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Дорогие читатели!
Межрайонный со-

вет директоров райо-
нов Вешняки, Новоко-
сино, Косино-Ухтомс-
кий спешит предста-
вить новый номер
«Учительской газеты-
Москва».

На наш взгляд,
школа - это нечто
большее, чем органи-
зация, в которой дети
получают образова-
ние. Современная
московская школа -
это совсем другие
масштабы. И здесь речь идет не только о качественно
ином уровне образования, темпах его развития и инно-
вационных процессах в образовательных учреждениях
города. Сегодня каждая школа - это центр обществен-
ного развития. В разы возросло количество ребят, де-
монстрирующих успехи московского образования на
уровне города и страны, участвуя в многочисленных
образовательных проектах, конкурсах, олимпиадах,
появились новые возможности профессионального и
личностного роста и самореализации для учителей и
руководителей образовательных организаций, свои
результаты уже приносит успешное взаимодействие
школ межрайона с общественными районными и го-
родскими организациями. Невероятно конструктивным
и плодотворным стало сотрудничество наших школ с
учебными заведениями высшего и среднего профес-
сионального образования. И, наконец, с развитием но-
вых форм общения и взаимодействия возросли сте-
пень участия и заинтересованность родителей в жизни
школы и успехах учеников. Наш межрайон стал откры-
тым пространством для науки и творчества, социально-
го и культурного партнерства, и особенно ярко эта тен-
денция проявилась во время проведения двух фестива-
лей «Наши общие возможности - наши общие резуль-
таты».

При подборе материалов для номера «Учительской
газеты-Москва» для нас было важно показать масшта-
бы деятельности школы и вовлечение в эту деятель-
ность всех участников образовательных отношений.
Рассматривая школу с ракурса учеников, учителей и
руководителей, родителей, общественности, города и
страны, мы можем получить наиболее целостную кар-
тину происходящих сегодня качественных перемен в
области образования и тенденций его развития.

Поддерживая новую инициативу, в рубрике «Наши в
городе» мы делимся опытом взаимодействия школ по
гражданско-патриотическому воспитанию, которое
было и остается одним из приоритетных направлений
нашей работы. Уже так много сделано для укрепления
и развития данного направления воспитания подраста-
ющего поколения, и сегодня оно играет особую роль в
процессе интеграции школ нашего межрайона.

Желаем приятного знакомства с МСД районов Веш-
няки, Новокосино, Косино-Ухтомский!
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2 АКТУАЛЬНО

Методические рекомендации по
организации конкурсов знаний по

защите прав потребителей финансовых
услуг и финансовой грамотности

И это все о нем!
Снова о ЕГЭ

Продолжение. Начало в «Учи-
тельской газете-Москва» №6

4. Условия и сроки проведе-
ния конкурса

4.1. Конкурс проводится в два
этапа: прохождение тестирования,
подготовка и распространение ма-
териалов по защите прав потреби-
телей финансовых услуг (конкурс-
ной работы).

4.2. Сроки проведения конкурса:
«__» ________ 201_ - «__» _______
201_ г.

4.3. Тестирование участников
конкурса

4.3.1. Тест для участников кон-
курса [указать формат тестирова-
ния, а для электронного формата -
адрес, по которому можно пройти
тест].

4.3.2. Тест содержит 20 вопро-
сов, на каждый вопрос предлагает-
ся четыре варианта ответа, пра-
вильным является только один от-
вет. Тест представлен в трех вари-
антах.

4.3.3. Тест считается успешно
пройденным, если участник конкур-
са дал правильные ответы не ме-
нее чем на 12 вопросов.

4.4. Конкурсная работа
4.4.1. На конкурс принимаются

материалы по тематикам конкурса
в следующих формах: доклад, пре-
зентация, статья (информационное
сообщение, в том числе в социаль-
ной сети), видеоматериал (далее -
конкурсная работа).

4.4.2. Конкурсная работа мо-
жет быть представлена в любой
из форм, перечисленных в п.
4.4.1, по желанию автора. Форма
конкурсной работы, выбранная
автором, не влияет на ее оцени-
вание.

4.4.3. Конкурсная работа долж-
на быть подготовлена автором са-
мостоятельно, однако учащиеся
общеобразовательных организа-
ций могут воспользоваться помо-
щью педагогов и родителей.

4.4.4. Конкурсная работа долж-
на включать в себя общий обзор
выбранной темы, в том числе важ-
ные основные понятия, описание
рисков, с которыми может столк-
нуться потребитель финансовых
услуг, и правильный порядок дей-
ствий для предотвращения этих
рисков.

4.5. Распространение конкурс-
ной работы по защите прав по-
требителей финансовых услуг

4.5.1. Распространение конкурс-
ной работы осуществляется участ-
никами конкурса как минимум од-
ним из следующих способов:

- публикация конкурсной работы
по тематикам конкурса (см. п. 3) в
социальной сети (ВКонтакте,
Facebook, Одноклассники);

- проведение презентации кон-
курсной работы по тематикам кон-
курса (см. раздел 3) по месту учебы
(работы), в организации дополни-
тельного образования или в орга-
низации культуры не менее чем
для 20 слушателей. Презентация
должна быть подготовлена участ-
ником конкурса самостоятельно
либо (для учащихся общеобразо-
вательных организаций) при помо-
щи педагогов.

5. Материалы, представляе-
мые на конкурс

Материалы, представленные на

конкурс, обязательно должны
включать в себя:

5.1. Конкурсную работу в форме,
указанной в пп. 4.4.1, по одной из
тематик конкурса, указанных в раз-
деле 3.

5.2. Отчет о проведении участ-
ником распространения информа-
ции по защите прав потребителей
финансовых услуг в одном из пре-
дусмотренных ниже вариантов:

5.3.1. Скриншотов публикации
конкурсной работы участника в со-
циальной сети (ВКонтакте,
Facebook, Одноклассники и т.п.) по
тематикам конкурса и ссылок на
публикацию.

5.3.2. В случае проведения оч-
ной презентации своей конкурсной
работы (в образовательной органи-
зации или организации в сфере
культуры) среди не менее чем 20
слушателей подтверждающие ма-
териалы включают в себя:

а) фото или видео проведения
презентации;

б) письмо преподавателя с ука-
занием его фамилии, имени, отче-
ства, должности и телефона, под-
тверждающее факт проведения
презентации;

в) краткий отчет о презентации с
указанием места, времени и числа
присутствовавших.

5.4. Краткую информацию об
авторе в свободной форме с указа-
нием места учебы (работы), адреса
электронной почты, контактного те-
лефона.

5.5. Фотографию автора.
5.6. По желанию участника кон-

курса дополнительно могут быть
представлены иные материалы.

6. Требования к оформлению
материалов

6.1. Все материалы представля-
ются в электронном виде в соответ-
ствующем формате: документы MS
Word 97-2010; презентации MS
PowerPoint; аудиозаписи в форма-
те mp3; видеозаписи в формате
mp4; сканированные копии доку-
ментов в формате pdf.

6.2. Фотографии авторов пред-
ставляются отдельными графичес-
кими файлами.

7. Критерии оценки конкурс-
ных работ

При оценке материалов и опре-
делении победителей основными
критериями оценки будут являться:

- количество правильных отве-
тов при прохождении теста;

- качество конкурсной работы
(включая как содержательные ас-
пекты, так и подходы к визуализа-
ции);

- актуальность конкурсной рабо-
ты для аудитории, в которой она
будет представлена;

- практическая значимость мате-
риалов, возможность их публично-
го распространения;

- соблюдение законодательства
об авторских правах (наличие ссы-
лок на источник при использовании
материалов, находящихся в откры-
том доступе).

Порядок организации и прове-
дения конкурса, награждения
участников, инструкция по оцен-
ке и типовой протокол оценки
конкурсных работ будут опубли-
кованы в следующем номере
«Учительской газеты-Москва».
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Мысль вторая. Об объективно-
сти результатов. Считаю резуль-
таты вполне объективными. Во-
первых, работу проверяет неза-
висимый эксперт. Во-вторых,
приблизительно одинаковый уро-
вень сложности предлагаемых
вариантов КИМов, охватываю-
щих все основные темы курса.
Давайте вспомним традицион-
ные экзамены, которые мы сда-
вали с вами в школе. Тянем би-
лет - игра в лотерею. Первый би-
лет, как правило, все знали на пя-
терку, а дальше... по-разному.
Отвечаем перед комиссией - вли-
яет личностный субъективный
фактор. Нет, лично я сдавала уст-
ные экзамены легко, но я никогда
не боялась публичных выступле-
ний. В противном случае я вряд
ли стала бы педагогом. Возмож-
но, некоторым ребятам даже про-
ще сформулировать письменный
ответ. Мои собственные дети
прошли через ЕГЭ. Ни по одному
предмету у них не оказалось от-
метки ниже той, которую ставил в
четверти педагог. А вот обратное
было!

Мысль третья. Примитивно
или сложно? Так как же на самом
деле?

ками, интерпретировать факты,
высказывать и аргументировать
свою точку зрения.

4. Экзамен по математике те-
перь каждый учащийся имеет
право сдавать на базовом или на
профильном уровне. Для гумани-
тариев это, конечно, плюс.

5. Введена устная часть экза-
мена по иностранным языкам.
Прежде чем впервые работать
организатором на подобном эк-
замене, мы опробовали его на
себе. Мне показалось сложнее
сдавать экзамен компьютеру, не-
жели экзаменатору. Но это ско-
рее всего мои субъективные ощу-
щения. Мне живое общение все-
гда нравилось больше. Ребята же
со своей задачей справлялись
довольно легко. Предварительно
проводятся пробные испытания.
Так что с технической точки зре-
ния к экзамену ребята были гото-
вы. Постепенно будут апробиро-
ваны и введены устные экзамены
по другим гуманитарным предме-
там.

Мысль четвертая. Об акаде-
мической честности и дисципли-
не. Экзамены надо сдавать чес-
тно. Под всевидящим оком ка-
мер организатор НЕ МОЖЕТ

нию КИМов или по правописа-
нию! На мой вопрос, чем были
заняты организаторы, дочь от-
ветила: «Делали вид, что не за-
мечают». Я за порядок одно-
значно.

Мысль пятая. О бесспорных
плюсах. Пройдя аттестацию в
школе, выпускник может подать
документы в пять любых вузов
страны.

И несколько слов моим колле-
гам.

Случалось наблюдать, как от-
ветственный организатор в ауди-
тории с металлом в голосе и ка-
менным лицом зачитывает инст-
рукцию для обучающихся. Такое
впечатление, будто это не стан-
дартная инструкция, а смертный
приговор. Понимаю: это не от
черствости душевной, а от волне-
ния. Мы, конечно, переживаем за
правильность оформления и упа-
ковки документации, соблюде-
ние регламента и за каждого ре-
бенка, который сидит перед
нами. Это большой груз ответ-
ственности. Но так и хочется от
имени детей сказать словами из
песни: «Прошу: стань сильней
меня, стань ласковей!»

Я стараюсь зачитывать инст-
рукцию предельно ровным, спо-
койным тоном, примерно так, как
я настраиваю на контрольную
своих, скажем, второклашек.

После сверки паспортных дан-
ных со списками я не просто ука-
зываю экзаменуемому выбран-
ное компьютером место, а для
каждого нахожу ободряющее
слово:

- Ваше место - 2А. Удачи!
- Ваше место - 5В. Все будет

хорошо!
Как-то так!
И последнее. Всем.
Может быть, кто-то из вас по-

мнит, каким было отношение к
экзаменам в советской школе.
Это был праздник. Выпускники
шли на экзамен в парадной фор-
ме, с цветами. Волнительно и
торжественно. Как премьера
спектакля после долгих творчес-
ких мук, репетиций. Учителя го-
товили нас к экзаменам, но не
запугивали ими.

Мне хотелось бы, чтобы отно-
шение к ЕГЭ в обществе тоже из-
менилось.

P.S. Иду по улице и не могу по-
нять, почему встречные прохо-
жие смотрят на меня, как на вра-
га. Оказалось, я забыла снять
бейджик организатора ЕГЭ.

Ольга ЕГОРОВА,Ольга ЕГОРОВА,Ольга ЕГОРОВА,Ольга ЕГОРОВА,Ольга ЕГОРОВА,
учитель школы №185учитель школы №185учитель школы №185учитель школы №185учитель школы №185

Пару дней назад меняПару дней назад меняПару дней назад меняПару дней назад меняПару дней назад меня
в очередной раз спросилив очередной раз спросилив очередной раз спросилив очередной раз спросилив очередной раз спросили
о том, что я думаю о ЕГЭ:о том, что я думаю о ЕГЭ:о том, что я думаю о ЕГЭ:о том, что я думаю о ЕГЭ:о том, что я думаю о ЕГЭ:
хорошо это ихорошо это ихорошо это ихорошо это ихорошо это илилилилили плохо. Как плохо. Как плохо. Как плохо. Как плохо. Как
организатор ЕГЭ с большиморганизатор ЕГЭ с большиморганизатор ЕГЭ с большиморганизатор ЕГЭ с большиморганизатор ЕГЭ с большим
стажем решила опубликоватьстажем решила опубликоватьстажем решила опубликоватьстажем решила опубликоватьстажем решила опубликовать
несколько своих мыслей.несколько своих мыслей.несколько своих мыслей.несколько своих мыслей.несколько своих мыслей.
Буквально по пунктам.Буквально по пунктам.Буквально по пунктам.Буквально по пунктам.Буквально по пунктам.

режде всего хотелось бы
обратиться к родителям
будущих выпускников, так

как именно они чаще всего зада-
ют подобные вопросы.

Первое и главное. Дорогие ро-
дители, умоляю, не пугайте свое-
го ребенка ЕГЭ! Представьте
себе, что ваш ребенок сдал ка-

В СМИ до сих пор часто звучит
мысль о том, что ЕГЭ ведет лишь
к натаскиванию и не дает воз-
можности развивать креатив-
ность. В первые годы существо-
вания ЕГЭ тестовые задания дей-
ствительно были весьма прими-
тивны. Что мы имеем сейчас?

1. Вернули сочинение. Это хо-
рошо. Данный вид работы оцени-
вается в форме «зачет-незачет»,
что сводит к минимуму возмож-
ность недопуска к основному эк-
замену по русскому языку.

2. Из тестов убрали задания с
выбором ответа. Есть задания с
кратким ответом. Чтобы вписать
верный ответ, необходимо на

сделать вид, что не замечает
нарушения установленных пра-
вил. Все знают, что удаление с
экзамена хуже двойки, но неко-
торые все равно рискуют. Жаль!
Нужна ли такая строгость? При-
веду пример. Моя дочь сдавала
ЕГЭ семь лет назад. Это был
год, когда впервые утвердили
эту форму аттестации по всей
России. Тогда камер в аудито-
рии не было. С экзамена по ли-
тературе дочь пришла уставшая
и расстроенная. В одну аудито-
рию с ней попала знакомая де-
вочка, которая постоянно отвле-
кала ее вопросами. И не какими-
нибудь, а именно по содержа-

кой-то экзамен не так хорошо, как
вам бы этого хотелось. Будете ли
вы любить его меньше? Думаю,
что нет. Вот это и есть тот важный
факт, о котором ваше чадо долж-
но ЗНАТЬ. Говорите ему каждый
день о том, что любите, горди-
тесь, верите в его силы, готовы
оказать помощь. Вспомните тео-
рию 4-12 объятий (Вирджиния
Сатир). И все будет хорошо!

черновике выполнить решение
той или иной задачи. Чем же этот
вид работы отличается от того
письменного экзамена, который
сдавали мы? Только способом
оформления.

3. Насколько я могу об этом су-
дить, появилось много интерес-
ных заданий по истории, обще-
ствознанию, литературе, требую-
щих умения работать с источни-
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«Тема патриотизма
очень близка мне»

Интервью с председателем
управляющего совета

школы №2036
- Андрей Вячеславович, как вы стали предсе-

дателем управляющего совета?
- В 2003 году я возглавил муниципальный округ

«Новокосино» и очень плотно взаимодействовал со
школами округа, а также со школами соседних рай-
онов. Одним из проектов, в котором я принимал уча-
стие вместе со своими коллегами, был проект «Уче-
ник года». Мы его вывели на районный уровень,
потом окружной.

Став депутатом Московской городской Думы, я не
терял связи с районом. Здесь собрались очень инте-
ресные, энергичные люди. В Мосгордуме я не вхожу
в Комиссию по образованию, но ко мне нередко об-
ращаются за советом как к человеку компетентному.

Во время работы над одним из образовательных
проектов директор школы №2036 Татьяна Виталь-
евна Иренкова рассказала про деятельность управ-
ляющего совета и предложила возглавить его. Я с
радостью согласился быть полезным организации.
Так все сложилось естественным образом.

Для меня как депутата работа в управляющем
совете очень важна. Задача депутата - помогать
людям решать их насущные проблемы, а что может
быть важнее в наше время, чем образование? Хоте-
лось бы верить, что с моим приходом школа получи-
ла дополнительную уверенность.

Кроме того, управляющий совет - это еще и весь-
ма интересная коллегиальная форма государствен-
но-общественного управления. Это тот орган, кото-
рый держит руку на пульсе образовательной среды.
Как у председателя управляющего совета у меня
есть приемные часы, во время которых люди прихо-
дят с самыми разными вопросами, включая образо-
вание. И я рад, что могу применить свои знания и
опыт на практике, могу быть полезным людям.

- Скажите, насколько важно патриотическое
воспитание в школе?

- Я родился в семье военнослужащих, срочную
службу проходил в Афганистане, награжден меда-
лью «За боевые заслуги», с 1988 года являюсь чле-
ном клуба ветеранов войны в Афганистане «Долг»,
поэтому тема патриотизма является очень близкой
для меня. В процессе обучения органично увязаны
не только образование и воспитание, но и патриоти-
ческое воспитание.

Считаю очень важным для Москвы и для России
в целом реализованный Департаментом образова-
ния города Москвы проект открытия кадетских клас-
сов в 72 школах. Три года назад в школе №2036 был
сформирован первый кадетский класс. Это был ус-
пех! Да, не сразу все устроилось. Когда в конце про-
шлого учебного года объявили набор в 7-й кадетс-
кий класс, конкурс был очень высок - два-три чело-
века на место. Условия жесткие: только четверки и
пятерки по итогам года, отличная физическая под-
готовка. Такая высокая планка не остановила ни
детей, ни родителей. Они понимали, что здесь ребе-
нок получает комплексное воспитание.

На городском смотре-конкурсе лучшим кадетс-
ким классом города Москвы-2016 стал кадетский
класс школы №2036. Это не было случайностью. Я
видел кропотливую работу педагогов. Они выпесто-
вали детей, которыми можно и должно гордиться.

- Расскажите, пожалуйста, подробнее о взаи-
модействии клуба ветеранов «Долг», членом ко-
торого вы являетесь, со школами.

- Клуб «Долг» образован в 1987 году, это одна из
старейших подобных организаций. В то время была
большая потребность в подобного рода объедине-
ниях. Мы ходим в школы, рассказываем о войне, о
современной войне, о героизме наших ребят, прово-
дим фестивали на военную тему, создали музей
афганской войны. Тогда же мы поставили в Перово
памятник воинам-афганцам. На сегодняшний день
это единственный памятник москвичам, погибшим в
Афганистане.

В клубе накоплен большой опыт патриотической
работы. Мы активно делимся своей методикой. В
частности, у нас проходят музыкальные уроки Му-
жества: фоторяд, подбираются соответствующие
песни, приглашаются ветераны. Ребята выходят
после таких встреч немного другими. Уверен, 90
процентов из них не будут пугаться службы в армии,
никогда не потеряют связь с предыдущими поколе-
ниями. Они будут чтить историю страны, будут лю-
бить и уважать ее.

Елена ПАНОВАЕлена ПАНОВАЕлена ПАНОВАЕлена ПАНОВАЕлена ПАНОВА

ТОЛЬКО У НАС

Наши в городе
Объединив усилия, можно добиться большего

рые являются постоянными
участниками и гостями многих
школьных гражданско-патри-
отических мероприятий. Ко-
нечно, в каждой образова-
тельной организации сложи-
лась своя система работы по
патриотическому воспитанию,
и, безусловно, многие школы
добились высоких результа-
тов в этом направлении. Од-
нако мы поняли, что, объеди-
нив усилия, можно добиться
большего.

На заседании межрайонно-
го совета директоров было
принято решение об объеди-
нении имеющихся ресурсов и
тесном сотрудничестве школ в
вопросах гражданско-патрио-
тического воспитания, созда-

массового включения обучаю-
щихся в программы духовно-
нравственного и гражданского
развития.

И совместная работа нача-
лась...

Межрайонный фестиваль
военной песни «Мы этой памя-
ти верны», фестиваль школь-
ных агитбригад «Во имя жизни
на Земле», межрайонные со-
ревнования, посвященные
дню призывника, шахматный
фестиваль ветеранов и моло-
дежи, межшкольные спектак-
ли и викторины. Мероприятия,
посвященные дням воинской
славы, памятным датам рос-
сийской истории (например,
недели воинской славы, по-
священные началу контрнас-
тупления под Сталинградом,
обороне Москвы, снятию бло-
кады Ленинграда). Военно-
патриотические акции, не ос-
тавившие никого равнодуш-
ными: «Георгиевская ленточ-
ка», «Карта памяти», «Голубь
мира», возложение цветов к
памятникам, закладка капсу-
лы с посланием будущему по-
колению на месте строитель-
ства памятника воинам - за-
щитникам Отечества в районе
Косино-Ухтомский, участие в
почетном карауле с оружием у
Вечного огня в Измайловском

Гражданин, патриот... КакГражданин, патриот... КакГражданин, патриот... КакГражданин, патриот... КакГражданин, патриот... Как
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Бесспорно, вне времениБесспорно, вне времениБесспорно, вне времениБесспорно, вне времениБесспорно, вне времени
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способствуют телемосты, про-
водимые между школами на-
шего межрайона и школами
Луганской области. В школе
№2026 такие телемосты стали
доброй традицией.

