образования.

Профсоюзные организации 
обязаны отчитываться о 
своей деятельности. По-

мимо постоянного соблюдения 
принципа полной информацион-
ной открытости и прозрачности 
каждые пять лет лидеры отрас-
левых профсоюзов рассказывают 
об итогах своей работы и озвучи-
вают новые цели.

Однако главными действующи-
ми лицами любой конференции 
являются делегаты, от решений 
которых зависит будущее проф-
союза. Делегаты не только дают 
оценку деятельности организа-
ции - «удовлетворительно» или 
«неудовлетворительно», - но и ре-
шают, кто возглавит профсоюз в 
новой «пятилетке».

Именно поэтому отчетно-вы-
борная конференция - важнейшее 
событие в профсоюзной жизни, 
поворотный момент и возмож-
ность либо подтвердить выбран-
ный профсоюзными лидерами 
курс, либо изменить его.

Московская городская органи-
зация Общероссийского проф-
союза образования является 
крупнейшим отраслевым проф-
союзом столицы. В ее ряды на 
сегодняшний день входит более 
260000 человек, то есть каждый 
пятидесятый москвич. Предста-
вить такое большое количество 
людей практически невозможно, 
тогда как профсоюзу необходимо 
защищать их права и отстаивать 
законные интересы. Это накла-
дывает колоссальную ответствен-
ность на каждого профсоюзного 
деятеля.

Перечисленные выше факты 
делают отчетно-выборную конфе-
ренцию столичного Профсоюза 
образования значимым событием 
и в городском масштабе.

На прошедшей 7 февраля 
VIII  отчетно-выборной конферен-
ции руководство Московской го-
родской организации Общерос-
сийского профсоюза образова-
ния отчитывалось за 5 лет (с 2015 
по 2020 год), или за 1818 дней, 
или 43632 часа упорной работы.

Пять лет в исторических мас-
штабах капля в океане, однако 
за это время произошло такое ко-
личество изменений, вызовов, с 
которыми столкнулся профсоюз, 
что только их перечисление за-
няло бы не один номер «Учитель-

ской газеты-Москва». В начале 
2015 года профсоюзу пришлось 
заново выстраивать свою рабо-
ту после укрупнения, слияния об-
разовательных организаций, ког-
да в одном комплексе могло ока-
заться больше 1000 педагогов! А 
ближе к 2020 году профсоюз был 
вынужден запустить резонансную 
информационную кампанию #за-
щитиучителя. Трудно поверить и 
невозможно смириться с тем, что 
сегодня актуальными являются 
такие очевидные требования, как 
физическая неприкосновенность 
учителя, его защита от оскорбле-
ний, травли, преследования и 
слежки за личной жизнью.

- Мы считаем, что разрешени-
ем этой проблемы могут стать за-
конодательные решения по уста-
новлению административной или 
даже уголовной ответственности 
за нанесенные оскорбления и 
физическое воздействие на пе-

дагога. Такая практика есть: не-
давно принятый в Казахстане за-
кон о статусе педагога, поправ-
ки внесены в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Кодекс 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
в отношении наказаний за пося-
гательства на права медицинских 
работников, - объявила на конфе-
ренции Марина Иванова, предсе-
датель МГО профсоюза.

Столичный Профсоюз образо-
вания отреагировал на огромное 
количество событий, новостей, 
изменений. Впрочем, профсоюз-
ная организация не только реа-
гировала, но и действовала, за-
щищала, помогала педагогам и 
студентам, обучала и организо-
вывала досуг своих членов… По-
этому к концу «пятилетки» итогов 
деятельности оказалось настоль-
ко много, что профсоюзные лиде-
ры рисковали затянуть отчетную 
часть конференции на несколько 
часов. С аналогичной мысли свое 
выступление на конференции на-
чала Марина Алексеевна.

Первым направлением работы, 
о котором рассказала действую-
щий председатель, стало инфор-
мирование членов профсоюза. О 

важности и масштабе этого ин-
формирования лучше всего го-
ворит статистика за отчетный пе-
риод:

- более 5000 новых публикаций 
на профсоюзном портале;

- более 800000 посетителей 
профсоюзного портала;

- 601 публикация в средствах 
массовой информации;

- почти 300 новых профсоюзных 
сюжетов, мотивационных видео и 
видеоуроков.

Впрочем, Марина Иванова так-
же обратила внимание на то, что 
этот информационный поток в 
большей степени носит односто-
ронний характер, тогда как за-
дачей на новый отчетный пери-
од станет создание масштабно-
го и многоканального обмена ин-
формацией по всей профсоюзной 
вертикали - от первичной проф-
союзной организации до Обще-
российского профсоюза образо-
вания.

Одним из успешных механиз-
мов получения обратной связи 
для Московской городской орга-
низации Общероссийского проф-
союза образования стали мони-
торинги и опросы. За пять лет 
было проведено 42 опроса по 
самым разным актуальным во-
просам. Например, об интенси-
фикации труда учителя, о неста-
бильности занятости отдельных 
категорий работников в связи с 
введением срочных трудовых до-
говоров или об отношении учите-
лей к цифровизации образова-
ния… В опросах приняли участие 
более 50000 человек, что позво-

лило профсоюзу сформировать 
объективную позицию по наибо-
лее острым темам и донести ее 
до социальных партнеров и об-
щества в целом.

Одним из положительных из-
менений в работе профсоюза 
стало совместное рассмотрение 
обращений работников в Депар-
тамент образования и науки го-
рода Москвы. С января 2019 го-
да большинство таких обраще-
ний рассматриваются не только 
директором, но и председателем 
первичной профсоюзной органи-
зации. Стоит отметить, что разви-
тие социального партнерства ста-
ло отличительной чертой прошед-
шего пятилетнего периода. Среди 
других важных достижений в об-
ласти социального партнерства - 
увеличение значимости Отрасле-
вой городской комиссии по регу-
лированию социально-трудовых 
отношений и внедрение почетно-

го знака «Территория социально-
го партнерства», который стал от-
личным стимулом для повышения 
роли первичной профсоюзной ор-
ганизации на локальном уровне.

Марина Иванова предупреди-
ла делегатов, что диалог между 
профсоюзом и работодателем не 
должен быть лишь видимостью:

- Главное - добиться того, чтобы 
наши договоренности с социаль-
ными партнерами не оставались 
на бумаге, а стали для работода-
телей и председателей первич-
ных профсоюзных организаций 
действующими нормами, расши-
ряющими положения Трудового 
кодекса и работающими на благо 
коллектива.

Прошедшую «пятилетку» мож-
но назвать не только «пятилет-
кой» развития социального пар-
тнерства, но и «пятилеткой» но-
ваций. Вряд ли когда-либо за всю 
столетнюю историю профсоюза 
в его работе появлялось так мно-
го новинок. Например, проект-
ное управление, которое уже ста-
ло отличительной особенностью 
Московской городской организа-
ции Общероссийского профсою-
за образования. Проектная дея-
тельность позволила не только 

увеличить продуктивность рабо-
ты профсоюзных лидеров и ак-
тивистов, но и научила их еще 
большей ответственности, дала 
возможность каждому проявить 
инициативу и раскрыть свои силь-
ные стороны. Появились и новые 
социальные программы, которые 
сразу же вошли в профсоюзную 
жизнь: «Наши дети», «От спорта к 
искусству», «ПрофФинПросвет». 
Каждая из этих социальных про-
грамм востребована и реализует 
интересы членов профсоюза.

Другая визитная карточка сто-
личного профсоюза образования 
- активная работа с молодыми пе-
дагогами, которая привела к соз-
данию в 2019 году столичной Ас-
социации молодых педагогов при 
Московской городской организа-
ции Общероссийского профсою-
за образования.

Важнейшим направлением де-
ятельности любой профсоюзной 

организации остается и всегда бу-
дет являться защита прав и закон-
ных интересов ее членов. Однако 
крайне важно, чтобы профсоюз-
ные лидеры и активисты умели 
грамотно доносить и отстаивать 
свою позицию. Московская город-
ская организация Общероссий-
ского профсоюза образования 
уделяет особое внимание работе 
с профсоюзными лидерами и ак-
тивистами. Все пять лет отчетного 
периода были заполнены заняти-
ями во всех возможных форма-
тах: семинары, вебинары, лекции, 
мастер-классы… Богатый выбор 
тематик обучения позволил каж-
дому члену профсоюза разви-
ваться в наиболее интересном 
для себя направлении.

Благодаря этому за отчетный 
период столичный Профсоюз об-
разования подготовил почти 180 
правовых инспекторов труда и 
еще 8845 разных категорий ра-
ботников образовательных орга-
низаций и представителей проф-
союза, включая уполномоченных 
по охране труда. Все эти люди се-
годня успешно защищают интере-
сы учителей, воспитателей, пре-
подавателей вузов и студентов.

Впрочем, выступление Мари-
ны Ивановой не ограничивалось 
перечислением многочисленных 
достижений и обозначением но-
вых целей. Марина Алексеевна 
прокомментировала существую-
щие слабые стороны профсоюз-
ной организации. Несмотря на то 
что столичному Профсоюзу обра-
зования удалось остановить па-
дение численности и даже про-
демонстрировать положитель-
ную динамику, среди первичных 
профсоюзных организаций оста-
ются и такие, которые продолжа-
ют терять своих членов, однако их 
председатели не стремятся что-
либо менять.

В своем выступлении Марина 
Алексеевна подробно описала та-
кие профсоюзные организации:

- Можно с легкостью нарисо-
вать портрет такой первичной 
профсоюзной организации: сла-
бый, не вовлеченный и не способ-
ный вовлекать других лидер, за-
нимающий этот пост не один де-

Событие

Большие итоги 
профсоюзной работы
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сяток лет, формальный, а на де-
ле бездеятельный профком, фор-
мальный, неконтролируемый, на 
бумаге существующий коллек-
тивный договор, отсутствие ин-
формации о своей работе, плохой 
сайт, отсутствие обратной связи, 
неумение и нежелание исполь-
зовать возможности общих про-
грамм, информационные техно-
логии, новые механизмы, отсут-
ствие актива и резерва. К этому 
еще можно добавить частую под-
держку удобного председателя со 
стороны администрации. Не вме-
шивается - и ладно.

В этой связи очевидно, что в но-
вой «пятилетке» Московская го-
родская организация Общерос-
сийского профсоюза образова-
ния уделит особое внимание ка-
дровому вопросу. Основная зада-
ча - не дать ослабить и развалить 
профсоюзные организации.

Выступления профсоюзных 
лидеров завершились панель-
ной дискуссией. В обсуждениях 
участвовали социальные партне-
ры МГО профсоюза в лице Мар-
гариты Русецкой, ректора Госу-
дарственного института русско-
го языка имени А.С.Пушкина, и 
Татьяны Наумкиной, директора 
школы №2083, председатели тер-
риториальных и первичных проф-
союзных организаций, профсоюз-
ные активисты и представители 
зарубежных профсоюзов.

Стоит отметить, что прошедшая 
конференция привлекла внима-
ние целого ряда иностранных 
профсоюзных лидеров. На кон-
ференции присутствовали руко-
водители Луганского и Донецкого 
Профсоюза образования, болгар-
ского Синдиката учителей, Проф-
союза работников образования 
города Нур-Султана «Әділет», 
Профсоюза образования города 
Минска и Профсоюза работников 
образования Германии (земля Се-
верный Рейн - Вестфалия).

Участники панельной дискус-
сии высоко оценили итоги рабо-
ты Московской городской орга-
низации Общероссийского проф-
союза образования за пять лет и 
согласились с обозначенными 
профсоюзными лидерами целя-
ми на будущее. Трогательным мо-
ментом стало награждение Ма-
рины Ивановой почетным знаком 
Донецкого Профсоюза образова-
ния «С Профсоюзом в сердце» за 
многолетнюю дружбу и поддерж-
ку. Символ организации вручила 
ее председатель Ася Семеновна 
Горшкова.

Необычный для отчетно-выбор-
ной конференции формат обсуж-
дений позволил делегатам мак-
симально глубоко проанализиро-
вать озвученную в докладах ин-
формацию и прийти к объектив-
ной оценке проделанной органи-
зацией работы.

За ходом конференции внима-
тельно наблюдали приглашен-

ные гости, в число которых вош-
ли представители Департамента 
образования и науки города Мо-
сквы, директора столичных школ 
и руководители других обще-
ственных организаций.

Со сцены Московского центра 
качества образования к делега-
там обратился Александр Гаври-
лов - заместитель руководителя 
ДОНМ. Александр Владимиро-
вич отметил, что он, как соци-
альный партнер, видит большую 
роль профсоюзной организации 
в решении любых спорных во-
просов, и именно такие совмест-
ные решения способны правиль-
но разрешать конфликтные си-
туации.

Также перед делегатами высту-
пили профсоюзные лидеры - Га-
лина Меркулова, председатель 
Общероссийского профсоюза об-
разования, и Михаил Антонцев, 
председатель Московской феде-
рации профсоюзов, - которые вы-
соко оценили проделанную сто-
личным Профсоюзом образова-
ния работу и предложили переиз-
брать действующего председате-
ля на новый срок.

В формате видеообращений на 
конференции выступили и дру-
гие социальные партнеры проф-
союза: Евгений Бунимович, депу-
тат Московской городской Думы, 
Владимир Миклушевский, ректор 
Московского Политеха, и Влади-

мир Филиппов, ректор Российско-
го университета дружбы народов. 
В этом же формате к делегатам 
обратился Александр Шершуков, 
заместитель председателя Феде-
рации независимых профсоюзов, 
который призвал профсоюзных 
активистов к максимально вдум-
чивому и ответственному участию 
в конференции.

Во время голосования делега-
ты единогласно признали работу 
Московской городской организа-
ции Общероссийского профсою-
за образования удовлетворитель-
ной (хотя были и те, кто предлагал 
отказаться от условностей в поль-
зу отметки «отлично»). Такое же 
единодушие вызвало и голосова-
ние за кандидатуру председателя 
столичного Профсоюза образова-
ния. Марина Алексеевна Иванова 
была переизбрана на новый срок 
и в ближайшие пять лет продол-
жит озвученный на конференции 
курс развития профсоюзной ор-
ганизации!

Завершилась конференция со-
вместным исполнением проф-
союзными активистами новой 
песни, в припев которой вошла 
строчка, которая рискует стать 
одним из лозунгов всей проф-
союзной организации: «Профсо-
юз - это ты, профсоюз - это я, мы 
вместе!»

Сергей ВЬЮНКОВ,
главный специалист 

информационного отдела МГО 
профсоюза

Событие

Это люди, меняющие дей-
ствительность. Люди, ко-
торые убеждены: в поис-
ках мечты можно дерз-
нуть. И они открывают 
невероятное и изменя-
ют привычный мир. Ведь 
они ученые. 7 февраля, в 
преддверии Дня россий-
ской науки, в Кремлевском 
дворце состоялось вруче-
ние премий Правительства 
Москвы молодым ученым 
за 2019 год.

Премия присуждается уче-
ным из столичных органи-
заций: аспирантам, науч-

ным работникам, специалистам 
и кандидатам наук, не достигшим 
возраста 36 лет, и докторам наук 
до 40 лет включительно.

Премия Правительства Москвы 
- это по 11 номинаций в двух об-
ластях: исследования (достиже-
ние выдающихся результатов 
фундаментальных и прикладных 
научных исследований в обла-
сти естественных, технических и 
гуманитарных наук) и разработ-
ки (разработка/внедрение новых 
технологий, техники, приборов, 
оборудования, материалов и ве-
ществ, содействующих повыше-
нию эффективности деятельно-
сти в реальном секторе экономи-
ки и социальной сфере столицы).

Размер премии за работу - 
2 миллиона рублей. Этот грант 
заслужили 50 исследований по 
молекулярным механизмам рези-
стентности раковых клеток, изуче-
нию происхождения воды в ман-
тии Земли, работы по методам 
машинного обучения для предска-
зания структурированных объек-
тов и многое другое. Не остались 
в стороне и гуманитарные науки: 
работы по исследованию взаимо-
действия русского языка с язы-
ками коренных народов России, 
разработка системного подхода 
к изучению формирования этно-
культурной идентичности на раз-
ных стадиях психического разви-
тия, изучение экзистенциального 
опыта. Премий удостоились также 
работы по организации городской 
инфраструктуры, разработки в об-
ласти биотехнологий, новых мате-
риалов и нанотехнологий, прибо-
ростроения, экологического раз-
вития.

В этот день концертный зал 
Кремлевского дворца собрал в 
своих стенах более пяти тысяч 
человек. На главной сцене стра-
ны церемонию награждения от-
крывал министр Правительства 
Москвы, руководитель Департа-
мента образования и науки горо-
да Москвы Исаак Калина:

- Я хочу поблагодарить за 
вклад, который молодые уче-

ные вносят в будущее Москвы. 
Москва была, есть и будет круп-
нейшим научным мегаполисом 
мира.

К поздравлениям присоединил-
ся глава РАН Александр Сергеев:

- 8 февраля связано с днем соз-
дания Петром I Академии наук в 
России в 1724 году. И Академия 
наук, и университет, и гимназия 
были первым мостом, первым на-
учно-образовательным центром. 
Молодые ученые, своими дости-
жениями вы показываете, как 
можно добиться общественного 
успеха. Мы все вместе должны 
работать над ростом престижа 
науки в нашей стране. Наша сто-
лица - это действительно очень 
амбициозный город, и благода-
ря Сергею Семеновичу Собянину 
он остается лидером по многим 
фронтам. Москва - это для всей 
страны!

Любое приобретение нового 
знания ведет все дальше и даль-
ше, оно меняет жизнь, меняет со-
знание и распахивает горизонты 
для поиска. В этом смысл науки, 
в этом ее волшебство. Главное 
- не бояться мечтать, не бояться 
стремиться, не бояться дерзать. 
Успех вдохновляет, и здорово, 
что сегодня примером для вдох-
новения становится стремление 
быть умным!

Лора ЗУЕВА

Вдохновляя умы
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В нашей большой и необъ-
ятной школе №1811 суще-
ствует ученическое само-
управление под руковод-
ством совета активных 
молодежных инициатив, 
а если неофициально, то 
просто САМИ.

Это дружная группа дея-
тельных, веселых и це-
леустремленных ребят 

из параллелей 7-11-х классов, 
их председатель и куратор. Ты 
твердо уверен, что школьники 
способны решать проблемы, 
строить планы и добиваться 
успеха без отмашки учителей? 
Значит, с САМИ тебе по пути!

Совет реализует множество 
своих проектов. Самый извест-
ный - это рейтинговая система 
классов, результаты которой 
анализируются на еженедель-
ных линейках. На них ребята 
узнают о том, что интересного 
происходило или будет происхо-
дить в школе в ближайшее вре-
мя. На линейках награждают-
ся ученики или классы, хорошо 
проявившие себя на конкурсах 
или мероприятиях: чем актив-
нее класс, тем выше рейтинг. 
И, представьте, совершенно не 
обязательно, что высокий балл 
достанется самому примерному 
классу! Несколько лет назад в 
основе рейтинга лежал дисци-
плинарный лист: кто лучше всех 
вел себя на уроке, те и молодцы. 
Но потом и САМИ, и учителя по-
няли, что порой трудные клас-
сы делают для школы больше 
полезных дел и живут более ин-
тересной жизнью, чем пример-
ные. Если учитывать только дис-
циплину, результат получается 
несправедливым. Пришлось 
пересмотреть этот вопрос. Те-
перь даже не очень успевающий 
класс имеет право на свои пять 

минут заслуженной славы. Каж-
дое школьное мероприятие мо-
жет повысить рейтинг: побыва-
ли на экскурсии - балл, органи-
зовали в классе интересное де-
ло - полбалла… А еще на линей-
ке САМИ никогда никого не сты-
дит и не ругает, только хвалит. 
Поэтому, хотя ребята в школе 
иногда жалуются: «Ну вот, опять 
эта линейка», еще не было та-
кого, чтобы какой-то из классов 
отказался участвовать. Всем хо-
чется высокого рейтинга! «Да-
вайте сходим на экскурсию, - 
просят ребята классного руково-
дителя, - а то другим САМИ вон 
сколько баллов насчитал! Чем 
мы хуже?» А еще на линейках 

показывают видеоотчеты за не-
делю, и всегда интересно уви-
деть себя и одноклассников на 
экране и вновь окунуться в ат-
мосферу интересных дел.

В конце августа САМИ знако-
мится с планом воспитательной 
работы на год и решает, в ка-
ких из них участвовать в каче-
стве организаторов. Затем уче-
ники каждого класса выбирают 
свой актив во главе с председа-
телем, которому предстоит осу-
ществлять взаимосвязь класса 
и САМИ. Каждую неделю СА-
МИ проводит собрания предсе-
дателей, где раздают задания 
для секторов класса. Напри-
мер, ответственный за сектор 
пресс-центра пишет текст на 
тему, которую ему предложили 
для альманаха «Этажерка», а 
человек из социального секто-
ра проводит в классе опрос на 
различные заданные темы или 
связанные с событиями в шко-
ле. В САМИ работы по секторам 
много - видеоновости, социаль-
ные сети, оформление стендов, 
фотоотчетность, социологиче-
ские исследования, волонтер-
ство. Ребята очень серьезно от-

носятся к медийной составляю-
щей: каждый кандидат в САМИ 
должен научиться обращаться 
с камерой, снимать и монтиро-
вать. Ведь оперативная инфор-
мация - это половина успеха!

САМИ много времени уделя-
ет приобщению ребят к сцени-
ческой деятельности. Ни для 
кого не секрет, что сцена - это 
лучший способ научиться дер-
жаться на публике, обрести рас-
крепощенность и уверенность 
в себе. Перед главным зимним 
праздником страны, то есть Но-
вым годом, САМИ непременно 
ставит сказку-мюзикл. В этот 
раз давали «Золушку», причем 
сыграли ее не раз. На один из 

спектаклей пригласили ребят из 
начальной школы, и те были про-
сто в восторге.