Сегодня у нас уже есть зна-
чимые результаты этой рабо-
ты, которыми по праву гор-
димся мы и может гордиться
Москва:

- 2-е и 5-е места в городс-
ком смотре-конкурсе «Кубок
Героев» за лучшую организа-
цию патриотического воспита-
ния в государственных обра-
зовательных организациях си-
стемы Департамента образо-
вания города Москвы (гимна-
зия №1925 и школа №2026);

- 1-е и 3-е места в городс-
ком конкурсе «Лучший кадетс-
кий класс» Москвы  (школа
№2036 и школа №2026);

- созданы два новых воен-
но-патриотических клуба -
«Патриот» в гимназии №1925
и «Свентовит» в гимназии
№402;

- 2-е место в городском кон-
курсе на лучшую подготовку
граждан к военной службе,
организацию и проведение
призыва на военную службу в
2015 году (школа №2026);

- 10 победителей и призеров
регионального этапа Всерос-

отовясь к нашему пер-
вому межрайонному фе-
стивалю «Наши общие

возможности - наши общие
результаты», мы увидели, ка-
кими уникальными ресурсами
по направлению гражданско-
патриотического воспитания
обладают школы, входящие в
состав межрайонного совета
директоров районов Вешняки,
Новокосино, Косино-Ухтомс-
кий. В школах межрайона
функционировали 14 военно-

нии общественного совета по
вопросам патриотического
воспитания, в который вошли
представители педагогичес-
кой, ветеранской и родительс-
кой общественности. Опреде-
лена базовая школа в меж-
районе по патриотическому
воспитанию - ею стала гимна-
зия №1925, призер городской
панорамы «Воспитательные
системы» и городского кон-
курса-смотра «Кубок Героев»
(2-е место) в 2016 году, являю-

патриотических музеев и му-
зеев боевой славы, кадетские
классы, военно-патриотичес-
кие клубы, деятельность кото-
рых высоко оценена ветеран-
ской общественностью. Обра-
зовательные организации
тесно сотрудничали с район-
ными советами ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны,
Советом ветеранов педагоги-
ческого труда, Советом вете-
ранов воинов-афганцев, кото-

щаяся также нашим базовым
учреждением по музейной пе-
дагогике и работе с ветерана-
ми педагогического труда. Со-
ставлен совместный план ра-
боты с советами ветеранов
трех районов. Таким образом,
были созданы необходимые
условия для координации дея-
тельности образовательных
организаций нашего межрай-
она и ветеранской обществен-
ности с целью обеспечения

парке, патриотический квест,
посвященный годовщине на-
чала контрнаступления совет-
ских войск против немецко-
фашистских войск в битве под
Москвой, шествие в колонне
школьных музеев в акции
«Бессмертный полк - Москва».
Адресная помощь ветеранам
(«Герои живут рядом», «От-
крытка ветерану»), выездные
концерты для ветеранов на
базе центров социального
обеспечения, пансионатов для
ветеранов, дворцов творче-
ства, активное участие в го-
родских конкурсах и проектах
патриотической направленно-
сти. Значимая роль в форми-
ровании гражданской ответ-
ственности отведена урокам
Мужества, проводимым вос-
питателями кадетских классов
и представителями ветеранс-
кой общественности наших
районов, поисково-исследова-
тельской деятельности, по ре-
зультатам которой обновляют-
ся и пополняются экспозиции
школьных музеев, пишутся
книги памяти, выполняются
проектные работы. Наши шко-
лы проводят большую благо-
творительную деятельность,
помогая детям из горячих то-
чек. Для них не менее матери-
альной важна моральная под-
держка, чему, несомненно,

сийской олимпиады школь-
ников по ОБЖ в 2015-2016
учебном году;

- школьный музей гимназии
№402 - музей Героя Советско-
го Союза Алии Молдагуловой
вошел в проект Департамента
образования города Москвы
«Музеи. Парки. Усадьбы».

Организация гражданско-
патриотического воспитания -
процесс сложный как в техно-
логическом, так и в управлен-
ческом смысле. Поэтому так
важны взаимопомощь, обмен
опытом и ресурсами в рамках
межрайона, округа, города в
целом.

Сохраняя традиции и пре-
емственность поколений, раз-
вивая чувство патриотизма и
любви к своей Родине, наши
школы продолжают работу в
направлении воспитания мо-
лодого поколения в духе бое-
вых традиций старшего поко-
ления, уважения к подвигам
героев, гордости за свое Оте-
чество. Такая деятельность
демонстрирует то, что мы
чтим воинскую память ветера-
нов, храним память о знамена-
тельных событиях нашей стра-
ны, думаем о ее судьбе.

Межрайонный советМежрайонный советМежрайонный советМежрайонный советМежрайонный совет
директоров районов Вешняки,директоров районов Вешняки,директоров районов Вешняки,директоров районов Вешняки,директоров районов Вешняки,
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дна из причин предэкзаменацион-
ного волнения - ситуация неопреде-
ленности, отсутствие понимания,

что ждет участников во время экзамена. Разъяс-
нить все нюансы ЕГЭ родителям не менее важ-
но, чем самим выпускникам, ведь именно они
могут правильно сориентировать, настроить и
поддержать своих детей,  - считает руководи-
тель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

 Более трех тысяч человек в 50 регионах Рос-
сии пришли в специально созданные пункты,
зарегистрировались, заполнили бланки и напи-
сали экзаменационную работу на основе зада-
ний, аналогичных заданиям ЕГЭ по русскому
языку в 2017 году.

В Москве «Единый день сдачи ЕГЭ родите-
лями» был организован на базе школы
№1284. Роль одиннадцатиклассников вместе с
другими родителями примерили на себя глава
Рособрнадзора Сергей Кравцов, ректор Ин-
ститута Пушкина Маргарита Русецкая, веду-
щий премьер-лиги КВН Александр Масляков,

СОБЫТИЕ

Язык - зеркало сознания
ЕГЭ по русскому родители сдали. Очередь за школьниками

музыкант Сергей Мазаев, а
также журналисты, в том чис-
ле и. о. шеф-редактора «Учи-
тельской газеты-Москва».
«Школьники» должны были
выполнить  за тридцать минут
15 заданий на проверку фило-
логических и лингвистических
знаний и написать небольшое
сочинение.

Ректор Института Пушкина
Маргарита Русецкая отметила
высокое качество текстов, по-
ложенных в основу экзамена-
ционных заданий.

- Это прекрасные образцы
классического, правильного,
красивого и при этом совре-
менного русского языка, - под-
черкнула Маргарита Николаев-
на, которой достался вариант с
фрагментом работы выдающе-
гося педагога Василия Сухо-
млинского. - При выполнении
заданий проблем не возника-
ло. Уверена, что знаний школь-
ной программы по русскому
языку и литературе, объем ко-
торой составляет более двух
тысяч часов, вполне достаточ-
но, чтобы успешно сдать еди-
ный государственный экзамен.
Справиться с заданиями помо-

гут речевое внимание и языко-
вое чутье.

По мнению Маргариты Ру-
сецкой, пробный экзамен еще
раз продемонстрировал: от
уровня владения русским язы-
ком зависят результаты по
всем другим предметам школь-
ной программы. Тестовая часть
ЕГЭ сокращается, в будущем
ее планируется вообще исклю-

чить. Выпускники должны бу-
дут давать развернутые отве-
ты, и от логичности, последова-
тельности изложения, а значит,
от того, насколько выпускник
владеет устной и письменной
речью, будет зависеть резуль-
тат экзамена по любому пред-
мету.

Ректор Института Пушкина
дала высокую оценку идее
пробного ЕГЭ:

- Проведение единого экза-
мена по русскому языку для
всех желающих имеет большое
образовательное значение и в
будущем может стать продол-
жением инициативы Тотально-
го диктанта, формируя ценнос-
тное отношение к знанию род-
ного языка на высоком уровне.

А музыкант Сергей Мазаев
сказал, что экзамен подарил

ему прекрасное настроение и
ощущение того, что язык - это
зеркало сознания.

 До конца февраля меропри-
ятия в рамках акции «Единый
день сдачи ЕГЭ родителями»
пройдут во всех регионах Рос-
сии. В них примут участие пред-
ставители региональных влас-
тей и органов управления обра-
зованием. Центр независимой

диагностики Московского цент-
ра качества образования также
приглашает родителей москов-
ских школьников принять учас-
тие в сдаче тренировочного
единого государственного эк-
замена.

- До конца февраля в выход-
ные дни сдать экзамен, ознако-
миться с реальными заданиями
и процедурой проведения ЕГЭ
смогут родители столичных
школьников, - сообщил дирек-
тор Московского центра каче-
ства образования Павел Кузь-
мин.

Он напомнил, что в центре
созданы все необходимые ус-
ловия для приема экзаменов -
электронная регистрация и
распределение участников,
рамки металлоискателя и ин-
дивидуальные камеры хране-

ния, 480 рабочих мест, обору-
дованных персональными ком-
пьютерами, станции печати и
сканирования, видеонаблюде-
ние, в том числе в режиме он-
лайн, кабинет для независимых
наблюдателей.

- Все это позволит родите-
лям не просто ознакомиться с
заданиями единого государ-
ственного экзамена и сравнить
с тем, что они сами сдавали
много лет назад, но и окунуться
в атмосферу реального экза-
мена, почувствовать себя на
месте учащихся, потрениро-
ваться в выполнении школьных
заданий, научиться правильно
распределять время и силы,
реально оценить свои знания,
настроить и поддержать своих
детей во время подготовки к
экзаменам. Услуга тренировоч-
ного ЕГЭ для родителей бес-
платная, - рассказал Павел
Кузьмин.

По его словам, участники
пройдут через все процедуры
экзамена: зарегистрируются,
заполнят бланки, увидят, как
организован контроль на еди-
ном государственном экзаме-
не, как печатаются и обрабаты-
ваются экзаменационные ма-
териалы.

Записаться можно на сайте
Московского центра качества
образования в разделе Центра
независимой диагностики или
по телефонам: 8 (495) 325-26-19,
8 (495) 325-00-56.

Центр независимой диагно-
стики на ул. Бехтерева, д.19,
был открыт на базе Московско-
го центра качества образова-
ния в 2015 году. В нем любой
участник образовательного
процесса может проверить уро-
вень знаний по любому пред-
мету в обстановке, приближен-
ной к настоящему экзамену. За
год работы в центре провели
более 30000 диагностик.
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Глоссарий
Ключевые понятия системы образования
Талант
Выдающиеся способности, необыч-

ная одаренность в какой-либо области,
присущая индивиду от рождения или
под влиянием упражнений развиваю-
щаяся до высокой степени.

Философский энциклопедический
словарь

Талант
Высокий уровень развития способно-

стей, проявляющихся в творческих дос-
тижениях, важных в контексте развития
культуры.

Психологический словарь

Одаренность
1. Качественно своеобразное сочета-

ние способностей, обеспечивающее ус-
пешность выполнения деятельности.

2. Совместное действие способнос-
тей, представляющих определенную
структуру, позволяет компенсировать
недостаточность отдельных способнос-
тей за счет преимущественного разви-
тия других.

Краткий психологический словарь

Способность
1. Природное дарование,

склонность к усвоению чего-ни-
будь, к занятиям чем-нибудь.

2. Возможность, умение что-
нибудь делать.

3. Качество, свойство, состо-
яние, дающее возможность
производить те или иные дей-
ствия, исполнять ту или иную
работу.

Толковый словарь Д.Н.Уша-
кова

Возможность
Направление развития, кото-

рое присутствует в каждом жиз-
ненном явлении.

Философский энциклопеди-
ческий словарь

Возможность
Средство, условие, обстоя-

тельство, необходимое для осу-
ществления чего-нибудь.

Толковый словарь С.И.Оже-
гова

Хочу
все

знать!
Экскурсия

в «Учительскую
газету»
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ченики 8-9-х классов школы №2094 ста-
ли гостями «Учительской газеты» на
прошлой неделе. Им удалось увидеть,

как рождается свежий номер, полистать под-
шивку с раритетными номерами, начиная с

1920-х годов, проследить весь ход издательско-
го процесса. А еще им посчастливилось полу-
чить в подарок замечательные книги серии
«Готовимся к ЕГЭ с лучшими учителями Рос-
сии», которые издательский дом «Учительская
газета» выпускает с 2011 года.

Не каждый из этих школьников мечтает стать
журналистом, но о том, что это за профессия и
кто вообще делает газету, они хотят знать все!

Зоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНА
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воими разработками и
бесценным опытом ре-
шения профессиональ-

ных образовательных задач с
помощью iPad с коллегами по-
делилась заместитель дирек-
тора школы №1317 Лариса Ка-
дырова. Участники мастер-
класса узнали, как можно со-
здавать обучающие програм-
мы в рамках приложения
iTunes U и разрабатывать вир-
туальные курсы в среде
Moodle.

Сегодня уроки становятся
более интересными и увлека-
тельными. Функционал про-
граммы позволяет проводить
тесты, голосования, конт-

рольные работы и многое дру-
гое. Благодаря iTunes U учите-
ля могут экономить свое драго-
ценное время, ведь все работы,
проведенные в этой програм-
ме, проверяются автоматичес-
ки и моментально.

На сегодняшний день педа-
гогами школы №1317 создано
53 курса для организации дис-
танционного обучения, повы-
шения мотивации учеников к
занятиям, а также для работы в
классе. Несколько из суще-
ствующих приложений столич-
ные педагоги смогли опробо-
вать прямо во время мастер-
класса. Участники встречи на-
учились, например, не только
проводить тестирование учени-
ков, но и узнавать, кто из уча-
щихся на каком уровне освоил
ту или иную тему. Также педа-
гоги освоили 3D-моделирова-
ние исторических объектов, со-
здание голосовой информации

Мобильная история,
или Технологичное будущее школ

посредством QR-code, голосо-
вание при помощи карточек
Plickers и ознакомились с воз-
можностями создания и работы
с интерактивной картой мира.
Освоить новый материал учас-
тникам встречи помогала Ека-
терина Латыпова, сертифици-
рованный тренер по образова-
тельным программам Apple в
России.

На мастер-классе «Мобиль-
ная история» каждый из его
участников ощутил преимуще-
ства данного способа прово-
дить уроки и взял себе на за-
метку много полезного. В Мос-
ковском центре технологичес-
кой модернизации образова-
ния различные курсы повыше-
ния квалификации проходят
регулярно. Узнать о них можно
на специальной странице
dpo.temocenter.ru.
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никальный мастер-класс от олимпийского чемпиона по
баскетболу Сергея Тараканова ждет зрителей в проекте
«Специальный репортаж». Вместе с московскими школь-

никами они узнают, насколько популярен сегодня баскетбол сре-
ди молодежи и что нужно, для того чтобы совмещать учебу и про-
фессиональный спорт.

Зачем нужны предпрофессиональные классы? Какие они
бывают и сложно ли в них учиться? Все о предпрофессиональ-
ном образовании в новом выпуске программы «Московская шко-
ла. Инструкция по применению».

Самая актуальная информация из мира столичного образова-
ния, анонсы предстоящих мероприятий будут представлены в
еженедельной информационно-познавательной программе
«Школа. Новости». А репортажи от юных тележурналистов - в
проекте «Школьное ТВ».

В гостях у проекта «А можно я?» предприниматель, сооснова-
тельница крупной международной сети кофеен Анна Цфасман.
Бизнес-леди расскажет школьникам, каково быть главой компа-
нии, ответит на вопросы юных москвичей и откроет секрет ус-
пешного предпринимателя.

В рамках программы профориентации старшеклассники шко-
лы №1269 знакомятся с разными профессиями. О том, как про-
шла познавательная экскурсия в электродепо «Измайлово»,
можно узнать в программе «Ученик знающий, ученик умеющий».

Каждую неделю Московский образовательный собирает са-
мые интересные идеи для досуга школьников Москвы и их роди-
телей. Подборку лучших мастер-классов, тренингов и концертов
можно найти в телеафише «Полезные выходные».

В прямом эфире Московского образовательного жители мега-
полиса смогли увидеть: 13 февраля, в понедельник, в 16.30  ви-
деоселектор «Новые технологии для новых результатов», а
16 февраля, в четверг, посмотрят селекторное совещание с руко-
водителем Департамента образования города Москвы. Все о
принятых на совещании решениях зрители узнают в программе
«Открытый Департамент».

Мария ЕРМАКОВАМария ЕРМАКОВАМария ЕРМАКОВАМария ЕРМАКОВАМария ЕРМАКОВА

традиционной встрече с
журналистами принима-
ли участие заместитель

руководителя Департамента
образования Москвы Игорь
Павлов, директор кадетской
школы-интерната №1 «Первый
Московский кадетский корпус»
Владимир Крымский, началь-
ник штаба регионального отде-
ления Всероссийского детско-
юношеского военно-патриоти-
ческого общественного движе-
ния «Юнармия» Тульской обла-
сти Михаил Смирнов, военный
атташе Республики Индия бри-
гадный генерал Мехра Дипак,
кадет кадетской школы-интер-
ната №1 «Первый Московский
кадетский корпус», участник
поездки в Республику Индия
Петр Южаков.

Более 5 тысяч кадет столи-
цы соберутся 16 февраля на
III городской Форум кадетского
движения Москвы в Государ-
ственном Кремлевском двор-
це, организатором которого
выступает Правительство Мос-
квы в лице Департамента обра-
зования города.

На торжественное меропри-
ятие приглашены почетные го-
сти - ветераны войн, Герои Со-
ветского Союза, Герои Россий-
ской Федерации, Герои Социа-
листического Труда, офицеры,
представители общественных
организаций, родители, педа-
гоги, юнармейцы регионов Рос-
сии, представители Республи-
ки Индия.

Визит кадет Первого Мос-
ковского кадетского корпуса
в Индию явился продолжени-
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Нас объединяет
единство ценностей

Кадетское образование
ем взаимного обмена делега-
циями кадет между Российс-
кой Федерацией и Республи-
кой Индия. Как отметил воен-
ный атташе Республики Ин-
дия бригадный генерал Мехра
Дипак, в этом году исполняет-
ся 70 лет дипломатическим
отношениям между Индией и
Россией, а это значит, что
дружба между этими двумя
странами уже проверена вре-
менем.

Основная идея III форума -
«Не прервется связь поколе-
ний!»: верность служения

Отечеству, сохранение и приумножение луч-
ших традиций прадедов и отцов. В фойе раз-
вернется фотовыставка «Семейные динас-
тии», которую для гостей форума представят
кадеты.

До начала торжественной части участники
форума смогут принять участие в работе инте-
рактивной площадки научно-технического твор-
чества, послушать стихи и военные песни на
мини-театральных площадках, сразиться в элек-
тронных тирах, посетить выставку «Юнармии»
Москвы. Кстати, присутствовавшего на пресс-
конференции Департамента образования сто-
лицы начальника штаба регионального отделе-
ния Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения

«Юнармия» Тульской области Михаила Смирно-
ва с его воспитанниками также пригласили на
форум.

В концертной части программы выступят луч-
шие творческие коллективы кадетского движе-
ния Москвы.

А еще более 120 школ Москвы подали заявки
на участие в конкурсе среди седьмых кадетских
классов «Лучший кадетский класс», организо-
ванном Центром патриотического воспитания и
школьного спорта.

На первый этап конкурса участники предста-
вили полную информацию о достижениях клас-
са за предыдущий учебный год, включая резуль-
таты участия в олимпиадах по общеобразова-
тельным предметам и в соревнованиях различ-
ного уровня, выполнение нормативов ГТО. По
результатам оценки этой информации конкурс-
ная комиссия начисляет баллы за первый этап.

С 13 февраля начался второй этап смотра-
конкурса среди седьмых классов, который пре-
дусматривает проведение контрольно-прове-
рочных занятий по строевой и огневой подготов-
ке, основам радиационной, химической и бакте-
риологической защиты. Он будет организован
на базе оздоровительно-образовательного цен-
тра «Патриот». Первый заезд пройдет с 13 по 15
февраля для 15 школ с общим числом участни-
ков 400 кадет. Всего до конца апреля будет
организовано 8 заездов для 3200 кадет.

Лучший кадетский класс определится по сум-
ме баллов за два этапа смотра-конкурса. По
итогам также будут отмечены кадетские классы,
занявшие 2-е и 3-е места.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА

Московский
образовательный

Программа на неделю
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ривить интерес к инженерным специаль-
ностям, научным исследованиям, техни-
ческим изобретениям, развить инноваци-

онное мышление - труднейшая педагогическая
задача. Решить ее могут STEM-центры, в кото-
рых не только конструируют робототехнические
комплексы, но и готовят уникальных специали-
стов, реализующих технологии будущего. Имен-
но такой педагогический STEM-центр открылся
на базе Института математики, информатики и
естественных наук Московского городского пе-
дагогического университета.

STEM-образование - это синтез наук, направ-
ленных на развитие самых современных техно-
логий, продуктивное, инновационное мышле-
ние, обеспечение потребности в уникальных ин-
женерных кадрах.

STEM-модель - это образование мирового
уровня. Его исключительность заключается в
достижении самых амбициозных целей. Эконо-
мическое процветание, международная конку-
рентоспособность, сильная национальная обо-
рона, экологически чистая энергетика, здоровая
жизнь для всех россиян и успешное будущее -
вот стратегии новой модели.

Поэтому сегодня особую актуальность приоб-
ретают задачи по обновлению программного
поля, совершенствованию материально-техни-
ческой базы, созданию особых образователь-
ных пространств, формированию кадрового по-
тенциала системы образования.

Развитие наукоемких технологий, разверты-
вание высокотехнологичных производств, вос-
становление и строительство новых промыш-
ленных предприятий, центров технологического
прорыва по приоритетным направлениям науки
и техники - к этому призывают президент стра-
ны, видные ученые, представители бизнеса Рос-
сии. Однако без целенаправленной системы
воспитания будущих инженеров в сфере обще-
го и дополнительного образования новые идеи
воплотить невозможно.

В свое время была принята Концепция разви-
тия дополнительного образования детей, регио-
нальных и муниципальных программ развития
технического творчества. Следует признать, на
сегодняшний день ее реализация сдерживается
рядом существенных факторов. Один из них -
недостаточное количество дополнительных об-
разовательных программ, развивающих компе-
тенции в области мехатроники, робототехники,
электроники, программирования, в других видах
технического творчества.

В настоящее время имеется значительный
дефицит квалифицированных педагогов, гото-
вых организовать учебный процесс на совре-

ЛАБОРАТОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТА

Рыцари новых технологий
В МГПУ открылся педагогический STEM-центр

менном оборудовании с ис-
пользованием образователь-
ных технологий, популяризиру-
ющих инженерные профессии
и формирующих инженерно-
технические компетенции уча-
щихся. Кроме того, еще недо-
статочно используются меха-
низмы государственно-частно-
го партнерства для повышения
качества, доступности и инвес-
тиционной привлекательности
программ общего и дополни-
тельного образования в облас-
ти инженерно-технической под-
готовки и технического творче-
ства.

В устранении этих факторов
сегодня заинтересованы все:
государство, общество, обра-
зование, бизнес. Пришло вре-
мя налаживания эффективных
партнерских отношений с об-
щественными организациями и
бизнес-сообществами. Они,
безусловно, укрепят и повысят
эффективность дополнитель-
ного образования, добавив ему
новые уникальные ресурсы и
возможности.

Одним из видов партнерско-
го взаимодействия является
Педагогический STEM-парк.
Его открытие состоялось 7
февраля в Московском городс-
ком педагогическом универси-
тете на базе Института матема-
тики, информатики и есте-
ственных наук. Было много гос-
тей из Москвы и регионов стра-
ны: студенты, преподаватели,
разработчики уникального обо-
рудования, ученые, работаю-
щие в области высоких техно-
логий.

Ректор МГПУ Игорь Ремо-
ренко отметил, что главная за-
дача центра - научить школьни-
ков ориентироваться в выборе
инженерных специальностей.
Ее можно решить благодаря
труду высококлассных специа-
листов, новой высокотехноло-
гичной среде, постоянно обнов-
ляемой экспериментальной
базе.

Этот уникальный технологи-
ческий парк создавался и реа-

лизуется в рамках государ-
ственно-частного партнерско-
го взаимодействия МГПУ и Ас-
социации участников рынка
арт-индустрии. Научный руко-
водитель социально-образова-
тельных проектов профессор
Наталья Михайлова подчерк-
нула, что STEM-парк наполнен
новым, только что созданным

ного процесса. С его помощью
инновации входят в практику
работы школ и вузов быстро и
массово. Взаимовыгодное
партнерство - это создание
наиболее благоприятных усло-
вий для реализации синергети-
ческого эффекта в поступа-
тельном движении всех участ-
ников проекта.

шего зарубежья, в том числе в
дистанционном режиме.

Гибкая система поможет
каждому педагогу подобрать
для себя не только комплект
практических обучающих мо-
дулей, но и создать свой инди-
видуальный образовательный
маршрут. Накопительная сис-
тема и постоянно обновляемый
перечень предлагаемых моду-
лей способствуют наращива-
нию образовательного потен-
циала обучающихся - школьни-
ков, студентов, магистрантов,
педагогов. Она дает возмож-
ность ознакомиться с после-
дними продуктами партнеров, а
опережающая подготовка по-
вышает конкурентоспособ-
ность специалиста и образова-
тельной организации в быстро
меняющемся мире.

Современным педагогам
важно знать, какие продукты
предлагают разработчики но-
вого оборудования и средств
обучения. У учителя должно
быть право осознанного выбо-
ра того предложения, которое
повысит качество реализуемой
программы, поможет открыть

совершенно новое направле-
ние обучения. В свою очередь
взаимовыгодное партнерство -
одно из условий грамотного
планирования закупок, оптими-
зации бюджетных затрат на
обновление программного
поля и материально-техничес-
кой базы образовательного уч-
реждения.

Еще одной важной особен-
ностью проекта является при-
влечение разработчиков и про-
изводителей современного
оборудования к организации
учебного процесса. Кто, как не
они, лучше всего расскажет о
сложных технических решени-
ях. Они представят разработки
и предложения, позволяющие
использовать оборудование
для создания новых образова-
тельных продуктов. А ведь все
это служит основой развития и
наращивания потенциала ма-
териально-технической базы
образовательной организации.
Следует учитывать, что без
прямого контакта с производи-
телем неизбежен риск быстро-
го морального износа закуп-
ленного оборудования.

Группа компаний ЗАО «Ди-
дактические Системы», ООО
«Брейн Девелопмент», ООО
«Экзамен-Технолаб», ЗАО
«Храпуновский инструменталь-
ный завод», ООО «ГИГО»,

АйТи агентство ОС3 и ООО
«Интеллект Спорт Образова-
ние» стали первыми участника-
ми совместного с МГПУ проек-
та. Они полны решимости на-
ращивать сотрудничество, не-
обходимое действующим и бу-
дущим педагогам. А еще оно
будет способствовать и соб-
ственному развитию высоко-
технологичных компаний, ведь
прогресс не стоит на месте.

Педагогический STEM-парк
открылся в Москве. У него мно-
гообещающее будущее. В
практическом опыте, ресурсах,
технологиях, которые предла-
гает уникальный центр, заинте-
ресованы организации высше-
го и дополнительного профес-
сионального образования как в
регионах России, так и в стра-
нах ближнего зарубежья. Ры-
цари новых технологий -
школьники, студенты, магист-
ранты, учителя - готовы осваи-
вать новые образовательные
пространства, двигаясь по
трудному пути развития и само-
совершенствования.

Алексей АЗЕВИЧАлексей АЗЕВИЧАлексей АЗЕВИЧАлексей АЗЕВИЧАлексей АЗЕВИЧ

оборудованием - от техничес-
ких устройств до программного
обеспечения, причем отече-
ственного производства. Про-
ект курируется Ассоциацией
Гильдии индустрии учебной
мехатроники, робототехники и
других видов технического
творчества.

В чем же суть проекта? По-
чему сегодня крайне необходи-
мо партнерское взаимодей-
ствие педагогического сообще-
ства, производителей и постав-
щиков современного учебного
оборудования? Причин тому
несколько.

Во-первых, партнерство спо-
собствует опережающему обу-
чению и высокой практико-ори-
ентированной направленности
занятий как в высшем образо-
вании, так и в системе повыше-
ния квалификации действую-
щих педагогов.

Оно обеспечивает постоян-
ное обновление и развитие ма-
териально-технической и мето-
дической базы образователь-

Партнерский проект позво-
ляет реализовать целый ряд
особенностей при организации
обучения будущих и действую-
щих педагогов. В течение года
МГПУ планирует предоставить
новый образовательный ресурс
тысячам педагогов Москвы, ре-
гионов России и стран ближай-
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Вместе со временем
Елена МАТВЕЕВА, директор школы №2026:Елена МАТВЕЕВА, директор школы №2026:Елена МАТВЕЕВА, директор школы №2026:Елена МАТВЕЕВА, директор школы №2026:Елена МАТВЕЕВА, директор школы №2026:

- Траектория успеха - это путь, который дол-
жен проделать школьник для формирования
осознанного профессионального выбора, явля-
ющегося залогом его будущей жизни.

Что делает для этого школа? Создает специа-
лизированные многопрофильные классы, подби-
рает лучших преподавателей, умеющих работать
с разноуровневыми программами и гибко реаги-
ровать на изменяющиеся запросы обучающихся.
Остается только использовать все возможности и
сделать правильный выбор будущей профессии!

Уровень ИКТ-компетентности современного
руководителя определяется степенью освоения
ресурсов: включенностью в систему непрерыв-
ного образования, активной инновационной де-
ятельностью, преобразованием своей педагоги-
ческой системы, созданием локальных средств.

Московский регистр качества образования -
одна из городских информационных систем, ко-
торая помогает директору современной москов-
ской школы. Это комплексная информационно-
аналитическая система управления качеством
образования. И сервисами МРКО могут пользо-
ваться все субъекты образовательного про-
странства - обучающиеся, родители (законные
представители) обучающихся, образователь-
ные организации, общественные и профессио-
нальные эксперты, Департамент образования
города Москвы.

Владимир ГОЛЬДБЕРГ, директорВладимир ГОЛЬДБЕРГ, директорВладимир ГОЛЬДБЕРГ, директорВладимир ГОЛЬДБЕРГ, директорВладимир ГОЛЬДБЕРГ, директор
гимназии №1591:гимназии №1591:гимназии №1591:гимназии №1591:гимназии №1591:

- В гимназии №1591 больше 15 лет в 10-11-х
классах осуществляется обучение по индивиду-
альному учебному плану, есть внутригимнази-
ческий лицей, кадетский класс, осуществляется
взаимодействие с колледжами и вузами. Благо-
даря этому ребята могут осмысленно выбрать
будущую профессию, а также помимо аттестата
получить свидетельство о начальном профес-
сиональном образовании.

Современному руководителю просто необхо-
димо обладать ИКТ-компетентностью для быст-
рого получения информации, принятия своевре-
менных решений, анализа происходящих изме-
нений. В этом большую помощь директору могут
оказать такие городские информационные сис-
темы, как Единая комплексная информацион-
ная система, которая включает в себя все базы
данных по образовательным организациям го-
рода, Автоматизированная информационная
система «Зачисление в образовательные уч-
реждения», позволяющая анализировать вопро-
сы, связанные с контингентом школы, портал
«Финансово-хозяйственной деятельности»,
Московский регистр качества образования и
другие. Со своего рабочего места эти системы
позволяют быстро получить объективную ин-
формацию из разных сфер деятельности обра-
зовательной организации.

Наталья ЗУЕВА, директор школы №892:Наталья ЗУЕВА, директор школы №892:Наталья ЗУЕВА, директор школы №892:Наталья ЗУЕВА, директор школы №892:Наталья ЗУЕВА, директор школы №892:
- Сегодня перечень требований к руководите-

лю образовательной организации многократно
расширился, а уровень личной и профессио-
нальной ответственности возрос.

На помощь в решении большого спектра за-
дач нам приходят современные информацион-
ные технологии, без которых руководителю мос-
ковского образовательного комплекса просто
нельзя обойтись.

Как проконтролировать работу организации,
осуществляющей внешний клининг территорий,
не объезжая все 20 территорий? Как увидеть,
что происходит на перемене или уроке, не посе-
щая их или находясь в командировке или отпус-
ке? Очень просто! Возможность удаленного до-
ступа к системе видеонаблюдения, предостав-
ленная столичным директорам Департаментом
информационных технологий, позволяет на рас-
стоянии  в режиме реального времени быть в
курсе всего, что происходит в здании и на терри-
тории образовательного комплекса. Учитывая
персональную ответственность каждого дирек-
тора за все, что происходит в вверенном ему уч-
реждении, это позволяет оперативно контроли-
ровать ситуацию. Так что быть в курсе всего, что
происходит в школе, даже не находясь в ней,
уже не миф, а настоящая реальность, позволяю-
щая эффективно использовать свое время без
ущерба для процессов.

И это далеко не все. Сегодня директору помо-
гает множество городских систем. И практичес-
ки все оперативные ресурсы находятся у вас на
ладони - в вашем смартфоне.

менно такие дети обуча-
ются в нашем интернате
- ребята с нарушением

опорно-двигательного аппара-
та. Они, так же как и другие,
любят играть, веселиться, дру-
жить, получать хорошие отмет-
ки. Вот только сил и времени у
них на все уходит больше. По-
этому и учатся они 12 лет. При-
езжают в школу в понедельник,
а уезжают в пятницу. А в ос-
тальном это такие же дети.

Все дни в течение недели (со
вторника по пятницу) дежур-
ный воспитатель будит ребят в
7.30. В коридоре на этаже
мальчиков и на этаже девочек
включают музыку, и ребята по-
немногу начинают вставать,
заправляют постели и тянутся в
душевые. Все как везде: кто-то
уже встал и весел, как пташка,
что-то напевает, собирается
поскорее, чтобы с утра нагово-
риться с друзьями, повторить
уроки, погулять у школы или
пройти круг по спортивной пло-
щадке. Кто-то просит еще пять
минуточек поваляться и чуть не
опаздывает на завтрак.

После завтрака школа уже
кипит: старшеклассники что-то
доучивают и о чем-то спорят,
младшие играют в рекреациях
или кабинетах. Вот мальчик с
двумя тростями ходит взад-
вперед по коридору: ему надо
разрабатывать ноги.

В девять часов начинаются
уроки.

Ребята учатся по адаптиро-
ванным программам: им требу-
ется больше часов и особый
подход. Но это не мешает ребя-
там участвовать в олимпиадах
и конкурсах по различным
предметам как для учащихся с
ОВЗ, так и для здоровых детей.

НОДА трудно сидеть весь
урок на месте, почти не двига-
ясь.

У детей с ОВЗ бывает не бо-
лее 6 уроков, затем обед, а пос-
ле него кружки, факультативы,
прогулки, медицинские проце-
дуры, индивидуальные заня-
тия. Учебно-воспитательная
работа в школе строится так,
чтобы дети с ОВЗ чувствовали
себя в ней как дома, то есть
создают особую среду, атмос-
феру, в которой каждый обуча-
ющийся найдет себе место и
дело, будет интересен себе и
окружающим. Адаптация и реа-
билитация детей с проблемами
в здоровье - одна из самых
важных задач нашей школы.

В «медицинском» корпусе
ребята занимаются ЛФК, при-
нимают по назначению врача
сеансы массажа и физиотера-
пии, плавают в бассейне. На
втором этаже расположены ка-
бинеты психологов: здесь про-
водятся и индивидуальные кон-
сультации, и групповые заня-
тия. Да и просто можно загля-
нуть, поделиться, посовето-
ваться.

В 16 часов время самоподго-
товки. Ребята делают уроки.
Вот один из старшеклассников,
предоставивший разрешение
от мамы, едет в автошколу. А
другому повезло больше: он
включает скайп - и уже на кур-
сах в вузе.

Немало ребят отправляются
на занятия спортивных секций:
настольный теннис, бочча,
шашки и шахматы. Результаты
учеников нашей школы говорят
сами за себя: в прошлом году
команды школы заняли 1-е ме-
сто по шахматам и 2-е место по
шашкам в городе Нальчике, а

блем со здоровьем, дети живут
полноценной жизнью, прини-
мают участие в различных
школьных, окружных, городс-
ких и международных меропри-
ятиях. Это и участие в гала-кон-
церте «1+1», в акции «Бес-
смертный полк», в «Звездном»
концерте в Зеленом театре
ВДНХ, в межрегиональном фе-
стивале «Моя Московия», тури-
стическом слете школ Москвы
и Подмосковья, представлении
своих работ на выставке Меж-
дународного детского фото-
конкурса равных возможнос-
тей «Мир глазами детей» в
ГМИИ имени Пушкина. А еще
участие в «Большом приключе-
нии», проходившем в Респуб-
лике Карелия, где ребята с
ОВЗ проявили упорство в мно-
годневном путешествии, и со-
циально-образовательном про-
екте «Лаборатории путеше-
ствий» и фонда «Клуб «При-
ключение» «По пути с хаски» в

ОБРАЗОВАНИЕ: РАКУРС РУКОВОДИТЕЛЕЙ

кова»: школьники составили
«Путевой журнал», собрали
«Книгу гипотез» о Земле Сан-
никова и других «исчезающих
землях», сочинили свою фан-
тастическую повесть, в которой
перенесли действие в наши дни
и высказали предположения,
объясняющие особенности
климата и происхождения та-
ких островов.

А сколько интереснейших
проектов разработали ученики
школы VIII вида! Это и экологи-
ческие проекты, и дизайнерс-
кие. Достаточно сказать, что
сирень, подаренная им в пи-
томнике за интересный проект,
заботами ребят и учителей пре-
красно прижилась на при-
школьном участке и радует нас
по весне изумительной красо-
той цветов.

С нового учебного года в
СКОШИ появилась и новая ин-
тересная форма работы - се-
мейное ресурсное объедине-
ние «Взаимодействие» в рам-
ках проекта Департамента об-
разования города Москвы «Ре-
сурсная школа - территория ус-
пеха для каждого». Здесь пси-
хологи, инструкторы ЛФК, ло-
гопеды и другие специалисты
могут проконсультировать ро-
дителей учеников, студентов,
педагогов и всех, кому нужна
помощь в работе с необычны-
ми детьми.

Но вот и вечер. Сделаны
уроки. Закончены прогулки.
Дневные воспитатели уходят
домой, а ночные заступают на
дежурство. Спокойной ночи,
интернат, до нового интересно-
го дня!

Елена СЕРЕДКИНА,Елена СЕРЕДКИНА,Елена СЕРЕДКИНА,Елена СЕРЕДКИНА,Елена СЕРЕДКИНА,
директор специальнойдиректор специальнойдиректор специальнойдиректор специальнойдиректор специальной

(коррекционной)(коррекционной)(коррекционной)(коррекционной)(коррекционной)
общеобразовательной школы-общеобразовательной школы-общеобразовательной школы-общеобразовательной школы-общеобразовательной школы-

интерната №31интерната №31интерната №31интерната №31интерната №31

Есть дети веселые иЕсть дети веселые иЕсть дети веселые иЕсть дети веселые иЕсть дети веселые и
серьезные, проказливые исерьезные, проказливые исерьезные, проказливые исерьезные, проказливые исерьезные, проказливые и
дисциплинированные,дисциплинированные,дисциплинированные,дисциплинированные,дисциплинированные,
мотивированные и нет. Имотивированные и нет. Имотивированные и нет. Имотивированные и нет. Имотивированные и нет. И
есть те дети, которым сесть те дети, которым сесть те дети, которым сесть те дети, которым сесть те дети, которым с
самого рождения труднеесамого рождения труднеесамого рождения труднеесамого рождения труднеесамого рождения труднее
всего - дети с ДЦП. Сейчасвсего - дети с ДЦП. Сейчасвсего - дети с ДЦП. Сейчасвсего - дети с ДЦП. Сейчасвсего - дети с ДЦП. Сейчас
их называют «с ОВЗ» - сих называют «с ОВЗ» - сих называют «с ОВЗ» - сих называют «с ОВЗ» - сих называют «с ОВЗ» - с
ограниченнымиограниченнымиограниченнымиограниченнымиограниченными
возможностями здоровья,возможностями здоровья,возможностями здоровья,возможностями здоровья,возможностями здоровья,
но от слова ничего нено от слова ничего нено от слова ничего нено от слова ничего нено от слова ничего не
меняется. Этим ребятам сменяется. Этим ребятам сменяется. Этим ребятам сменяется. Этим ребятам сменяется. Этим ребятам с
трудом дается не толькотрудом дается не толькотрудом дается не толькотрудом дается не толькотрудом дается не только
русский или геометрия, имрусский или геометрия, имрусский или геометрия, имрусский или геометрия, имрусский или геометрия, им
надо преодолевать себя,надо преодолевать себя,надо преодолевать себя,надо преодолевать себя,надо преодолевать себя,
чтобы всего лишь сделатьчтобы всего лишь сделатьчтобы всего лишь сделатьчтобы всего лишь сделатьчтобы всего лишь сделать
шаг или сказать слово.шаг или сказать слово.шаг или сказать слово.шаг или сказать слово.шаг или сказать слово.

Обычный день необычной школы
Территория успеха для каждого

Конечно, чаще речь идет о дис-
танционных олимпиадах - они
настоящее спасение для ребят,
которым так тяжело добраться
до очной олимпиады на другом
конце Москвы.

Уроки проходят почти так
же, как и в любой школе, толь-
ко пишут ребята меньше, а
каждый учитель делит даже
такой небольшой класс на 2-3
группы (иногда в группе один
человек) и дает им в зависи-
мости от особенностей учени-
ков индивидуальные задания.
В середине урока обязатель-
ная физкультминутка: детям с

уже в этом месяце - 2-е место
на первенстве Москвы «Кубок
Воробьевых гор». Сейчас ко-
манда наших шахматистов и
шашистов отправилась на пер-
венство РФ в город Тихвин, и
мы надеемся, что они привезут
нам победу.

А сколько ребят серьезно
увлечены фото! Их работы уже
занимали призовые места на
различных конкурсах, а в бли-
жайшие дни наши фотохудож-
ники отправляются в Сочи на
очередной интересный мастер-
класс и конкурс.

Несмотря на множество про-

Сокольниках, в конкурсе
«Офицеры России», 3-е место
в межрегиональном конкурсе
«С любовью к России».

Широко развита в школе
проектная деятельность, и обу-
чающиеся охотно используют
эту форму реализации своих
творческих возможностей.
Каждый год хотя бы один ис-
следовательский проект ребят
занимает призовое место на
городском конкурсе проектных
и исследовательских работ.
Например, в прошлом году это
был проект старшеклассников
«По следам экспедиции Санни-
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основе системы качества обра-
зования в школе №2036 лежит
компетентностный подход, по-

зволяющий сформировать совокуп-
ность требований к качеству, адекват-
ных современным тенденциям. Каче-
ство результатов деятельности образо-
вательной организации должно обеспе-
чиваться через управление качеством

ние, реализация программ дополни-
тельного образования, реализации
ФГОС и другие.

Следующим этапом стала разработ-
ка показателей результативности того
или иного процесса по определенному
алгоритму: цель процесса - диагности-
ческий инструментарий - критерии ре-
зультативности - дополнительные усло-
вия для реализации целей - компетент-
ность кадров - оборудование процесса  -
методы и правила процесса.

Затем мы определили для себя ос-
новные и вспомогательные процессы в
деятельности нашей школы, их последо-
вательность и взаимодействие, крите-
рии их результативности, ресурсное
обеспечение, мониторинг, измерение,
анализ и постоянное улучшение процес-
сов. В основные процессы были опреде-
лены: разработка основных образова-

ства исходя из тех позиций, которые
влияют на процесс и от чего зависит его
результативность в школе №2036: про-
фессионализм педагогических кадров,
здоровьесберегающий фактор, фактор
содержания образования, фактор ин-
формационно-методического обеспе-
чения, фактор совершенствования про-
цедур контроля и оценки результатов
образовательной деятельности.

8. Мониторинг, анализ процесса -
принятие мер, необходимых для дости-
жения запланированных результатов и
постоянного улучшения процесса.
Организация процесса обратной связи,
которая замыкает систему и обеспечи-
вает управление.

9. Принятие управленческих реше-
ний.

Главным и наиболее сложным мо-
ментом было определение критериев и

ОБРАЗОВАНИЕ: РАКУРС РУКОВОДИТЕЛЕЙ
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Золотая середина
Управление. Качество. Результаты

его основных рабочих процессов. Ме-
рой качества обычно является степень
гарантии того, что оказанная образова-
тельная услуга будет в точности соот-
ветствовать требованиям потребителя.

Эффективность работы любой орга-
низации в значительной степени опре-
деляется эффективностью управления,
его соответствием внутренним и вне-
шним условиям деятельности организа-
ции. Изменение этих условий не может
не вызывать и изменения способов уп-
равления. В последние десятилетия
традиционный функциональный подход
к управлению начал вытесняться про-
цессно-ориентированным подходом,
когда основное внимание руководства
организации концентрируется не на от-
дельных функциях, выполняемых раз-
личными подразделениями и должнос-
тными лицами, а на межфункциональ-
ных процессах, объединяющих отдель-
ные функции в общие потоки и наце-
ленных на конечные результаты дея-
тельности организации. Для реализа-
ции процессного подхода необходимо
представить всю деятельность как со-
вокупность процессов, на входе кото-
рых присутствуют требования и ожида-
ния потребителей, как внешних, так и
внутренних, а выходы процессов оцени-
ваются по степени удовлетворения этих
требований и ожиданий.

При этом процессный подход фоку-
сирует внимание на процессе, а не на
конечном продукте, то есть оказывает-
ся влияние на сам процесс, а не на ре-
зультат. Сочетание функционального и
процессного подходов к управлению
организацией, как правило, является
«золотой серединой». Функциональная
структура учреждения определяет, что
делать, а процессная - как делать.

Контроль качества процесса включа-
ет непрерывный анализ и оценивание
соответствия фактических значений из-
меряемых параметров процесса, а так-
же оценивание результативности и эф-
фективности процесса. Главное требо-
вание к системе контроля - предупреж-
дение несоответствий, а не контроль ко-
нечного результата процесса. Получен-
ный в результате контроля статистичес-
кий материал может дать достаточную
информацию о том, насколько процесс
хорошо работает и как его можно улуч-
шить, а значит, управлять его каче-
ством.

Для эффективной работы системы
оценки качества образования в нашей
образовательной организации были оп-
ределены такие процессы, как: страте-
гическое планирование, управление
ресурсами, управление персоналом,
учебная деятельность, воспитательная
работа, реализация образовательной
программы, оценка качества образова-
ния, информационное обеспечение,
психолого-педагогическое сопровожде-

тельных программ, реализация ФГОС и
учебных программ, воспитательная дея-
тельность, внеурочная деятельность,
реализация программ дополнительного
образования, оценка образовательных
результатов,  профильное обучение. К
вспомогательным процессам мы отнес-
ли: материально-техническое, инфор-
мационно-методическое и финансово-
экономическое обеспечение, психолого-
педагогическое сопровождение, адми-
нистративное и нормативно-правовое
обеспечение, социальное партнерство.

При помощи внедрения процессного
управления организация стремилась
реализовать цель - повышение качества
образования в конкретной организации.
Был выделен процесс образовательной
деятельности, где на входе - требования
к результату, которые задаются стан-
дартами, а на выходе - реальный резуль-
тат образовательной деятельности. В
рамках заданных границ были опреде-
лены показатели, характеризующие
процесс.

В процессе работы были выделены
этапы, необходимые для реализации
процессного подхода:

1. Цель процесса - повышение каче-
ства образования.

2. Руководитель процесса - замести-
тель директора по управлению каче-
ством образования.

3. Границы процесса - начало и конец
учебного года.

4. Вход процесса - требования к каче-
ству результата образовательной дея-
тельности, определенные ФГОС.

5. Выход процесса - реальный резуль-
тат образовательной деятельности.

6. Ресурсы, методы, средства - кад-
ры, образовательные технологии, учеб-
но-методическое, материально-техни-
ческое, программно-методическое
обеспечение.