Еще САМИ организовывает 
ежегодный съезд «САМ». Всех, 
кто туда попал, ждут четыре не-
вероятных дня постоянного со-
трудничества, дружелюбные ку-
раторы из числа координаторов 
САМИ и незабываемые впечат-
ления. Главная задача съездов 
- за минимальный срок объеди-
нить и сдружить людей в одной 
команде.

САМИ старается участвовать 
во всех межрайонных, окруж-
ных и городских соревнованиях, 
связанных с самоуправлением 
в школах. Его представителей 
можно встретить на слетах, кон-
курсах, акциях, организованных 
региональной общественной ор-
ганизацией детей и молодежи 
ВАО «Цивилизация юных» и Мо-
сковским отделением Российско-
го движения школьников. В этом 
году САМИ вышел в финал го-
родского конкурса «Вожатый и 
его команда» и надеется на побе-
ду. САМИ постоянно радует шко-
лу, принося все больше и больше 
грамот и благодарностей.

Наверное, вы думаете, что в 
САМИ сплошь круглые отлични-
ки? Ничего подобного! В коман-
де есть ученики, которые не хва-
тают звезд с неба, а вот тройки 
- увы. Тем не менее школа ста-
ла для них центром притяжения. 
Они остаются после уроков, сни-
мая ролики, придумывая конкур-
сы или планируя линейку, и не 
уходят, пока не сделают все… 
или пока дежурный педагог не 
напомнит, что уже вечер и пора 
по домам. Надо сказать, именно 
их пример вдохновляет осталь-
ных ребят проявлять инициативу 
в классах. Глядя на активистов, 
они видят, что школьная жизнь 
состоит не только из подготовки 
к ОГЭ и ЕГЭ. Если учеба хрома-
ет, это еще не повод сидеть сло-
жа руки.

За тринадцать лет, а именно 
столько существует орган учени-

ческого самоуправления в школе, 
благодаря деятельности САМИ 
сложилась особенная атмосфе-
ра творческого взаимодействия 
и поддержки. Учащиеся всех па-
раллелей очень дорожат ею, что 
подтверждает одна недавняя 
история. Администрация из луч-
ших побуждений предложила от-
менить фестиваль народов Рос-
сии, который проходит в школе 
каждый год. Дети перегружены, 
у них совсем не остается свобод-
ного времени… «Как отменить? - 
возмутились ребята. - Мы же го-
товимся, мы хотим!» Ну что тут 
поделать? Не идти же против кол-
лектива!

Александра БЕЛОУСОВА,
ученица 8-го «Ж» класса 

школы №1811;
Марина ГОРДОН,

педагог дополнительного 
образования школы №1811

Новый подход

Что такое САМИ?
То, что интересно молодежи
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Любая московская семья, 
имеющая детей школьного 
возраста, заинтересована 
в достижении максимально 
возможного образователь-
ного результата и создании 
комфортных психологиче-
ских условий.

Поэтому при переходе с до-
школьного уровня образо-
вания на уровень начально-

го общего образования у родите-
лей возникает вопрос: какую обра-
зовательную траекторию выбрать 
для своего ребенка?

Одна из главных задач совре-
менной московской школы - спла-
нировать и помочь каждому уче-
нику реализовать свою индиви-
дуальную образовательную тра-
екторию, в том числе в вопросе 
выбора эффективного образова-
тельного маршрута. Для решения 
этой задачи в московских шко-
лах наряду с освоением образо-
вательной программы начально-
го общего образования за четыре 
года реализуется проект «Эффек-
тивная начальная школа» - освое-
ние программы начального обще-
го образования в ускоренном тем-
пе за три года.

Никто не станет спорить, что 
каждый ребенок индивидуален, а 

московская школа должна обеспе-
чить качественное образование 
всем обучающимся. Кому-то из 
детей требуется повышенное пе-
дагогическое внимание, помощь в 
преодолении проблем, кому-то, на-
оборот, скучно на уроке из-за того, 
что многое, о чем говорит учитель, 
уже известно. Так что реализация 
образовательной программы на-
чального общего образования по 
индивидуальному учебному плану 
- давно назревшая проблема. Ре-
шить эту проблему призван проект 
«Эффективная начальная школа». 
Нашему педагогическому коллек-
тиву идея показалась интересной, 
и мы приняли решение участво-
вать в проекте.

Важно понимать, что для 
успешного обучения ребенка в 
ускоренном темпе умение читать 
и считать перед поступлением в 
школу - не самое главное. Гораз-
до важнее психологическая го-
товность ребенка к школе - же-
лание учиться, быть ответствен-
ным за свое поведение на уроках, 
за свои результаты. На решение 
этой задачи направлены совмест-
ные усилия учителей начальных 
классов и воспитателей подгото-
вительных групп. Подготовка ре-
бенка к обучению в классе «Эф-
фективной начальной школы» 

в нашем комплексе начинается 
задолго до того, как ребенку ис-
полнится семь лет. Воспитанники 
дошкольных групп постоянно по-
сещают школьные здания, зна-
комятся с учителями, учебными 
кабинетами, совместно с учени-
ками начальных классов участву-
ют в проектной деятельности, что 
позволяет им быстрее адаптиро-
ваться к новым условиям и режи-
му школьной жизни. Учителя на-
чальных классов тоже приходят в 
гости к своим будущим ученикам 
и проводят с ними занятия.

Огромным ресурсом для реа-
лизации этого проекта является 
трансформируемое развивающее 
пространство в дошкольных груп-
пах, которое позволяет учитывать 
принципы современной образова-
тельной среды и создает дополни-
тельные условия для интенсивно-
го развития детей на уровне до-
школьного образования.

Воспитанники подготовитель-
ных групп осваивают дополни-
тельные образовательные про-
граммы. Это такие курсы, как 
«Математика и развитие логики», 
«Подготовка к письму и развитие 
речи», «Мир вокруг нас». Благо-
даря дополнительной программе 
по английскому языку «Англий-
ский для дошкольников» процесс 

знакомства с новым языком для 
обучающихся первого года ста-
новится более комфортным. Реа-
лизация этих программ позволя-
ет значительно сократить время 
на изучение многих тем первого 
класса, и в октябре ученики ста-
новятся второклассниками.

Высокий результат обучения в 
классах «Эффективной началь-
ной школы» достигается за счет 
оптимизации учебного процесса. 
Учебный план первого года обу-
чения имеет значительные отли-
чия от обычного учебного плана. 
Уже с первого года обучения в не-
го включены такие предметы, как 
иностранный язык и шахматы.

Большим подспорьем в рабо-
те класса «Эффективной началь-
ной школы» является уникальная 
образовательная среда нашего 
города. Любимыми формами ор-
ганизации познавательной дея-
тельности наших учеников стали 
уроки в московских музеях, кото-
рые позволяют реализовать си-
стемно-деятельностный подход к 
обучению. Большую помощь ока-
зывает Московская электронная 
школа, содержащая все необхо-
димые образовательные матери-
алы. Использование электронных 
материалов позволяет облегчить 
труд учителя, а для детей процесс 

усвоения новых знаний становит-
ся более интересным и увлека-
тельным.

Организация режима работы в 
классе ускоренного обучения чет-
ко продумана. Чтобы не возни-
кало перегрузки и дети не пере-
утомлялись, после уроков органи-
зованы подвижные игры на све-
жем воздухе. Во второй полови-
не дня ученики с удовольствием 
занимаются проектной деятель-
ностью, посещают объединения 
дополнительного образования.

Конечно, при таком насыщен-
ном обучении родители являют-
ся активными участниками обу-
чения. Они следят за соблюдени-
ем режима школьника, с удоволь-
ствием участвуют вместе со сво-
ими детьми в образовательных 
квестах, присутствуют на откры-
тых уроках, вместе с детьми по-
сещают музеи и выставки.

Таким образом, получается, что 
проект «Эффективная начальная 
школа» - это конвергентность до-
школьного и начального уровней 
образования, это взаимодей-
ствие учителей и воспитателей, 
это индивидуальный образова-
тельный маршрут для каждого 
учащегося, словом, этот проект 
позволяет создать условия для 
достижения главной цели любой 
московской школы - высоких об-
разовательных результатов для 
каждого обучающегося.

Лариса ТИХОНОВА,
заместитель директора по 
содержанию образования 

школы №136

Кому-то из детей на уроке требуется 
помощь, кому-то, наоборот, скучно

Одна из проблем современного 
школьного образования - воспри-
ятие детьми мира как перечня ни-
чем не связанных дисциплин. Для 
многих из них графики существу-
ют только в учебнике математи-
ки, а необходимость построить 
какую-либо зависимость на уроке 
физики воспринимается с удивле-
нием. Белковые вещества в химии 
и в биологии - это как будто совер-
шенно разные вещества. В итоге 
мы получаем излишнюю мозаич-
ность детских представлений: 
школьники просто не понимают, 
как полученные знания применить 
вне урока.

Для преодоления подобной тенденции 
в педагогическом сообществе дав-
но зреет идея конвергентного обу-

чения, которое призвано формировать 
в сознании ребенка целостную картину 
мира. Однако практическое воплощение 
этой концепции наталкивается на суще-
ственное препятствие - господствующий 
в современной школе предметный подход. 
Это мы, учителя, прививаем юному поко-
лению секторное восприятие мира: здесь 
только история, а здесь уже только геогра-
фия. И ребенок не может понять и внятно 
объяснить, откуда, куда и, главное, поче-
му двинулись кочевые племена гуннов или 
монголов, потому что его учитель смотрит 
на изучаемые процессы в ракурсе только 
своего предмета.

Чтобы сместить вектор школьного обу-
чения с предметного на конвергентный, 
необходимо сначала самому учителю вой-
ти в пространство конвергентных идей. Но 
как это сделать, если даже смежные кур-
сы подернулись дымкой забвения, а что уж 
говорить о далеких от собственной специ-
ализации предметах…

И вот здесь мне бы хотелось рассказать 
об одном интересном опыте, который я по-

лучила совсем недавно. Речь пойдет об 
акции «Пять на пять», предложенной в мае 
2019 года Ассоциацией по управлению ка-
чеством образования.

Администрация школы предложила каж-
дому методобъединению подумать, нет ли 
в наших рядах учителей, которые смог-
ли бы в рамках этого конкурса сдать пять 
разных предметов в формате ЕГЭ на вы-
сокий, от 70% выполнения, уровень. Мы, 
конечно, обсудили, но в ключе: «Это ско-
рее невозможно, чем возможно». Стар-
шеклассники несколько лет еженедельно 
обсуждают тематику вопросов, решают 
сотни заданий на портале ФИПИ - и то за-
частую сдают на средние баллы. Что уж 
говорить об учителе, который много лет 
назад сосредоточился исключительно на 
своем предмете, забыл многое, что изучал 
три десятка лет назад? Где нам тягаться с 
молодежью?»

Наш мозг имеет такую особенность: от-
ходя ко сну, вспоминает самое важное 

событие за день и обдумывает его сно-
ва, когда другие мысли размыты и больше 
не мешают. Я подумала: «А почему, соб-
ственно, невозможно сохранять знания на 
протяжении всей жизни? Я все это изуча-
ла, по сей день интересуюсь открытиями в 
разных областях, люблю узнавать новое, 
люблю учиться». И появился азарт: полу-
чится или нет?

Прежде чем окончательно решиться на 
участие, я открыла демоверсии разных 
предметов. Сразу отмела химию, физику 
и литературу - спустя столько лет после 
школы их вспомнить очень тяжело. С со-
мнением посмотрела на обществознание, 
с трепетом - на историю.

Смущало количество предметов. Один - 
преподаваемая мною биология - был сдан 
два года назад, и его обещали зачесть (что 
и было выполнено впоследствии). Остава-
лось выбрать четыре. Разумеется, можно 
и нужно сдавать русский язык: он родной, 
я на нем говорю и думаю, его стыдно не 
знать на пресловутые 70 баллов. Не вызы-
вала вопросов базовая математика - я без 
подготовки решила 14 заданий из 20 и на-
меревалась подготовиться получше. Тре-
тьей в ряду была география - показалась 
несложной. Оставался еще один предмет. 
Я долго колебалась между обществозна-
нием и историей, но в итоге остановилась 
на последней. История воспринималась 
мною... более живой, что ли... Она расска-
зывала о существовавших на самом деле 
людях, о подлинных событиях, их причи-
нах и последствиях. В конце концов, знать 
историю своей Родины - это нормальное 
явление!

Итак, в июне я подала заявку на участие 
в акции и приступила к подготовке. Время 
распределила следующим образом. Через 
две недели сдам то, что мне легче: русский 
язык и математику, а еще через полтора 
месяца - историю и географию.

Стратегии были разными. С первыми 
двумя предметами мне помогали колле-

ги, в связи с чем хочу выразить горячую 
признательность учителю математики 
М.Л.Узерцову и учителю русского языка 
Т.М.Мокшиной, которые не пожалели вре-
мени позаниматься со мной. Особое вни-
мание я уделила шаблону сочинения, на-
писав несколько работ, чтобы хорошенько 
его осознать и запомнить. На самом экза-
мене это очень пригодилось, поскольку 
времени катастрофически не хватало: по-
тратив всего лишь час на тестовую часть, 
я сдала работу секунда в секунду.

К остальным экзаменам я готовилась 
сама по тем пособиям, которые нашла в 
ближайшем книжном магазине. Историю 
прочитала от корки до корки, сделала мно-
го выписок, повторяла их ежедневно. По 
мере прочтения решала тематические за-
дания на сайте «Решу ЕГЭ», а за неделю 
до испытания выполнила десяток пробных 
вариантов. Книгу по географии бросила 
читать в первой трети, когда поняла, что 
тематических заданий достаточно. Да и 
сил уже не было. Лето подходило к концу.

Результаты на сайте МЦКО смотрела 
с замиранием сердца. Каждый раз, видя 
надпись «Экспертный уровень», не верила 
своим глазам. Особенно по истории. Од-
нако сейчас могу точно сказать: конвер-
генцию в школе можно и нужно начинать 
с учителя. Особенно с молодого учителя, 
для которого знания и компетенции, полу-
ченные в школе, еще свежи. Появляется 
совершенно иной взгляд и на свой пред-
мет в ряду других предметов, и даже иное 
видение проблем, обсуждаемых в школь-
ном курсе.

Кстати, многие ученые прошлого были 
по-настоящему конвергентны. Например, 
Роберт Броун, которого школьники знают 
только как физика, открывшего хаотиче-
ское движение молекул воды, на самом 
деле был ботаником и фитогеографом.

Елена КОЗЛОВА,
учитель биологии школы №1290 

Конвергенция в школе: с чего начать?
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Закон «Об образовании в 
РФ» наделяет школу пра-
вом самостоятельно выби-
рать систему оценивания. 
Наша школа использует на 
этапе начального обучения 
безотметочную систему 
оценивания.

Чем объясняется такой вы-
бор? На наш взгляд, тради-
ционная отметочная систе-

ма рассчитана на нормативное 
оценивание и не отвечает зада-
чам индивидуального развития. 
Мы считаем, что важно оцени-
вать продвижение ребенка от-
носительно его самого, то есть 
оценивать динамику его успехов, 
поддерживая даже минимальное 
улучшение, имея возможность не 
травмировать ребенка и в случае, 
когда этого улучшения приходит-
ся ждать долго. Еще одно из пре-
имуществ безотметочного оце-
нивания - психологическая под-
держка, демонстрация уважения 
к личности ребенка.

Наиболее явная функция оце-
нивания - информативность. Пя-
тибалльная система малоинфор-
мативна для учащегося в силу не-
проявленности критериев. Очень 
важно показывать ребенку, что 
оценивание существует не столь-
ко для фиксации и подведения 
итога, сколько для выбора даль-
нейших конструктивных шагов. 
Оценивание должно дать уча-
щемуся дифференцированную 
информацию о том, насколько 
успешно он действует, применяя 
конкретный способ; какое имен-
но умение требует дополнитель-
ного внимания, усилий; должно 
помочь ребенку нащупать свои 
сильные стороны и возможности 
роста. Поэтому текущее оценива-
ние может быть в виде коммента-
риев в тетрадях, значков по дого-
воренности с детьми, баллов по 
принципу «выполнено правиль-
но… из…», балльного оценива-
ния по уровню сложности зада-
ния, устного обсуждения с учите-
лем индивидуально, всем клас-
сом, командой.

Безотметочная система оцени-
вания обладает еще одним мощ-
ным преимуществом - вариатив-
ностью. Использование разных 
форм и способов оценивания по-
зволяет решать множество задач, 
прежде всего - отмечать успе-
хи ребенка в тех областях, где 
балльное оценивание неумест-
но, в развитии универсальных, 
общеучебных умений, в личност-
ных проявлениях, во взаимоот-
ношениях с одноклассниками, в 
готовности напрягаться для об-
щей пользы. Мобильность в ос-
воении новых форм, способность 
перестраиваться, креативность - 
очень важные качества в совре-
менном мире. Консервативная 
система раз и навсегда принятых 
отметок явно не соответствует 
задачам развития этих качеств.

Вот некоторые из принятых в 
нашей школе форм оценивания:

 форма фиксации выполне-
ния задания в виде сводных та-
блиц с системой принятых вместе 
с детьми значков. Таблицы мо-
гут фиксировать выполнение ра-
бот по какому-то определенному 
предмету либо в какой-то теме, 
или относиться к разным видам 

деятельности в классном проек-
те, или учитывать только выпол-
нение домашней работы, или ис-
пользоваться для оценивания ин-
дивидуальных особенностей ра-
боты и индивидуальных продви-
жений (я в данной деятельности);

 графические формы оцени-
вания (линеечки, светофор, диа-
граммы...), показывающие сте-
пень выраженности определен-
ного качества в работе или сте-
пень развития у ребенка опреде-
ленного умения;

 грамоты, дипломы, письма - 
документы, описывающие инди-
видуальные достижения по кри-
териям учителя или совместно 
выработанным критериям;

 формы балльного оценива-
ния: накопительная с «ценой» 
заданий по сложности и объему; 
выстраивание на ее основании 
графиков индивидуальной дина-
мики;

. оценивание сразу по итогам 
выступления (стихи, доклад, 
презентация книги, театральный 
этюд) на основе заданных, вы-
бранных или совместно вырабо-
танных критериев;

 форма зачетных листов 
(фиксация выполненного (в раз-
ных видах) цветом, цифрами, 
+,%);

 рефлексивный лист-анкета 
(ретроспективное оценивание) 
с ответами на вопросы об уча-
стии в деятельности, о качестве 
достигнутого, продвижении в 
конкретных темах, общих уме-
ниях;

 рефлексивные тексты в сво-
бодной форме о себе, о совмест-
ной деятельности, дневниковые 
записи, письма;

 форма портфолио предпола-
гает способ накопления результа-
тов труда ребенка, демонстриру-
ющих его продвижение (папки, 

сборники; выставки работ; экс-
курсии по собственной музейной 
экспозиции);

 собеседование по итогам го-
да с ребенком/ родителями/ од-
ноклассниками/ приглашенными 
специалистами о достижениях/ 
приращениях/ дефицитах/ пробле-
мах и возможности их решения.

Важнейшая педагогическая за-
дача - создание условий для нача-
ла становления субъектной пози-
ции ребенка в отношении своего 
образования. При традиционном 
балльном оценивании ребенок яв-
ляется объектом направленных 
на него усилий взрослого. Стре-
мясь получить хорошую отметку, 
не вникая в суть оценивания, ре-
бенок часто пытается угадывать 
мнение учителя и целиком пере-
кладывает ответственность за 
свое образование на взрослого. 
Если оценивание должно рабо-
тать на субъектную позицию уче-

ника, необходимо впустить детей 
в святая святых сотворения кри-
териев и форм оценивания, сде-
лать этот процесс открытым и со-
вместным. Самооценивание, оце-
нивание по заданным критериям 
и участие в их выработке, фор-
мирование навыков рефлексии 
своей деятельности развивает у 
учащихся самосознание, готовит 
к принятию ответственности за 
результаты своих действий. Важ-
но при учать ребенка к мысли, что 
человек может и должен в первую 
очередь научиться оценивать се-
бя сам, эта оценка самая важная, 
так как она позволяет, дает воз-
можность двигаться дальше само-
стоятельно в своем образовании 
и развитии.

Марианна БУКИЯ,
Вероника ДЕНИСОВА,

учителя начальных классов 
школы самоопределения №734 

имени А.Н.Тубельского 

Безотметочное оценивание
А если детям доверить больше?
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Одним из требований к ус-
ловиям реализации ФГОС 
ДО является создание раз-
вивающей предметно-про-
странственной среды. Она 
должна быть доступной и 
безопасной, вариативной, 
трансформируемой, поли-
функциональной.

Воспитатели должны обеспе-
чить свободу действий в ус-
ловиях групповой комнаты, 

предусмотреть ее тематический 
и сюжетный поворот, найти для 
каждой игры только ей присущий 
стиль игрового интерьера и обо-
рудования. Построение предмет-
ной среды - это внешние условия 
педагогического процесса, позво-
ляющие организовать самостоя-
тельную деятельность ребенка, 
направленную на его саморазви-
тие под наблюдением взрослого. 
Предметная среда имеет харак-
тер открытой, незамкнутой си-
стемы, способной к изменению, 
корректировке и развитию. Ина-
че говоря, среда не только раз-
вивающая, но и развивающаяся. 
Практика подсказывает: полно-

стью заменять предметную среду 
в группе сложно. Но все-таки при 
любых обстоятельствах предмет-
ный мир, окружающий ребенка, 
необходимо пополнять и обнов-
лять. Только в этом случае сре-
да будет способствовать форми-
рованию познавательной, рече-
вой, двигательной и творческой 
активности.

Изменять пространство мы на-
чали со спальных комнат: приоб-
рели штабелируемые кровати, 
которые позволили значительно 
освободить пространство и дали 
возможность увеличения полез-
ной площади для развивающей, 
игровой, свободной и образова-
тельной деятельности дошколь-
ников. Затем приобрели игровые 
домики-палатки, ширмы, кото-
рые удобно хранить, легко скла-
дывать, переносить. Они много-
функциональны и универсальны 
- позволяют, с одной стороны, 
воплотить идею мобильности и 
динамичности, с другой стороны 
- вырваться из мира взрослых и 
поселиться в своем «гнездыш-
ке», уединиться, разделить про-
странство. Их можно использо-

вать для сюжетно-ролевых и ре-
жиссерских игр (театрализован-
ная деятельность, освоение со-
циальных ролей и профессий), 
театральных постановок.

Все дошкольные группы осна-
щены мягкими модулями. Они 
безопасны, практичны, обогаща-
ют детские игры, дают возмож-
ность уединения, с ними появля-
ется возможность оформления 
своего маленького мира, созда-
ния необходимого тематическо-
го пространства в соответствии 
с содержанием игры. Содержа-
ние уголков для сюжетно-роле-
вых игр регулярно обновляется, 
оно мобильно, отсутствует стаци-
онарное размещение. Наполняе-
мость предметно-развивающей 
среды позволяет детям каждый 
раз проживать событие в новой 
ситуации, в новом окружении, 
что способствует развитию фан-
тазии и воображения, позволяет 
овладевать средствами общения 
и способами взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками.

Невозможно стоять на месте, 
используя новую трансформиру-
емую развивающую среду, она 

требует преобразования, движе-
ния. Воспитатели постоянно на-
ходятся в поиске новых приемов, 
новых методов, работают над 
улучшением своих профессио-
нальных качеств.

Мы двигаемся вперед, поэто-
му предложили детям и родите-
лям поучаствовать в творческом 
проекте «Дизайнеры». Надеем-
ся, что вместе мы расширим воз-

можности наших детей. Когда 
профессионализм педагогичес-
кого коллектива и идеи родите-
лей находят отражение в разра-
ботке и реализации совместно-
го образовательного проекта, от 
этого выигрывают дети.

Ольга ТИХОНОВА,
заместитель директора 

школы №429 

Проблема преемственно-
сти не нова. Вопрос, как 
создать преемственность, 
как сохранить ее в образо-
вании, волнует многих пе-
дагогов и руководителей 
школ. Но как не превратить 
преемственность в жест-
кий кодекс, в искусствен-
ные ограничения?

Эта проблема в нашей ор-
ганизации беспокоит и в 
какой-то степени время от 

времени даже будоражит коллек-
тивы дошкольного отделения и 
отделения начальной школы уже 
давно. Как правило, дошкольные 
группы и собственно школа одно-
го образовательного комплекса 
располагаются в разных здани-
ях, за разными заборами. И хотя 
между воротами наших школь-
ной и садовской территорий не 
более 200 м, тем не менее в бы-
товой и организационной суете 
повседневной жизни возникает 
ощущение, что сад живет своей 
жизнью, а школа - своей. И все 
же есть достаточно поводов при-
знать значимость вклада в пре-
емственность каждого члена на-
шего сообщества на каждом эта-
пе обучения и воспитания.

Каким же мне представляется 
устройство преемственности в 
нашей школе?

Определимся сначала, что это 
за процесс. Оказывается, слово 
«преемственность» имеет два 
значения. Одно из них линейное, 
а другое, напротив, комплексное 
и многозначное:

1) последовательность, после-
довательная передача чего-либо 
от одного к другому;

2) связь между явлениями в 
процессе развития в природе, об-
ществе и познании, когда новое, 
сменяя старое, сохраняет в себе 
некоторые его элементы. В обще-
стве означает передачу и усво-
ение социальных и культурных 
ценностей от поколения к поко-
лению, от формации к формации. 
Обозначает также всю совокуп-
ность действия традиций.

«Как может складываться жиз-
неспособная структура детского 
сада, который ориентируется на 
жизнь детей, а не на программу 
занятий, где принято любое де-
ло начинать с того, что интерес-
но и детям, и воспитателю?» Это 
первое предложение из книги 
«Детский сад, живущий жизнью 
детей, или Опыты переходов за 
границы известного», автором 
которой является весь наш до-
школьный педагогический кол-
лектив. Само название говорит 
о том, что вся книга посвяще-
на преемственности и, соответ-

ственно, вся наша педагогиче-
ская жизнь построена именно на 
преемственности в различных ее 
формах.

Важно упомянуть, что в нашем 
детском саду нет единожды про-
писанного алгоритма действий 
для педагогов. Есть некая об-
щая канва, вытканная опытом 
нескольких поколений педаго-
гов. Но и она плавно из года в 
год подвергается, если можно 
так выразиться в данном контек-
сте, сукцессии (тоже, кстати, си-
ноним слова «преемственность» 
от лат. succesio - «преемствен-
ность», «наследование»).

Так как же жизнь детского са-
да, сама среда и пространство 
становятся средой преемствен-
ности? Есть несколько значи-
мых, на наш взгляд, факторов.

Наполнение пространства 
группы предметно и деятель-
ностно в первую очередь зави-
сит от того, кто в этой группе ра-

ботает. Существует прямая пре-
емственность между образова-
нием, воспитанием, мировоззре-
нием, талантами и увлечениями 
пришедшего на работу в груп-
пу воспитателя. Как говорится 
в пословице, «у каждой пташки 
свои замашки». Образований у 
наших воспитателей, как прави-
ло, много, и разных. И увлече-
ния разнообразны и глубоки. И 
нет такого правила, что ты здесь 
«функция» и, входя сюда, весь 
свой багаж оставь за порогом. 
Диаметрально наоборот! Все в 
общую копилку.

Работа группы в течение го-
да во многом определяется бли-
жайшей зоной развития интере-
сов и способностей детей. При-
нес воспитанник эту книгу - зна-
чит будем ее читать. Рассказал 
сам стишок - значит будем все 
именно этот стишок учить. Из-
водит ребенок тонны пластилина 
- воспитатель будет подклады-
вать еще. Кому-то запасет бума-
гу и краски, подсыплет побольше 
песка в песочницу или гвоздей в 
столярку, принесет разноцвет-
ные тряпочки. Работать в группе 
более активно будут те зоны, ко-
торые актуальны для конкретных 
детей здесь и сейчас.

В формировании облика и 
жизни группы немаловажную 
роль играют родители. Именно 
они допускаются в предпразд-
ничные дни к оформлению групп, 
привнося элементы своих семей-
ных традиций, умений и опыта. 
Именно они во время субботни-

ков творят (по-другому не назо-
вешь) территорию детского сада, 
ее наполнение - могут посадить 
что-нибудь свое, с дачи, и таким 
образом в буквальном смысле 
«укорениться».

Раз уж пошла речь про терри-
торию - она у нас общая и явля-
ется реконструкцией советских 
дворовых территорий, где дети 
могли общаться между собой, 
самостоятельно выбирая себе 
друга и по возрасту, и по инте-
ресам. По мнению авторитетных 
экспертов, одна из ключевых то-
чек проблемы преемственности 

- исчезновение детско-подрост-
ковых дворовых сообществ. Там 
происходило то главное волшеб-
но-детское, чего ни один взрос-
лый, ни один самый талантливый 
педагог воспроизвести не может 
при всем своем желании и на-
шем уважении. В меру возмож-
ностей детского сада мы пыта-
емся эту утрату восполнять.

В продолжение темы совмест-
ных прогулок - группы у нас в 
саду, за исключением шестиле-
ток (предшкольников), разново-
зрастные. В группе сосуществу-
ют, живут и младшие дети, толь-
ко что пришедшие, и средние, и 
старшие. Каждый ребенок про-
живает этапы, когда он перени-
мает опыт от «старичков» и ког-
да он его передает/возвращает.

В пространстве сада существу-
ет еще и строго педагогическая 
«занятийная» преемственность. 
Как и в любом дошкольном от-
делении, кроме свободной де-

ятельности, есть сетка занятий 
со специалистами. Дети ходят в 
музыкальные, физкультурные, 
творческие, игровые и исследо-
вательские мастерские - отдель-
ные специально оборудованные 
и насыщенно-наполненные про-
странства. При этом в каждой 
группе обязательно есть тема-
тические мини-уголки, позволя-
ющие вернуться к этим занятиям 
уже самостоятельно.

Если бы была возможность 
представить преемственность в 
виде некоей паутинки, то между 
названными пунктами мы уви-
дели бы дополнительные легкие 
воздушные ниточки. Например, 
нередко воспитатели - это быв-
шие родители детей сада или, 
наоборот, молодые воспитатели 
и учителя, ставшие волею судь-
бы и любви родителями.

Важное добавление к «узору» 
- раз или два в неделю все вос-
питатели и специалисты соби-
раются вместе и обсуждают ор-
ганизационные, педагогические 
или концептуальные вопросы. В 
дискуссиях естественным обра-
зом идеи, планы перемешива-
ются. Происходит эффект дви-
жения муравья - когда муравьи 
вроде бы тянут какую-нибудь со-
сновую иголку в разные сторо-
ны, а на самом деле это позво-
ляет им дотащить ее до мура-
вейника, не зацепив, например, 
за кустик черники. А ведь если 
бы они действовали по принци-
пу «раз-два, взяли» и тащили по 
прямой, то только силы истра-
тили бы, а муравейник так и не 
построили.

Вот такой, далеко не полный, 
перечень возможностей предла-
гает нам важное многогранное 
явление «преемственность», ес-
ли подходить к нему нелинейно.

Я сознательно не перешла 
границу между садом и школой, 
уверена, эта тема у нас еще впе-
реди.

Александра МАРАМЗИНА,
воспитатель школы 

самоопределения №734 имени 
А.Н.Тубельского 

Эффект движения 
муравья
Среда преемственности

Дошкольное пространство без границ
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Каждый родитель мечтает, 
чтобы его ребенок был все-
сторонне развит. На протя-
жении всех этапов станов-
ления личности ребенка, 
хочется дать ему как мож-
но больше.

В дошкольной группе начи-
нается процесс воспитания 
ребенка. Дополняют этот 

процесс различные кружки: ан-
глийский язык, хореография, изо, 
развитие речи и многое другое. 
На этапе дошкольного образова-
ния обучение строится на игре. 
Детям очень нравится играть и 
одновременно многому учиться. 
Так начинается становление дет-
ской личности.

В каждом человеке есть целый 
арсенал скрытых возможностей. 
Начиная с детского сада эти спо-
собности раскрываются и разви-
ваются, проявляются личные ин-
тересы благодаря дополнитель-
ному образованию. Ребенок, у 
которого есть возможность про-
являть себя с ранних лет, став 
взрослым, вероятнее всего до-
бьется больших результатов и 
высот.

В рамках огромного мегапо-
лиса в связи с нехваткой вре-
мени, когда родители постоян-
но заняты своей работой, водить 
или возить ребенка в секции и 
кружки становится проблемой. 
Здесь и приходит на помощь до-

полнительное образование в са-
мой школе, которую уже посе-
щают наши дошколята.

Основное школьное образо-
вание направлено на переда-
чу определенной совокупности 
знаний, умений и навыков. До-
полнительное же образование 
дает возможность практически 
применить полученные в шко-
ле знания и умения, развивает 
творческий потенциал ребен-
ка, помогает социализировать-
ся в обществе, помогает само-
определению ребенка, органи-
зовывает его свободное время. 
Дополнительное образование 

предполагает свободу выбо-
ра ребенком и его родителями 
сфер и видов внеурочной дея-
тельности.

За счет занятий в секциях или 
кружках можно организовать до-
суг ребенка, расширить круг его 
общения, найти единомышлен-
ников в любимом деле, приоб-
рести новых друзей.

Также дополнительное обра-
зование дает возможность по-
пробовать себя в различных ви-
дах деятельности. Ребенок мо-
жет выбрать то направление, ко-
торое ему ближе, и, возможно, 
это поможет ему определиться, 

чем он хотел бы заниматься во 
взрослом возрасте. Но даже ес-
ли дополнительное образование 
не станет билетом во взрослую 
жизнь, оно, безусловно, будет 
способствовать гармоничному 
развитию личности. Есть дети, 
которые успевают поменять не 
один кружок, но в нашей школе 
их никто не ограничивает. Наши 
дети пробуют силы в разных на-
правлениях, пока им это инте-
ресно.

Участие в соревнованиях и 
конкурсах является частью до-
полнительного образования. Это 
формирует у детей стремление 

к успеху, повышает самооцен-
ку. Благодаря дополнительному 
образованию у ребенка появля-
ется та сфера деятельности, в 
которой он признан и чувствует 
себя уверенно.

У меня нет сомнений в том, 
что, окончив школу, наши дети 
унесут с собой не только багаж 
знаний, данный им в процессе 
основного школьного образова-
ния, но и навыки и умения, при-
обретенные ими в процессе до-
полнительного образования.

Я уверена, что среди наших де-
тей есть будущие известные ху-
дожники, спортсмены, испытате-
ли… Мы вместе со школой шаг 
за шагом поможем им реализо-
ваться!

Татьяна ШУМАКОВА,
мама воспитанника дошкольной 

группы школы №2033 

Школа - это взлетная по-
лоса для каждого учени-
ка. Она открывает ребятам 
новые образовательные и 
творческие возможности 
и в дальнейшем помогает 
достичь профессиональ-
ных высот. Поначалу я да-
же не представляла, во 
что может превратиться 
моя школьная жизнь. Но 
со временем я это поняла 
и постепенно стала прини-
мать участие в разных ме-
роприятиях, в том числе в 
олимпиадах.

Так, я решила попробовать 
свои силы в Московской 
компетентностной олим-

пиаде, которая включает в се-

бя гуманитарные науки: эконо-
мику, обществознание, право, 
политологию, геополитику. Но 
самое интересное заключается 
в том, что она, по сути, не явля-
ется олимпиадой. А все потому, 
что в ней мы не решаем тесты. 
Она длится несколько дней, в те-
чение которых команды учени-
ков разрабатывают проекты по 
созданию благоприятной среды 
нашего города. В прошлом учеб-
ном году я стала одним из побе-
дителей этой олимпиады и вы-
шла на всероссийский этап, про-
ходивший в июле в Чебоксарах.

Участие в этом мероприятии 
помогло мне определиться с вы-
бором моего будущего. На дан-
ный момент у меня два вариан-
та: стать общественным деяте-

лем или преподавателем права 
и обществознания. Поскольку 
мне нравится помогать людям 
словом и делом, я бы хотела свя-
зать свою жизнь со служением 
обществу, а для решения того, 
какой вуз мне для этого подой-
дет, у меня есть еще полгода.

Надо сказать, что зачастую по-
беды не даются легко, но самое 
главное - не сдаваться на пути к 

тому, чего тебе хочется достичь. 
Важным шагом для меня было 
решение стать председателем 
ученического самоуправления, 
хотя воплотить свое желание в 
реальность я смогла только со 
второго раза. Тем не менее я гор-
жусь этим и очень ответственно 
отношусь к своей должности.

Проекты, олимпиады, конкур-
сы, общественное движение - 
моя стезя. Во всех делах мне 
помогают мои друзья и учителя. 
Это моя вторая семья. Школа 
помогла мне раскрыть личност-
ные качества и навыки и стать 
частью дружного коллектива, 
который стремится делать мир 
лучше. В этом нам помогает ре-
сурсный центр «Мосволонтер». 
Там ребята могут участвовать в 
различных мероприятиях на го-
родском, областном, федераль-
ном и международном уровнях. 
А накопленные отработанные 
часы, записанные в личной кни-
ге волонтера, при поступлении 
можно обменять на баллы к эк-
заменам (всего их добавляется 
от 1 до 10).

Также благодаря волонтер-
ству я узнала про интерес-
ный конкурс «Доброволец Мо-
сквы»-2019.

Решила поучаствовать. По-
дала заявки на три номинации. 
Прошла все испытания и вошла 
в финал, который проходил в Со-
чи в рамках Международного 

форума добровольцев. И... ста-
ла призером в номинации «Ко-
пилка добрых дел».

«Для каждого из нас это побе-
да, несмотря на то, какое место 
мы заняли». Конкурс открыл для 
меня многое: знакомство со ста-
дионом «Лужники», на котором я 
побывала впервые, комплексом 
«Мегаспорт»; мастер-класс по 
ораторскому искусству и многое 
другое. Все это дало мне прока-
чать свои скиллы в разных об-
ластях. Теперь, как говорится, я 
подкованный специалист. Лич-
но для меня это взлетная поло-
са для моих начинаний в области 
развития добровольчества как в 
школе, так за ее пределами.

Сил и уверенности во всех 
начинаниях мне придает под-
держка не только других волон-
теров, но и администрации шко-
лы. Работая вместе, можно по-
настоящему понять, насколько 
важен вклад каждого члена кол-
лектива, будь то участие в чем-
то или просто предложение ка-
кой-либо идеи. И успех одного 
человека - это результат рабо-
ты сплоченной команды. Я же-
лаю каждому обрести таких лю-
дей, которых хочется называть 
семьей и которые вдохновляют 
вас на великие свершения!

Жанна БАЛАЕВА,
выпускница 2020 года 

школы №2033 

Копилка добрых дел
Успех одного человека - это результат работы 
сплоченной команды

Мечты - шаг за шагом
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Термин «инновация» посто-
янно возникает в разгово-
ре о современной школе. 
Инновации полезны и не-
обходимы. Но почему? По-
пробуем разобраться.

Что такое инновации?
Это нововведения, обеспечива-

ющие качество развития профес-
сионального движения людей. 
Инновация возникает только тог-
да, когда человек, погруженный 
в деятельность, стремится наи-
более полно реализоваться в ней. 
Если это учитель - значит, это его 
видение учительского движения. 
Он подсмотрел нечто важное для 
развития у коллег или придумал 
сам на основе своего профессио-
нального опыта. Если же человек 
приходит извне и начинает реали-
зовывать некую чужую идею - это 
псевдоинновация.

Какие нововведения в совре-
менной школе нужны прежде 
всего?

Нововведения различаются 
по форме и содержанию. Трудно 
определить, что первично и что 
важнее: и то и другое непросто 
реализовать. Проекты, которые 
сегодня запускаются в Москве и 
активно перенимаются всей Рос-
сией, по своему жанру, безус-
ловно, формообразующие. Это 
медицинские, инженерные, ка-
детские, академические классы, 

«Математическая вертикаль». 
Московский Департамент обра-
зования и науки задал направ-
ление очень мощного движения, 
активно задействовав организа-
ционный момент и внедряя все, 
что позволит изменить содержа-
ние образования. Проще говоря, 
доступная форма для нововве-
дений теперь есть. А для выстра-
ивания содержания необходимо 
смотреть, что происходит с уро-
ком, как он изменяется внутри но-
вых форм. Нужно искать аналоги 
в культуре и технологии, позво-
ляющие убрать несвободу уро-
ка и предметной заданности про-
граммы.

Какова оптимальная доля пе-
дагогов-инноваторов в коллек-
тиве?

Тридцатилетний опыт нашей 
школы показывает, что доля ин-
новаторов должна быть в райо-
не 20% или чуть больше. Именно 
при таком соотношении форми-
руется образовательная среда, 
обеспечивающая движение каж-
дому учителю, чтобы он смог най-
ти свое место, свою нишу внутри 
школы.

Что произойдет с коллекти-
вом, если не уделять внимания 
нововведениям?

Без обновления школу ждет 
имитация деятельности, болото 
и застой.

Можно ли заставить педагога 
заниматься инновациями?

Можно, но не нужно. Учителя 
следует мотивировать перспек-
тивами профессионального ро-
ста, затронув моральные аспек-
ты. Прямое материальное поощ-
рение необходимо, но по значи-
мости оно должно стоять на по-
следнем месте. Поощрение не 
работает само по себе, в отрыве 
от других мотивирующих факто-
ров. Если учитель не считает ин-
новацию интересным и полезным 
делом, деньги его не переубедят.

Как развить потенциал учи-
теля?

Нужно, чтобы люди участвова-
ли в каких-либо интересных со-
бытиях. Взаимное посещение 
уроков - замечательная вещь! 
Придумана если не самим Комен-
ским, то явно кем-то из ближай-
ших последователей. Необходи-
мо замечать друг друга, видеть, 
общаться. Искать формы, позво-
ляющие учителям думать и дей-
ствовать неклишированно. Это 
прямая обязанность директора 
инновационной школы.

Какова оптимальная роль 
директора школы в нововве-
дениях?

Есть две позиции: директор-ли-
дер и директор-менеджер. Пер-
вый активно участвует в содер-
жательных разработках, второй 

может поддерживать коллектив 
инноваторов, но занят прежде 
всего поиском и продвижением 
формы. И то и другое допусти-
мо. Есть примеры интересных 
коллективов, где директор зани-
мает менеджерскую позицию, но 
при этом глубоко вникает в со-
держание.

Есть ли специальные инстру-
менты управленческой рабо-
ты, влияющие на нововведе-
ния?