7. Критерии результативности про-
цесса - были выделены критерии каче-

выделение показателей по каждому
критерию, которые необходимы для
оценки. Данные критерии и показатели
характерны для оценки процесса обра-
зовательной деятельности школы
№2036 с учетом специфики данной об-
разовательной организации.

Таким образом, за счет выделения
показателей качества процесса, их ис-
следования и анализа были определе-
ны сильные и слабые позиции процесса
образовательной деятельности, рабо-
тая с которыми можно планировать про-
цесс улучшения качества образова-
тельных результатов. Возможность воз-
действия на сам процесс, а не на ре-
зультат позволяет руководителю кор-
ректировать свои действия, принимать
управленческие решения в ходе самого
процесса, а не дожидаться результатов,
когда повлиять на что-либо порой быва-
ет уже поздно.

По результатам SWOT-анализа были
определены сильные и слабые позиции
нашей школы в процессе образователь-
ной деятельности, спроектированы кор-
ректирующие действия для достижения
запланированных результатов и опти-
мизации процесса образовательной
деятельности.

В настоящее время образователь-
ным организациям приходится рабо-
тать в условиях постоянного изменения
внешней среды: усиливается конкурен-
ция, возрастают требования потребите-
лей. Качество образовательной дея-
тельности школы определяет конкурен-
тоспособность образовательных услуг.
Обеспечение конкурентоспособности
любой образовательной организации в
современных условиях невозможно без
постоянного совершенствования ее де-
ятельности, направленной на повыше-
ние качества образовательных резуль-
татов.
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Лесенка успеха
Современная оценка
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аша гимназия всегда стояла на гуманных пози-
циях по отношению к детям. Это выражается и в
воспитании, и в личностных отношениях, и в

обучении. Перед учителями всегда стоял вопрос: а как
сделать процесс обучения не только привлекатель-
ным, но и комфортным для ученика? А самое главное
- как выстроить процесс оценивания, чтобы он был де-
ятельностным, не нарушал взаимопонимание и со-
трудничество, а также определял не только знаниевый
уровень, но формировал человека как личность, спо-
собную принимать ошибки, анализировать их и гра-
мотно исправлять. В современном образовании меня-
ется не только взгляд на оценивание, но и роль учите-
ля в этом процессе. Педагог становится направляю-
щим и руководящим субъектом, а часть его деятельно-
сти переходит к ученику, преобразуясь в самоконт-
роль и самооценку. Такое оценивание является фор-
мативным (формирующим), оно помогает учителю от-
слеживать динамику развития ученика, позволяет ему
корректировать свою работу на раннем этапе, а уча-
щийся чувствует ответственность за свою учебную де-
ятельность.

Уже в начальной школе начинается формирование
правильного понимания учебной деятельности в целом
и оценивания как части этой деятельности. Во внеуроч-
ную часть образовательного процесса на первом уров-
не введен курс «Мир деятельности», разработанный
Институтом системно-деятельностной педагогики.
Этот курс помогает осуществлять деятельностный под-
ход и на уроках. Рассмотрим некоторые формы оцени-
вания, используемые учителями.

1. Эталоны «Мои открытия» - это такие карточки, у
которых на одной стороне находится сам эталон (от-
крытие урока, его главный вывод, правило, способ дей-
ствия), а на другой стороне - карточка для самооценки.

2. «Лесенка успеха» состоит из двух разделов -
«знаю» и «умею». Учащиеся самостоятельно оценива-
ют свои знания по какой-либо теме и умение (примене-
ние знаний).

3. Проектная деятельность - при работе над проек-
том ученик должен определить цель своей деятельно-
сти, продумать ее этапы и оценить, то есть сравнить по-
лученный результат с предполагаемым.

4. Алгоритм самооценивания - это позволяет сде-
лать процесс обучения прозрачным и понятным для
всех участников образовательного процесса. Допус-
тим, каждому ученику выдается карточка оценивания,
а учитель может ее использовать по своему усмотре-
нию на разных этапах урока и при выполнении любой
учебной задачи.

5. Критерии оценивания - они могут быть самые
разнообразные: баллы, проценты, уровни. В разработ-
ке критериев могут принять участие и ученики, и роди-
тели.

6. Личная карточка учащегося (индивидуальный
лист наблюдений) - наблюдения ведутся учителем в те-
чение всего учебного процесса, представляются роди-
телям на собрании и передаются на следующий уро-
вень обучения.

7. Портфолио - это некий накопитель достижений
учащегося, средство индивидуальной оценки, которое
помогает учителю и родителям, а также и самому уче-
нику получить картину динамики развития образова-
тельных результатов.

8. Самооценка - представим один из способов само-
оценки, используемый учителями нашей гимназии.
Учащиеся до урока прописывают на заготовленном ли-
сточке этапы урока, затем на каждом этапе каждый
ученик оценивает свою деятельность и выводит себе
общую отметку за урок.

Современное образование ориентирует учителя на
переосмысление методов, форм, технологий в обуче-
нии, стимулирует по-новому выстраивать образова-
тельные отношения, в том числе и на этапе оценивания
деятельности обучающихся, что остается одной из са-
мых важных и трудных задач.

Лариса ПЕТРОВА,Лариса ПЕТРОВА,Лариса ПЕТРОВА,Лариса ПЕТРОВА,Лариса ПЕТРОВА,
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юбой современный учи-
тель знает, как оценить
ребенка, какую отметку

ему выставить и как этой от-
меткой стимулировать. А если
отметки нет? Что делать? И са-
мый животрепещущий вопрос:
«А оно надо? Пятьсот лет жили
с отметками и еще пятьсот
проживем!» Этим радикаль-

ным вопросом задавались и
мы, наблюдая за Теми Кто По-
пробовал. Ответ же на этот
вопрос для нас был однознач-
ным: «Нам - надо!» Вот так мы
и примкнули к касте Тех Кто
Попробовал. Мы - это коллек-
тив модуля начальной школы
вешняковской лингвистичес-
кой гимназии №1389. Лето мы
провели в размышлениях и те-
оретизировании, а три первых
месяца учебного года окуну-
лись в эксперимент. Практи-
чески сразу мы обнаружили
мощный плюс и тяжелый ми-
нус безотметочного обучения.

Безотметочное обучение -
это взгляд назад, взгляд, обра-
щенный в историю. Отметка
как таковая появилась в XVI
веке, и придумали ее, конечно
же, иезуиты, для создания кон-
куренции в своих массовых
школах, совмещая ранги с по-
ощрениями и наказаниями.

Следует отметить, что сделали
они это из гуманистических со-
ображений, на порядок умень-
шив количество телесных на-
казаний и повысив привлека-
тельность своих школ. Светс-
кое образование заимствова-

ло эту практику, и вот уже по-
чти полтысячелетия отметка
является вожделенной добы-
чей школьника и студента. Од-
нако время идет, диалектичес-
кая спираль делает новый ви-
ток и выходит на новый уро-

вень. Да-да, мы дожили до
того самого светлого будуще-
го, о котором грезили фантас-
ты начала прошлого века. До-
жили до того момента, когда
умные машины способны ра-
ботать за человека. Правда,
все не так радужно, как у фан-
тастов, но тем не менее произ-
водственные отделы трансна-
циональных корпораций на-
считывают сотни сотрудников,
в то время как торговые и юри-
дические - десятки тысяч. Ско-
рость распространения инфор-
мации достигла гигабитов в
секунду, в руках наших детей
компьютеры, в десятки раз
превосходящие по мощности
управляющие блоки космичес-
ких станций, грамотность -
неотъемлемый навык, как
ходьба и дыхание. В том же
светлом будущем замечены и
светлые школы. Дети идут в
школу охотно и с удовольстви-

ем, там их встречают улыбаю-
щиеся учителя. Родительские
ремни покоятся в брюках, в
крайнем случае в шкафах.
Что-то не видно на стене крас-
ного стенда с заголовком «ПО-
ЗОР ДВОЕЧНИКАМ!», зато

улыбаются фотографии участ-
ников школьных проектов со
всякими забавными или очень
серьезными штуками в руках.
В классах идет размеренная,
спокойная работа. Каждый по-
нимает свою цель и задачу,
каждый знает, в какой точке
пути он находится. Спокойное,
сосредоточенное сопение,
сменяющееся шумными, весе-
лыми переменами.

Ушли в прошлое разносы,
ремни и розги, шапки с осли-
ными ушами и даже красные
флажки на партах. Нужны ли
иезуитские методы в совре-
менной школе? Нужна ли кон-
куренция в процессе обучения
или психологический комфорт
и снижение стресса сегодня
важнее? Вот действительно
правильные вопросы на тему
безотметочного обучения.
ФГОС отвечает на них одно-
значно - нет, не нужны. Да,
психологический комфорт и
уравновешенность в приорите-
те. Это и есть самый важный и
весомый плюс безотметочного
обучения.

Балльная отметка позволя-
ет в краткой и доступной фор-
ме донести новость об успехах
учащегося до всех заинтересо-
ванных лиц, даже не имеющих
педагогического или просто
достаточного образования. С
ростом уровня образования
широких масс населения акту-
альность такой формы неук-
лонно снижается, но вызван-
ный ею дух конкуренции оста-
ется. Отметка становится са-
моцелью. Теряется смысл по-
лучения знаний, умений и на-
выков - вполне достаточно по-
лучить достаточно высокую
отметку, а дальше хоть трава
не расти. Отсутствие отметки,
на наш взгляд, переносит ак-
цент с состязания на индиви-

дуума, позволяет сосредото-
читься на процессе получения
знаний. Теряется смысл шпар-
галки, зато растет способность
к самооценке. Вот и прозвуча-
ло это слово - «оценка». Отсут-
ствие балльной отметки от-
нюдь не отменяет оценки дос-
тижений учащегося. Именно в
системе оценивания и кроется
главная сложность для учите-
ля, именно это мы и отметили
как тяжелый минус безотме-
точной системы.

Мало принять решение о
старте безотметочной систе-
мы обучения, требуется разра-
ботать комплексный подход к
этой самой системе. Очевид-
но, что усвоение материала
идет неравномерно как от-
дельным учеником, с колеба-
ниями от темы к теме, так и в
классе - часть усваивает боль-
шее количество материала,
часть - меньшее. Для того что-
бы осуществлять объективный
контроль за достижениями, не-
обходимо вводить оценочные
листы (книги, файлы), для со-
здания которых необходимо
определить строгие критерии
согласно программным ЗУН из
раздела «К концу обучения
ученик научится». Необходимо
разработать блоки конт-
рольных работ, не забывая при
этом стартовый контроль пе-
риода обучения. Потребуется
знаковая система текущего
оценивания, дающая процент-
ную или иную дольную харак-
теристику усвоению материа-
ла. Кроме того, остается от-
крытым вопрос взаимодей-
ствия с родителями, что также
требует создания индивиду-
альных листов взаимодей-
ствия с данными о достижени-
ях и рекомендациями. Есте-
ственно, что вся эта работа

ложится на плечи педагогичес-
кого коллектива в целом и
каждого учителя в отдельнос-
ти. Возникает проблема увели-
чения нагрузки на учителей,
становятся насущной необхо-
димостью многочисленные до-
полнительные занятия, в том
числе и индивидуальные.
Ощущается некоторая нехват-
ка времени для обработки дан-
ных учащихся в системе крите-
риального оценивания при бе-
зотметочном обучении. Наш
коллектив совместными уси-
лиями решает эти проблемы

ОБРАЗОВАНИЕ: РАКУРС РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Безотметочное обучение:
«за» или «против»

своими силами, оттачивая первоначальные
формы документооборота, делая его более
удобным, на практике отрабатывая приемы
работы с оцениванием учащихся и взаимодей-
ствия с родителями.

Эта проблема не закрывает безотметочной
системе путь в образование, однако нам кажет-
ся, что она потребует некоторых корректиро-
вок, главным образом в соотношении количе-
ства учеников и учителей. Неплохо было бы
иметь соответствующие удобные электронные
решения, ускоряющие процесс получения и об-
работки данных. Таким образом, открывается
огромное поле деятельности для всей системы
образования - от рядового учителя до руковод-
ства и теоретиков.

В заключение хотим рассказать вам о том,
чего так не хватало нам в период теоретическо-
го изучения вопроса, - о результатах. Дети у
нас самые обычные. Набор по району через
электронную запись. Эксперимент проводится
в первых и вторых классах начальной школы. В
первые дни сентября мы провели стартовый
мониторинг. Полученные в результате данные
позволили нам контролировать адаптационный
период первоклассников и критериально оце-
нивать формирование учебных навыков и ус-
пешность работы учителей. Для второклассни-
ков мы получили объективную картину первого
года обучения и заложили основу для дальней-
шего оценивания учебных достижений и рабо-
ты учителей в течение года.  Прошло три меся-
ца. Мониторинг учебных достижений  по итогам
первого триместра показал, что заметно снизи-
лась тревожность детей и родителей. Положи-
телен тот факт, что родители стали лучше идти
на контакт, проявляют меньше враждебности и
больше конструктива. Понимая, какие именно
проблемы встают перед их детьми в процессе
обучения и усвоения материала, охотнее при-
слушиваются к рекомендациям учителя и сле-
дуют большинству из них. Учителя значительно
лучше понимают картину усвоения материала
в классе и по отдельным ученикам. Стартовая
гонка с отработкой документации поутихла и
входит в рабочее русло. Главное же заключает-
ся в том, что за первые три месяца эксперимен-
та второклассники показали явное смещение
приоритетов, то, о чем мы рассуждали теорети-
чески выше, нашло практическое отражение.
Самооценка и самоконтроль оказались инте-

реснее отметочного состязания, и мы считаем
это большим плюсом, который принесет в буду-
щем свои плоды. Конечно, второклассник еще
не может сам, без помощи взрослых, понять,
что конкретно надо делать для лучшего усвое-
ния той или иной темы, но он уже осознает, что
есть вопросы, в которых он разобрался, а есть
такие, которые требуют приложения каких-
либо усилий, поэтому мы обоснованно надеем-
ся, что наши дети научатся этому к четвертому
классу и будут готовы к продолжению безотме-
точного обучения в основной школе.

Константин КРУГЛЯКОВ,Константин КРУГЛЯКОВ,Константин КРУГЛЯКОВ,Константин КРУГЛЯКОВ,Константин КРУГЛЯКОВ,
директор вешняковской лингвистическойдиректор вешняковской лингвистическойдиректор вешняковской лингвистическойдиректор вешняковской лингвистическойдиректор вешняковской лингвистической

гимназии №1389гимназии №1389гимназии №1389гимназии №1389гимназии №1389
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ражданско-патриотичес-
кие чувства формируют-
ся прежде всего в про-

цессе обучения. Например, на
уроках истории ученики часто
используют материал о своих
близких, живших в тот  или
иной период истории России,
создают Книги памяти. На
уроках литературы дети пи-
шут сочинения о Великой Оте-
чественной войне: «Письмо в
41-й год», «Письмо неизвест-
ному солдату», «Семейные
хроники». На занятиях по
ОБЖ юноши старших классов
знакомятся со спецификой во-
енной службы, готовятся к не-
сению действительной служ-
бы в рядах Вооруженных сил,
то есть к защите своей Роди-
ны. Конечно же, и на других
уроках, будь то физика, химия,
география, биология, также
есть место воспитанию любви
к Родине, чувства ответствен-
ности за будущее страны че-
рез знакомство с великими от-
крытиями, сделанными наши-
ми соотечественниками, зна-
комство с их биографией.

Формирование гражданс-
ко-патриотических чувств
продолжается и в системе
внеурочной и внеклассной де-
ятельности, дополнительного
образования. В нашей школе
созданы все условия для фор-
мирования разносторонней
личности гражданина и патри-
ота своей страны с присущи-
ми ему ценностями, взгляда-
ми, установками, мотивами
деятельности и поведения.
Особенностью работы школы
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секции греко-римской борьбы
и тхеквондо, главная задача
которых - не только дать ка-
кую-то информацию, но и ее
практическое воплощение.
Кроме этого, данные объеди-
нения способствуют привле-
чению в работу по гражданс-
ко-патриотическому обуче-
нию именно мальчиков, кото-
рые получают возможность
для применения своих физи-
ческих и умственных способ-
ностей.

Особой популярностью
среди обучающихся средних и
старших классов пользуется

При организации внеурочной деятельности
по патриотическому воспитанию обучающих-
ся в школе широко используются разнообраз-
ные формы работы: тематические уроки, кон-
церты и тематические балы, литературно-му-
зыкальные композиции, торжественные ли-
нейки, военно-спортивные праздники.

Сегодня, как никогда, важны выбор средств
обучения и воспитания, приобщение школьни-
ков к миру духовных ценностей истории и
культуры. Экскурсионная работа является од-
ним из важнейших средств. Ни один учебник,
ни один урок не может дать такого яркого
представления о прошлом и настоящем род-
ной страны, какое дает им экскурсия, то есть
непосредственное знакомство с ее прекрас-
ными уголками, людьми и созданными ими
произведениями искусства. Многие обучаю-
щиеся являются активными участниками, при-
зерами и победителями олимпиады «Музеи.
Парки. Усадьбы», большую экскурсионную де-
ятельность ведет объединение дополнитель-
ного образования  «Музеи и театры Москвы».

Существенным фактором гражданского
становления молодежи является участие в
органах ученического самоуправления. В про-
цессе самоуправления развиваются организа-
торские, творческие, коммуникативные спо-
собности, школьники познают мир.

Ученический совет «ВЖИК» («Вездесущая
жизнеутверждающая инициативная коман-
да») - это реально действующий орган учени-
ческого самоуправления со своим уставом, ат-
рибутами, правилами и традициями, одной из
функций которого является организация вне-
урочной жизни школы.

Команда ученического совета - инициатор и
организатор школьных дел, способствующих
развитию ученического самоуправления, та-
ких как коммунарские школьные сборы, фес-
тиваль национальных культур, фестиваль ху-
дожественной самодеятельности «Весенние
овации».

Самоуправление позволяет формировать у
обучающихся способность брать на себя от-
ветственность, активно участвовать в совмес-
тном принятии решений. Команда ученическо-
го самоуправления осуществляет активную
волонтерскую деятельность, организуя благо-
творительные акции, главная задача которых
- не только оказать помощь людям, в ней нуж-
дающимся, но и воспитать в каждом ученике
сострадание и уважение к человеку. Традици-
онным событием в нашей школе стали органи-
зация и проведение ученическим советом бла-
готворительных ярмарок, вырученные сред-
ства от которых направляются в различные уч-
реждения, в том числе в школу №4 г. Красный
Луч Луганской области, с которой сложились
тесные дружеские отношения. Подтверждени-
ем этого стал телемост между нашими школа-
ми, в ходе которого ученики и учителя смогли
ближе познакомиться друг с другом, узнать о
традициях школ.

Одним из значимых в этом направлении яв-
ляется постоянное сотрудничество с район-
ным советом ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Ветераны - частые гости в нашей
школе. На уроках Мужества они делятся свои-
ми воспоминаниями о бесстрашии и героизме,
проявленных в военные годы. Большим дру-
гом и наставником нашей школы является
заслуженный ветеран ВС РФ полковник в от-
ставке Александр Иванович Козин, который,
несмотря на солидный возраст, показывает
нынешнему молодому поколению пример дис-
циплинированности, собранности, образован-
ности, интеллигентности, любви к Отечеству.
Александр Иванович бережно создает мето-
дические разработки по различным значимым
событиям, происходящим в стране, и охотно
делится ими.

Совместно с ветеранской организацией
школа ищет и успешно внедряет новые на-
правления совместной работы - организация
экскурсий и круглых столов в совете ветера-
нов при активном участии кадетских классов,
совета музея, помощь совету в создании худо-
жественной картотеки ветеранов и тружени-
ков тыла, создание фильмов о ветеранах.

Как видим, воспитательная система школы
охватывает весь педагогический процесс, ин-
тегрируя учебные занятия и всю систему до-
полнительного образования и воспитания в
единый и неразрывный процесс.

Елена МАТВЕЕВА,Елена МАТВЕЕВА,Елена МАТВЕЕВА,Елена МАТВЕЕВА,Елена МАТВЕЕВА,
директор школы №2026;директор школы №2026;директор школы №2026;директор школы №2026;директор школы №2026;

Ольга БЛИЗЕЕВА,Ольга БЛИЗЕЕВА,Ольга БЛИЗЕЕВА,Ольга БЛИЗЕЕВА,Ольга БЛИЗЕЕВА,
педагог-организатор школы №2026педагог-организатор школы №2026педагог-организатор школы №2026педагог-организатор школы №2026педагог-организатор школы №2026

Вездесущая
жизнеутверждающая
инициативная команда

Интеграция общего и дополнительного образования
в системе гражданско-патриотического воспитания

военно-патриотический клуб
«Рысь», созданный на базе
школы в 2009 году. За 7 лет
своего существования участ-
ники клуба и их руководитель
смогли добиться высоких ре-
зультатов:

- неоднократные победите-
ли районной и окружной воен-
но-спортивной игры «Зарни-
ца», соревнований «Школа
безопасности»;

летних граждан служению
Отечеству на гражданском и
военном поприще.

Одной из форм внеклас-
сной работы стали музеи раз-
ной направленности:

1. Военно-исторический
музей «Я буду жить коротким
словом  «память». Главное
направление работы музея -
это научно-исследовательс-
кая деятельность, которая

учителя физики О.И.Лебедь
руками учеников созданы ма-
кеты танков и самолетов вре-
мен Великой Отечественной
войны, собраны материалы об
их создателях и разработчи-
ках. Дополнен проект сведе-
ниями о химии и химиках в
годы Великой Отечественной
войны;

«Это не должно повто-
риться». Проект посвящен ма-
лолетним узникам концентра-
ционного лагеря Маутхаузен.
Вот уже на  протяжении 8 лет
совет музея  сотрудничает с
Комитетом узников концлаге-
ря Маутхаузена. На наши ме-
роприятия приезжают быв-
шие малолетние узники этого
лагеря. Их короткие, скупые
воспоминания при общении
со школьниками производят
неизгладимое впечатление.
Почему короткие? Да потому
что после фразы: «Я являюсь
малолетним узником концент-
рационного лагеря...» эти уже
седые мужчины начинают
плакать и больше не могут
произнести ни слова. Участ-
ники совета музея продолжа-
ют за них рассказ о зверствах
фашистов. Часто наши гости
читают стихи и обязательно
дарят их школе. Одно из них
посвящено Льву Ефимовичу
Маневичу,  который спас узни-
ков, в числе которых были и
наши гости,  от уничтожения в
каменоломнях Эбензее.

Материалы, собранные в
процессе работы над проекта-
ми, составили основу фондо-
вых коллекций музея.

2. Этнографический музей
«Веков связующая нить». В
коллекции музея предметы
быта XIX - начала XX в., со-
бранные родителями учащих-
ся и сотрудниками школы.

Данный музей призван
обеспечить формирование у
обучающихся знаний и навы-
ков о народном декоративно-
прикладном искусстве, о ра-
боте народных мастеров, рас-
ширение кругозора и увеличе-
ние объема знаний в рамках
русской национальной и ми-
ровой культуры.

№2026 в данном направлении
является интеграция общего и
дополнительного образова-
ния.

Именно дополнительное
образование стало тем связу-
ющим звеном между обучени-
ем и воспитанием, которое не
только позволяет привлечь
учащегося во внеклассную
деятельность, но также стать
активным участником любых
мероприятий, проводимых в
рамках школы и города.