Да, конечно. Первый и основ-
ной инструмент - эксперимент: 
инноватор всегда должен пробо-
вать новое. Пример: в сегменте 
старшей школы есть инженер-
ные и медицинские классы, для 
них в ряде учебных заведений 
оборудованы замечательные по-
мещения, где ребята могут ра-
ботать на предпрофессиональ-
ном уровне. Директор любой из 
школ может прийти и вникнуть, 
как строится педагогическая ра-
бота в таких условиях. Если уви-
денное созвучно с его идеями, он 
может взять несколько элементов 
к себе, в реальность своей шко-
лы и своего коллектива. Но - вни-
мание! - просто перенести чужую 
идею и опыт на свою почву не по-
лучится. Придется идти на экспе-
римент. Это не так страшно, кста-
ти. Особенно когда есть привыч-
ка экспериментировать. В нашей 
школе мы эту привычку культиви-
ровали много лет, но, к счастью, 
мы не одни такие. Повторюсь, до-
статочно 20% заинтересованных 
отважных людей на весь коллек-
тив, чтобы школа могла сделать 
шаг вперед.

Где и как искать таких лю-
дей?

Везде. Использовать любые 
способы, от неформального об-
щения до создания специаль-
ных условий, когда можно по-
смотреть на человека в работе. 
Как он мыслит? Какая педагоги-
ческая, деятельностная модель 
может стоять за ним? Нужно хо-
дить на уроки, вникать, поддер-
живать многообразие подходов 
и стилей.

Откуда берется многообра-
зие?

Школа должна поддержи-
вать живую связь с филосо-
фией, наукой и культурой. Эта 
связь осуществляется прежде 
всего через личность. Я всег-
да старался пригласить в шко-
лу знаковых людей, чтобы по-
мочь учителям понять, увидеть 
и услышать те вещи, которые 
важны в личностном станов-
лении. С нашим коллективом 
сотрудничали и дружат до сих 
пор выдающиеся режиссеры, 
ученые, психологи, поэты, це-
лая плеяда замечательных ме-
тодологов. Конечно, в борьбе 
возможностей приходится что-
то выбирать, от чего-то отка-
зываться. Как администратор, 
я должен лавировать, вводить 
правила и процедуры, фикси-
ровать показатели, и при этом 
делать все возможное, что-
бы сохранить живыми связую-
щие начала, которые помогают 
школе развиваться.

Александр РЫВКИН,
директор школы №1811

Программы обучения тех-
нологического колледжа 
№24 ежегодно формируют-
ся исходя из потребностей 
рынка труда и запросов мо-
сквичей.

Разнообразие программ обу-
чения взрослого населения 
достигается за счет создан-

ной современной материально-
технической базы, которая по-
полняется и обновляется в связи 
с изменениями потребностей эко-
номики Москвы, а также за счет 
открытия новых направлений под-
готовки по программам средне-
го профессионального образова-
ния, относящимся к перспектив-
ным и востребованным професси-
ям и специальностям, например, в 
этом году в колледже открывается 
новая специальность «мехатрони-
ка и мобильная робототехника». 
Имея опыт работы в области под-
готовки взрослого населения, со-
временные мастерские и лабора-
тории, соответствующие требова-

ниям международных стандартов 
и регламентов WorldSkills, квали-
фицированных преподавателей, 
многие из которых являются ре-
гиональными экспертами по ком-
петенциям, колледж прошел ква-
лификационный отбор и принима-
ет участие в реализации допол-
нительного профессионального 
образования граждан предпенси-
онного возраста по компетенциям 
«Технологии моды» и «Парикма-
херское искусство», а также пла-
нирует расширить перечень ком-
петенций, приступить к обучению 
по компетенциям «Графический 
дизайнер», «Эстетическая косме-
тология», «Программные реше-
ния для бизнеса», «Веб-дизайн и 
разработка сайтов».

Технологический колледж 
№24 - призер чемпионата мира 
по профессиональному мастер-
ству WorldSkills Junior-2019, по-
бедитель национального чемпи-
оната WorldSkills Junior-2019, по-
бедитель московского чемпиона-
та WorldSkills-2017, 2018, 2019 по 

компетенции «Парикмахерское 
искусство», призер регионально-
го чемпионата WorldSkills-2017, 
2018, 2019 по компетенции «Тех-
нология моды», призер регио-
нального чемпионата «Навыки 
мудрых»-2018, 2019. Именно пре-
подаватели, подготовившие чем-
пионов и призеров и сами став-
шие чемпионами, ведут занятия у 
слушателей. Обучение проходит 
по стандартам WorldSkills, слу-
шатели сдают демонстрацион-
ный экзамен, который проходит 

с привлечением внешних незави-
симых экспертов. По окончании 
обучения выпускники програм-
мы получают документ о квали-
фикации и паспорт компетенций. 
Повысив квалификацию или по-
лучив новую профессию, лица 
предпенсионного возраста мо-
гут стать более востребованны-
ми на своем рабочем месте или 
даже сменить сферу деятельно-
сти и начать работать по новой 
профессии, совершив «переза-
грузку» карьеры, а также вклю-
читься в новые профессиональ-
ные сообщества.

Одна из наших выпускниц про-
граммы повышения квалифика-
ции по компетенции «Техноло-
гии моды» в 1985 году окончила 
техникум по профессии «порт-

ной», получила в 1991 году выс-
шее образование по специаль-
ности «учитель трудового обуче-
ния», работала в школе. Сейчас 
работает дизайнером одежды на 
предприятии. Она пришла на про-
грамму, потому что хотела повы-
сить свою квалификацию, искала 
программу обучения, которая со-
ответствовала бы международ-
ным стандартам и помогла бы ей 
развить компетенции в области 
создания одежды. И нашла свое 
призвание.

Другая наша выпускница ра-
ботает в школе учителем техно-
логии. Она повысила свою ква-
лификацию, изучила требования 
международных стандартов и 
регламентов WorldSkills и теперь 
будет использовать полученные 
знания и умения при подготовке 
учеников к участию в чемпионате 
профессионального мастерства 
по компетенции «Технологии мо-
ды», развивая качественное об-
разование в школе.

По программе профессиональ-
ного обучения по компетенции 
«Парикмахерское искусство» у 
нас, например, обучались врач-
дерматолог и товаровед, которые 
хотели получить новую профес-
сию и в дальнейшем по ней ра-
ботать, это для них являлось дав-

ней детской мечтой. Они освоили 
компетенцию «Парикмахерское 
искусство» и сейчас активно ока-
зывают парикмахерские услуги 
своим близким и друзьям.

И что особенно интересно: у нас 
на программах переобучились 
свои преподаватели, они рассма-
тривали обучение как дополни-
тельную компетенцию, которая им 
обязательно пригодится и сдела-
ет их более мобильными в совре-
менных условиях, в том числе и 
в работе. Преподаватель по спе-

циальности «технология парик-
махерского искусства» освоила 
программу по компетенции «Тех-
нология моды», а преподаватель 
по специальности «конструирова-
ние, моделирование и технология 
швейных изделий» освоила ком-
петенцию «Парикмахерское ис-
кусство». Они активно обменива-
ются опытом, развиваются в полу-
ченных знаниях и умениях и могут 
успешно заменять друг друга в об-
разовательной деятельности.

А мы приглашаем всех москви-
чей, независимо от возраста, осу-
ществить свою детскую мечту. 
Приходите, мы научим как!

Ирина СУДИБОР,
директор технологического 

колледжа №24

Нужен эксперимент

Вспомни 
детскую мечту
Научиться тому, что хотелось бы освоить, никогда не поздно!
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Каждый из нас помнит свои 
тревоги, переживания, надеж-
ды перед первым учебным 
днем в колледже или институте 
после окончания школы. Новый 
статус студента подразумева-
ет прохождение испытаний на 
прочность, проверку не только 
знаний, умений, навыков, но и 
личностных качеств - самосто-
ятельности, ответственности, 
стремления к саморазвитию, 
коммуникабельности.

Для каждого обучение - это интел-
лектуальное развитие и приоб-
ретение профессиональных на-

выков.
На вопрос «Что для вас было самым 

сложным в течение первого семестра 
при адаптации?» студенты отвечают:

- новые требования к обучению - 
40%;

- вхождение в коллектив - 15%;
- новые условия - 10%.
При возникновении трудностей сту-

денты обращаются:
- к родителям - 35%;
- к классному руководителю - 20%;
- к психологу - 10%;
- считают, что справятся самостоя-

тельно - 35%.
Важно продолжать заниматься лю-

бимыми делами (спортом, хобби, твор-
чеством), это поможет развить творче-
ский потенциал и даст возможность на 
некоторое время переключиться с обу-
чения, снять эмоциональное напряже-
ние. Общение со старыми друзьями, 
которые могут выслушать в нужный 
момент, или активные формы досуга 
также позволят сбросить напряжение, 
переключиться и восполнить ресурсы.

Участие в жизни колледжа, его ме-
роприятиях, посещение кружков, сек-

ций даст возможность развиваться 
творчески, расширить кругозор, ак-
тивно и весело провести время, позна-
комиться с ребятами из других групп, 
курсов.

Родители могут быть положитель-
ным ресурсом для студента и его 
успешной адаптации в случае довери-
тельных, открытых отношений, кото-
рые обеспечивают ему стабильность 
и безопасность. Первокурсник знает, 
что в сложной для него ситуации он 
может обратиться к родителям, кото-
рые выслушают его, найдут слова под-
держки, дадут совет.

Адаптация будет успешной, если 
совместить общие усилия обучающе-
гося, его личный потенциал, необхо-
димые для него ресурсы, поддержку 
родителей, профессиональные ком-
петенции классного руководителя, 
педагогов, педагога-психолога, со-

циального педагога, специальные 
мероприятия для более быстрой и 
успешной адаптации к новым усло-
виям обучения, коллектива, новому 
этапу в жизни. Все это необходимо 
выполнять с учетом возрастных осо-
бенностей студентов первого курса, 
сбора данных в ходе разговора с ро-
дителями при личной беседе. Кроме 
того, необходимо проводить встречи 
с родителями с целью дать всю необ-
ходимую информацию, а также тема-
тические классные часы в сентябре 
- октябре, направленные на адапта-
цию внутри группы, привыкание к но-
вым требованиям в обучении, при-
нятому распорядку дня в коллеже и 
внутренним правилам.

Елена КРЮЧКОВА,
педагог-психолог экономико-

технологического колледжа №22

Недавно я узнал о четве-
рокурснике Никите ПАРА-
ХИНЕ, который, обучаясь 
в нашем колледже, одно-
временно сумел достичь 
больших профессиональ-
ных высот. В каких про-
ектах он только не уча-
ствовал! Меня заинтере-
совала история его успе-
ха - и победа в чемпионате 
WorldSkills Russia, и уча-
стие в проекте «Умный го-
род», и многое другое. И я 
решил подробнее узнать о 
его опыте.

- Никита, какой момент ты 
мог бы назвать своим профес-
сиональным стартом?

- Успешно сдав ОГЭ и поступив 
в КАИТ №20, уже на первом кур-
се я начал вести активную проект-
ную деятельность, благодаря чему 
расширил свои знания в IT-сфере. 
Моя увлеченность работой не 
осталась не замеченной руковод-
ством образовательного учрежде-
ния: меня стали направлять на дни 
открытых дверей в качестве пред-
ставителя колледжа, предлагали 
участвовать в различных конкур-
сах и проводить мастер-классы. И 
многое мне было интересно!

В составе делегации от коллед-
жа я поехал на проектную сессию 
в Беларусь для презентации про-
екта, связанного с улучшением 
мониторинга образования (вве-
дение системы электронных жур-
налов в колледжи и вузы).

- Наверное, с твоим интере-
сом к профессии и ко всему 
новому ты принимал участие 
и в конкурсах профессиональ-
ного мастерства?

- Да, на 2-м курсе я принял 
участие в чемпионате по про-
фессиональному мастерству 
WorldSkills Russia, в котором за-
нял второе место, представив 
проект, связанный с мобиль-
ной разработкой. Параллельно 
с активным участием в жизни 
колледжа и других мероприя-
тиях, я начал проводить ма-
стер-классы по веб-разработке. 
Сначала в колледже, а затем на 
ВДНХ, в павильоне «Умный го-
род».

- То, что ты стал частью та-
кого крупного проекта, как 
«Умный город», как-то повли-
яло на твою дальнейшую дея-
тельность?

- К моему удивлению, мастер-
классы пользовались большим 
успехом, что только укрепило 
желание развиваться в выбран-
ном направлении. Помимо это-
го примерно в то же время я от-
крыл свой собственный неболь-
шой бизнес по созданию сайтов 
и логотипов, который принес 
мне первый серьезный доход.

- В каких еще мероприятиях 
ты участвовал?

- На 3-м курсе я попробовал 
себя в роли разработчика про-
грамм виртуальной и дополнен-
ной реальности в рамках хака-
тона компании EligoVision, полу-
чив приз в номинации «Самый 
креативный подход», а также 
заняв призовое место за созда-
ние VR- и AR-приложений, по-
зволяющих проводить вирту-

альные туры и квесты по музе-
ям. Это дало мне возможность 
отправиться по окончании кур-
са на форум молодых деятелей 
культуры и искусства «Таври-
да».

Изучение VR-технологий на-
толкнуло меня на бизнес-идею 
создания клуба виртуальной ре-
альности, которая была успеш-
но реализована благодаря моим 
партнерам.

А в начале 4-го курса меня 
пригласили на форум «Город об-
разования», в рамках которого я 
представил проект «VR-музей», 
разработка которого началась 
еще на хакатоне.

- В каких проектах ты при-
нимаешь участие в настоящее 
время и есть ли планы на бу-
дущее?

- В настоящее время я продол-
жаю участвовать в хакатоне в 
качестве наставника, развиваю 
свою предпринимательскую 
деятельность и продолжаю ве-
сти мастер-классы в моем VR-
клубе. Помимо этого разраба-
тываю проект по созданию соб-
ственной ассоциации молодых 
коучей, в состав которой войдут 
амбициозные и разносторонние 
молодые люди.

Также в планах сдать ЕГЭ и 
поступить в университет, чтобы 
продолжить изучение IT и разви-
тие своего профессионального 
мастерства.

Дмитрий ПОРФИРЬЕВ,
студент 1-го курса колледжа 

автоматизации 
и информационных 

технологий №20 

Самое сложное - начало
Условия успешной адаптации студентов-первокурсников

Рекомендации педагогам по адаптации 
студентов первого курса

1. Создать у студентов адекватное представление 
о выбранной профессии, помочь осознать ее обще-
ственную значимость, актуальность, сформировать 
положительное отношение к ней; показать на примере, 
в чем превосходство этой профессии перед другими.

2. На первых занятиях ознакомить студентов с си-
стемой обучения в колледже и требованиями к уровню 
знаний, специфике обучения, ее отличиях от школь-
ной, довести до каждого студента понятие дисципли-
ны.

3. Изучив документы студента, найти ответствен-
ное занятие для каждого обучающегося, где раскро-
ются его способности, и которое он будет выполнять 
с удовольствием.

4. Для успешной адаптации постарайтесь обеспе-
чить студентам возможность занять достойное место 
в коллективе (через поручения, поощрение малейших 
успехов, поиск и развитие способностей). Проявляйте 
и подтверждайте свое доверие к студенту, давая от-
ветственное поручение или выступление от лица кол-
лектива.

5. Выявляйте студентов, нуждающихся в психологи-
ческой помощи; доводите это до сведения психолога, 
совместно с психологом составляйте план проведения 
индивидуальных консультаций.

6. Ознакомьте студентов с памятками для первокурс-
ников (по выполнению самостоятельной работы, как 
слушать и писать лекции).

7. Вовлекайте студентов в общественную жизнь кол-
леджа, в работу по самоуправлению.

8. Во внеурочное время проводите в группе совмест-
ные мероприятия, нацеленные на ее сплочение, соз-
дание комфортной психологической среды в студен-
ческом коллективе и облегчение таким образом про-
цесса адаптации студентов к новым для них социаль-
ным условиям.

9. Учитывайте индивидуальный подход к студенту 
при опросе с учетом психологических и возрастных 
особенностей.

10. Не сравнивайте между собой студентов, хвалите 
их за успехи и достижения. Подход к анализу поведе-
ния студентов не должен носить оценочный характер, 
нужно находить положительные и отрицательные мо-
менты поступков и предлагать альтернативные спо-
собы поведения.

11. Используйте способы воздействия на мотиваци-
онную сферу студента: проблемное обучение (само-
анализ покажет студенту эффективность его деятель-
ности и поможет самостоятельно выявить свои силь-
ные и слабые стороны по предмету). 

Учеба в колледже или профессиональный старт?
Можно совместить!
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Эта история началась с создания 
видеоролика, рассказывающе-
го про обучение слабослышащих 
студентов в технологическом кол-
ледже №24. Была весна 2018 го-
да, и перед приемной комиссией 
встал вопрос, как привлечь в кол-
ледж слабослышащих абитури-
ентов, ведь к тому моменту опыт 
обучения таких студентов был 
успешным.

Самым большим успехом в подготов-
ке слабослышащих студентов стал 
Петр Матросов. В колледж Петра 

привела его учительница по труду Ирина 
Валерьевна Кочегарова, сумевшая распоз-
нать талант и стремления молодого чело-
века. На тот момент в штате колледжа не 
было педагогов-дактилологов, и Петр са-
мостоятельно изучал дисциплины по спе-
циальности «конструирование, модели-
рование и технология швейных изделий». 
Усидчивость, целеустремленность и боль-
шая работоспособность помогли Петру не 
только окончить с успехом колледж, но и 
поступить в Московский художественно-
промышленный институт. Он был един-
ственным слабослышащим студентом в ин-
ституте. Успешно закончив обучение в ву-
зе, Петр создал несколько коллекций одеж-
ды и стал одним из лучших выпускников. 
Сейчас наш бывший студент - член Союза 
дизайнеров города Москвы. В настоящее 
время Петр разрабатывает спортивные ко-
стюмы и аксессуары для ОАО «Российские 
железные дороги».

С 2016 года в технологическом коллед-
же №24 идет интегрированное обучение 
слабослышащих студентов при непосред-
ственном участии группы талантливых пе-
дагогов-дактилологов. Сегодня в арсена-
ле специальностей для слабослышащих 
ребят «технология эстетических услуг», 
«технология парикмахерского искусства», 
«информационные системы и программи-
рование» и «сетевое и системное админи-
стрирование», «наладчик аппаратного и 
программного обеспечения».

Но вернемся к видеоролику! Его соз-
давали слабослышащие студенты-пер-
вокурсники. Они смогли вложить в этот 
проект свои умения, интересы, опыт и по-
тенциал. Благодаря педагогу-дактилологу 
Эвелине Петровне Горшковой удалось на-
ладить доброжелательные и профессио-
нальные отношения со студентами, что 
позволило раскрыть их таланты и при-
гласить к участию в отборочном сорев-
новании чемпионата профессионального 
мастерства для людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» в компетенции «Мультиме-
дийная журналистика».

Среди ребят, изъявивших желание уча-
ствовать в чемпионате, оказалась сту-
дентка 2-го курса Светлана Ряжских. Све-
та всегда считала, что не нужно бояться 
открывать для себя что-то новое, стоит 
пробовать свои силы в самом необычном 
и сложном деле, проявляла творческие 
способности даже в мелочах, и поэтому 
с радостью согласилась принять участие 
в чемпионате «Абилимпикс». Буквально 
сразу стали заметны напористость и тру-

долюбие девушки. При этом ее одолева-
ли сомнения в собственных силах. У Све-
ты полная потеря слуха, что сильно за-
трудняет взаимодействие с окружающим 
миром… И она живой, интересующийся, 
схватывающий на лету эмоции человек.

Компетенция «Мультимедийная журна-
листика» является сложной для людей с 
ограничениями слуха, так как помимо ис-
пользования навыков в фотографии, ви-
деосъемке и видеомонтаже нужно брать 
интервью и писать статью. Все мы знаем, 
что родным для глухого человека являет-
ся жестовый русский язык.

Победа в отборочном московском чем-
пионате дала мощный толчок в разви-
тии Светланы. Она почувствовала уве-
ренность в собственных силах, свободу, 
стремление к победе. Подготовка к V Мо-
сковскому чемпионату «Абилимпикс» не 
давалась ей легко, но поставленная цель 
- победить - давала ей силы. Упорный труд, 
желание победить, умение смотреть «на 
пару шагов вперед», творческий подход 
позволили добиться желаемого.

Эта победа позволила Светлане прой-
ти на V Национальный чемпионат «Аби-
лимпикс». Конкуренция была очень вы-
сокой - все участники были талантливы 
и готовы бороться за первое место, по-
казывая свои навыки и знания.

Спокойная уверенность, собранность, 
мотивация к победе и потрясающая ра-
ботоспособность и трудолюбие помог-
ли превзойти конкурентов и стать наци-
ональным победителем. Светлана была 
единственным участником чемпионата с 
ограничениями по слуху, что придает ее 
победе еще большую ценность!

Важную роль в достижениях студент-
ки сыграла удивительный педагог и че-
ловек Галина Рафаиловна Шмойлова, 
которая стояла у истоков Головного 
учебно-методического и исследователь-
ского центра профессиональной реаби-
литации лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья (инвалидов) МГТУ 
имени Н.Э.Баумана. Долгие годы, бу-
дучи ведущим педагогом-дактилологом 
лаборатории психологической и учебно-
педагогической поддержки этого цен-
тра, она смогла отточить свои навыки 
работы со слабослышащими студента-
ми. Ее знания и опыт, создав ат  мо с феру 
доверия и уверенности, помогли Свет-
лане преодолеть психологические ба-
рьеры.

Участие в двух чемпионатах, победа в 
двух чемпионатах окрылили Светлану, 
дали ей силы развиваться в новых на-
правлениях. Она стремится к освоению 
новых горизонтов, ее интересуют фото-
графия и маркетинг. Сегодня Светлана 
пример для студентов колледжа.

Трудолюбие, усидчивость, мотивация 
позволяют творить чудеса, открывают 
безграничные возможности.

Наталия КАРМАШЁВА,
преподаватель технологического 

колледжа №24, наставник 
Светланы Ряжских 

Равные возможности

Новые горизонты
Трудолюбие, усидчивость, мотивация  
позволяют творить чудеса

Если ребенок не может учить-
ся так, как мы учим, может 
быть, мы должны учить так, 
как он умеет…

Игнасио Истрада

Развитие практики инклю-
зивного обучения выступа-
ет сегодня основным усло-
вием обеспечения реализа-
ции права лиц с инвалид-
ностью и ограниченными 
возможностями здоровья 
на получение доступного 
полноценного образова-
ния, в том числе и профес-
сионального.

В колледже №20 с 2012 года 
успешно реализуется си-
стема обучения лиц с инва-

лидностью с учетом особых об-
разовательных потребностей ре-
бят. Образовательные програм-
мы среднего профессионального 
образования, профессионального 
обучения и дополнительного об-
разования для лиц с инвалидно-
стью реализуются с применением 
дистанционных образовательных 
технологий.

В колледже сформирована 
электронная информационно-об-
разовательная среда, предостав-
ляющая возможность для макси-
мально успешного освоения обра-

зовательных программ. Учебные 
занятия проводятся в формате ве-
бинаров в on-line режиме в мало-
комплектных группах с использо-
ванием виртуальной платформы, 
адаптированной под ограничен-

ные возможности здоровья ребят. 
Дистанционное взаимодействие 
преподавателя со студентом 
включает учебные занятия, про-
ектную деятельность, конкурсные 
работы, индивидуальные консуль-

тации как для обучающихся, так и 
для их родителей. С 2017 года на 
сайте колледжа функционирует 
виртуальная родительская гости-
ная, основная цель которой посто-
янное общение с родителями обу-
чающихся с ОВЗ. Для организа-
ции внеурочной деятельности, в 
том числе и самостоятельной ра-
боты студентов, а также для осу-
ществления контроля за индиви-
дуальными результатами обучаю-
щихся в колледже используется 
модульная объектно-ориентиро-
ванная динамическая обучающая 
среда CDO Moodle. Для ребят, на-
ходящихся на лечении или реаби-
литации, есть возможность of-line 
просмотра видеозаписей учебных 
занятий.

На сегодняшний день 116 сту-
дентов с инвалидностью осваи-
вают в колледже основные обра-
зовательные программы по вос-
требованным на рынке труда про-
фессиям и специальностям СПО. 
Почти все ребята, обучающиеся с 
применением дистанционных тех-
нологий, страдают тяжелыми на-
рушениями опорно-двигательно-
го аппарата (инвалиды-колясоч-
ники), осложненными формами 
соматических заболеваний. До 
прихода в колледж ребята полу-
чали общее образование на до-
му. Использование современных 
образовательных технологий в 
колледже, гибкого формата обра-
зовательной среды в сочетании 
с педагогическим мастерством 
преподавателей и специалистов, 
осуществляющих комплексное со-
провождение, дало этим ребятам 
уникальную возможность получе-
ния профессионального образо-
вания в условиях активной студен-
ческой жизни.

За годы студенчества ребята 
участвуют в конкурсах профессио-
нального мастерства, олимпиадах, 
проводят авторские мастер-клас-
сы, записывают сольные партии в 
звукозаписывающей студии кол-
леджа, устраивают виртуальные 
вернисажи живописных работ, 
виртуальные презентации музея 
винтажной вычислительной техни-
ки, реальные выезды в поисковые 
экспедиции по местам боевой сла-
вы и многое-многое другое.

Опыт нашего колледжа в обуче-
нии лиц с инвалидностью посред-
ством включения ребят в совре-
менный образовательный фор-
мат, адаптированный под особые 
образовательные потребности 
каждого обучающегося, доказы-
вает, что на сегодняшний день не 
осталось барьеров в получении 
профессионального образования 
для всех желающих, вне зависи-
мости от степени их физической 
мобильности.

В процессе обучения ребята 
имеют возможность осваивать и 
программы дополнительного об-
разования с применением дис-
танционных технологий, полез-
ные им в дальнейшей трудовой 
деятельности, например «Осно-
вы веб-разработки», «Создание 
собственного сайта», «Разработ-
ка интерфейса мобильного прило-
жения». С 2019 года ряд программ 
профессионального обучения для 
школьников также реализуется с 
применением дистанционных тех-
нологий.

Наталья ВОЛКОВА,
заведующая Центром 

дистанционного и инклюзивного 
профессионального образования 

лиц с инвалидностью 
и ОВЗ КАИТ №20

Современный формат
Из опыта КАИТ №20
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Современные дети живут, 
развиваются и познают 
окружающий мир в век 
расширяющейся систе-
мы массовых коммуника-
ций, цифровых техноло-
гий и информационного 
взрыва.

Поскольку нынешние взрос-
лые росли и развивались 
в условиях и при нали-

чии менее оперативных и мно-
гогранных форм передачи ин-
формации, без всякого сомне-
ния, каждый родитель тревожно 
задумывается о том, насколько 
жизненно важна и необходима 
полезная и качественная по со-
держанию информация, получа-
емая их детьми.

В определенной части детской 
и молодежной среды достаточ-
но сильно стремление участво-
вать и быть успешным не только 
в учебной, но и в социальной де-
ятельности. Для того чтобы избе-
жать юношеского конформизма, 
невостребованности социумом, 
потери интереса к социально 
значимой деятельности, ухода 
в мир виртуальной реальности, 
нужна помощь родителей и пе-
дагогов в понимании ребенком 
самого себя, его роли и места в 
обществе, формировании жиз-
ненных целей, принципов и инте-
ресов. Благодаря огромным ста-
раниям педагогов и информаци-
онным ресурсам современных 
школ такая возможность предо-
ставлена.

В условиях дефицита по-
настоящему интересной для де-
тей информации и программ в 
современных контентах телеви-
дение в целом, и школьное теле-
видение в частности, особенно 
в эпоху Интернета, становится 
важнейшим и мощнейшим сред-
ством воспитания детей. В этих 
условиях основной целью совре-
менного образования становит-
ся формирование личности, спо-
собной быстро понимать, анали-
зировать, оценивать информа-
цию, заниматься творчеством, 
усваивать и знать, как и где при-
менить новые знания, в том чис-
ле полученные посредством ме-
диа и интерактива.

Но для того чтобы современ-
ное школьное образование вы-
держивало информационную 
конкуренцию и побеждало в ней, 
представляется необходимым 
создание таких условий, чтобы 
дети были не только пассивны-
ми получателями информации, 
но и добровольно участвовали 
в процессе, а также имели не-
посредственное отношение к ор-
ганизации интерактивного вза-
имодействия. Владение новы-
ми информационными техноло-
гиями - это одно из главных ус-
ловий конкурентоспособности 
в современной жизни. Все это 
можно воплотить посредством 
школьного телевидения, в кото-
ром каждый ученик как зритель 
в любой момент способен стать 
режиссером, оператором или те-
леведущим, а затем снова зри-
телем.

Следовательно, школьное те-
левидение как средство форми-
рования личности - это детское 
объединение информационного 
характера, функционирование 
которого направлено на форми-
рование творческой личности, 
ориентированной на созидатель-
ную деятельность, вполне может 
стать одним из активных мето-
дов обучения, в основе которого 
лежит развитие у детей познава-

тельных, творческих навыков и 
критического мышления, умения 
самостоятельно конструировать 
и оперировать своими знания-
ми, а также ориентироваться в 
информационном пространстве.

Школьная студия телевиде-
ния может стать основой для 
профессиональной ориентации 
для части учеников, аналогом 
и, возможно, возрождением от-
личного образовательного ин-
ститута УПК в старших классах, 
включающим решения комплек-
са социально-экономических, 
психолого-педагогических и ме-
дико-физиологических задач с 
целью формирования у школь-
ников профессионального само-
определения, соответствующего 
индивидуальным особенностям 
каждой личности и запросам 
времени и общества в соответ-
ствующих кадрах.

Одним из достоинств наличия 
и функционирования телевиде-
ния в школе является его способ-
ствование развитию информа-
ционной культуры, формирова-
нию способности презентовать 
собственные достижения, уме-
нию грамотно формулировать 
свои мысли, развитию дикции, 
логики и мышления.

На наш взгляд, школьное теле-
видение дает возможность мак-
симального раскрытия творче-
ского потенциала детей и под-
ростков. Работа над созданием 
телевизионных сюжетов позво-
ляет учащимся проявить себя, 
попробовать свои силы в самом 
широком спектре человеческой 
деятельности - от гуманитар-
ного до технического, показать 
публично результаты своей ра-
боты. Каждый участник может 
стать автором и главным режис-
сером своей передачи, социаль-
ного ролика, мультфильма. Те-
матика сюжетов выбирается са-
мими учащимися и зависит от их 
склонностей и интересов.

По сути, школьное телевиде-
ние - самая оперативная и мно-
гогранная форма передачи ин-
формации о событиях и фактах 
из жизни школы, ее учеников и 
педагогов.

Результатом деятельности ста-
новятся создание стабильного 
творческого детского коллекти-
ва, достаточная компетентность 
учащихся в творческой 
деятельности, наличие 
у детей стремления реа-
лизовать себя, брать на 
себя инициативу, колле-
ги по школьной студии 
телевидения становятся 
саморазвивающимся со-
обществом единомыш-
ленников.

В школе №2033 осо-
бой популярностью 
пользуются выпуски 
школьных новостей, ко-
торых с нетерпением 
ждут не только ученики, 
но и педагоги и родите-
ли. Ребята с удоволь-
ствием приобщаются к 
практическим знаниям в 
области экранного твор-
чества, они способны 
создавать творческий 
продукт, востребован-
ный социумом. Обеспе-
чивается высокая мно-
гопрофильность при теснейшем 
взаимодействии всех участни-
ков творческого процесса, так 
что любой желающий может най-
ти дело и по душе, и по таланту. 
Можно с уверенностью говорить, 
что выпуски вестей нашей шко-
лы - это успешный опыт разви-
тия медиакомпетенций детей и 
подростков. Родителям школь-
ное телевидение дает возмож-
ность увидеть и узнать о людях, 
проблемах и достижениях нашей 
школы и ее учеников, ее конку-
рентоспособности.

Также телевидением нашей 
школы снимаются отдельные 

видеоклипы с тематическим на-
правлением, вызывающие боль-
шой интерес у ребят. Многие из 
них уже попробовали себя как 
фото- и видеооператоры, виде-
омонтажеры, звуковики, сцена-
ристы, репортеры, актеры, ве-
дущие, журналисты. Дети изъ-
являют желание более полно 
и свободно творить, выражать 
свои мысли и чувства, ощутив 
удовольствие от проделанной 
работы.

Таким образом, школьное те-
левидение, с точки зрения уче-
ника, - это возможность мак-
симального раскрытия своего 
творческого потенциала. Рабо-
та над созданием телевизион-
ных программ позволяет про-
явить себя оптимальным обра-
зом индивидуально или в группе, 
попробовать свои силы в самом 
широком спектре человеческой 
деятельности - от гуманитарно-
го до технического, показать пу-
блично результаты своей рабо-
ты. Эта деятельность носит прак-
тический характер, имеет важ-

ное прикладное значение и для 
самих обучающихся.

Профессор педагогической 
психологии в университете Кон-
нектикута Джозеф Рензулли 
разработал трехчастную мо-
дель одаренности, согласно ко-
торой одаренность и талантли-
вость ребенка обнаруживаются 
на пересечении трех человече-

ских свойств - способностей вы-
ше среднего, повышенной мо-
тивации к решению задач и кре-
ативности. Кроме этого, в его 
теоретической модели учтены 
знания (эрудиция) и благопри-
ятная окружающая среда. Мож-
но с уверенностью сказать, что 
школа №2033 является той са-
мой благоприятной окружающей 
средой в широком смысле слова, 
в которой телевидение выступа-
ет современной образователь-
ной технологией учебно-воспи-
тательного процесса. Школьное 
телевидение - это мощный фак-
тор личностного роста и разви-

тия ребенка, ибо оно способству-
ет развитию устной речи и лите-
ратурных способностей, форми-
рованию мышления и благопри-
ятной среды для развития талан-
та у детей в атмосфере дружбы, 
любви, сотрудничества и твор-
чества. Работа в школьных те-
лепроектах многосторонне ак-
тивизирует познавательную мо-
тивацию учащихся, без которой 
невозможны успешное обучение 
и самореализация.

Кроме того, данное средство 
школьной массовой информа-
ции в полной мере удовлетворя-
ет потребность детей в общении, 
в творческом самовыражении и 
самостоятельной деятельности, 
признаваемой в социуме и тем 
самым повышающей статус ре-
бенка и подростка.

Резюмируя вышеизложенное, 
можно сделать вывод, что школь-
ное телевидение как ресурс со-
циализации учащихся необхо-
димо современным школам, оно 
развивает активность и самосто-
ятельность учеников в процессе 

исследования, сбора, обработки 
и оформления материалов, име-
ющих большую воспитатель-
ную и познавательную ценность. 
Это средство объединения всех 
участников учебного процесса и 
создания единого информаци-
онного пространства, открыва-
ющее возможность качественно 
нового этапа совершенствова-

ния учебного и внеучебного про-
цесса и позволяющее вплотную 
подойти к разработке информа-
ционно-образовательной среды, 
обладающей высокой степенью 
эффективности обучения.

Елена ЕШИНИМАЕВА-
ШАГДАРОВА,

мама учащихся школы №2033, 
кандидат юридических 
наук, доцент кафедры 

конституционного права 
и конституционного 

судопроизводства Юридического 
института Российского 

университета дружбы народов

Мой профессиональный выбор

Жажда выражать 
свои мысли и чувства
Школьное телевидение - связующее звено большого комплекса
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Москва - современный ме-
гаполис, город с древней и 
великой историей, столица 
огромной страны, которая 
живет и развивается каж-
дый день. Каждый день 
столичным школьникам 
приносит новые открытия 
и возможности, дает новые 
знания и расширяет лич-
ные горизонты.

В одном из старейших цен-
тров творчества столицы - 
Центре творчества имени 

А.В.Косарева - планомерно раз-
вивается сеть социального пар-
тнерства, организуются и прово-
дятся мероприятия, помогающие 
обучающимся центра и школьни-
кам МСД №12 в учебе и освое-
нии новых навыков, в познании 
мира и развитии творческих спо-
собностей.

С 2017 года в партнерстве с 
колледжами межрайона наш 
центр реализует программы про-
фессиональной подготовки. В 
2019 году в рамках сетевого вза-
имодействия с технологическим 
колледжем №24 свидетельства 
о получении профессий «испол-
нитель художественно-оформи-
тельских работ» и «портной» по-
лучили 22 школьника.

- В 2019-2020 учебном году в 
рамках соглашения о сотрудни-
честве в центре реализуется об-
щеразвивающая программа до-
полнительного образования де-
тей «Магия визажа». А школь-
ники, осваивающие программу 
«Фотограф», продолжат обуче-
ние и пройдут экзамен в коллед-
же №20, - рассказывает замести-
тель директора Центра творче-
ства имени А.В.Косарева Ольга 
Терентьева.

Сотрудники ведущих учрежде-
ний образования и культуры Мо-
сквы и России принимают актив-
ное участие в жизни центра. Про-
фессиональные вокалисты, тан-
цоры, актеры и спортсмены, ин-
женеры, юристы и педагоги ста-
новятся друзьями и наставника-
ми школьников в их обучении и 
выборе будущей профессии. Кол-
леги принимают участие в экс-
пертной оценке образователь-
ных результатов обучающихся 
центра, работают в жюри город-
ских фестивалей «Величальная 
России» и «Поколение созидате-
лей», проводят мастер-классы и 
творческие встречи.

- Преподаватели ГИТИСа, 
РГУФКа, МГИКа, МАИ, члены Фе-
дерации Москвы по художествен-
ной гимнастике, Федерации авиа-
модельного спорта, специалисты 
Московского зоопарка, Тульского 
экзотариума, выпускники МГХПА 
имени С.Г.Строганова - постоян-
ные партнеры нашего центра, - 
отмечает куратор городских фе-
стивалей Елена Зиновьева. - Их 
опыт и мастерство - вот тот ре-
сурс, который мы используем в 
образовании и воспитании на-
ших обучающихся. Партнеры из 
учреждений, подведомственных 
Департаменту культуры города 
Москвы, с удовольствием прини-
мают участие в наших конкурсах 
и вместе с нами радуются успе-
хам московских школьников из 
наших творческих коллективов.

4 февраля обучающиеся дет-
ских объединений нашего цен-
тра и школ МСД №12, участники 
проекта «Путь героя», педагоги 
и родители обучающихся приня-
ли участие в творческом вечере 
- встрече с новым партнером цен-
тра - директором Фонда сохра-
нения этнокультурного наследия 
имени Миклухо-Маклая Никола-
ем Миклухо-Маклаем.

Двоюродный праправнук и 
полный тезка великого путеше-
ственника - исследователь, об-
щественный деятель, путеше-
ственник, автор научно-популяр-
ного издания «Путешествие на 
Берег Маклая» (2018 г.), продю-
сер и режиссер документальных 
фильмов, член оргкомитета обра-
зовательного проекта «Путь ге-
роя», посвященного 75-й годов-
щине Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 годов.

Николай Николаевич расска-
зал о проведении первой в но-
вейшей истории России научно-
исследовательской экспедиции 
в Папуа - Новую Гвинею, о про-
ектах фонда, посвященных куль-
турному обмену между нашими 
странами, и мероприятиях, ко-
торые знакомят новогвинейцев 
с российскими традициями, ис-
кусством.

Встреча была посвящена тор-
жественному открытию фотовы-
ставки международного проек-
та «Россия и Океания (XIX-XXI 
вв.)» в Центре имени Косарева. 
На встречу также был приглашен 
эксперт фонда - кандидат истори-
ческих наук, научный сотрудник 
Института этнологии и антропо-

логии Российской академии на-
ук, участник экспедиции в Папуа 
- Новую Гвинею Игорь Чининов. 
Игорь Викторович провел для ре-
бят экскурсию по экспозиции фо-
товыставки и рассказал об уни-
кальной культуре жителей остро-
ва Новая Гвинея.

Ребятам из школы №1748 
«Вертикаль» очень понравилась 
встреча, а экскурсия Игоря Вик-
торовича и яркие фотографии из 
Папуа - Новой Гвинеи вдохновили 
их на изучение истории.

- Нам очень понравились рас-
сказы Николая Николаевича и 
Игоря Викторовича, и мы обяза-
тельно придем на лекции об исто-
рических событиях и открытиях 
российских путешественников, - 
выразили свое мнение ученицы 
8-го класса школы №1748 Кри-
стина Литвинова и Любовь Лух-
менева.

В 2020 году школьники и педа-
гоги МСД №12 примут участие в 
фестивале искусств «Майские 
звезды». Фестиваль проводится 
каждые два года территориаль-
ной организацией Профсоюза ра-
ботников народного образования 
и науки Восточного администра-
тивного округа Москвы совмест-
но с нашим центром. В номинаци-
ях фестиваля примут участие не 
только педагоги и члены проф-
союзов, но и коллективы педаго-
гов, школьников, родителей, чле-
ны советов ветеранов педагоги-
ческого труда вместе со своими 
семьями.

- Такая связь поколений ценна 
для современного мира, - говорит 
председатель Совета ветеранов 

педагогического труда межрай-
онного совета директоров №12 
Нина Куховаренко. - И мы рады, 
что Центр имени Косарева стал 
для нас центром возможностей, 
творческих успехов и профессио-
нальной дружбы.

Уже в феврале 2020 года в на-
шем центре стартует цикл меро-
приятий Московского финансово-
юридического университета. От-
крытые занятия и лекции смогут 
посетить все обучающиеся школ 
МСД №12. Многие темы будут 
полезны и взрослым. Соглаше-
ние с университетом направлено 
на оказание школьникам практи-
ческой помощи при выборе про-
фессии, привлечение их к посе-
щению выставок, концертов, уча-
стию в конкурсах, олимпиадах, 
проводимых вузом.

Центр сотрудничает и с Москов-
ским информационно-технологи-
ческим университетом. Профес-
сора и преподаватели универси-
тета проведут для школьников 
МСД №12 лабораторные практи-
ческие занятия, производствен-
ные практики.

Новым партнером центра в 
2019-2020 учебном году стала 
Московская государственная ака-
демия хореографии. В области 
художественно-творческого раз-
вития и духовно-патриотического 
воспитания подрастающего по-
коления, а также с целью проф-
ориентационной работы обуча-
ющиеся центра принимают уча-
стие в творческих мероприятиях 
академии.

- Цель нашего взаимодействия, 
- отмечает педагог Центра име-

ни Косарева Алла Куршина, - со-
хранение и развитие российской 
культурной самобытности, обес-
печение доступа школьников к 
ценностям отечественного хо-
реографического искусства, ху-
дожественно-эстетическое и ду-
ховно-патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения, 
пропаганда отечественного куль-
турного наследия.

Центр продолжает цикл со-
вместных мероприятий с межрай-
онным советом председателей 
первичных профсоюзных органи-
заций «Первомайский», с мест-
ной общественной организацией 
- территориальной организацией 
Восточного административного 
округа, Советом ветеранов пе-
дагогического труда МСД №12 и 
Советом пенсионеров, ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов. 
В 2019-2020 учебном году меро-
приятия посвящены 75-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне.