Во многом этому способ-
ствуют объединения дополни-
тельного образования. В шко-
ле действуют 36 объединений
школьников военно-приклад-
ной и спортивной направлен-
ности, в том числе военно-пат-
риотический клуб «Рысь»,
объединения по изучению на-
чальной военной подготовки,

- неоднократные призеры
округа в конкурсе на лучшую
подготовку юношей к военной
службе.

Руководитель клуба Илья
Владимирович Терешенков
награжден почетным знаком
Департамента образования
г. Москвы «За воспитание
патриотов Отечества». Воспи-
танники клуба являются по-
стоянными призерами и побе-
дителями окружного и регио-
нального этапов олимпиады
по ОБЖ.

В школе открыты кадетс-
кие классы, основной целью
деятельности которых  явля-
ются интеллектуальное, куль-
турное, физическое и нрав-
ственное развитие обучаю-
щихся, их социализация в об-
ществе, создание основы для
подготовки несовершенно-

осуществляется в форме раз-
работки и реализации граж-
данско-патриотических про-
ектов. К настоящему времени
реализованы следующие про-
екты:

«Дмитрий Николаевич
Медведев и Николай Ивано-
вич Кузнецов - участники
партизанского движения».
Его создание связано с тем,
что наша школа находится на
улице Героя Советского Со-
юза Д.Н.Медведева, а на зда-
нии находится посвященная
ему мемориальная доска;

«И внуки восславят ра-
дость Победы». Проект посвя-
щен ветеранам Великой Оте-
чественной войны нашего
района Косино-Ухтомский;

«Все для фронта, все для
Победы!». В ходе реализации
проекта под руководством
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Еще на рубеже XIX-XX вековЕще на рубеже XIX-XX вековЕще на рубеже XIX-XX вековЕще на рубеже XIX-XX вековЕще на рубеже XIX-XX веков
Питирим Сорокин, создательПитирим Сорокин, создательПитирим Сорокин, создательПитирим Сорокин, создательПитирим Сорокин, создатель
«Теории социокультурной«Теории социокультурной«Теории социокультурной«Теории социокультурной«Теории социокультурной
динамики цивилизаций»,динамики цивилизаций»,динамики цивилизаций»,динамики цивилизаций»,динамики цивилизаций»,
предлагал рассматриватьпредлагал рассматриватьпредлагал рассматриватьпредлагал рассматриватьпредлагал рассматривать
социальные процессы как старыесоциальные процессы как старыесоциальные процессы как старыесоциальные процессы как старыесоциальные процессы как старые
темы, вечно претерпевающиетемы, вечно претерпевающиетемы, вечно претерпевающиетемы, вечно претерпевающиетемы, вечно претерпевающие
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партнерство» следующиепартнерство» следующиепартнерство» следующиепартнерство» следующиепартнерство» следующие
ценности: уважение сторон, учетценности: уважение сторон, учетценности: уважение сторон, учетценности: уважение сторон, учетценности: уважение сторон, учет
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социокультурных учреждений,социокультурных учреждений,социокультурных учреждений,социокультурных учреждений,социокультурных учреждений,
заинтересованных в воспитании,заинтересованных в воспитании,заинтересованных в воспитании,заинтересованных в воспитании,заинтересованных в воспитании,
образовании и развитииобразовании и развитииобразовании и развитииобразовании и развитииобразовании и развитии
современного дошкольника.современного дошкольника.современного дошкольника.современного дошкольника.современного дошкольника.

Эффективное партнерство
Новый формат

а наш взгляд, эти положения
очень актуальны именно сей-
час, когда к специалистам

дошкольного образования предъяв-
ляются высокие профессиональные
требования, суть которых в большей
ответственности за его качество. Со-
циокультурное партнерство, позво-
ляющее консолидировать усилия
всех взрослых в воспитании детей
дошкольного возраста, становится
важным условием качественного ас-
пекта дошкольного образования.

С этой целью мы создали команду
педагогов, способных к саморазви-
тию, трансляции опыта и информиро-
ванию в педагогическом коллективе.
Проанализировав особенности функ-
ционала сотрудников в инновацион-
ном режиме, мы  подготовили кол-
лектив к данной работе. Затем, изу-
чив резервы образовательной дея-
тельности, распределили их между
педагогами и родителями. Чтобы
найти пути сотрудничества с разны-
ми учреждениями, имеющими опыт
культурных практик для воспитания,
образования и развития детей, ис-
пользовали  имеющийся потенциал
социокультурной среды в новом фор-
мате.

Для достижения поставленной
цели нами решались следующие за-
дачи: вовлечение семьи в процесс
образования и социализации, совер-
шенствование механизмов инфор-
мирования и обратной связи в систе-
ме отношений педагогов и родителей
как участников образовательных от-
ношений, привлечение родителей к
оценке эффективности и реализации
образовательной программы.

Реализацию задач педагоги нача-
ли с обновления форм проведения
общих родительских собраний, так
как традиционные формы уже поте-
ряли свою актуальность, предлагае-
мые родителям темы освещали в ос-
новном организацию образователь-
ной деятельности.

В основу обновленных родительс-
ких собраний взяли активные формы
проведения, построенные на парт-
нерских отношениях педагогов и ро-
дителей. Теперь стали традиционны-
ми дискуссионные клубы, круглые
столы, деловые игры. Таким образом,
родители из слушателей на собрани-
ях превратились в партнеров педаго-
га, активно участвующих в обсужде-
нии, планировании и реализации об-
разовательных задач.

Для общения друг с другом роди-
тели создали в информационном
пространстве форум, где решают за-
дачи по формированию здорового
образа жизни, организации детского
досуга в выходные дни, улучшению
предметно-пространственной среды
как в организации, так и дома. По
инициативе родителей организовано
дистанционное общение через Ин-
тернет со специалистами, они остав-
ляют свои пожелания и предложения
по любым вопросам и очень быстро
получают консультацию, что позволя-
ет экономить время современных и
деловых родителей, способствует
развитию и укреплению партнерских
отношений. Это еще один шаг нашей
школы, в результате которого уда-
лось создать важное условие работы
в современной образовательной
организации: открытость образова-
тельной деятельности благодаря об-
новленным формам сотрудничества.
Микросоциум функционирует как от-
крытая система, а привлечение се-
мьи к реализации социокультурного
партнерства стало просто необходи-
мостью.

Надо отметить и другое важное
направление в формировании соци-
ального партнерства: уже более де-
сяти лет мы сотрудничаем с учреж-
дениями макросоциума - детской му-
зыкальной школой имени Йозефа
Гайдна, колледжем музыкально-те-
атрального искусства №61 имени
Г.П.Вишневской, детской библиоте-

кой №33, войсковой частью моря-
ков-связистов, советом ветеранов
№6 района Новокосино Москвы.
Дети, родители и педагоги - частые
гости в детской библиотеке №33, где
ее сотрудниками проводятся мастер-
классы на самые разнообразные
темы, интересующие как педагогов,
так и  родителей. Мы участвуем в
творческих мастерских, выставках и
конкурсах. Для современного роди-
теля такие мероприятия носят моти-
вирующий характер. Они признают-
ся в том, что давно не были в библио-
теке. Высоко оценивают познава-
тельный потенциал проводимых ме-
роприятий.

Родители активно включаются в
социокультурное партнерство, уча-
ствуя в выстраивании отношений со
всеми заинтересованными учрежде-
ниями. В День защитника Отечества
воины-связисты - желанные гости у
дошколят. В этот день у нас, как ни в
одной организации, много мужчин.
Подтянутые юноши в красивой воен-
ной форме вызывают детское восхи-
щение. К этому празднику готовятся
все - дети, родители, педагоги. Пос-
ле детского праздника воины-связи-
сты обязательно расходятся по груп-
пам - общаются, играют, поют, дети
слушают песни моряков под гитару,
а затем вместе выходят на прогулку,
и там праздник продолжается.

Роль специалистов образователь-
ной организации заключается в том,
чтобы выявить наиболее позитивные
условия для реализации ФГОС на
основе интересов, соблюдая равно-
правие в совместной деятельности,
создавая условия для обеспечения
надлежащего качества образова-
тельной деятельности. При разра-
ботке образовательной программы
педагогический коллектив привле-
кает родителей к реализации ресур-
сов социального партнерства, разви-
тию разных направлений сотрудни-
чества, выстраивая взаимную заин-
тересованность во всестороннем
развитии детей.

Таким образом, мы создали но-
вую модель реализации партнерских
отношений в соответствии с интере-
сами и потребностями всех участни-
ков образовательных отношений. В
данном сотрудничестве многие ро-
дители открыли для себя новые воз-
можности, получают широкий опыт
содержательного взаимодействия с
ребенком в культурном простран-
стве, а педагоги реализовали ресурс
семьи в выполнении образователь-
ной программы, что является очень
важной составляющей качественно-
го образования и воспитания буду-
щего поколения.

Галина ГАВРИЧЕНКО,Галина ГАВРИЧЕНКО,Галина ГАВРИЧЕНКО,Галина ГАВРИЧЕНКО,Галина ГАВРИЧЕНКО,
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Битва школ,
и не только
Открытое образование
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ашей школе и мне лично уже не раз посчастливилось при-
нять участие в съемках передач на Московском образова-
тельном. Обучающиеся стали победителями проекта «Бит-

ва школ» и с гордостью пересматривали этот эфир, вновь и вновь
переживая те ощущения. Теперь в нашей школе открыт кружок
по телекоммуникациям и журналистике, и ребята с большим удо-
вольствием приходят на занятия, ведь ведет их ведущий Москов-
ского образовательного канала.

Попробовать себя в роли ведущей удалось и мне. Во время
съемок программы «Свой взгляд» пришлось освоить навыки ра-
боты с камерой и суфлером. Этот опыт помогает и детям, и взрос-
лым попробовать свои силы в работе на телевидении, научиться
не бояться камеры, коммуницировать с каждым зрителем. И толь-
ко внешне кажется, что это очень легко и просто.

Спасибо Московскому образовательному телеканалу за шанс
попробовать раздвинуть грани своих возможностей, и до новых
встреч в эфире!

Наталья ЗУЕВА,Наталья ЗУЕВА,Наталья ЗУЕВА,Наталья ЗУЕВА,Наталья ЗУЕВА,
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иректора школ МСД Вешняки, Новокосино, Косино-Ухтом-
ский принимают активное участие в различных мероприя-
тиях Московского образовательного, для того чтобы более

доступно и объективно информировать аудиторию о самом инте-
ресном и актуальном в образовательно-культурном пространстве
столицы.

Мне представилась прекрасная возможность стать участником
нескольких программ на Московском образовательном.

Наша школа стала участницей рубрики «Специальный репор-
таж», где мы рассказали о наших особенностях, возможностях и
новациях, продемонстрировали наши достижения. Зрители Мос-
ковского образовательного посетили несколько уроков и стали
участниками дня открытых дверей в школе №2127.

Профориентация в школе, Российский родительский универ-
ситет, образование для детей с ОВЗ, выбор - частная или государ-
ственная школа, тренировочный ЕГЭ по математике - темы, кото-
рые я представила в программе «Свой взгляд». Эта программа -
авторский аналитический материал. Каждый директор московс-
кой школы может выразить свое мнение и представить пятерку
самых интересных и актуальных новостей недели из сферы обра-
зования на Московском образовательном.

Вас интересует настоящее и будущее московского образова-
ния? Задайте волнующий вас вопрос руководителю Департамен-
та образования города Москвы Исааку Калине. Выступать в од-
ной из передач в роли эксперта было очень интересно.

Московский образовательный начал вещание в сентябре 2015
года. Это первый и единственный интернет-телеканал о столич-
ном образовании. Детям он помогает осваивать учебную про-
грамму, а родителям - быть в курсе последних новостей в москов-
ском образовании.

Уважаемые коллеги! Принимайте личное участие в проектах,
делитесь и перенимайте профессиональное мастерство!

Благодаря использованию интерактивных обучающих воз-
можностей Интернета образование стало интересной и обсужда-
емой темой.

Станислава БУРОБИНА,Станислава БУРОБИНА,Станислава БУРОБИНА,Станислава БУРОБИНА,Станислава БУРОБИНА,
директор школы №2127директор школы №2127директор школы №2127директор школы №2127директор школы №2127

Быть в курсе
Став участниками «Специального

репортажа», мы рассказали о наших
особенностях, возможностях и новациях
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Учитель для России
Уникальный проект

поэтому, как мне видится, если
завтра за результаты ЕГЭ шко-
лы перестанут «трясти», то дав-
ление на школы ослабнет, но
не сильно, ибо родители будут
сами выбирать (если этот вы-
бор в местности есть) те шко-
лы, которые обеспечивают их
чаду наивысший балл в экза-
мене. И взрослые продолжат
«выжимать» детей для успеш-
ной сдачи ЕГЭ, особенно если
для семей поступление ребен-
ка в престижный вуз - одна-
единственная и самая высокая
ставка. Чем это оборачивается
для самих детей, судя по всему,
вопрос вторичный. Однако,
видя тренды в образовании на
мета- и межпредметные связи
в обучении, вертикальное и го-
ризонтальное учебное плани-
рование, проектирование и
требования к личности, выдви-
гаемые высшим образованием
к своей абитуре и рынком труда
к своим работникам, рискну
выдвинуть робкую гипотезу о
том, как может измениться
структура ЕГЭ и приема в вузы
в ближайшие пять лет. Возмож-
но, ЕГЭ поделится на один ба-
зовый экзамен, который, по
сути, будет выпускным, будет
состоять из разных блоков
школьных дисциплин и изме-
рять функциональную грамот-
ность в них, и несколько про-
фильных, которые, по сути, бу-
дут вступительными, а вузы бу-
дут принимать по базовому,
одному-двум профильным и
портфолио, которое будет
строго оцениваться. Вузы заин-
тересованы получить самых
лучших выпускников, поэтому
уже сейчас не только учитыва-
ют индивидуальные достиже-
ния потенциального абитуриен-
та, но и заходят в сами школы.
Как пример стоит привести ре-
ализующиеся сегодня инициа-
тивы Департамента образова-
ния города Москвы в виде та-
ких проектов, как инженерные
и медицинские классы в мос-
ковских школах. За подробнос-
тями (если они до сего времени
кому-то неизвестны) предла-
гаю обратиться к официальным
источникам.

Находясь в проекте «Учи-
тель для России» в качестве
методиста и наблюдая за моло-
дыми специалистами из про-
фильных педагогических вузов

и теми, кто пришел к нам в про-
ект не из профильных, я заме-
тил, что и те и другие сталкива-
ются с одними и теми же про-
блемами в сентябре, впадая в
жуткое состояние неверия в
свои силы, ощущая себя «лиш-
ними в системе». С одной лишь
разницей - участники проекта в
большинстве своем выходят из
этого состояния к ноябрю-де-
кабрю, а выпускники педагоги-
ческих вузов находятся в этом
состоянии часто до конца учеб-
ного года, а некоторые перено-
сят его и на следующий учеб-
ный год. Или, что чаще, уходят

надежд и веры в человечество,
уверенности в своих силах,
надвигается, как древний лед-
ник, давление единой системы
чудовищной силы в виде требо-
ваний к заполнению множества
разнообразных бумаг, обще-
ния подчас с не очень друже-
любными родителями, чинов-
никами, коллегами, которым
всегда на новичка нет времени,
администрацией и детьми, не
говоря уже о том, что школа -
это просто шумное место, где
уровень звука на переменах, по
оценкам коллег, превышает
любые допустимые пределы

что в одну школу приходят по
два-три участника, так и дис-
танционно - ребята активно об-
щаются с помощью соци-
альных сетей как с ребятами
своего набора, так и с участни-
ками первого набора.

Уникальность проекта «Учи-
тель для России» не в его уни-
кальной системе отбора, не в
уровне привлеченных специа-
листов, не в том, что участники
из лучших вузов страны, и не в
том, что это уникальный для
нашей страны пример социаль-
ного предпринимательства.

Уникальность проекта в том,
что он показывает всем нам,
профессиональному и эксперт-
ному сообществу, как можно и
нужно работать с молодыми
специалистами, как стоит со-
здавать профессиональное со-
общество неравнодушных и ак-
тивных людей, которые любят
свое учительское дело так
сильно, что отказываются от
более заманчивых предложе-
ний из других сфер, и которые
так преданы детям.

Уникальность проекта в том,
что он не живет иллюзиями и
принимает существующую си-
туацию как данность, не осуж-
дая ее и людей в ней, а просто
работает в ней, берет ответ-
ственность за то маленькое ме-
сто, которое занимает в боль-
шом образовании, вдохновляя
выпускников лучших вузов
вдохновлять детей по всей
стране.

Рано или поздно новые стан-
дарты победят, система сфор-
мируется, у нее будет огром-
ный потенциал, я верю в это, но
надо, чтобы к тому времени
было кому его реализовывать.
Формировать систему, чтобы
она была менее агрессивной и
более эффективной, можно
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одель образовательного проекта «Учи-
тель для России» строится по модели
международной инициативы Teach For

All: жесткий многоэтапный конкурсный отбор,
пятинедельный интенсивный летний институт,
курсы переподготовки в НИУ ВШЭ, двухгодич-
ная поддержка в виде коучей, методистов, экс-
пертов, стипендии и помощи в построении инди-
видуальных профессиональных траекторий пос-
ле завершения участия в проекте, когда поддер-
жка прекращается и участник отправляется в
свободное плавание.

Проект живет второй год. Отбор действитель-
но жесткий - фактически десять человек на ме-
сто, - который включает в себя отбор по анкете,
затем небольшое скайп-интервью, по итогам
которого кандидата приглашают на очный тур в
Москву, который длится порядка восьми часов,
затем тем, кто его успешно преодолел, предсто-
ит пройти собеседование с методистом на зна-
ние предмета, который кандидат собирается
преподавать в школе. Когда и этот этап успеш-
но пройден, то кандидат приглашается на самый
сложный этап - летний институт, который длится
пять недель, из которых три - работа с реальны-
ми детьми в специально организованном проек-
том образовательном лагере, который факти-
чески стал отдельным брендом, под названием
«Территория Лета» на базе общеобразователь-
ной школы. Лагерь для детей строится на трех
принципах: бесплатность, добровольность и по-
лезность, то есть дети не развлекаются, будто
учатся, а учатся, развлекаясь. На этом этапе
кандидат и проект окончательно решают, подхо-
дят ли они друг другу.

Пройдя отбор, кандидаты поступают на двух-
годичные курсы переподготовки по педагоги-
ческой специальности. Участников поддержи-
вают коучи, которые помогают справиться с
психологическим давлением и достижениями
личностных целей, и методисты, которые помо-
гают в достижении профессиональных целей.
По завершении двухгодичной программы учас-
тники превращаются в выпускников проекта,
получают долгожданный диплом и могут идти
разными путями: кто-то может покинуть образо-
вание совсем, кто-то останется преподавать в
школе, кто-то прицелился на карьеру управле-
ния образованием, а кто-то уже делает свои об-
разовательные стартапы и намерен их разви-
вать и дальше, но так или иначе значительная
часть выпускников останется связанной с обра-
зованием. Про отбор и участников можно про-
честь на официальном сайте проекта
www.choosetoteach.ru

В проекте я совместно с еще одним московс-
ким преподавателем являюсь методистом по
истории и обществознанию, а также экспертом-
консультантом по работе со сложными детьми.

По существующему закону об образовании,
школы обладают широкой автономией. На мой
взгляд, без реальной свободы учителя и школы
невозможно распространять лучшие практики в
стране. Безусловно, свободная система не бу-
дет работать сама по себе, но обилие «регули-
рования» вместо грамотного «администрирова-
ния» определенно мешает школам и всей систе-
ме в целом развиваться.

Могу с уверенностью сказать, что государ-
ственная итоговая аттестация в нынешнем ее
формате необходима, потому что для ребят из
многих регионов качественное образование яв-
ляется единственным социальным лифтом, по-
тому неудивительно, что ЕГЭ стал центром вни-
мания общества, потому и велик соблазн изме-
рять образование именно этим критерием. Зап-
рос общества на высшее образование высок,

из школы. Я размышлял, в чем
может быть тут дело. В чем? Не
может же быть, чтобы педаго-
гические вузы так плохо гото-
вили своих выпускников, как
принято до сих пор считать в
обществе (хотя ситуация давно
поменялась), ведь тогда при-
дется признать, что и ведущие
вузы готовят выпускников «не
очень», ведь проблемы возни-
кают одни и те же. Так в чем же
дело?

Дело в том, что школа явля-
ет собой очень жесткую среду
для молодого специалиста. На
молодого человека, полного

соблюдения норм труда. Моло-
дой человек попадает в ситуа-
цию постоянной мобилизации
сил, находясь один на один со
своими внутренними и внешни-
ми проблемами, где возникает
ощущение, что он постоянно
ошибается, как бы он ни был
блестяще подготовлен по свое-
му предмету и по работе с деть-
ми, так как школьный контекст
гораздо шире. Участникам про-
екта гораздо проще это пере-
жить, потому что у них есть под-
держка как от методистов и ко-
учей, так и от друг друга, как
чисто географически, потому

долго, а новые учителя нужны
уже сейчас, они нужны были
уже вчера, поэтому я призываю
всех, от кого зависит, куда идет
образование, - учителей, ди-
ректоров школ и управленцев
более высокого уровня: давай-
те бороться за каждого моло-
дого учителя, который к нам
приходит, который нам верит и
которому верят дети.

Денис ЛЮБУШКИН,Денис ЛЮБУШКИН,Денис ЛЮБУШКИН,Денис ЛЮБУШКИН,Денис ЛЮБУШКИН,
учитель истории иучитель истории иучитель истории иучитель истории иучитель истории и

обществознания школы №2128,обществознания школы №2128,обществознания школы №2128,обществознания школы №2128,обществознания школы №2128,
методист-эксперт проектаметодист-эксперт проектаметодист-эксперт проектаметодист-эксперт проектаметодист-эксперт проекта
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Закалка для
характера

Нильс Бор играл в футбол за
сборную своей страны. А мы?

Однажды Фридрих Ницше сказал: «Кто хочетОднажды Фридрих Ницше сказал: «Кто хочетОднажды Фридрих Ницше сказал: «Кто хочетОднажды Фридрих Ницше сказал: «Кто хочетОднажды Фридрих Ницше сказал: «Кто хочет
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физической культуры?физической культуры?физической культуры?физической культуры?физической культуры?

теперь ответьте на такие вопросы: что бы было,
если б школьники не изучали этот предмет?
Смогли бы вы с легкостью взбежать на пятый

этаж или перепрыгнуть лужу? Знали бы вы, как делать
зарядку или как сохранить красивую фигуру? Могли бы
вы без физкультуры и спорта так ярко познать радость
побед или горечь поражений? Можно ли насладиться
матчем на стадионе или у экрана телевизора, наблюдая
спортивную игру, правил которой вы не знаете? А полу-
чилось бы у вас встретить друзей-единомышленников,
если не пошли когда-то с ними в турпоход? И это толь-
ко несколько вопросов, при отрицательных ответах на
которые наша жизнь была бы, вероятно, мрачной и не-
интересной. Теперь мы можем понять, насколько широ-
ка область знаний и практического опыта физической
культуры. Но самое главное - эти знания и навыки помо-
гают нам сохранить здоровье. А ведь мы знаем, что это
самый ценный дар, который нам дает природа.