- В 2020 году мы заключили со-
глашения о партнерстве с наши-
ми новыми друзьями, - подчер-
кивает директор Центра творче-
ства имени А.В.Косарева Гали-
на Горбунова, - фондом социаль-
ных, благотворительных и куль-
турных программ «Северная ко-
рона», детской школой искусств 
«Центр», международным поляр-
ным экспедиционно-спортивным 
центром «Метелица», предста-
вительством Ямало-Ненецкого 
автономного округа при Прави-
тельстве Российской Федерации, 
семейным парком «Сказка», те-
атром «Школа современной пье-
сы» и многими другими. Развитие 
социального партнерства под-
держали и управляющий совет 
центра, и первичная профсоюз-
ная организация. И весь наш пе-
дагогический коллектив уверен, 
что подобный профессиональный 
синтез - знания, умения и навыки 
наших партнеров, опыт старше-
го поколения, желание творить и 
учиться у детей, надежда роди-
телей на уверенное и стабильное 
будущее детей - многократно уве-
личит количество технических и 
инженерных кружков, станет сти-
мулом развития условий для за-
нятий творчеством.

Елизавета КОЛЕСНИКОВА,
педагог дополнительного 

образования Центра творчества 
имени А.В.Косарева

Сотрудничество

Наши друзья - наши партнеры!
Мы радуемся успехам школьников вместе
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Вот и наступил новый, 
2020 год! Новое десятиле-
тие нового века. И я хочу 
рассказать, с какими успе-
хами его встретили мои 
друзья из Центра творче-
ства имени А.В.Косарева.

Обучающиеся Центра твор-
чества с большим инте-
ресом приняли участие в 

московском детском чемпионате 
KidSkills 2019 года в различных 
компетенциях: юные техники про-
ектировали космическую ракету 
и выполняли симуляцию полета 
в компетенции «Инженерия кос-
мических систем», а в компетен-
ции «Эксплуатация беспилотных 
авиационных систем» собирали, 
настраивали и запускали беспи-
лотные летательные аппараты.

Чемпионат KidSkills повышает 
интерес к профессиональному 
мастерству, формирует способ-
ность оценивать идеи исходя из 
реальных возможностей и уме-
ний детей и подростков. В этом 
году в чемпионате появилась но-
вая компетенция - «Мультимедий-
ная журналистика» для участни-
ков 8-9 лет. Ребята самостоятель-
но придумывали истории на за-
данную тему, снимали фото- и 
видеорепортажи и размещали в 
Интернете мультимедийные ста-
тьи. Несмотря на серьезную кон-
куренцию среди команд из бо-
лее 400 московских школ, наши 
ребята из студии «Азбука циф-
ры» отлично справились с зада-
чей! Команда Центра творчества 
имени А.В.Косарева заняла 1-е 
место в этой сложной номинации!

- Основной целью работы сту-
дии «Азбука цифры» является 
ранняя профессиональная ори-
ентация, - говорит руководитель 
студии Анастасия Уральская. - 
Воспитанники занимаются циф-
ровым творчеством, создают ме-
диапродукты с помощью фото-, 
видео- и монтажной техники, про-
граммного обеспечения, интер-
нет-ресурсов, изучают основы 
журналистики, создания мульти-
медийного контента.

«Ребята, мы формируем коман-
ду журналистов центра для уча-
стия в чемпионате KidSkills-2019! 
Кто готов к соревнованию?» - 

обратилась Анастасия Алексан-
дровна к своим воспитанникам. 
Аня и Эльдар сразу согласились:

- За прошлый год мы многому 
научились на занятиях в студии, 
сдружились, хотим дальше учить-
ся и не боимся сложностей!

Так появилась команда буду-
щих победителей.

- Вместе с ребятами мы вни-
мательно изучили кейс-задание 
чемпионата, - рассказывает ру-
ководитель студии. - Стало оче-
видно, что потребуется дополни-
тельная интенсивная подготовка. 
Работа над командным проектом 
предполагала знание основ про-
фессиональной компетенции с 
опорой на стандарты WorldSkills. 
Ребята активно включились в ра-
боту: учились планировать струк-
туру мультимедийной статьи, 
формулировать заголовок и со-
держание текста, готовить фото- 
и видеорепортаж в программах 
Adobe Photoshop и Adobe Premier 
Pro, осваивали платформу «Ян-
декс.Дзен». Посещение мастер-
классов, общение в профессио-
нальных сообществах, участие в 
конкурсах педагогического ма-
стерства позволили мне обеспе-
чить быстрый и эффективный 
темп подготовки команды в ком-
фортной творческой атмосфере.

«Чемпионат», «чем-
пион» - эти слова ча-
сто ассоциируются 
со спортом, - улыба-
ется Анастасия Алек-
сандровна. - Наши 
юные мультимедий-
ные журналисты об-
ладают спортивной 
закалкой! Анна Ятел 
из школы №2200 и 
Эльдар Агамамедов 
из школы №1811 за-
нимаются и в дру-
гих коллективах на-
шего центра, побеж-
дая в соревнованиях 
по художественной 
гимнастике, вольной 
борьбе и шахматам. 
Вовремя сосредо-
точиться, самостоя-
тельно принять ре-
шение, выдать мак-
симальный результат 
- это навыки, которые 
помогли им успешно 

пройти все этапы работы. Бла-
годаря чемпионату KidSkills мы 
получили новые знания, опыт и 
общение с увлеченными и твор-
ческими людьми, профессиона-
лами в сфере мультимедийной 
журналистики.

Анастасия Уральская - настав-
ник команды, педагог дополни-
тельного образования Центра 
творчества имени А.В.Косарева, 
лауреат конкурса «Педагог года 
Москвы»-2017, финалист Все-
российского конкурса «Сердце 
отдаю детям». Мы надеемся, что 
под таким руководством ребят из 
детского объединения «Студия 
«Азбука цифры» ждет еще много 
творческих успехов!

Поделиться успехами 2019-
2020 учебного года могут и ребя-
та из ведущего творческого кол-
лектива Москвы - объединения 
«Степ-студия «Пространство тан-
ца» под руководством почетного 
работника общего образования 
РФ, лауреата Премии Правитель-
ства Москвы, победителя конкур-
са «Учитель года» Яны Агаевой. 
Коллектив был создан в 1995 го-
ду в Центре творчества имени 
А.В.Косарева. В этот период это 
был единственный коллектив в 
столице по степу в системе до-
полнительного образования. За 
25 лет творческой жизни коллек-

тив прошел огромный и сложный 
путь. Из одного кружка вначале 
Яне Владимировне удалось за 
несколько лет создать большой 
коллектив, по сути, театр танца, 
где степ обрел новое дыхание. 
Постановки коллектива выделя-
ются своей эстетикой и нестан-
дартным подходом к синтезу сте-
па с балетным и народным искус-
ством, с современными направ-
лениями в хореографии.

С 2012 года обучающиеся объ-
единения «Пространство танца» 
входят в состав сборной России 
по степу. Воспитанники степ-
студии - многократные чемпионы 
России, победители чемпионата 
Европы, Кубка мира, в 2019 го-
ду - финалисты чемпионата ми-
ра. Ребята достойно представля-
ют нашу страну на мировых пло-
щадках.

Выпускница «Пространства 
танца» Сона Овсепян особая гор-
дость коллектива. Она является 
главой Всероссийского комитета 
по степу в ОРТО, руководителем 
Sona Dance Theatre, ведущим 
хореографом-постановщиком в 
России.

- Мы очень рады, что Сона 
Юрьевна приняла наше пригла-
шение, - отмечает Яна Влади-
мировна, - провести серию ма-
стер-классов по степу для нашей 

команды. Это событие знамена-
тельно не только для коллектива, 
но и для Соны, так как она дела-
ла свои первые шаги в танце и 
прошла путь самоопределения и 
выбора профессии именно в на-
шем центре. А в январе 2020 го-
да уже ее ученица - многократ-
ная чемпионка России и Европы, 
призер чемпионата мира Екате-
рина Просвиркина - пришла ра-
ботать педагогом дополнитель-
ного образования в Центр имени 
А.В.Косарева.

Победами встретили новый год 
и мои друзья-спортсмены. Ребя-
та из кружка карате «Феникс» 
приняли участие в традицион-
ном зимнем детско-юношеском 
турнире «Рождественские встре-
чи» в Олимпийском центре бра-
тьев Знаменских. На турнир были 
приглашены почетные гости - ве-
тераны Великой Отечественной 
войны, известные мастера спор-

та по карате. Спортсмены из бо-
лее 20 клубов Москвы и Подмо-
сковья участвовали в соревнова-
ниях и боролись за чемпионское 
звание. Ребята достойно высту-
пили на турнире и внесли 6 призо-
вых мест в копилку наших побед. 
А в эти же дни ученики педагога 
Александра Котова приняли уча-
стие в Кубке Москвы-2020 среди 
детских коллективов по шахма-
там и заняли 3-е место!

- Мы все думаем, каким оно бу-
дет, наше будущее... - размышля-
ет Дмитрий Шубин, ученик школы 
№1508, обучающийся в кружке 
карате «Феникс» у педагога Бах-
тиера Собирова. - А я считаю, что 
не надо придумывать, надо про-
сто посмотреть на нас. Будущее 
уже здесь, рядом. Будущее - это 
мы! Ваши дети. И наша жизнь 
здесь и сейчас, завтра и после-
завтра будет навсегда связана с 
нашим центром - Центром твор-
чества имени А.В.Косарева. За 
что я благодарю своих родителей 
и педагогов! Ведь это они учат 
нас творить, учиться, дружить и 
побеждать!

Даниил НАДЁЖКИН,
юнкор детского объединения 

«Основы журналистики» 
(руководитель - педагог 

дополнительного образования 
Михаил Дьяченко) школы №1811

Мир увлечений

Мы из будущего
Творить, дружить и побеждать!



17№6 (10815)
11 февраля 2020 года

25 лет назад состоялся 
первый концерт детского 
фольклорного ансамбля 
школы №2200. Это про-
изошло через два месяца 
после начала занятий, в 
последнюю субботу ноя-
бря. Уже начиналась зима, 
в холодном воздухе кру-
жились первые крупинки 
снега. Падая на землю, они 
покрывали белым рваным 
слоем ноябрьскую грязь и 
слякоть. Ансамбль назвали 
«Крупица».

Крупица - крупиночка, ведь 
именно по крупинкам соби-
рается народная мудрость 

- песни, танцы, поговорки, обы-
чаи, да и сами ребята - крупиноч-
ки в безбрежном океане народ-
ной культуры.

Сегодня в коллективе занима-
ются более ста пятидесяти детей - 
это учащиеся 1-11-х классов шко-
лы №2200, группа выпускников и 
дошкольники 3-6 лет.

В ансамбле нет никакого от-
бора. Эти удивительно красивые 
как на подбор юные лица и голоса 
не отобраны тщательно, а просто 
терпеливо выращены из тех де-
тей, которые захотели здесь за-
ниматься.

«Крупица» собрала по крупи-
цам огромную коллекцию побед 
и достижений.

Ансамбль ведет активную кон-
цертную деятельность, выступа-
ет на лучших площадках горо-
да Москвы: Большой Кремлев-
ский дворец, Зал церковных со-
боров храма Христа Спасителя, 
зал Российской академии му-
зыки имени Гнесиных, Большой 
зал Консерватории, Баженов-
ский зал в музее-заповеднике 
«Царицыно», Колонный зал До-
ма союзов, Московский дом ком-
позиторов, Международный Дом 
музыки.

Поездки на концерты, фестива-
ли, конкурсы в различные города 
России позволяют лучше узнать 
многообразный мир русской на-
родной культуры, ознакомиться с 
историей своей страны. Ансамбль 
побывал в Санкт-Петербурге, 
Курске, Рязани, Владимире, Суз-
дале, Ярославле, Новороссий-
ске, Угличе, Мышкине, Смолен-
ске, Пскове, Великом Устюге, 
Костроме, Петрозаводске, арти-
сты проехали с концертами весь 

Крымский полуостров, выступали 
в Киеве, Минске, Бресте. Участни-
ки ансамбля частые гости теле- 
и радиопередач: «Доброе утро» 
(Первый канал), «Странствия му-
зыканта» («Культура»), «Без ре-
петиции» (ТВЦ), «Золотые россы-
пи» («Радио России»), участники 
проекта «Вся Россия» («Россия-
Культура»).

Ансамбль «Крупица» - победи-
тель и лауреат многих городских, 
российских и международных 
конкурсов. Среди наград: Гран-
при окружного конкурса «Хру-
стальная капелька», Гран-при го-
родского конкурса «Юные талан-
ты Московии», Гран-при между-
народных конкурсов «Открытая 
Европа», «Балакирь», «Звезд-
ный час», «Песни над Невой» в 
Санкт-Петербурге, Гран-при все-
российских конкурсов «Рожде-

ственская песнь», «Музыкальная 
Московия», «Дежкин карагод», 
«Оптинская весна», «С любовью 
к России», Гран-при Междуна-
родного конкурса «Музыкальный 
Олимп», I место на международ-
ных конкурсах в Болгарии и Ма-
кедонии, Грузии. Принимая уча-
стие в международных фестива-
лях и конкурсах в Греции, Фран-
ции, Финляндии, Чехии, Италии, 
Германии, Словакии, Болгарии, 
наши дети знакомятся с истори-
ей и культурой других народов.

Каждый год ансамбль «Крупи-
ца» является неизменным участ-
ником районных мероприятий в 
Восточном округе и особое вни-
мание уделяет программам соци-
альной направленности: День го-
рода и Масленица, праздники для 
многодетных семей и концерты 
для ветеранов, пожилых людей.

Коллектив также принимает 
участие в городских мероприя-
тиях, проводимых Департамен-
том образования и науки города 
Москвы, таких как «Путешествие 
в Рождество» на Красной площа-
ди, «Пасхальный дар», приуро-
ченный к празднику Пасхи.

За высокий художественный 
уровень, исполнительское ма-
стерство и активную работу по ху-
дожественному и духовно-нрав-
ственному воспитанию детей и 
молодежи фольклорному ансам-
блю «Крупица» было присвое-
но звание «Образцовый детский 
коллектив». Это звание коллек-
тив подтверждает на протяжении 
всего времени. В 2017 году Де-
партаментом образования и нау-
ки города Москвы присвоено зва-
ние «Московский городской твор-
ческий коллектив». Ансамбль на-

гражден главным призом ДО Мо-
сквы «Девочка на шаре».

Осенью 2005 года ансамбль от-
крыл в школе музей декоративно-
прикладного искусства «История 
ансамбля «Крупица». Основу экс-
позиции составляют предметы 
народного быта, традиционные 
уникальные этнографические ко-
стюмы, музыкальные инструмен-
ты, привезенные из этнографиче-
ских экспедиций; все в музее со-
брано силами учеников, родите-
лей, администрации школы.

В коллективе три педагога: 
Юлия Мирзоян - выпускница РАМ 
имени Гнесиных, лауреат всерос-
сийских конкурсов, педагог по на-
родному вокалу в Театральном 
институте имени Щепкина; Юлия 
Головченко - выпускница РАМ 
имени Гнесиных, лауреат между-
народных, всероссийских конкур-
сов, артистка театра Сергея Без-
рукова; Иван Кабанов - педагог-
хореограф, выпускник РАМ име-
ни Гнесиных, основатель и педа-
гог школы фольклора «Самовар». 
Неизменный концертмейстер ан-
самбля - Василий Николаевич 
Жидяев. Руководит ансамблем 
на протяжении всех 25 лет Ирина 
Николаевна Богдан - заслужен-
ный учитель города Москвы, по-
четный работник общего образо-
вания, лауреат международных, 
всероссийских конкурсов.

«Крупица» - настоящая. Здесь 
умеют передать душу народной 
песни, ее свободу, ее красоту, ее 
правду. И самое поразительное, 
что способны к этому оказались 
дети. Современные городские де-
ти, никак и ничем уже, казалось 
бы, не связанные с миром, пол-
ным близости к природе, тяже-
лого труда, искренних чувств, от-
раженным в народной песне. Но 
это только кажется. Послушайте, 
как поют эти дети. И память пред-
ков, спрятанная в глубине созна-
ния, безошибочно отзовется на 
эту песню радостью.

Юлия МИРЗОЯН,
учитель музыки школы №2200

Артистическая натура

Крупица
Школьный фольклорный ансамбль отмечает юбилей
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Каков ребенок в игре, таков во мно-
гом он будет в работе, когда вырастет.

Антон Макаренко

Являясь большим приверженцем 
интеллектуальных игр (причем са-
мых различных - от шахмат и на-
стольных игр до спортивной вер-
сии игры «Что? Где? Когда?»), я 
последние восемь лет совмещаю 
это с тем, что тренирую школьные 
команды.

За это время были турниры в разных 
городах (Москва, Санкт-Петербург, 
Казань, Липецк, Переславль-Залес-

ский, Гомель, Сыктывкар, Усинск, Ухта). 
Наши команды принимали участие в играх 
разных уровней - от городских до между-
народных. Наивысшими достижениями 
стали призовые места на школьном чем-
пионате России и юношеского чемпионата 
Европы в 2018 году. С 2019-го я руковожу 
интеллектуальным клубом школы №1748 
«Вертикаль».

У меня появилась уверенность, что ин-
теллектуальные игры не просто развлека-

тельная организация досуга учащихся, а 
способ познания интеллектуального мате-
риала. Игра обладает огромным эвристи-
ческим и убеждающим потенциалом. Она 
предшествует научному предвидению, 
формирует социальную компетентность 
в освоении знаний, потребность в обуче-
нии в течение всей жизни. Подтверждени-
ем этому служит то, что целый ряд выпуск-
ников, которые занимались интеллекту-
альными играми, успешно сдали экзаме-
ны и поступили в престижные вузы Рос-
сии, а также проходят стажировки в веду-
щих вузах Европы, США и Китая. Многие 
из них играют и сейчас, но уже на уровне 
студенческих и взрослых чемпионатов, а 
также участвуют в организации подобных 
мероприятий.

Поиск новых форм и приемов обучения 
в наше время - явление не только зако-
номерное, но и необходимое. Обучение 
должно быть направлено на формирова-
ние сильной личности, способной жить и 
работать в непрерывно меняющемся ми-
ре, способной смело разрабатывать соб-
ственную стратегию поведения, осущест-
влять нравственный выбор и нести за него 
ответственность, то есть личности само-
развивающейся и самореализующейся. 
Это можно успешно решать через техно-

логию игровых форм обучения. Игра име-
ет большое значение в жизни ребенка, 
имеет то же значение, какое у взрослого 
деятельность, работа, служба. Игра только 
внешне кажется беззаботной и легкой. А 
на самом деле она властно требует, чтобы 
играющий отдал ей максимум своей энер-
гии, ума, выдержки, самостоятельности. 
Дети повторяют в играх то, к чему относят-
ся с полным вниманием, что им доступно 
наблюдать и что доступно их пониманию. 
Уже потому игра, по мнению многих уче-
ных, есть вид развивающей, социальной 
деятельности, форма освоения социаль-
ного опыта, одна из сложных способно-
стей человека.

Особое значение имеет командная игра. 
В ней развивается чувство долга и ответ-
ственности, стремление к взаимопомо-
щи, солидарности, привычка подчинять 
личные интересы интересам коллектива. 
Использование интеллектуальных игр спо-
собствует развитию познавательных инте-
ресов, мыслительных процессов и поло-
жительной мотивации к обучению школь-
ников.

Интеллектуальные игры имеют особое 
значение для учащихся старшего школь-
ного возраста в формировании широких 
познавательных мотивов - интереса к до-
быванию знаний. Участники клуба рабо-
тают над тем, что вызывает затруднения в 
ходе игр, - читают книги, смотрят фильмы, 
посещают музеи и галереи.

Простейшей интеллектуальной игрой 
являются тестовые игры, которые пред-
ставляют собой набор утверждений и за-
данного количества вариантов ответов к 
ним - от 2 (эта игра называется «Веришь 
- не веришь») до 5 («Эрудит-лото»). Этот 
тип игр применяется обычно в качестве 
разминки, для игр с залом или в переры-
вах между основными интеллектуальны-
ми играми. Их достоинство - высокая роль 
везения, что позволяет добиваться успеха 

даже не слишком подготовленным участ-
никам, а также возможность варьировать 
сложность заданий.

Вторую группу (относительно малорас-
пространенную) составляют игры, которые 
условно можно назвать заполнением про-
пусков (во фразе пропускается или заме-
няется ключевое слово, которое необходи-
мо восстановить или вспомнить), восста-
новлением списков («Угадай мелодию»).

Следующую группу представляют ин-
теллектуальные игры, в которых участни-
кам предлагается за определенное время 
ответить на тот или иной вопрос. Инди-
видуальную форму представляет «Своя 
игра» (в ней обычно участвуют по три че-
ловека в каждом туре). Однако основны-
ми играми этого типа, несомненно, явля-
ются «Брейн-ринг» и «Что? Где? Когда?». 
Первая представляет собой очное состя-
зание команд, а вторая - турнир, в кото-
ром задача команды состоит в том, чтобы 
набрать максимальное количество очков. 
В традиционном телевизионном варианте 
игры единственная команда соревнует-
ся с командой телезрителей и/или веду-
щим. В практике клубов интеллектуаль-
ных игр «Что? Где? Когда?» проводится 
обычно в тех случаях, когда соревнуется 
большое количество команд (более 10). 
Они отвечают на вопросы письменно. Та-
кой формат называется спортивной верси-
ей «Что? Где? Когда?». По итогам сезона 
команды с наибольшим числом очков, за-
работанных на очных и заочных турнирах, 
получают приглашение на очный финал - 
школьный чемпионат России.

Я полагаю, что это и есть путь развития 
интеллекта детей, а именно этому способ-
ствует использование интеллектуальных 
игр в учебном процессе.

Дмитрий СИВКОВ,
учитель истории и обществознания 

школы №1748 «Вертикаль»

Глядя на мою прабабушку Любовь Петровну 
Дьякову, невозможно ею не восхищаться: 
сколько энергии и оптимизма! Кажется, что 
улыбка не сходит у нее с лица. Но раз в год 
наступает день, когда льются по щекам горь-
кие слезы: 9 Мая тяжелые воспоминания не 
дают душе покоя.