Родителям, которые уверены, что физкультура - это
тот предмет, который не пригодится их ребенку в карь-
ере, стоило бы задуматься вот о чем. Несомненно, тех-
нический прогресс существенно облегчил жизнь работ-
ников, профессия которых связана с тяжелой физичес-
кой работой. Но это не означает, что отпала необходи-
мость в хорошей физической подготовке. Просто изме-
нились ее задачи. Дорогие родители! Помогите своему
ребенку сделать занятия физической культурой при-
вычкой, ведь это такая же привычка, как чистить зубы.
А вырабатывается и закрепляется она именно в школе.

Каждому ученику нужны знания в повседневной
жизни. Начальный багаж знаний школьник получает
именно в школе. Но, сидя на уроке, дети не раз задумы-
вались: «Зачем мне эта физика или геометрия, когда я
мечтаю стать музыкантом?», «Нужна ли мне физкуль-
тура в школе при современном техническом прогрес-
се?». Однако с возрастом понимаешь, что человек,
обладающий разносторонними знаниями и навыками,
будет успешным в современной жизни. Примером мо-
гут быть достижения легендарного боксера Валерия
Попенченко, который после завершения спортивной
карьеры защитил диссертацию на тему «Жизнеобеспе-
чение космических кораблей и подводных лодок». Или
великий датский физик, нобелевский лауреат Нильс
Бор играл в футбол за сборную своей страны. Выходит,
спорт не мешает, а, наоборот, помогает человеку раз-
виться гармонично и разносторонне. А ведь разносто-
ронне развитые люди увереннее чувствуют себя, у них
много друзей и возможностей. Знания и физическое
развитие принесут пользу не только их обладателю, но
и окружающим. Физкультуру не стоит воспринимать
как исключение в ряду других школьных дисциплин,
как что-то не очень важное, так как она является необ-
ходимым предметом для целостного развития личнос-
ти человека.

Также не будем забывать, что спорт воспитывает в
ребятах такие качества, как сила воли, упорство, сдер-
жанность. Эти черты характера, усвоенные с детства,
будут сопровождать человека на протяжении всей пос-
ледующей жизни. Ведь люди, занимающиеся спортив-
ной деятельностью, намного чаще добиваются успеха.
И далеко не все станут офисными сотрудниками, а пе-
реносить нагрузки большинства прикладных профес-
сий без общего физического развития будет практи-
чески невозможно.

Люди, к которым я отношусь тоже, занимающиеся
спортом всерьез и основательно, убеждены, что толь-
ко благодаря ему они смогли поверить в свои силы и
добиться успехов в жизни. Мои уроки физкультуры
проходили в спортивной секции, сначала на льду, а
потом на заснеженной лыжной трассе. И сила воли,
которая была выработана на российском морозе, по-
могает мне бороться с трудностями. Тренер сказал
мне, когда увидел, что я плачу из-за обмороженных
ног: «Назвался груздем, полезай в кузов, больше слез
быть не должно, терпи или не приходи на тренировку».
Да, наверное, немного жестко и не всем подойдет, но
как я ей благодарна за то воспитание!

Надеюсь, вы убедились в значении физической
культуры, а если нет, приходите к нам на лыжню - по-
пробуем вместе!

Марина МОЧАЛОВА,Марина МОЧАЛОВА,Марина МОЧАЛОВА,Марина МОЧАЛОВА,Марина МОЧАЛОВА,
учитель физической культуры школы №2036учитель физической культуры школы №2036учитель физической культуры школы №2036учитель физической культуры школы №2036учитель физической культуры школы №2036

онцепция музея подразумева-
ет создание условий для фор-
мирования базового доверия к

миру и стойкой жизненной позиции:
каждый ребенок найдет себе друга в
лице взрослого, сверстника, что по-
может реализовать творческий по-
тенциал и реализоваться в социуме.
Вот уже на протяжении девяти лет
деятельность музея направлена на
социально-коммуникативное, худо-
жественно-эстетическое, познава-
тельное, речевое, физическое разви-
тие детей через разные формы рабо-
ты и виды деятельности.

В музее проходят организованные
экскурсии для обучающихся и воспи-
танников школ, жителей Москвы и го-
стей столицы. Особое место занима-
ют экскурсии для воспитанников из
центров реабилитации. Мы их называ-
ем «Поделись своим теплом». Обуче-
ние, духовное насыщение, развлече-

ние, теплоту получают дети, приходя-
щие в наш музей.

Наши ребята очень любят быть экс-
курсоводами, уже сложилась целая
школа экскурсоводов разных выпус-
ков. По ФГОС наши экскурсоводы - ге-
ниальные, одаренные, самостоятель-
ные. Уже сложилась традиция прово-
дить «Музейные субботы», литератур-
ные гостиные, творческие встречи.

Музей - открытое образовательное
пространство, на базе которого прохо-
дят интерактивные занятия, направ-
ленные на всестороннее развитие лич-
ности ребенка путем включения его в
познавательно-исследовательскую де-
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Привет, Чебурашка!
Наш уютный музей

ятельность через музейную педагоги-
ку. Все занятия носят игровой, творчес-
кий характер. Мы используем социоиг-
ровую технологию, когда дети сами ре-
шают, какую роль они будут выполнять
в музее: художника, посетителя, фото-
графа, журналиста, сказочника, масте-
ра. В каждой группе есть мини-музеи, а
на территории есть настоящая деревня
Простоквашино - изба, построенная
без единого гвоздя, и проводится це-
лый цикл занятий по изучению истории
нашей Родины. Каждую осень в рамках
участия в городском фестивале «Ду-
ховные скрепы Отечества» мы прово-
дим единый музейный урок «Русь ре-
месленная. Русь мастеровая. Город
мастеров» - посиделки в горнице. Дети
получают уникальную возможность
прикоснуться к истории нашей Родины,
превратиться в  подмастерьев и под ру-
ководством мастериц-педагогов поуча-
ствовать в мастер-классах по отглажи-

ванию белья рубелем и каталкой, по
изготовлению оберегов из соленого
теста, по созданию бус, бусинок из бу-
маги,  кукол-оберегов из ткани.

За 9 лет музей посетили гости из 14
стран мира, в этом учебном году в му-
зее побывали гости из Австралии,
Японии, Китая. У нас есть уникальный
экспонат - стена дружбы, на которой
оставляют автографы посетители му-
зея. Есть чемодан Чебурашки с пись-
мами от друзей. В одном из писем мы
прочитали, что в 2009 году японская
девушка при встрече с детским писа-
телем Эдуардом Успенским подарила
ему 1000 журавликов. В 2013 и 2015

годах она посетила наш музей, и ро-
дилась традиция дарить журавликов
всем посетителям музея. 50 лет Чебу-
рашке! 50 журавликов мы отправили
японским детям с пожеланиями мира
и добра! Наш Чебурашка объединяет
людей и страны!

Работа в музее идет. Мы реализуем
проекты «Удивительная Москва»,
«Город малышей», «Я знаю! Я помню!
Я горжусь!». В проектную деятель-
ность вовлечены все - педагоги, роди-
тели, дети.

Для больших и маленьких, взрослых
и детей

Всегда открыты двери в уютный
наш музей!

Приходите, мы вас ждем!

Елена ЗЮКАНОВА,Елена ЗЮКАНОВА,Елена ЗЮКАНОВА,Елена ЗЮКАНОВА,Елена ЗЮКАНОВА,
педагог-организатор школы №2036педагог-организатор школы №2036педагог-организатор школы №2036педагог-организатор школы №2036педагог-организатор школы №2036

В Косинском крае историяВ Косинском крае историяВ Косинском крае историяВ Косинском крае историяВ Косинском крае история
школьного образования началась вшкольного образования началась вшкольного образования началась вшкольного образования началась вшкольного образования началась в
1862 году. Крестьяне села Косина1862 году. Крестьяне села Косина1862 году. Крестьяне села Косина1862 году. Крестьяне села Косина1862 году. Крестьяне села Косина
на общинном сходе постановили вна общинном сходе постановили вна общинном сходе постановили вна общинном сходе постановили вна общинном сходе постановили в
ознаменование освобождения отознаменование освобождения отознаменование освобождения отознаменование освобождения отознаменование освобождения от
крепостной зависимости построитькрепостной зависимости построитькрепостной зависимости построитькрепостной зависимости построитькрепостной зависимости построить
на общественные деньги школу.на общественные деньги школу.на общественные деньги школу.на общественные деньги школу.на общественные деньги школу.

а полтора века мы прошли путь
от церковно-приходской школы
(земское начальное училище,

начальная школа, школа-семилетка,
средняя школа) до современной шко-
лы XXI века. 1 сентября 2000 года мы
перешли в новое здание, оборудован-
ное современными средствами обуче-
ния, с прекрасной спортивной площад-
кой.

Без знания истории своей семьи,
своей малой родины человек лишает-
ся нравственного стержня: любви к
прошлому, сохранения традиций, ук-
репления связи поколений и культур-
ного наследия.

Школа помнит и чтит своих ветера-
нов педагогического труда. Это еще
одна традиция школы. Старейшей учи-
тельнице нашей школы  Капитолине
Николаевне Подошвиной в ноябре
2016 года исполнилось 103 года. Совет
ветеранов педагогического труда все-
гда в курсе школьных дел. Несмотря
на почтенный возраст, их жизнь напол-
нена ежедневным посильным трудом,
а главное - они приходят в школу к де-
тям. Это и есть связь поколений.

Одной из нитей этой связи является
традиция школьных спортивных празд-
ников, которая была заложена в нача-
ле 60-х годов прошлого века. У исто-

Традиция длиною в 55 лет
Фестиваль давно стал главным праздником района

ков праздника стояли замечательные
педагоги нашей школы, учителя физ-
культуры Зоя Никифоровна Романова
и Анатолий Зотович Романов.

Возникла идея провести спортивный
гимнастический праздник, который
впоследствии стал традиционным и
проходил в декабре в качестве зачета
по гимнастике. Учащиеся составляли
комплекс гимнастических упражнений,
разучивали их, подбирали музыкаль-
ное сопровождение. Вначале все выс-
тупления проходили только в гимнасти-
ческих костюмах и под живую музыку, в
каждом классе были ученики, которые
обучались в косинской музыкальной
школе (баян, аккордеон, фортепьяно).
Постепенно вводились отдельные эле-
менты костюма. Праздники стали тема-
тическими.

Спортивные праздники приобщали
не только к занятиям физкультурой и
спортом, они вовлекали в творческую,
коллективную деятельность все школь-
ное сообщество, включая педагогов и
родителей.

Педагоги Московского института
физкультуры, просмотрев выступления
учащихся на спортивном празднике
1975 года, так оценили работу учителей
физкультуры: «Романовым, одним из
немногих преподавателей физического
воспитания, удалось не формально, а
по существу выполнять учебные про-
граммы».

В 1997 году спортивный праздник
перерос в музыкально-спортивный фе-
стиваль. С 1999 года в фестивале при-
нимают участие воспитанники дош-
кольных учреждений. Уникальность

фестиваля состоит в том, что в празд-
нике участвует вся школа с 1-го по 11-
й класс, весь классный коллектив не-
зависимо от группы здоровья. Разно-
образные темы фестиваля предлагают
дети и их родители. Наш фестиваль
давно стал главным праздником райо-
на Косино. Спортивный зал не в силах
вместить всех желающих. В этом году
общим голосованием выбрана тема
«Ритмы планеты».

Проведению фестиваля предше-
ствует колоссальная подготовитель-
ная работа. Какое оживление царит в
школе, когда идет подготовка: обсуж-
дение костюмов, подбор фонограммы,
репетиции! Главные помощники в этом
- наши родители, которые когда-то
сами принимали участие в спортивном
празднике, который продолжается вот
уже 55 лет.

Мы уверены, что успех школы зави-
сит от атмосферы общего дела. Наш пе-
дагогический коллектив имеет свои тра-
диции, поддерживается коллегиаль-
ность принятия педагогических реше-
ний, обсуждаются единые нормы и пра-
вила существования школьной среды.
Коллектив единомышленников, лич-
ность педагога как инструмент воспита-
ния, инновации и сохранение традиций
образования - это главные слагаемые
дальнейшего развития нашей любимой
школы.

Мария КОЗЬМИНСКАЯ,Мария КОЗЬМИНСКАЯ,Мария КОЗЬМИНСКАЯ,Мария КОЗЬМИНСКАЯ,Мария КОЗЬМИНСКАЯ,
педагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организатор

школы №1022;школы №1022;школы №1022;школы №1022;школы №1022;
Людмила ДЬЯКОВА,Людмила ДЬЯКОВА,Людмила ДЬЯКОВА,Людмила ДЬЯКОВА,Людмила ДЬЯКОВА,
социальный педагогсоциальный педагогсоциальный педагогсоциальный педагогсоциальный педагог

школы №1022школы №1022школы №1022школы №1022школы №1022

Что такое детство? Детство - этоЧто такое детство? Детство - этоЧто такое детство? Детство - этоЧто такое детство? Детство - этоЧто такое детство? Детство - это
каждодневное открытие мира, самаякаждодневное открытие мира, самаякаждодневное открытие мира, самаякаждодневное открытие мира, самаякаждодневное открытие мира, самая
лучшая, самая добрая, самаялучшая, самая добрая, самаялучшая, самая добрая, самаялучшая, самая добрая, самаялучшая, самая добрая, самая
радостная пора в жизни каждогорадостная пора в жизни каждогорадостная пора в жизни каждогорадостная пора в жизни каждогорадостная пора в жизни каждого
из нас.из нас.из нас.из нас.из нас.
На территории структурногоНа территории структурногоНа территории структурногоНа территории структурногоНа территории структурного
подразделения школы №2036подразделения школы №2036подразделения школы №2036подразделения школы №2036подразделения школы №2036
29 мая 2008 года был открыт29 мая 2008 года был открыт29 мая 2008 года был открыт29 мая 2008 года был открыт29 мая 2008 года был открыт
литературно-художественный музейлитературно-художественный музейлитературно-художественный музейлитературно-художественный музейлитературно-художественный музей
«Квартира Чебурашки», одна из«Квартира Чебурашки», одна из«Квартира Чебурашки», одна из«Квартира Чебурашки», одна из«Квартира Чебурашки», одна из
экспозиций  которого -экспозиций  которого -экспозиций  которого -экспозиций  которого -экспозиций  которого -
«Телефонная будка»,  где можно«Телефонная будка»,  где можно«Телефонная будка»,  где можно«Телефонная будка»,  где можно«Телефонная будка»,  где можно
набрать номер 100 и  услышатьнабрать номер 100 и  услышатьнабрать номер 100 и  услышатьнабрать номер 100 и  услышатьнабрать номер 100 и  услышать
голос из трубки: «Привет. Яголос из трубки: «Привет. Яголос из трубки: «Привет. Яголос из трубки: «Привет. Яголос из трубки: «Привет. Я
Чебурашка. Хочешь быть моимЧебурашка. Хочешь быть моимЧебурашка. Хочешь быть моимЧебурашка. Хочешь быть моимЧебурашка. Хочешь быть моим
другом?»другом?»другом?»другом?»другом?»
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Эмоционально
о концептуальном

Литературное образование

Споры по поводу того, что такоеСпоры по поводу того, что такоеСпоры по поводу того, что такоеСпоры по поводу того, что такоеСпоры по поводу того, что такое
литературное образование влитературное образование влитературное образование влитературное образование влитературное образование в
школе, нешколе, нешколе, нешколе, нешколе, не утихают, несмотряутихают, несмотряутихают, несмотряутихают, несмотряутихают, несмотря
нанананана достаточно разработаннуюдостаточно разработаннуюдостаточно разработаннуюдостаточно разработаннуюдостаточно разработанную
методологию и методику,методологию и методику,методологию и методику,методологию и методику,методологию и методику,
подробно описанные требованияподробно описанные требованияподробно описанные требованияподробно описанные требованияподробно описанные требования
ккккк результатам изучения курса нарезультатам изучения курса нарезультатам изучения курса нарезультатам изучения курса нарезультатам изучения курса на
разных ступенях обучения иразных ступенях обучения иразных ступенях обучения иразных ступенях обучения иразных ступенях обучения и
критерии оцениваниякритерии оцениваниякритерии оцениваниякритерии оцениваниякритерии оценивания
экзаменационных работ,экзаменационных работ,экзаменационных работ,экзаменационных работ,экзаменационных работ,
концепции, стандартыконцепции, стандартыконцепции, стандартыконцепции, стандартыконцепции, стандарты
иииии примерные программы.примерные программы.примерные программы.примерные программы.примерные программы.
Почему? Потому ли, чтоПочему? Потому ли, чтоПочему? Потому ли, чтоПочему? Потому ли, чтоПочему? Потому ли, что
словесники в большинстве своемсловесники в большинстве своемсловесники в большинстве своемсловесники в большинстве своемсловесники в большинстве своем
люди эмоциональные (а иначелюди эмоциональные (а иначелюди эмоциональные (а иначелюди эмоциональные (а иначелюди эмоциональные (а иначе
как преподавать предмет?), иликак преподавать предмет?), иликак преподавать предмет?), иликак преподавать предмет?), иликак преподавать предмет?), или
потому, что филологи - вот ужпотому, что филологи - вот ужпотому, что филологи - вот ужпотому, что филологи - вот ужпотому, что филологи - вот уж
воистину любителивоистину любителивоистину любителивоистину любителивоистину любители
дискутировать? Что остается задискутировать? Что остается задискутировать? Что остается задискутировать? Что остается задискутировать? Что остается за
буквой ибуквой ибуквой ибуквой ибуквой и строчкой нормативныхстрочкой нормативныхстрочкой нормативныхстрочкой нормативныхстрочкой нормативных
документов?документов?документов?документов?документов?

пути ее достижения, формы сотруд-
ничества, предъявления результатов
и оценивания - зависит от возраста
обучающихся, степени их самостоя-
тельности на уроке, эмоциональной
близости с учителем и одноклассни-
ками. Особенно интересно, хотя и
очень ответственно, работать в стар-
ших классах: нужно помнить о том,
что ты последняя в череде учителей,
которые обучали родному языку и
литературе, ведь многие из выпуск-
ников больше никогда не вернутся к
разговору на литературоведческие
темы. Поэтому так важно, чтобы они
в своей взрослой жизни вновь и
вновь возвращались к хорошим кни-
гам, помнили сладость постижения
глубин, открываемых посредством
слова, то есть дать то, что они смогут
передать своим детям.

твет и прост, и сложен одно-
временно. Он кроется в спе-
цифике и особой роли этого

учебного предмета. Не будь его, как
ребенку, не имея жизненного опыта,
разобраться в том, что происходит
вокруг? Литература развивает
мысль и воспитывает личность. Вы-
сокохудожественные образцы, со-
зданные мастерами слова, дети слы-
шат только на уроках литературы.
Значит, это предмет, прививающий
вкус, формирующий языковую и чи-
тательскую культуру. Отсутствие
знаний, формируемых литературой,
делает молодежь уязвимой, нрав-
ственно обезоруживает. А если под
красивой обложкой и глянцем стра-
ниц преподносятся произведения, не
связанные с духовно-нравственной
традицией, которая столетиями фор-
мировалась и бережно передава-
лась последующим поколениям, то
такая литература способна разру-
шить личность, и мы потеряем граж-
данина своей страны.

Художественная литература спо-
собна формировать в сознании ре-
бенка художественный образ. Со-
временные школьники скорее по-
смотрят фильм, снятый по мотивам
или на основе художественного про-
изведения, чем прочтут классичес-
кое произведение, да еще в несколь-
ких томах. Но ведь фильм - это воп-
лощенные образы, созданные авто-
рами картины, актерами, художника-
ми. Только при чтении человек мо-
жет стать соавтором, переживать с
героем и домысливать за героя. Зна-
чит, литература развивает творче-
ство? А ведь известно: только чело-
век творческий способен создавать.

Так как и чему учить на уроках
литературы?

Преподавая литературу, нужно
помнить, что мы, учителя, лишь по-
средники, маленькие люди, которым
доверено быть проводником между
Толстым, Пушкиным, Чеховым и
детьми. Как страшно не справиться с
этой глыбой ответственности, упус-
тить, упростить, исказить, присвоить!

Современный урок литературы -
особый урок. Отталкиваться нужно
от них - от текстов, авторских замыс-
лов, идей и мыслей. Задача учителя -
найти нужные формы взаимодей-
ствия учащихся с ними, при этом что-
бы не было скучно, занудно и нецеле-
сообразно, по мнению самих детей.
Поэтому любимыми заданиями на
уроках у нас стали мини-исследова-
ния. Для учителя важно сформулиро-
вать цель для себя - чему дети долж-
ны научиться за урок, все остальное -

Как много нам, словесникам, да-
ровано! Это и возможность вместе с
детьми открывать заново классичес-
кие произведения, при этом оста-
ваться естественной, ибо поддель-
ную восторженность и фальшь дети
чувствуют сразу. Это и право видеть
слезы сочувствия судьбе вымыш-
ленных авторской фантазией героев
(никакой другой учитель-предметник
не может испытать подобные эмо-
ции!). Это и ответственность не ска-
титься в осуждение и проклятие
горького прошлого родной страны, а
осознать на уровне человеческих су-
деб в исторической круговерти и
найти, чем гордиться, почувствовать
принадлежность к чему-то большому
и сильному.

Говорят, что дети нынче не те, что
прежде, что их родители и дедушки с
бабушками охотнее читали класси-
ку, заучивали наизусть, покупали
книги. Это правда. Они более рацио-
нальны, что ли... Но душа, она все
так же чутка ко всему хорошему, как
и раньше. Какое счастье, когда в тет-
ради для сочинений по литературе
находишь кроме, собственно, самих
сочинений маленькие записочки, на-
писанные знакомым почерком! В од-
ной: «Извините, в 9-м классе я не
понял Маяковского, но не говорил
вам, потому что не хотел расстраи-
вать, а теперь он мой, близкий мне
поэт», в другой: «Извините, я немно-
го не дочитала «Тихий Дон», но он
мне так понравился, я обещаю вам,
что обязательно прочитаю до после-
дней страницы». Прочитаешь и точ-
но знаешь: так и будет!

Так как же преподавать литерату-
ру - такой сложный предмет, требую-
щий так много сил, самоотдачи, так
часто проверяемый через разного
рода испытания, так детально разло-
женный на компетенции, критерии и
баллы, что уже является поводом
для недюжинного беспокойства?
Формулы нет и быть не может. Как
нет формулы любви, творчества,
патриотизма и других вечных ценно-
стей. Надо любить то, чем занима-
ешься, и понимать, что делаешь. Не-
обходимо видеть глаза. Глаза детей!
Пытливые, реагирующие на слово,
дрожащие слезой, сочувствующие.
Видеть поддержку в глазах детей,
которые становятся теплее от встре-
чи с Пушкиным, Толстым, Чеховым.
И с нами - посредниками, проводни-
ками в мир прекрасного.
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Золотые полки
Нечитающие дети - вызов современному педагогу
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есколько десятилетий назад в России чтение
стало терять статус национальной культурной
традиции, что повлекло за собой качествен-

ное снижение уровня грамотности населения, осо-
бенно в подростковой и молодежной среде.