«Помню все, как сейчас, с самого первого дня… 
22 июня 1941 года папа пришел с работы и 
попросил включить радио, по которому будет 

передано важное сообщение», - начинает воспомина-
ния прабабушка. Так семья Черемисовых узнала о ве-
роломном вторжении войск фашистской Германии на 
территорию нашей Родины. В сентябре была введена 
карточная система. Москву было не узнать! Окна в до-
мах заклеены бумагой крест-накрест для увеличения 
прочности стекол во время бомбовых ударов. Обычные 
шторы заменили светомаскировочными. Все затихло, 
будто замерло перед грозой.

16 октября в Москве было объявлено осадное поло-
жение, началась сплошная эвакуация предприятий, в 
том числе того, где трудилась мама Любы и Саши. Но 
по наказу отца семья Черемисовых осталась в Москве. 
Жили они в доме 24 по Преображенскому валу. Перед 
самой войной в эти дома провели газ. Но отопления 
не было: в чашках замерзала вода, а подача газа на-
столько слабая, что чайник закипал только за 3-4 ча-
са. Дети в тот год не пошли в школу, и все, кто остал-
ся в Москве, работали и всячески помогали взрослым. 
Старики трудились по 12 часов, дети - по 6-8. Любочке 
было 10 лет, а ее старшему брату Александру - 12. Де-
вочка вязала носки и варежки для фронта и получала 
рабочие карточки, а ее брат слесарничал - делал дета-
ли для снарядов.

В 1942 году фашисты были отброшены от столицы, и 
в октябре дети пошли учиться. Люба и ее старший брат 
Саша учились в школе №432, которая находилась на 
улице Девятая Рота рядом с их домом на Преображен-
ке. После уроков ребята часто ходили в госпиталь на 
Пугачевскую улицу в Черкизове, выступали перед ра-
неными, пели, читали стихи, помогали бойцам писать 

Раздвигая границы

Военное детство
История моей прабабушки

письма родным и близким. Дети посещали Дом пио-
неров на площади Журавлева, где, несмотря на то что 
шла война, работало множество разных кружков, часто 
устраивались творческие вечера и встречи с героями 
войны. На одной из таких встреч Люба познакомилась 
со знаменитым летчиком Маресьевым. Во время вой-
ны шло расширение линий метрополитена, в том числе 
строилась станция «Партизанская». Учащиеся школы 
тоже помогали в завершении работ, были среди них 
Люба и ее брат.

По словам моей прабабушки, каждый день они толь-
ко и думали, когда же закончится эта страшная война, 
чтобы можно было наесться досыта. И этот миг настал! 
9 мая 1945 года в 5 часов утра по радио объявили, что 
Германия капитулировала. Люди распахнули окна и 
увидели красные галстуки, как флаги, во всех окнах до-
мов. Все выбегали на улицу, кричали от счастья, обни-
мались и поздравляли друг друга. В этот день первый 
раз за долгое время зазвонили колокола четырех бли-
жайших церквей. А вечером был праздничный салют. 
Радости людей не было конца!

Все ждали своих родных с фронта. Отец прабабушки 
Петр Емельянович Черемисов погиб в сентябре - октя-
бре 1941 года между Вязьмой и Смоленском. Ему бы-
ло всего 38 лет.

В 1947 году была отменена карточная система, и в 
магазинах появилось большое разнообразие продук-
тов. Так заветное желание детей наесться вдоволь ис-
полнилось.

Долгую и нелегкую жизнь прожила моя прабабушка 
Любовь Петровна Дьякова. Но через все невзгоды и ис-
пытания пронесла любовь к родному городу, к своему 
району. Здесь она родилась, училась, пережила войну, 
вышла замуж, родила мою бабушку, работала, потом 
вышла на пенсию. А теперь она занимается воспитани-
ем правнуков, которых у нее трое, и является для нас 
примером во всем. Но их поколение навсегда осталось 
детьми войны, поколением, закаленным голодом и тру-
дом. Вот почему для нее праздник 9 Мая всегда со сле-
зами на глазах.

Игорь КОМИССАРОВ,
ученик 8-го «А» класса школы №2200 

Играть никогда не поздно!
Максимум энергии, эрудиции и выдержки
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Впервые о школе №444 я узнал бо-
лее 20 лет назад. Проводя в июне пе-
ший поход в Западных Карпатах, мы 
встретили группу из 20 детей - одних 
мальчиков, что нас удивило. Оказа-
лось, что это тоже московская группа 
из школы №444 с физико-математиче-
ским уклоном, что многое объяснило 
о составе.

Детско-юношеский туризм в школе №444 
развивался давно, преподаватели ча-
сто выходили в походы и на меропри-

ятия. С приходом директором Павла Алек-
сандровича Северинца данный вид дея-
тельности получил новый вектор развития. 
В 2015 году была набрана первая группа из 
6-го класса, практически вся группа - одно-
классники. С этого начался турклуб «Ча-Ча-
Ча». После первого родительского собрания 
стало понятно, что родители полностью под-
держивают все планы и стоящие перед нами 
задачи и готовы сами участвовать в меропри-
ятиях. Работает свой чат клуба в WhatsApp, 
куда выкладывается вся необходимая ин-
формация о занятиях, мероприятиях, доку-
ментах и снаряжение.

Сейчас в клубе около 50 обучающихся, они 
не только из школы №444, но и из близлежа-
щей школы №1811, а также из других обра-
зовательных организаций Москвы. Родители 
активно принимают участие в жизни турклу-
ба, в том числе лично участвуя в выездных 
мероприятиях и дальних походах. Перед на-
чалом учебного года и каждым мероприяти-
ем проходят родительские собрания, на кото-
рых принимаются решения о сроках, формах 
проведения и назначается куратор каждого 
мероприятия от родителей. В активе турклу-
ба пешеходные походы по Краснодарскому 
краю, Адыгее, Западному Кавказу, Респуб-
лике Бурятия, лыжные походы по Ленинград-
ской и Мурманской областям. Все дальние 
походы пройдены в рамках первенства по ту-
ризму среди образовательных организаций, 
подведомственных Департаменту образова-
ния и науки города Москвы.

Также в клубе сильно развита краеведче-
ская составляющая. Без знания района пу-
тешествия, его особенностей, природной и 
экономической среды, интересных объектов 
поход пройдет неинтересно, а иногда неу-
спешно. Практически за каждое мероприятие 
участники готовят краеведческие проекты, 
с которыми выступают на окружном, город-
ском и федеральном уровнях. В активе клу-
ба - Всероссийские краеведческие слушания 

юных краеведов-туристов (дипломант кон-
курса), этапы Всероссийской конференции 
исследовательских краеведческих работ обу-
чающихся «Отечество», Всероссийский кон-
курс туристских походов и экспедиций среди 
обучающихся в 2018 году, где команда заня-
ла 3-е место в номинации «Маршрутные экс-
педиции» и была премирована путевками в 
«Артек». 3-е место в номинации «Пешеход-
ные походы 3-й степени сложности» в рамках 
74-го первенства по туризму. Самое главное 
в работе нашего турклуба - это отзывы участ-
ников и родителей: что дает им этот вид де-
ятельности, какие знания, умения и навыки 
они приобретают для дальнейшей жизни.

Выросшие воспитанники привели своих де-
тей в клуб, что является показателем востре-
бованности данного направления деятельно-
сти и сегодня.

Система развития детско-юношеского ту-
ризма на современном этапе в Москве пре-
терпела значительные качественные изме-
нения. Вряд ли можно найти субъект Россий-
ской Федерации, где есть такая система раз-
вития. Были и лихие 90-е годы, но все рав-
но Москва старалась поддержать туристско-
краеведческую деятельность на высоте. Как 
участник-воспитанник Московской городской 
станции юных туристов, 38-42-го первенства 
по туризму школьников города Москвы и да-
лее с 45-го по 75-й как руководитель турист-
ских групп, я могу проследить положительную 
динамику развития в качественном и количе-
ственном развитии. Решение о базовых пло-
щадках (операторах) по развитию экологиче-
ского образования, краеведения, образова-
тельного туризма в межрайонных советах ди-
ректоров образовательных организациях по-
зволили увеличить число вовлеченных детей, 
качество проведения, безопасность и разно-
образие мероприятий. Спектр направлений 
мероприятий большой. Это чисто спортивный 
туризм с разделением на дистанции и марш-
руты с видовыми направлениями. «Школа 
безопасности», начиная от межрайонного 
этапа до всероссийского, экспедиционный 
и поисково-исследовательский туризм, эко-
лого-биологические и краеведческие меро-
приятия. Для участника, выбравшего это на-
правление, для обучения возможности очень 
широки, а для детей, сидящих в последнее 
время около компьютера или в гаджетах, он 
просто необходим.

Алексей БОЧКОВ,
педагог дополнительного образования школы 

№444, инструктор пешеходного и лыжного 
туризма, заслуженный путешественник России 

Раздвигая границы

«Ча-Ча-Ча» открывает 
новые пути
Дорога лучше всего измеряется не в километрах, а в друзьях
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В соответствии с указом 
Президента Российской 
Федерации 2020 год объ-
явлен Годом памяти и сла-
вы. 9 мая 2020 года будет 
отмечаться 75-летие Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне.

Но все дальше от нас во вре-
мени военные годы, и все 
меньше остается живых 

свидетелей той войны. Конечно, 
современные фильмы о ВОВ, во-
енно-патриотическое воспитание 
в школах, активная работа госу-
дарства по проявлению социаль-
ной активности и приобщения к 
базовым национальным ценно-
стям российского общества сре-
ди молодежи позволяют не забы-
вать о Великой Победе советско-
го народа в Великой Отечествен-
ной войне.

В то же время, говоря о Вели-
кой Победе, которая отгремела 
более 70 лет назад, вспоминая те 
страшные дни, мы, к сожалению, 
забываем о том, что была еще од-
на война. Война не менее герои-
ческая и трагическая, чем Вели-
кая Отечественная, и длившаяся 
в два раза дольше.

На долю каждого поколения 
выпадает свое испытание. Таким 
испытанием для молодых ребят 
1980-х годов стала война в Аф-
ганистане.

Время неумолимо отсчитыва-
ет свой бег: 10, 15, 20. Вот уже и 
30 лет минуло с ее завершения.

Афганская война, словно оско-
лок в сердце, вошла во многие 
семьи района Северное Измай-
лово Москвы. Тогда, 40 лет назад, 
111 человек, наших земляков, 
покинули свои семьи и отправи-
лись обеспечивать безопасность 
советских рубежей и оказывать 
интернациональную помощь на-
роду Афганистана. До дня выво-
да советских войск - 15 февра-
ля 1989 года - не дожили многие 
солдаты, прапорщики и офицеры.

Воины-интернационалисты - 
это пример патриотизма и вер-
ности присяге. Мы чтим тех, кто 

погиб, и благодарим тех, кто вы-
жил, защищая интересы Родины 
за ее пределами.

В школе №2033 есть музей 
«Афганская война», посвящен-
ный памяти советских солдат, 
воевавших там. Он открыт от-
носительно недавно, в феврале 
2015 года. В экспозиции музея 
хранятся документы, карты воен-
ных операций, фотоматериалы, 
личные вещи и книги, предметы 
войны, подаренные ветеранами-
афганцами.

Особое место в музее занима-
ет стенд о погибших воинах, жи-
телях района Северное Измайло-
во, награжденных орденом Крас-
ной Звезды посмертно. Совсем 
молодые ребята, только призвав-
шиеся в ряды Вооруженных сил, 
им не суждено было вернуться на 
Родину…

Сергей Вячеславович Басов - 
рядовой, 19 лет. После учебной 
подготовки в Термезе был на-
правлен в Афганистан, где слу-
жил с февраля 1988 года. При 
выполнении боевого задания тя-
жело заболел и 27 июля 1988 го-
да умер.

Михаил Иванович Юшин - 
старший сержант, 20 лет. После 
окончания сержантской школы 
в числе добровольцев в апреле 
1980 года был направлен в Аф-
ганистан. После лечения в госпи-
тале мог отправиться домой, но 
вернулся к боевым товарищам. 
Участвовал в пяти боевых опера-
циях. Погиб в бою накануне демо-
билизации.

Игорь Алексеевич Григорьев - 
младший сержант, 20 лет. В ян-
варе 1980 года был направлен в 
Афганистан. Неоднократно в со-
ставе колонн совершал рейсы по 
доставке боеприпасов и матери-
альных средств. 15 июля 1981 го-
да погиб при выполнении боевого 
задания.

Не вернулся домой и лейтенант 
Владимир Викторович Олейнико, 
22 года. По окончании Коломен-
ского высшего артиллерийско-
го командного училища в марте 
1984 года направлен в Афгани-
стан, а в апреле этого же года, 
проявив мужество, погиб.

В экспозиции музея представ-
лен материал о Сергее Анатолье-
виче Сысоеве - командире Тер-
мезской десантно-штурмовой ма-
невренной группы. Бойцов груп-
пы бросали во все труднодоступ-
ные горные точки, куда не могли 
добраться ни пехота, ни тем бо-

лее техника. С.А.Сысоев за три 
года войны в Афганистане поте-
рял лишь пять бойцов. Его под-
разделение участвовало не ме-
нее чем в ста боевых операци-
ях против бандформирований. 
Грамотные действия командира 
в бою сохраняли жизнь солдат и 
не раз были отмечены боевыми 
наградами.

В музее есть образцы обмунди-
рования советского солдата и во-
ина афганского ополчения.

Школьный музей тесно сотруд-
ничает с Советом ветеранов аф-
ганской войны Северное Измай-
лово, который возглавляет вете-
ран-афганец Виктор Дмитриевич 
Жуков.

Ежегодно 15 февраля на базе 
школы №2033 проходит район-
ное мероприятие «День памяти», 
посвященное выводу советских 
войск из Афганистана. На тор-
жественном мероприятии при-
сутствуют ветераны афганской 
войны, учащиеся, а также пред-
ставители управы района Се-
верное Измайлово. В этот день 
на сцене актового зала концерт, 
театрально-музыкальная поста-
новка «Афганистан болит в мо-
ей душе…», которая не оставля-
ет равнодушными сердца зри-
телей. Перед учащимися высту-
пает Дмитрий Ильдарович Му-

хамадеев, член управляющего 
совета нашей школы, актер. Он 
снимался во многих фильмах, и 
среди них «9-я рота». Актер рас-
сказывает, как проходили съемки 
фильма, как ему пришлось про-
чувствовать все эти события и, 
несмотря на то что это были по-
становочные кадры, он пережил 
реальный страх, потому что усло-
вия были максимально прибли-
жены к боевым действиям.

Подобные встречи вызывают 
огромный интерес у ребят, осо-
бенно у старшеклассников.

Учащиеся школы возлагают 
цветы к памятному знаку вои-
нам-интернационалистам на ули-
це Константина Федина.

Встречи с ветеранами всегда 
незабываемые, они вызывают 
особые чувства и переживания.

Тема афганской войны стала 
предметом исследования стар-
шеклассников и создания проек-

тов, защита которых проходит на 
научно-практической конферен-
ции «Время открытий». Активи-
сты музея участвуют и занима-
ют призовые места в московском 
городском конкурсе исследова-
тельских краеведческих работ 
«Отечество», конкурсе юных экс-
курсоводов «Путешествие по Мо-
скве», а также в городской мета-
предметной олимпиаде «Не пре-
рвется связь поколений».

В школьном музее проводятся 
экскурсии для учащихся школы 
и гостей, классные часы, посвя-
щенные памятным датам воен-
ной истории.

Музей «Афганская война» - это 
центр патриотического воспита-
ния обучающихся и знак уваже-
ния и благодарности воинам-ин-
тернационалистам.

В 2017 году в нашей школе от-
крыта стена славы, на которой 
представлены фотографии со-
трудников, офицеров запаса, ро-
дителей - военнослужащих Воо-
руженных сил РФ, принимающих 
активное участие в военно-патри-
отическом воспитании наших уча-
щихся.

Раиса ДЗИНЗИРУК,
учитель истории школы №2033;

Роман ЛЕБЕДЕНКО,
учитель истории школы №2033, 

кандидат исторических наук 

Патриотическое воспитание

Живые герои
Мы чтим тех, кто погиб, и благодарим тех, кто выжил
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Поисковый отряд «Дозор» 
в колледже автоматизации 
и информационных техно-
логий №20 был создан в 
марте 2008 года, его дея-
тельность строится в рам-
ках государственной про-
граммы «Патриотическое 
воспитание граждан Рос-
сийской Федерации» и в 
рамках плана воспитатель-
ной работы колледжа.

Ни для кого не секрет, что 
сегодня вообще доволь-
но трудно заинтересовать 

подростка. Поэтому решено было 
предложить студентам неорди-
нарную идею. А найти и «взять» 
эту идею помогло мое многолет-
нее увлечение, давно ставшее 
частью жизни, - участие во все-
российских акциях «Вахта памя-
ти» - поиск и перезахоронение 
павших бойцов Великой Отечест-
венной войны.

Просто так пойти в поиск, ко-
нечно, невозможно. Разумеется, 
поисковый отряд «Дозор» явля-
ется коллективным членом Рос-
сийского военно-историческо-
го общества и состоит в поиско-
вом движении страны. Но одних 
документов мало. Нужна очень 
серьезная подготовка каждо-
го участника экспедиции. А ес-
ли участник - студент колледжа? 
Значит, для работы со студента-
ми нужна была не только про-
грамма обычного кружка-клуба, 
а настоящая движущая сила во-
енно-патриотического воспита-
ния в системе среднего профес-
сионального образования.

Мне эту движущую силу дают 
администрация колледжа и лично 
директор Татьяна Ивановна Дми-
триева. Она человек, искренно 
болеющий душой за дело. За-
купка обучающих материалов, 
туристического снаряжения, су-
хих пайков - вот далеко не полный 
список, без которого бы не про-
шла ни одна экспедиция, ни одно 
большое мероприятие «Дозора».

Принцип работы любого объ-
единения дополнительного об-
разования - добровольное уча-
стие. А много ли найдется совре-
менных молодых людей, готовых 
выйти из зоны комфорта, уйти из 
привычного кресла у компьюте-
ра? Тем более что занятия в отря-
де строятся на основе воинского 
этикета, соблюдения дисциплины 
и субординации.

Но желающие все же нашлись. 
Удивительнейшие вещи открыва-
ются ребятам с первых же дней. 
Первую задачу, которую я даю 
вновь пришедшим, - узнать исто-

рию своей собственной семьи. 
Дальше - больше. «Дозорные» 
изучают героические страницы 
истории России, боевые тради-
ции Российской армии, прохо-
дят подготовку по военным дис-
циплинам: строевая подготовка, 
защита от оружия массового по-
ражения, сборка-разборка ору-
жия и многое другое.

Известно, что молодые люди 
горазды на идеи. Главное - пра-
вильно их направить. Одна из 
таких идей - иметь свой гимн 
и девиз. Гимн ребята написа-
ли сами, а девизом взяли сло-

ва великого русского полковод-
ца А.В.Суворова: «В ком дух ве-
лик, в том сила нерушима». И мы 
всегда стараемся следовать этим 
словам. Еще одна идея, поддер-
живаемая нашими студентами, 
- принимать торжественную при-
сягу членами поискового отряда.

Кандидаты в члены отряда сда-
ют отборочные экзамены, прохо-
дят жесткий конкурсный отбор, 
и самые достойные идут с отря-
дом в свой первый поход. В по-
ходе отрабатываются навыки ра-
боты в связке, оказания помощи 
товарищу, переноски пострадав-

шего, перевязки раненых, рабо-
ты с картой и компасом. А вече-
ром при свете костра происходит 
торжественная присяга курсанта 
поискового отряда «Дозор», на 
которой ребята клянутся соблю-
дать воинские традиции, быть до-
стойными гражданами России. С 
удовольствием отмечу, что за по-
следние три года членами наше-
го поискового отряда становятся 
и школьники, которые наравне со 
студентами колледжа проходят 
отбор и становятся равноправны-
ми участниками нашей дружной 
команды.

Конечно, поначалу не обходи-
лось без курьезов. Вот спраши-
вает меня первокурсник: «А если 
я найду фашистский крест, мож-
но я его заберу себе?» Ну что тут 
ответить? Ведь на тебя смотрят 
десяток любопытных глаз. Но я 
ничего не стал рассказывать, а 
просто показал ребятам хронику 
про Освенцим, Бухенвальд, Да-
хау… Потом, разумеется, были 
и другие занятия, лекции и бе-
седы, встречи с ветеранами и 
марш-броски, походы и соревно-
вания. И почти через год имен-
но этот студент первым находит, 
участвуя в акции «Вахта памяти», 
павшего солдата, первым начи-
нает его поднимать из земли, и 
вот тут-то я напомнил ему о том 
вопросе. Ответная реакция со-
вершенно ясна! Три года как он 
окончил колледж и отслужил в 
армии, но ежегодно приезжает 
на мероприятия «Вахта памяти». 
К нам, к себе, к тем погибшим 
бойцам Великой Отечественной 
войны.

В преддверии празднования 
Великой Победы «Дозору» есть 
чем гордиться. Систематическая 
воспитательная работа большого 
коллектива искренне заинтересо-
ванных людей дает свои плоды. 
Эту работу трудно, а подчас и не-
возможно измерить. Как оценить 
светлые лица тех, кто возвраща-
ет имена павших из небытия? Как 
оценить слезы детей и внуков сол-
дат, о судьбе которых они узнают 
от нас спустя 75 лет? Как подсчи-
тать, сколько достойных защитни-
ков нашего Отечества выросло в 
стенах нашего колледжа? А зна-
чит, мы все делаем правильно. И 
в этом юбилейном году мы снова 
пойдем на Всероссийскую акцию 
«Вахта памяти»-2020, чтобы сно-
ва искать и находить павших, ис-
кать и находить себя, человека и 
гражданина.