К сожалению, сегодня очень часто чтению дети
предпочитают компьютерную игру, общение в соци-
альных сетях или просмотр фильма. На самом деле
дети, сидя у телевизоров или у компьютеров, боль-
шей частью развлекаются, а чтение - это труд. Чте-
ние - самый распространенный способ получения
знаний. Ребенок, умеющий читать (имеет хорошую
технику чтения, умеет выделять главное и второсте-
пенное в тексте, любит читать, способен анализиро-
вать прочитанное, понять позицию автора), чувству-
ет себя уверенным, охотно берется за любое дело и
выполняет его без особого труда. Воспитать такого
грамотного, знающего читателя - задача современ-
ной школы. Но заставить детей читать книги невоз-
можно, значит, нужно читать с детьми в школе. Зада-
ча учителя сегодня заключается в том, чтобы сориен-
тироваться в желаниях школьников и подсказать
ребенку, помочь ему, при необходимости что-то
предложить, заинтересовать. Вооружить ученика
основами смыслового чтения, научить его работать с
различными текстами. Эти универсальные умения
ему очень пригодятся на всех уроках без исключе-
ния. Если заглядывать еще дальше, то эти знания и
умения в дальнейшем помогут получить высшее об-
разование, овладеть интересной профессией, быть
успешным в жизни. Год назад в нашей школе учите-
ля решили, что мы примем вызов современной дей-
ствительности - нечитающие и не желающие читать
дети. И на свет появился метапредметный курс «Чи-
тательская академия».

Цель метапредметного курса «Читательская ака-
демия» - научить читать-мыслить, читать-чувство-
вать, читать-жить; научить активно слушать, чтобы
расслышать сказанное.

Программа предусматривает проведение занятий
один раз в неделю или, что более целесообразно,
спаренное занятие один раз в две недели.

Подготовка и проведение читательской кон-
ференции «Homo legens» («Человек читаю-
щий»), конечно, не может быть уделом только
учителя, ведущего этот метапредметный курс.
Читательскую конференцию мы сразу стали по-
зиционировать как общешкольное событие, со-
вместное дело детей и взрослых. Более того,
если в среде пятиклассников мы заговорили о
читательской конференции в самом начале
учебного года, то для остальных учащихся на-
шей школы информация об этом событии была
доведена до сведения примерно за два месяца.
Чтобы привлечь внимание к предстоящему ме-
роприятию и пополнить запас «наградного мате-
риала» (очень хотелось, чтобы каждый пяти-
классник после выступления на конференции
ушел с книгой, полученной в подарок), объявили
акцию «Подари книгу школе». Пример подали
учителя. Ежедневно в течение одной недели до
начала уроков на первом этаже школы выстра-
ивались учителя с новенькими книгами в руках -
подарки для участников конференции. Сначала
школьники любопытствовали, что «сдают» учи-
теля. Потом и сами стали приносить интересные
книги, к концу недели уже подтянулись неравно-
душные родители, бабушки, дедушки... Именно
в этот момент мы поняли, что близких обяза-
тельно будем приглашать на конференцию. В
этом году мамы и папы были только в числе зри-
телей, а вот на следующий год они обещали
подготовить собственные выступления. Будем с
нетерпением ждать.

Чтобы привлечь максимальное количество
пятиклассников к выступлению на конферен-
ции, еще на этапе разработки положения о кон-
ференции мы решили не ограничиваться докла-
дами ребят по художественной литературе и
постарались сделать разносторонним перечень
секций, в которых могли бы выступить пяти-
классники.

Я смотрела, как покидали школу мои пяти-
классники, когда конференция подошла к концу.
Радостные, веселые, удовлетворенные... Разве
это они выразительно вздыхали, когда я в пер-
вых числах сентября поинтересовалась о книгах
для летнего чтения? Разве это они еле-еле пере-
двигали ноги, таща тяжелые портфели, и с нео-
хотой занимали места на вводном занятии мета-
предметного курса? Куда делись мои нечитаю-
щие дети? Или это только иллюзия, и, вернув-
шись домой, они вновь усядутся за компьютеры
и забудут, что у нас есть свои «золотые полки»
с книгами, которые ждут, когда Homo legens
возьмет их в руки и будет читать не отрываясь?
Надеюсь, что педагогические усилия нашего
коллектива не пропадут. Надеюсь, что слово,
книга и живое человеческое общение будут при-
сутствовать в их жизни долгие-долгие годы.
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Наш медицинский
класс

Погружение в мир будущей
профессии
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«Медицинский класс в московской школе».«Медицинский класс в московской школе».«Медицинский класс в московской школе».«Медицинский класс в московской школе».«Медицинский класс в московской школе».

настоящий момент реализация проекта «Меди-
цинский класс в московской школе» осуществля-
ется в рамках основного общего образования,

среднего общего образования, дополнительного и про-
фессионального образования, что создает условия для
непрерывного образования посредством реализации ос-
новных и дополнительных образовательных программ.

В школе сформирована система подготовки обучаю-
щихся к выбору профиля обучения, которая предусмат-
ривает прохождение трех этапов:

- пропедевтический (5-8-е классы) - на данном этапе
выявляется образовательный запрос обучающихся. В
рамках внеурочной деятельности в 5-6-х классах препо-
дается курс «Физика и химия». Разработана дополни-
тельная образовательная программа «Школа первой ме-
дицинской помощи», реализация которой начинается с
7-го класса и заканчивается в 10-м классе, а с 8-го клас-
са обучающиеся посещают кружки «Человек и химия»,
«Озадаченная химия», «Решение расчетных задач по
химии», «Юный биолог», «Биологический калейдоскоп»;

- основной (9-й класс) - на данном этапе обучающиеся
определяются с выбором индивидуального образова-
тельного маршрута. В 9-х классах обучающиеся посеща-
ют объединения дополнительного образования как на
базе школы №2036 («Человек и мир вокруг», «Основы
микробиологии», «Этология животных», «Решение экс-
периментальных задач по химии», «Озадаченная хи-
мия»), так и на кафедре микробиологии МВА имени
К.И.Скрябина, где организованы занятия, на которых
обучающиеся выполняют индивидуальные и коллектив-
ные проектно-исследовательские работы по микробио-
логии и микроанализу. Учащиеся посещают дни откры-
тых дверей в колледжах и вузах, профильные мероприя-
тия в рамках проекта «Университетские субботы», актив-
но участвуют и успешно прошли отборочный этап регио-
нального чемпионата JuniorSkills Москва - 2017, в кото-
ром заняли 3-е место (компетенция «Лабораторный хи-
мический анализ»);

- заключительный (при окончании 9-го класса) - выбор
профиля обучения в старшей школе.

В 10-11-х классах биология, химия, математика препо-
даются на углубленном уровне, проводятся спецкурсы по
химии и биологии, работают объединения дополнитель-
ного образования «Университетские субботы: Химия»;
«Университетские субботы: Биология», на которых заня-
тия проводят педагоги вузов.

Благодаря сотрудничеству с профильными вузами -
МГМУ имени И.М.Сеченова, РНИМУ имени Н.И.Пирого-
ва, МВА имени К.И.Скрябина - у школы появились ши-
рокие возможности для организации образовательного
процесса на качественно новом уровне, а у обучающих-
ся медицинских классов и классов химико-биологичес-
кого профиля - погружения в мир будущей профессии
врача и даже определения своей дальнейшей специа-
лизации. Обучающиеся еженедельно посещали практи-
ческие семинары и мастер-классы медико-инженерной
лаборатории «Медицина будущего» на базе Учебного
центра РНИМУ имени Н.И.Пирогова, ГКБ №15, Нацио-
нального научно-практического центра детской гемато-
логии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рога-
чева, «Университетские субботы» в Первом МГМУ име-
ни И.М.Сеченова, участвовали в тестировании по био-
логии и химии для медико-биологических классов, орга-
низованном факультетом довузовского образования
Первого МГМУ имени И.М.Сеченова, II научно-практи-
ческой конференции «Химия биогенных элементов и ее
роль в формировании современного врача» для обуча-
ющихся профильных медицинских классов, участвую-
щих в проекте «Медицинский класс в московской шко-
ле» (диплом III степени).

Елена БАЖЕНОВА,Елена БАЖЕНОВА,Елена БАЖЕНОВА,Елена БАЖЕНОВА,Елена БАЖЕНОВА,
учитель химии школы №2036учитель химии школы №2036учитель химии школы №2036учитель химии школы №2036учитель химии школы №2036

ОБРАЗОВАНИЕ: РАКУРС УЧИТЕЛЕЙ

Сетевые проекты
Новое образовательное пространство

Впервые мы стали участникамиВпервые мы стали участникамиВпервые мы стали участникамиВпервые мы стали участникамиВпервые мы стали участниками
сетевого проекта в 2014 годусетевого проекта в 2014 годусетевого проекта в 2014 годусетевого проекта в 2014 годусетевого проекта в 2014 году
нанананана сайте Nachalka.com. За год мысайте Nachalka.com. За год мысайте Nachalka.com. За год мысайте Nachalka.com. За год мысайте Nachalka.com. За год мы
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Обучающиеся 2-го класса сталиОбучающиеся 2-го класса сталиОбучающиеся 2-го класса сталиОбучающиеся 2-го класса сталиОбучающиеся 2-го класса стали
участниками проекта «Чей нос?».участниками проекта «Чей нос?».участниками проекта «Чей нос?».участниками проекта «Чей нос?».участниками проекта «Чей нос?».
Нужно сказать, что это былоНужно сказать, что это былоНужно сказать, что это былоНужно сказать, что это былоНужно сказать, что это было
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то же такое сетевой проект?
Проект представляет собой тща-
тельно спланированную дея-

тельность учащихся в течение месяца,
снабженную пакетом обучающих мате-

риалов, инструкций, системой оцени-
вания.

Множество детских команд со всей
России и ближнего зарубежья собира-
ются в специально созданном образо-
вательном пространстве. Под руковод-
ством координаторов - учителей и ав-
торов проектов в течение месяца рабо-
тают над общей проблемой, решая ее
шаг за шагом, этап за этапом, созда-
вая общие продукты, помогая друг дру-
гу, оценивая свою и чужую работу. Фи-
налисты проекта по итогам работы по-
лучают сертификат, как командный,
так и личный для каждого ребенка. Ко-
ординатор команды также получает
сертификат об участии в проекте. Нуж-
но понимать, что проект - это не кон-
курс, здесь не дают 1-е, 2-е и 3-е места,
здесь нет проигравших и победителей.
Это совместная работа, направленная
на общий результат.

Чем же привлекли нас сетевые про-
екты? Для нас было важно, что их раз-
рабатывают учителя. Кто, как не рабо-
тающий учитель, знает, что заинтере-
сует детей, захватит их внимание на
целый месяц, заставит их идти к цели,
решать сложные задачи.

Участие в проекте абсолютно бес-
платное. Участником проекта может
стать любой желающий педагог с груп-
пой детей. Координатором также мо-
жет стать и один из инициативных ро-
дителей, который сможет собрать дет-
скую команду. Ведь все материалы
проекта основываются на программ-
ном материале, снабжены подробны-
ми инструкциями, а организаторы про-
екта постоянно оказывают консульта-
тивную помощь через систему писем и
сообщений в сообществе или на фору-

ме, созданном для поддержки коорди-
наторов проекта.

Что дают нам сетевые проекты? Уча-
ствуя в сетевых проектах, мы перестаем
быть учителями. Мы координаторы, по-
мощники, консультанты команды детей.
А это значит, что обучающиеся, работа-
ющие в проекте, становятся более са-
мостоятельными, инициативными, вни-
мательными.

Так как образовательное простран-
ство строится на основе современных
интернет-технологий, таких как сервисы
Web 2.0, сервисы Google, страницы Wiki,
дети осваивают полезное интернет-про-
странство, перестают воспринимать
компьютер как игровую приставку.
Наши дети - участники проектов знают,
в каком сервисе лучше построить мен-
тальную карту, как пользоваться доку-
ментами совместного редактирования,
где найти ответы на интересующие их
вопросы. Они становятся нашими по-
мощниками, могут подготовить к уроку
викторину, составить кроссворд, сде-
лать интерактивное упражнение.

На наш взгляд, именно сетевой про-
ект помогает развивать в учениках ка-
чества человека XXI века: коммуника-
бельность, умение работать с информа-
цией, умение строить план работы, при-
держиваться его, анализировать выпол-
ненную работу, корректировать ее,
представлять созданный продукт обще-
ственности, оценивать свою работу. Все
проектные продукты дети оценивают,
учатся писать отзывы и рецензии. Эта
работа помогает детям понять, что оце-
нивать работу нужно для того, чтобы
авторы могли внести коррективы в про-
дукт своей деятельности и понять, как
видят их работу зрители, читатели и

слушатели. Ведь в творческих проек-
тах, таких как «Чей нос?» по произве-
дениям В.Бианки, после аналитичес-
кой работы мы записывали небольшие
аудиоспектакли, монтировали видео-
ролики и представляли их обществен-
ности. В проекте для первоклассников
«Чудеса в решете» на последнем эта-
пе проекта по заданному плану мы со-
чиняли загадки и небылицы, составляя
при этом книги. Получились замеча-
тельные сборники творчества обучаю-
щихся. А в проекте «Загадки всемогу-
щей энергии» после проведенного ис-
следования мы проводили в школе ак-
цию по экономии электроэнергии на
перемене. Эта акция была спланиро-
вана в результате работы детей в про-
екте.

Детям нравится такое «взрослое»
дело: они радуются своим успехам, им
приятна оценка их труда сверстника-
ми. Они гордятся тем, что результаты
их труда могут посмотреть все желаю-
щие. С ними можно поработать даже
на уроке с одноклассниками: отгадать
загадки, ребусы, кроссворды, выпол-
нить интерактивные задания. Ведь для
наших обучающихся очень важна эмо-
циональная составляющая работы.
Она позволяет повысить мотивацию
детей, сделать их заинтересованными
участниками учебного процесса. Даже
те, кому учеба дается с трудом, могут
найти себе в проекте дело по душе и
возможностям.

Работа с детьми в проектах меняет
и нас, учителей-координаторов. Мы
расширили круг знакомств в педагоги-
ческом сообществе, нашли едино-
мышленников, стали принимать учас-
тие в инициативах и обучающих ме-

роприятиях педагогических ин-
тернет-площадок, таких как
Nachalka.com и Галактика Intel.
Мы с удовольствием работаем
летом над апробацией новых
проектов, при этом учимся сами,
осваивая новые, интересные для
нас методы и приемы работы, и
присматриваемся к интернет-
сервисам, чтобы включить их в
свою повседневную работу. Мы
сами становимся разработчика-
ми сетевых проектов.

Мы уже не мыслим своей ра-
боты без участия в сетевых про-
ектах с нашими учениками. Ведь
ничто так не радует учителя, как
успех, которого добились его уче-
ники в трудном, но интересном
деле. Если глаза детей горят -
значит, мы идем верной дорогой!

Елена КЛИМКОВИЧ,Елена КЛИМКОВИЧ,Елена КЛИМКОВИЧ,Елена КЛИМКОВИЧ,Елена КЛИМКОВИЧ,
Ирина РОТОВА,Ирина РОТОВА,Ирина РОТОВА,Ирина РОТОВА,Ирина РОТОВА,

учителя начальных классовучителя начальных классовучителя начальных классовучителя начальных классовучителя начальных классов
школы №1200школы №1200школы №1200школы №1200школы №1200
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Дисграфия
и дислексия
Это не так страшно,

как кажется на первый
взгляд

С началом обучения в школе у некоторыхС началом обучения в школе у некоторыхС началом обучения в школе у некоторыхС началом обучения в школе у некоторыхС началом обучения в школе у некоторых
детей вдруг обнаруживаются затруднениядетей вдруг обнаруживаются затруднениядетей вдруг обнаруживаются затруднениядетей вдруг обнаруживаются затруднениядетей вдруг обнаруживаются затруднения
при овладении письменной речью. Ребятапри овладении письменной речью. Ребятапри овладении письменной речью. Ребятапри овладении письменной речью. Ребятапри овладении письменной речью. Ребята
испытывают затруднения при изучениииспытывают затруднения при изучениииспытывают затруднения при изучениииспытывают затруднения при изучениииспытывают затруднения при изучении
русского языка, хотя хорошо справляютсярусского языка, хотя хорошо справляютсярусского языка, хотя хорошо справляютсярусского языка, хотя хорошо справляютсярусского языка, хотя хорошо справляются
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орфографические ошибки из-за незнанияорфографические ошибки из-за незнанияорфографические ошибки из-за незнанияорфографические ошибки из-за незнанияорфографические ошибки из-за незнания
правил или необъяснимые «глупые»правил или необъяснимые «глупые»правил или необъяснимые «глупые»правил или необъяснимые «глупые»правил или необъяснимые «глупые»
пропуски букв, замены одних букв напропуски букв, замены одних букв напропуски букв, замены одних букв напропуски букв, замены одних букв напропуски букв, замены одних букв на другиедругиедругиедругиедругие
и тому подобное? А может, правила учит-и тому подобное? А может, правила учит-и тому подобное? А может, правила учит-и тому подобное? А может, правила учит-и тому подобное? А может, правила учит-
учит, а вовремя применить ихучит, а вовремя применить ихучит, а вовремя применить ихучит, а вовремя применить ихучит, а вовремя применить их не может?не может?не может?не может?не может?

асто и родители, и учителя склонны ви-
деть причину плохой школьной успевае-
мости исключительно в лени ребенка:

«Он просто не старается». Но на самом деле
80 процентов проблем с учебой вызваны вовсе
не ленью. Чем же? Давайте разберемся!

Возможно, у вашего ребенка имеется такое
нарушение письменной речи, как дисграфия.
Дисграфия и дислексия - что это такое? Дисгра-
фия и дислексия - это расстройства письменной
речи. В чем это выражается?

Дисграфия - это частичное нарушение пись-
ма, которое выражается в специфических ошиб-
ках при письме: искажение и замена букв, про-
пуски букв и слогов или, наоборот, добавление
лишних букв и слогов, неоправданное разделе-
ние слов или слитное написание слов и предло-
гов со словами, аграмматизмы на письме.

Дислексия - это частичное расстройство навы-
ка чтения, которое выражается в стойких и одно-
типных ошибках, мешающих ребенку овладеть
навыками чтения. Это может быть перестановка
и замена букв, слогов, пропуск букв и слогов, уга-
дывающее чтение, аграмматизмы при чтении.

Условно дисграфию и дислексию можно под-
разделить на слуховую (когда не сформирован
фонематический слух) и оптическую (зритель-
ную). Если дислексия и дисграфия слуховая, то
основная задача состоит в развитии слуха на
звуки речи (фонемы). При оптической (зритель-
ной) дислексии и дисграфии - в развитии «бук-
венного» зрения.

Таким детям необходима помощь специали-
ста-логопеда. Для наибольшего эффекта необ-
ходимо обеспечить сопровождение школьников
в образовательном процессе. В нашей школе
создана служба психолого-педагогического со-
провождения, учитель-логопед в структуре этой
службы по запросу учителей или родителей по-
могает ребенку справиться с проблемами чте-
ния и письма.

Но необходимо помнить, что без помощи ро-
дителей ребенку не справиться. Запомните, что
обычные педагогические приемы, большое ко-
личество диктантов и зазубривание правил не
помогут, а могут только усугубить проблему.
Занятия должны быть ежедневными, но не утом-
лять ребенка, быть интересными.

Занимаясь с ребенком, помните несколько
основных правил:

1. На всем протяжении занятий ребенку необ-
ходим режим благоприятствования. После мно-
гочисленных двоек и троек, неприятных разго-
воров дома он должен почувствовать хоть ма-
ленький, но успех.

2. Не заставляйте ребенка переписывать
много раз домашние задания, это не только на-
несет вред здоровью ребенка, но и поселит в
нем неуверенность, а также увеличит количе-
ство ошибок.

3. Не ругайте ребенка и не огорчайтесь, когда
у него что-то не получается.

Очень важно не показывать ребенку свою эмо-
циональную вовлеченность: не злиться, не раз-
дражаться и не радоваться слишком бурно. Луч-
ше гармоничное состояние спокойствия и уверен-
ности в успехе - оно гораздо больше будет спо-
собствовать устойчивым хорошим результатам.

Создавайте у ребенка установку на успех.
Предупреждение: «Не делай ошибок!» - неэф-
фективно. Правильная установка звучит так: «Я
запомню эти слова! Я буду писать правильно!»
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ля раннего выявления
обучающихся, испыты-
вающих некие трудности

в общении со сверстниками и
одноклассниками, в нашей
школе традиционно использу-
ются следующие методики:

1. Социометрия Я.Морено,
позволяющая выявить непопу-
лярных и игнорируемых ребят и
включить их в совместную дея-
тельность с теми, кто не ставит
им отрицательных выборов.

2. Анкета-отношение к груп-
пе одноклассников.

3. Опросник Айзенка.
4. Методика Дембо - Рубин-

штейн (самооценка).
5. Методика неоконченных

предложений.
6. Рисуночные методики.
На основании полученных

результатов в тандеме с клас-
сными руководителями педаго-
ги-психологи, социальные пе-

Спорт в школе
Традиции и современность
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атериально-техническое обеспечение нашей об-
разовательной организации способствует актив-
ному вовлечению детей в многогранную спортив-

ную жизнь гимназии. Глядя на красавец бассейн, укомп-
лектованный различными видами тренажеров силовой
комплекс, футбольно-легкоатлетический комплекс с син-
тетическим покрытием 5-го поколения, универсальные
спортивные залы, как для единоборств, так и для занятий
игровыми видами спорта, наш ученик постепенно начина-
ет самостоятельно приобщаться к любимому делу, имя
которому - спорт!

Три часа уроков физкультуры в неделю, секции плава-
ния, футбола, волейбола, настольного тенниса, ОФП, дзю-
до и самбо дают ребенку право выбора любимого
спортивного занятия, и в дальнейшем его достижения
подтверждаются призовыми местами в спортивных сорев-
нованиях различных уровней. Охват обучающихся, заня-
тых в спортивных секциях гимназии в 2016-2017 учебном
году, составляет 759 человек, а это 82 процента от обще-
го числа учеников.

Положительным моментом в привлечении школьников
к занятиям спортом наша гимназия считает открытие му-
зейной экспозиции «Герои спорта» и «Галереи спорта»,
где представлены спортивные награды и достижения на-
ших учеников и учителей физической культуры. Эти экс-
позиции постоянно пополняются новыми экспонатами,
развивая тем самым у ребят интерес к истории спорта, к
великим спортивным достижениям и победам наших
спортсменов.

Даже после окончания гимназии наши выпускники с удо-
вольствием приводят в спортивные секции своих детей,
приобщая их к спортивному развитию и демонстрируя им
свою любовь к спорту. Так с каждым годом спорт становит-
ся любимым занятием всех семей наших педагогов, учени-
ков, воспитанников и выпускников.

Вячеслав ХОРЕВ,Вячеслав ХОРЕВ,Вячеслав ХОРЕВ,Вячеслав ХОРЕВ,Вячеслав ХОРЕВ,
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ОБРАЗОВАНИЕ: РАКУРС УЧИТЕЛЕЙ

Подростковый буллинг
Как помочь?

дагоги организуют работу, ко-
торая помогает выстраивать
взаимоотношения ребят с од-
ноклассниками и со сверстни-
ками. Активную позицию в воп-
росе по раннему выявлению и
предупреждению подобных
проявлений буллинга занимает
школьный совет профилакти-
ки. Составлен годовой план
работы совета, обозначены
предполагаемые вопросы для
обсуждения, в том числе по
предупреждению проявлений
буллинга и кибербуллинга.