Владимир СТУПАКОВ,
преподаватель колледжа 

автоматизации 
и информационных технологий 
№20, руководитель поискового 

отряда «Дозор» 
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В ком дух велик, 
в том сила нерушима
Одних документов мало
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В этом году мы будем отме-
чать 75-летие со Дня Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне. Для старшего 
поколения это событие, 
безусловно, значимое, но 
вот для подрастающего…

К сожалению, ветеранов с 
каждым годом становится 
все меньше и меньше. Лю-

ди, которые являлись участника-
ми и очевидцами тех страшных 
событий, уходят. Время неумо-
лимо. Вместе с ними уходит и це-
лая эпоха. Наша задача - сохра-
нить память о том времени, ни-
когда не забывать о подвиге, ко-
торый совершил каждый из них. 
Помнить, чтобы никогда больше 
не допустить подобного!

Мы живем в мире, где мно-
гие ценности попраны. В мире, 
где для подрастающего поколе-
ния важным становится что-то 
совсем другое… не духовное, а 
материальное. История страны, 
в которой они живут, интересует, 
увы, не всех ребят. Многие по-
гружаются в западную культу-
ру, ищут там вдохновения, меч-
тают однажды переехать в дру-
гую страну. В Интернете доста-
точно видеороликов о том, как у 
подростков спрашивают об из-
вестных исторических событи-
ях, а ребята не знают ни когда 
они произошли, ни чем закончи-
лись; мало имеют представле-
ния и о людях, оставивших след 
в истории.

О событиях Великой Отечест-
венной войны ребята узнают на 
уроках истории, из современных 
фильмов, качество которых по-
рой оставляет желать лучшего, 
но этим большинство и ограни-
чивается. Конечно, они знают, 
с кем воевал наш народ, зна-
ют ключевые моменты, перело-
мившие ход событий, слышали 
о самых известных подвигах, но 
точно ли помнят фамилии геро-
ев, их совершивших? Наверняка 
помнят и о том, что Ленинград 
пережил страшную блокаду, но 
могут ли назвать ее продолжи-
тельность?

Может быть, кто-то и не нахо-
дит все это важным, ведь основ-
ные факты ребенок знает, этого 
достаточно. Но я считаю иначе. 
Знать «в общем и целом» - зна-
чит не знать вовсе. Поверхност-
ные знания не дают практически 
ничего. А незнание истории сво-
ей страны приводит к «отмира-
нию» такого важного чувства, 
как патриотизм.

Как же быть? Наверное, нуж-
но стремиться воспитывать, не-

смотря ни на что, любовь к своей 
стране, своему народу, расска-
зывать и пересказывать о том, 
чем каждый из нас может гор-
диться. Знакомить детей не толь-
ко с самыми известными собы-
тиями и лицами, но вспоминать 
и о тех, чьи имена и подвиги ме-
нее известны, но также важны. 
И делать это не только на уро-
ках истории.

Я учитель русского языка и ли-
тературы. Каждый год, как и все 
мои коллеги, я провожу уроки о 
войне. С ребятами мы читаем не 
только поэму Александра Три-
фоновича Твардовского «Васи-
лий Теркин» или какие-нибудь 
другие программные произве-
дения, но и письма, подлинные 
письма, бойцов, опубликован-
ные в книге «Говорят погибшие 
герои», рассматриваем фотогра-
фии военных лет в другой, кото-
рая называется «Репортаж дли-
ною в полвека».

Кроме того, я рассказываю о 
героях моей семьи, воевавших 
на фронтах Великой Отечест-
венной войны, ребята вспоми-
нают истории о своих прадедах, 
приносят фотографии. Конечно, 
45 минут мало для того, чтобы 
рассказать обо всем. Не хочется 
также, чтобы то, о чем мы гово-
рили, быстро забылось, необхо-
димо какое-то продолжение, по-
этому в библиотечке кабинета 
всегда можно найти книги о вой-
не. Вот лишь некоторые из них: 
«Навеки - девятнадцатилетние» 
Г.Бакланова, «Должна остаться 
живой» Л.Никольской, «Четвер-
тая высота» Е.Ильиной, сбор-
ник рассказов о пионерах-геро-
ях «Орлята», «Взыскание погиб-
ших» А.Платонова и другие. Де-
ти читают эти книги!

Особое место в цикле таких 
уроков занимают рассказы о 
детях-героях войны. Война - это 
страшно, но вдвойне страшнее, 

когда наравне со взрослыми 
вою ют дети! Имена очень мно-
гих пионеров-героев известны: 
Валя Котик, Марат Казей, Зина 
Портнова, Леня Голиков и мно-
гие другие. О них ребята, конеч-
но, слышали. Но есть имена, ко-
торые менее известны в наше 
время! А ведь и об этих героях 
дети непременно должны знать.

Так однажды у меня появилась 
идея создать проект «Дети - ге-
рои войны». Тем более что бы-
ло и еще одно обстоятельство, 
подтолкнувшее меня к этому. 
Прогуливаясь с семьей в лесу, 
я наткнулась на разорванные и 
частично обгоревшие книги о 
пионерах-героях. Ими пытались 
разжечь угли в мангале, брошен-
ном тут же… Эта находка затро-
нула душу, и я решила предло-
жить ребятам написать проект 
о детях, совершивших подвиг в 
годы войны.

Полгода мы работали над ним: 
собирали материалы, читали и 
перечитывали их, подбирали фо-
тографии и музыку для презен-
тации. И рассказать мы хотели о 
не столь известных детях-геро-
ях, как те, о ком я уже упомяну-
ла. Нас заинтересовали судьбы 
Владимира Колядова, Анатолия 
Шумова и Виктора Коробкова. 
Мои ученики провели неболь-
шой опрос среди сверстников. 
Они спросили: «Кто эти люди?» 
Никто из опрошенных (57 чело-
век) не ответил правильно. Пред-
положения были самые разные, 
говорили, что это художники, му-
зыканты, актеры… Никто, увы, 
никто не знал, что это имена на-
стоящих героев, отдавших жизнь 
ради светлого будущего своей 
Родины, ровесников самих ре-
спондентов.

О каждом пионере ребята рас-
сказали подробно, изучили все 

источники, которые смогли най-
ти. Представили портреты, фо-
тографии памятников, установ-
ленных в память о погибших мо-
лодых бойцах. Особое внимание 
уделили презентации, для кото-
рой тщательно подбирали фото-
графии детей, переживших все 
тяготы войны: малыши около 
развалин родного дома, в кон-
центрационном лагере, с гряз-
ной, но единственной и любимой 
игрушкой в руках, в больнице, в 
блокадном Ленинграде и многие 
другие.

На слайдах презентации раз-
мещены фотографии, запечат-
левшие и более известных пио-
неров-героев: Марата Казея, Ле-
ню Голикова, Валю Котика, Зину 
Портнову. Важным посчитали и 
аудиосопровождение. Посове-
щавшись, послушав не мало му-
зыкальных произведений, посвя-
щенных Великой Отечественной 
войне, остановили свой выбор на 
песне «Дети войны» в исполне-
нии Тамары Гвердцители, а так-
же для демонстрации последних 
слайдов, где перечислены фами-
лии большого числа детей - ге-
роев войны, использовали звук 
метронома. Всего презентация 
насчитывает 26 слайдов. Не та-
кая уж и большая, но емкая, со-
держательная и выразительная. 
Даже слова песни ребята поста-
рались соотнести с сюжетом фо-
тографий, появляющихся в про-
цессе проигрыша презентации.

Конечно, такая работа лишь 
малая толика того, что можно и 
нужно делать для воспитания у 
подрастающего поколения чув-
ства патриотизма и гордости 
за свою страну, но и она очень 
важна, раз выполняет свою ос-
новную функцию - пробужда-
ет интерес и желание вновь и 
вновь знакомиться с чем-то не-
известным, но таким важным 
для каждого человека.

Елена ФИЛИППОВА,
учитель русского языка 

и литературы школы №1508 

Связь времен

Нужные книги ты 
в детстве читал
И пытались постичь мы, не знавшие войн, судьбы тех, кто в те годы был юн и смел
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В школе №1362 более полувека 
сохраняется память о жителях 
и рабочих района, добровольно 
ушедших на защиту Родины в ию-
не 1941 года.

Музей боевой славы 2-й дивизии на-
родного ополчения Сталинского 
района города Москвы был открыт 

в 60-х годах прошлого века в школе №434, 
в старом здании которой летом 1941 года 
располагался штаб дивизии. Инициатором 
создания музея, сбором информации для 
него и его бессменным руководителем на 
протяжении 40 лет была Зоя Семеновна 
Евтеева. В сборе материалов активное 
участие принимали ветераны дивизии, 
преподаватели и учащиеся школы.

Сейчас музей располагается на 4-м эта-
же в здании школы №1362 по адресу: ул. 
Благуша, д. 6, стр. 1. Основой экспози-
ции служат подлинные вещи, принадле-
жавшие ополченцам и их семьям, а также 
предметы, найденные на полях сражений, 
копии документов из архивов. Представ-
ленные материалы дают возможность учи-
телям и экскурсоводам обратиться к исто-
рии и ключевым событиям Великой Оте-
чественной войны, показать на примерах 
судеб конкретных людей вклад каждого 
советского человека в общую победу.

Помимо экскурсий, уроков и внеклас-
сных занятий музеем проводятся конкур-
сы на знание истории 2-й дивизии народ-
ного ополчения, битвы под Москвой и Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 гг., 
организуются поездки по местам боев ди-
визии с посещением братских могил и про-
ведением митингов, традиционные встре-
чи с ветеранами и родственниками опол-
ченцев, в том числе выездные - на Пло-
щади мужества в Измайловском ПКиО и 
в Вяземском районе Смоленской области. 
Музей транслирует свой опыт в проведе-
нии патриотической работы со школьника-
ми на научно-практических конференци-

ях, семинарах и в интернет-пространстве 
(в частности, с помощью сайта образова-
тельной организации и библиотеки Мо-
сковской электронной школы).

В 2013 году при музее создана и активно 
работает Региональная общественная ор-
ганизация содействия сохранению памяти 
воинов 2-й стрелковой дивизии народного 
ополчения Москвы. Ее членами являются 
потомки бойцов этой дивизии, историки, 
краеведы и другие неравнодушные лю-

ди, кому дорога память о добровольцах 
- ополченцах 1941 года. Они принимают 
непосредственное участие в работе и раз-
витии нашего музея.

На постоянной основе школой совмест-
но с потомками ополченцев организуются 
передвижные выставки по истории 2-й ди-
визии. Они проходят на базе муниципаль-
ных музеев, выставочных пространств и 
библиотек. Выставки и проводимые в их 
рамках мероприятия привлекают внима-
ние местных жителей, краеведов, исто-
риков. Пополняется наш список воинов-
ополченцев, устанавливаются контакты 
с их родственниками, благодаря которым 
фонды школьного музея пополняются ма-
териалами из семейных архивов.

Также экспонаты и материалы школьно-
го музея представляются на выставках в 
государственных музеях. Уже не первый 
год школа сотрудничает с Государствен-

ным музеем обороны Москвы и музеем 
«Богородицкое поле» - филиалом Государ-
ственного историко-культурного и природ-
ного музея-заповедника А.С.Грибоедова 
«Хмелита».

12 октября 2019 года состоялось откры-
тие новой экспозиции школьного музея. 
Первыми посетителями новой экспозиции 
стали ребята кадетского класса, юнармей-
цы, старшеклассники и почетный гость 
праздника, выпускник нашей школы, быв-

ший министр культуры РФ, председатель 
Российского военно-исторического обще-
ства Владимир Ростиславович Мединский.

Музей боевой славы 2-й дивизии народ-
ного ополчения Сталинского района горо-
да Москвы является культурным инфор-
мационно-аналитическим центром, кото-
рый совмещает в себе музейные функ-
ции и одновременно выступает как место 
памяти. Экспозиция объединяет в себе 
классические подходы к музейному де-
лу и новаторские методы выставочной 
деятельности с максимально эффектив-
ным использованием возможностей со-
временной мультимедийной техники: два 
тачскрина и плазменная панель позволя-
ют посетителям ознакомиться с допол-
нительной информацией, более глубоко 
раскрывающей общую тему, а проекция 
кадров военной хроники усиливает эмо-
циональное впечатление от увиденного. 
Технологичное пространство музея игра-
ет важную роль в формировании патрио-
тического воспитания ребят.

В этом учебном году мы совместно с 
Центром патриотического воспитания 
и школьного спорта провели городскую 
школу музейного актива. Тема занятия - 
«Роль школьного музейного актива в под-
готовке и праздновании Дней воинской 
славы и памятных дат России на примере 
подвига Московского народного ополче-
ния в 1941 году». В мероприятии приняли 
участие активисты военно-исторических 
музеев образовательных организаций Де-
партамента образования и науки города 
Москвы: школы №1161, 1150, 2121, «Но-
вокосино», 1494, 167, 1476, 627, педаго-
гический колледж МГПУ. С участниками 
занятия поделились опытом поисковой ра-
боты в архивах и с базами данных в сети 
Интернет, а также наработками в области 
музейной педагогики - рассказали про ин-
терактивные экскурсии, выездные меро-
приятия, выставочную и проектно-иссле-
довательскую деятельность, игры и уроки 
в школьном музее.

Помимо московских школьников новую 
экспозицию успели посетить ученики шко-
лы №2 городского округа Реутов и студен-
ты Российской международной академии 
туризма из подмосковных Химок. Прихо-
дите в наш музей - мы будем рады!

Евгений БЛИНКОВ,
руководитель музея боевой славы 2-й 
дивизии народного ополчения города 

Москвы школы №1362 

Связь времен

Вклад каждого 
в Победу
Сохранение памяти о бойцах 2-й дивизии народного ополчения города Москвы
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Университетские субботы
На лекции в Московском государственном уни-

верситете имени Н.Э.Баумана старшеклассникам 
расскажут, как бороться со скрытым шпионским 
арсеналом, как выдать объект за иной, неинте-
ресный наблюдателю, создать ложные объекты, 
обнаружить и задержать наблюдателя.

На лекции в Первом Московском государ-
ственном медицинском университете имени 
И.М.Сеченова старшеклассников проинформи-
руют о современных методах вакцинопрофилак-
тики и защиты от инфекций.

На мастер-классе старшего преподавателя фи-
зического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 
Алексея Селиверстова, посвященном подготов-
ке к новому сезону финальных этапов олимпиад 
школьников по физике, состоится разбор заданий 
олимпиады «Ломоносов» прошлого года. Также 
ребята ознакомятся с методикой решения физи-
ческих задач.

Спортивные субботы
Участники экскурсии в Современном музее 

спорта ознакомятся с историей олимпийского дви-
жения и победами наших спортсменов на Олим-
пийских играх.

Научные субботы
Профессор, научный руководитель Центра мо-

делирования будущего Института проблем управ-
ления имени В.А.Трапезникова Российской акаде-
мии наук Юрий Сидельников научит школьников 

решать проблемы, которые кажутся нерешаемы-
ми, с помощью «метода Дельфи» и «метода ше-
сти шляп».

Инженерные субботы
В рамках мастер-класса в Национальном иссле-

довательском университете «Московский энерге-
тический институт» участники под руководством 
доцента кафедры робототехники, мехатроники, 
динамики и прочности машин Игоря Орлова смо-
гут собрать мобильного мини-робота и написать 
простейшую программу движения.

Просто о сложном
Участники мастер-класса от бизнес-тренера, 

профессионального коуча и педагога-психолога 
Центра педагогического мастерства Елены Наум-
цевой узнают, как подготовить яркое и убедитель-
ное резюме, пройти первое интервью в компанию 
мечты, школу или университет.

Субботы активиста
Учащихся 7-11-х классов приглашают на тре-

нинг по креативности с использованием техники 
Алекса Осборна во Дворец творчества детей и 
молодежи имени А.П.Гайдара. Ребятам предстоит 
устроить мозговой штурм и в группах разработать 
мини-проект для решения различных проблем.

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

Олимпиада
14 и 21 февраля в Музее московского 

образования (Вишняковский пер., д. 12, 
стр. 1) олимпиада для школьников «Му-
зеи. Парки. Усадьбы» 1-7-й класс. По пред-
варительной записи. Время проведения 
11.00-17.00.

Педагогический класс
13 и 20 февраля в Музее московского 

образования (Вишняковский пер., д. 12, 
стр. 1) проведение мастер-класса по ора-
торскому мастерству для участников дет-
ского клуба «Педагогический класс». На-
чало в 17.30.

Московскому школьнику
15 февраля в Музее московского обра-

зования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 
экскурсионная программа «Московская 
школа из прошлого в будущее». Начало в 
11.00 и 13.00.

Круглый стол
12 февраля в Музее московского обра-

зования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 
заседание круглого стола «Макаренков-
ская среда». Начало в 17.00.

Визит
19 февраля посещение ветеранами пе-

дагогического труда ВАО школы №1502 
при МЭИ (ул. Молостовых, д. 10А). Нача-
ло в 14.00.

Экскурсия
11 февраля для ветеранов педагоги-

ческого труда ТиНАО Москвы экскурсия в 
технопарк «Сколково» (Большой бульвар, 
д. 42, корп. 1). Начало в 10.00.

12 февраля для ветеранов педагогичес-
кого труда ЗАО Москвы экскурсия в Музей 
Рерихов (проспект Мира, д. 119, стр. 13). 
Начало в 10.00.

13 февраля для ветеранов педагогичес-
кого труда ЮАО Москвы экскурсия в Дом 
Пашкова (ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 1). 
Начало в 10.00.

14 февраля для ветеранов педагогичес-
кого труда САО Москвы экскурсия на фа-

брику «Свобода» (ул. Вятская, д. 47). На-
чало в 10.00.

14 февраля в Музее московского обра-
зования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 
экскурсионная программа «История педа-
гогики. А.С.Макаренко. Свой среди чужих, 
чужой среди своих». Начало в 16.00.

18 февраля для ветеранов педагогичес-
кого труда ЮЗАО Москвы экскурсия в Му-
зей Москва-Сити (Пресненская набереж-
ная, д. 6, стр. 2). Начало в 10.00.

19 февраля для ветеранов педагогичес-
кого труда ЮЗАО Москвы экскурсия в Ал-
мазный фонд. Начало в 10.00.

Искусство
17 февраля в Музее московского обра-

зования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 
презентация выставки живописных работ 

студентов и преподавателей художествен-
но-графического факультета МПГУ «От-
крытие ремесел». Начало в 16.00.

Клуб любителей 
театра

11 февраля в Музее московского обра-
зования опера Николая Римского-Корса-

кова «Снегурочка» в постановке оперной 
студии «Созвездие». Начало в 18.30.

16 февраля в Музее московского обра-
зования спектакль «Отель двух миров» по 
произведению Эрика-Эмманюэля Шмитта 
в постановке театра-студии «Версия». На-
чало в 17.00.

18 февраля в Музее московского обра-
зования спектакль по произведению Жа-
на-Батиста Мольера «Мнимый больной» 
театрального коллектива на французском 
языке. Начало в 19.30.

Клуб любителей музыки
11 февраля в школе №1253 (Зубовский 

бульвар, д. 5) заключительный концерт 
фестиваля художественного творчества 
ветеранов педагогического труда и обу-
чающихся образовательных организаций 

под девизом «Победа в сердцах поколе-
ний», посвященного 75-летию Победы со-
ветского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг., в ЦАО Москвы. 
Начало в 15.00.

12 февраля в школе №2065 (г. Москов-
ский, микрорайон 3, д. 8) заключительный 
концерт фестиваля художественного твор-

чества ветеранов педагогического труда и 
обучающихся образовательных организа-
ций под девизом «Победа в сердцах поко-
лений», посвященного 75-летию Победы 
советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг., в ТиНАО Москвы. 
Начало в 15.00.

13 февраля в Москонцерте (ул. Пушеч-
ная, д. 4, стр. 2) концерт «Из Италии с лю-
бовью» профессиональных артистов для 
ветеранов педагогического труда Москвы 
(по приглашениям). Начало в 15.00.

13 февраля в Зеленоградском дворце 
творчества детей и молодежи (площадь Ко-
лумба, д. 1) заключительный концерт фести-
валя художественного творчества ветера-
нов педагогического труда и обучающихся 
образовательных организаций под деви-
зом «Победа в сердцах поколений», посвя-
щенного 75-летию Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг., в ЗелАО Москвы. Начало в 15.00.

14 февраля в Школе в Капотне (5-й 
квартал Капотня, д. 29) заключительный 
концерт фестиваля художественного твор-
чества ветеранов педагогического труда и 
обучающихся образовательных организа-
ций под девизом «Победа в сердцах поко-
лений», посвященного 75-летию Победы 
советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг., в ЮВАО Москвы. 
Начало в 15.00.

17 февраля в филиале Московского го-
родского Дома учителя «Поведники» (пос.
Поведники, ул. Сосновая, уч.15) концерт 
коллективов МГДУ. Начало в 18.00.

19 февраля в филиале Московского го-
родского Дома учителя «Поведники» кон-
церт профессиональных артистов для ве-
теранов педагогического труда ТиНАО Мо-
сквы. Начало в 15.00.

Отдых
17-21 февраля в филиале Московско-

го городского Дома учителя «Поведники» 
оздоровительный отдых ветеранов педа-
гогического труда ТиНАО Москвы.

19 февраля - 3 марта отдых ветеранов 
педагогического труда ЮВАО в Доме ве-
теранов (Погонный проезд, д. 5).

Анонс

Московский городской Дом учителя

Субботы московского школьника