В начальной школе специа-
листами традиционно прово-
дятся занятия «В поисках хоро-
шего настроения», которые по-
зволяют обучающимся полу-
чить представление о конструк-
тивных способах снятия эмо-
ционального напряжения, осоз-
нать свои силы и возможности.
В средней школе проводятся
регулярные занятия с элемен-
тами тренинга по теме
«Я+Я=Мы» по формированию
коммуникативных навыков для
психологически безопасного
взаимодействия со сверстника-
ми, где обучающиеся получают
представление о преимуще-
ствах конструктивных способов
решения конфликтов и разно-
гласий между людьми, а также
о последствиях, к которым при-
водят неконструктивные спосо-
бы решения конфликтов. Кро-
ме этого, обучающиеся получа-

реализует программу группо-
вых развивающих занятий
«Грани моего Я» (автор - Микля-
ева А.В. (модификация) по фор-
мированию социально направ-
ленных ценностных ориентаций
и устойчивой позитивной жиз-
ненной позиции обучающихся.

В старших классах уделяет-
ся особое внимание развитию
представлений о качествах
своей личности, способствую-
щих развитию самоконтроля и
успешной социализации.

Воспитательная работа в
школе построена таким обра-
зом, что она позволяет объеди-
нять в совместной деятельнос-
ти одновременно обучающихся
начальной, средней и старшей
школы. Они участвуют в подго-
товке и проведении совмест-
ных мероприятий: конкурс ри-
сунка на асфальте, посвящен-
ный Дню солидарности в борь-

с родителями (законными
представителями).

Родители, дети которых
имеют сложности во взаимоот-
ношениях со сверстниками, в
индивидуальном порядке при-
глашаются на беседы к специ-
алистам. При необходимости
они получают информацию о
возможных конструктивных
вариантах общения с ребен-
ком. Для обучающихся регу-
лярно проводятся тематичес-
кие классные часы, индивиду-
альные воспитательные про-
филактические беседы, тре-
нинги, круглые столы, дискус-
сии. Проведение всех этих ме-
роприятий значительно снижа-
ет вероятность возникновения
проявлений буллинга.
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ют представление о своих воз-
растных особенностях, учатся
конструктивно выражать свои
чувства и переживания, учатся
осознавать и принимать свой
внутренний мир.

Наши ребята всегда знают,
что в трудных жизненных ситу-
ациях они могут обратиться за
помощью не только к значи-
мым взрослым, но и к специа-
листам детского телефона до-
верия.

На протяжении учебного
года педагог-психолог успешно

бе с терроризмом, конкурс ак-
терского мастерства, конкурс
рисунков «На своей Земле»,
гала-концерт общешкольного
фестиваля талантов «Звезд-
ный дождь», «Веселые стар-
ты», интерактивный сбор «Тер-
ритория смыслов», благотвори-
тельная акция «Дай лапу,
друг!».

Работа по профилактике
буллинга проводится не только
с обучающимися и классными
руководителями, но и с учите-
лями-предметниками, а также
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егодня комплекс ГТО реша-
ет множество задач. Обуча-
ющиеся начиная с дош-

кольного возраста принимают уча-
стие в различных праздниках, фе-
стивалях и конкурсах по пропаган-
де здорового образа жизни. У бо-
лее старших ребят и взрослых по-
явился новый стимул: сдать нормы
ГТО и получить золотой значок.

Образовательные организации
проводят для ребят, жителей райо-
на и города, такие спортивные праз-
дники, как «Праздник ГТО», «Весе-
лые старты», «День здоровья», чем-
пионаты школы по разным направ-
лениям спорта. Все желающие име-
ют возможность попробовать свои
силы в сдаче норм ГТО.

Обучающиеся, сдавшие норма-
тивы ГТО, нередко становятся при-
зерами олимпиады школьников по
физической культуре, показывают
хорошие результаты в Президент-
ских состязаниях и различных
межрайонных соревнованиях по
игровым видам спорта. А прият-
ным дополнением ко всем имею-
щимся мероприятиям, где ребята и
жители района имеют возмож-
ность проявить себя в спорте и не
только, являются ставший уже тра-

диционным фестиваль МСД
«Наши общие возможности -
наши общие результаты» и новый
проект Департамента образова-
ния «Спортивные субботы».

Кроме этого, школа №892 яв-
ляется площадкой по оценке норм
ГТО, что позволяет увеличивать
количество детей и взрослых, вов-
лекаемых в работу по подготовке
к сдаче нормативов.

В 2016 году новым направлени-
ем развития пропаганды ГТО ста-
ло участие педагогов образова-
тельных организаций в фестивале
ГТО «Знание - сила», прошедшем
на олимпийском стадионе братьев
Знаменских. Организатором ме-
роприятия выступил Профсоюз
работников образования.

Наша школа выступила в роли
базовой межрайонной площадки
по подготовке педагогов к сорев-
нованиям. Это неоценимый опыт,
который получили не только педа-
гоги физической культуры, но и
воспитатели, педагоги-предмет-
ники, психологи, учителя-логопе-
ды, заместители директора и сам
руководитель образовательной
организации. Фестиваль дал воз-
можность учителям попробовать
свои силы в сдаче норм ГТО и при-
обрести практический опыт для
более тщательной подготовки
своих обучающихся.

Так, сдавая нормативы ГТО, мы
становимся успешнее, увереннее
в себе. А наши ученики точно зна-
ют, что их учителя умеют все, и
стремятся им соответствовать.

Максим СПИРИДОНОВ,Максим СПИРИДОНОВ,Максим СПИРИДОНОВ,Максим СПИРИДОНОВ,Максим СПИРИДОНОВ,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора

школы №892школы №892школы №892школы №892школы №892
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Есть вЕсть вЕсть вЕсть вЕсть в нашей школе занятия, которыенашей школе занятия, которыенашей школе занятия, которыенашей школе занятия, которыенашей школе занятия, которые
начинаются именно с этих слов.начинаются именно с этих слов.начинаются именно с этих слов.начинаются именно с этих слов.начинаются именно с этих слов.
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занимающихся взанимающихся взанимающихся взанимающихся взанимающихся в парашютной секциипарашютной секциипарашютной секциипарашютной секциипарашютной секции
«Прикоснись к«Прикоснись к«Прикоснись к«Прикоснись к«Прикоснись к облакам».облакам».облакам».облакам».облакам».

мире известно около сотни видов спорта,
но парашютный спорт многие относят к
группе связанных с риском для здоровья

и жизни человека. Не все знают, что именно вос-
питывает и развивает парашютный спорт, а
ведь это очень важные качества - сила, лов-
кость, координация движений. Укрепляется во-
левая сфера личности, развиваются смелость и
решительность. Заметнее становятся выдержка
и самообладание.

- Что дает парашютная подготовка в жизни
человека? - говорит председатель Совета вете-
ранов Новокосино, полковник ВДВ в отставке
Андрей Смирнов. - Вырабатывает смелость и
решительность. Помогает принимать един-
ственно правильное решение. Закаляет силу
воли. Помогает преодолеть физическую нагруз-
ку, вырабатывает силу и выносливость. Разви-
вает внимание и помогает в трудную минуту
прийти на помощь товарищу. Помогает преодо-
леть страх.

Многие родители, опасаясь за безопас-
ность ребенка, запрещают ему прыгать с пара-
шютом, и, возможно, это правильно. Но маль-
чишкам и девчонкам в подростковом возрасте
нужно совершать маленькие подвиги, помога-
ющие им воспитывать характер и преодоле-
вать трудности. Подростки открывают в себе
новое, и, поверьте, когда это новое - воля, са-
мообладание и умение поверить в свои силы,
это и есть любовь к нашим детям, забота об их
будущем.

Преодоление себя начинается уже на первых
занятиях, когда на укладочном столе появляет-
ся «куча тряпок и совсем непонятных веревок».
Неужели всему этому можно доверить свою
жизнь? Глядя в недоумевающие глаза, начина-
ешь рассказывать и показывать, как из этого
безобразия рождается то белое облачко, кото-
рое позволит подержать в руках небо. Именно
на этом этапе видно, как из маленького огонька
в глазах ребят разгорается пламя большого
желания совершить первый шаг к проверке
себя. Это и есть показатель готовности.

Вот какие впечатления остаются у наших
мальчишек и девчонок после первого прыжка:

- Прыгнуть с парашютом я хотел еще с дет-
ства, - вспоминает выпускник Александр Щер-
баков, - чтобы испытать свою силу воли и ощу-
тить состояние полета... Эти ощущения нельзя
сравнить ни с чем: пустота под ногами, купол

ОБРАЗОВАНИЕ: РАКУРС УЧИТЕЛЕЙ

Честь имею быть
классным руководителем
Хочешь быть человеком - помоги другому
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читель создает на уроке не только ин-
формационную образовательную среду,
формируя умения образования, самооб-

разования, самоусовершенствования, его уро-
ки способствуют воспитанию ученика-творца.

Я считаю, чем выше уровень педагогической
культуры учителя, тем успешнее он в своей про-
фессиональной деятельности, и кто как не
классный руководитель должен быть таким.
Именно классный руководитель создает в клас-
се атмосферу доверия, взаимопонимания, вза-
имной заботы, человеколюбия, творчества,
взаимоуважения, взаимопомощи. Не зря же у
волонтеров стиль жизни, в основу которого по-
ложен принцип: «Хочешь быть человеком - по-
моги другому».

Мне кажется, если ты, работая в школе, яв-
ляешься только учителем-предметником, то и
не поймешь всю важность ответственности,
единения, взаимовыручки, взаимопонимания,
которые испытываешь, когда тебе доверили
быть классным руководителем, тогда приходит
осознание того, что негатива в школе не долж-
но быть вообще, что мы несем персональную
ответственность за качество нашей работы и за
то, что происходит в классе.

Считаю, что наших учеников нельзя учить и
воспитывать запретами, нужно научить их мыс-
лить так, чтобы они понимали, что хорошо, а что
плохо. По моему мнению, и мой опыт подтверж-
дает это, в арсенале у руководителя не должно
быть слова «запрещаю». Запреты ни к чему не
приводят: это о запретах книг (на наш взгляд
пошлых), о проведении времени в Интернете,
смотреть ту или иную передачу, фильм, иметь
того или иного друга. Запрет - это тупиковый и
неверный путь. Мы обязаны их предупредить о
правде и неправде, о последствиях этих дей-
ствий, но сделать мы это обязаны в доверитель-
ной обстановке, искренне. Задача классного
руководителя сегодня - быть предельно чест-
ным, а не просто произносить слова.

Если нужно порицать ученика за проступки,
то объяснять нужно умно, грамотно, правдиво,
убедительно. И приучать его сверять свои по-
ступки, дела, мысли, чувства с нравственными
координатами.

Почему возникает беспомощность в учебе?
И не только учитель-предметник, но и классный
руководитель может и должен помочь устра-
нить эту беспомощность. Азарт в учебе имеет
место быть, и когда что-то не получается, то
возникает резонный вопрос: почему? Выяснить,

понять, найти причины - это
азартный процесс, принося-
щий успех, уверенность. Это
драйв. И первый успех, и его
публичное признание придают
значимость всем, а слабому
особенно. Дать совет, оценить
и не опоздать с похвалой. Это
очень важно!

И еще, о чем хотелось бы
сказать. Я точно знаю, у нас в
школе огромное количество
детей, имеющих грандиозный,
огромный потенциал. Бережно
относиться к одаренному, та-
лантливому ученику, помочь
ему - веление времени. От
творчески работающего учите-
ля - к творчески работающему
ученику. Добиваться успеха -
это должно быть девизом каж-
дого классного руководителя.

Конечно, главное в нашей
работе - это полное взаимопо-
нимание с родителями. Не кон-
статация учебы и взаимоотно-
шения ребенка в классе, а
дельный, умный совет. Взаим-
ная приязнь и доверие очень
важны в нашей работе. Когда
профессионал-учитель гово-
рит о ребенке просто, без лиш-
них слов, но искренне, с любо-
вью и от всего сердца, это про-
изводит сильное впечатление.
Я не имею права делать по-
спешных выводов и очень
ценю власть слова.

Классный руководитель
должен учиться уметь органи-
зовывать праздники и увлека-
тельные дела, не забывая при
этом о традициях школы и
класса. Я это делаю с удоволь-
ствием. Мои ученики хотят и
создают что-то собственное,
хотят фантазировать, что-то
менять, и я должна помогать
им в этом. Роль и участие каж-
дого ученика в этих акциях и
мероприятиях, делах - вот на
что необходимо обращать вни-
мание.

Для меня «пессимизм - рос-
кошь, которую я не могу себе
позволить», и я остаюсь опти-
мистом, и верю, что радост-
ные воспоминания о школе
будут питать и поддерживать
наших учеников всю жизнь и
что выпускники наши станут
достойными гражданами. А
учителя нашей школы все для
этого сделают.
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Прикоснуться
к облакам

Нужно совершать маленькие подвиги
парашюта над головой - и тишина вокруг тебя. А
вид, открывающийся сверху, надолго останется
в памяти. С замиранием сердца ты приближа-
ешься к земле и понимаешь, что влюбился в
этот вид спорта. Я желаю всем испытать эти
прекрасные ощущения, проверить свою силу
воли и вдохновиться этим так же, как и я.

- Если вы спросите меня, что дали мне прыж-
ки с парашютом в жизни, - рассуждает выпуск-
ник Дмитрий Шашкин, - и что изменилось, то я с
уверенностью скажу, что я повзрослел сразу на
несколько лет. Я перешел на какую-то другую
ступень. Становишься духовно сильнее, даже
некоторые моральные ценности меняются в луч-
шую сторону. Совершив свой первый прыжок,
человек взглянет на мир по-новому.

- Это нужно испытать в жизни, - улыбается
выпускница Валерия Рузайкина. - Перебороть
страх и опасения и проверить себя. Такой яркий
момент останется в памяти на всю жизнь. Мне
этот прыжок дал уверенность в себе и своих
силах.

- Я прыгал с парашютом, - делится ощущени-
ями ученик 11-го «ФМ» класса школы №2128
Артем Губаревич, - чтобы испытать себя, чтобы
доказать себе, на что я способен. Я хотел полу-
чить эти эмоции, этот адреналин... После прыж-
ка с парашютом у человека здорово меняется
сознание: ты познаешь мир и себя через посту-
пок. Когда вы совершите свой первый прыжок,
то поймете, зачем это было нужно.

- Сложно передать словами, насколько был
для меня важен первый прыжок, - отмечает вы-
пускница Римма Шувалова, - что я чувствовала,
пока летела в свободном падении. Думаю, с пол-
ной достоверностью меня сможет понять чело-
век, который сам испытал когда-либо эти три
секунды свободного падения... Я совсем по-дру-
гому начала воспринимать многие вещи, откры-
ла для себя новый мир... Я рада, что за три се-
кунды свободного падения узнала, насколько
сильны мои цели и мечты.

Слушая моих птенцов, понимаешь, что дела-
ешь их сильнее и заставляешь посмотреть на
себя совсем другими глазами. Испытать себя,
поверить в себя! Вспоминаю один примечатель-
ный случай. Вхожу в учительскую и слышу раз-
говор учителей: «Что случилось с Александ-
ром П.? Он сегодня спокойно и без волнения от-
вечал у доски, хотя раньше этого пытался избе-
гать». Ответ прост - преодолевая страх высоты,
он научился отделять важное, сконцентриро-
ваться на главном и поборол в себе комплекс
неуверенности. Поверил в свои силы!

Нет для учителя более ценного, чем счастли-
вый блеск в глазах детей и их восторг от того,
что они стали чуточку сильнее любить и ценить
жизнь!
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Мы в ответе
за тех, кого
приручили
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ченики начальных клас-
сов подготовили рисунки
на тему «Как я помог жи-

вотным». Учащиеся средних и
старших классов написали эссе
на тему «Забери меня». Родите-
ли совместно с детьми приобрели
и передали приюту сухие корма
для животных. Заключительным
мероприятием стал VII благотво-
рительный фестиваль «Хочу до-
мой. Собаки приюта «Кожухово»,
объединивший всех жителей рай-
она. На мероприятии было много
бездомных собак, которые ждали
встречи с новыми хозяевами.

Ангоре сейчас меньше года. В
2-3 месяца ее нашли на улице и
забрали в приют. Она ищет за-
ботливую семью. Мурзик попал в
приют в 2010 году. Когда-то у
него был дом, нежная забота, но
в какой-то момент все измени-
лось. Сейчас его жалобные глаза
будто просят: «Забери меня!»
Когда Сильвии было 4 года, у нее
появилась межпозвоночная гры-
жа. Ей сделали операцию, но, к
сожалению, это не помогло: у нее
отказали задние лапы. Сейчас
Сильвия очень сильно нуждается
в ваших теплоте и заботе. Все
можно узнать на сайте приюта
vao-priut.org. Помочь животным
можно разными способами, один
из них - это самому стать волон-
тером приюта.

И практически каждый волон-
тер взял в свою семью хотя бы
одну бездомную собаку или кош-
ку. А стать волонтером очень про-
сто, главное - желание. Любой
может приехать к нам в приют и
стать им, если же вам меньше 14
лет, то необходимо согласие ро-
дителей. Волонтеры выгуливают
собак или ухаживают за кошка-
ми. Есть возможность занимать-
ся с конкретной, понравившейся
вам собакой или кошкой. Можно
помогать рекламой, чтобы боль-
ше людей о нас узнали.

За время своего существова-
ния приюты спасли жизни тыся-
чам оказавшимся в беде собакам
и кошкам. Но пока люди забыва-
ют простую истину, что мы в отве-
те за тех, кого приручили, количе-
ство бездомных животных на ули-
цах наших городов не уменьша-
ется. Подумайте, может быть,
именно вы сможете спасти еще
одну жизнь? Заходите на сайты
приютов, смотрите фотографии
животных, читайте их истории,
вдруг окажется, что кто-то из них
именно ваш питомец? Не оста-
вайтесь равнодушными к судь-
бам тех, кто больше всего нужда-
ется в доброте и любви. Мы ве-
рим в ваши добрые сердца!
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ОБРАЗОВАНИЕ: РАКУРС УЧЕНИКОВ

Поколение NEXT
От каждого зависит, каким будет день
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нашем комплексе в результате реорга-
низации действуют две уникальные сис-
темы ученического самоуправления.

Ученический совет «Поколение NEXT» рабо-
тает с 2006 года. С его помощью ребята получа-
ют возможность влиять на деятельность школы
как через участие в принятии ключевых реше-
ний, так и через управление внутришкольными
процессами. Ученическое самоуправление тре-
бует обязательного взаимодействия детей и
педагогов, установления партнерских отноше-
ний между ними. Ученический совет помогает
каждому ученику раскрыть свои таланты и спо-
собности. Ребята понимают, как сделать школь-
ную жизнь интересной и увлекательной.

Совет ведет работу в нескольких направле-
ниях: гражданско-патриотическом, нравствен-
но-эстетическом, спортивном, участвует в
олимпиадном и волонтерском движениях. Мы
давно и плодотворно сотрудничаем с советом
ветеранов №4, выполняем совместный план
работы, приглашаем ветеранов на школьные
праздники, ежегодный смотр строя и песни,

конкурс военно-патриотической песни. Ребята
четыре раза принимали участие в параде на
Красной площади 7 ноября, являлись организа-
торами районных митингов возле монумента в
деревне Кожухово, посвященных Дню Победы,
круглых столов «Сто вопросов ветерану», «Что
значит быть патриотом?».

Особое внимание в работе ученического со-
вета «Поколение NEXT» уделяется волонтерс-
кому движению, в рамках которого осуществ-
лялась работа над такими проектами, как «Не
молчи» и «Дети вместо цветов». Каждый год
ребята выезжают с концертами в детские дома
для детей с ограниченными возможностями
здоровья, играют с ними, дарят подарки. Не
забывают ученики поздравлять с праздниками
ветеранов, оказывают им помощь и поддержку.

Ученический совет «Школа руководителей»
- прекрасная основа для развития лидерских
качеств, организаторских способностей, уме-
ния работать в команде, бесценный опыт и не-
забываемые впечатления от общения с учите-
лями и ребятами в процессе подготовки, орга-
низации и проведения общешкольных мероп-
риятий, сбора 5-6-х классов и выездного сбора
(7-11-й классы). Руководителем может стать
любой учащийся с 7-го по 11-й класс, прошед-
ший школу подготовки.

Сбор - это самое сильное средство объеди-
нения детей и взрослых. На сборе идет практи-
ческая отработка у руководителей умений
организаторской, управленческой деятельнос-
ти, развиваются лидерские качества, навыки
коммуникабельности, умения убеждать и слу-
шать.

Сбор - это не просто лагерь, где ребята от-
дыхают, это настоящая жизнь со своими зако-
нами, где от каждого зависит, каким будет
день, где есть возможность много узнать и
многому научиться, найти новых друзей и по-
пробовать себя в новом деле, открыть в себе
совершенно неожиданные таланты. Ситуации
на сборе отличаются от обычных жизненных
ситуаций, в которых оказывается ребенок.
Они складываются и развиваются по особым
законам и зачастую требуют от участников
выхода за рамки привычных стереотипов об-
щения.

Сбор помогает раскрыть индивидуальность,
открыть новые способности его участников, по-
казать себя с другой стороны, сплотиться со
школьным коллективом. На сборе есть уни-
кальная возможность взаимодействовать и со-
трудничать в коллективе с разным статусом -
ученик, выпускник, учитель; принимать реше-
ния в короткие сроки, организовывать дела,
анализировать работу и поступки. Благодаря
этому отношения с учителями становятся дове-
рительными и открытыми.

Сбор - масштабное системообразующее ме-
роприятие, которое служит функциональной
основой всей воспитательной работы комплек-
са и позволяет объединить две системы учени-
ческого самоуправления.
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Если не я, то кто же?
Лидерами не рождаются - лидерами становятся
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ешить эту задачу можно че-
рез систему ученического
самоуправления. Именно

поэтому в школе №1028 его раз-
витию принадлежит доминирую-
щая роль. Ведь только участие в
различных видах самостоятель-
ной деятельности позволяет обу-
чающимся приобрести организа-
торские, коммуникативные спо-
собности, сформировать твердую
нравственную позицию, готов-
ность самостоятельно решать по-
ставленные задачи, то есть приоб-
рести именно те качества, кото-
рые так востребованы в совре-
менном обществе.

Модель ученического самоуп-
равления нашей школы - это мини-
стерства, курирующие различные
направления деятельности учени-
ческого актива. Подобная органи-
зационная структура ученического
самоуправления встречается во
многих образовательных органи-
зациях, но у нас есть своя изюмин-
ка. Это социологический центр,
который, начиная от идеи до ее
воплощения, создан по инициати-
ве учащихся. Автором проекта вы-
ступила десятиклассница, которая
с пятого класса принимала самое

активное участие во всех сферах
деятельности совета учащихся.
Итогом ее работы в активе стала
организация в школе социологи-
ческого центра. Помимо соци-
альных опросов среди обучающих-
ся центр проводил социальные эк-
сперименты, такие как «Свое и чу-
жое», «Не проходите мимо мусо-
ра». Своей деятельностью социо-

ное творческое дело - «Час само-
управления», организаторами ко-
торого выступают сами обучающи-
еся и готовятся к нему весь первый
учебный месяц. Причем ученики
9-11-х классов не только готовят
урок-сюрприз у себя в классе. Они
помогают младшим ребятам 1-5-х
классов в организации и проведе-
нии творческих сюрпризов для

учителей - от написания сце-
нария и репетиций до помощи
в проведении мероприятия. Во
время подготовки «Часа само-
управления» любой ребенок
может проявить свои лидерс-
кие качества и организаторс-
кие способности. Ведь именно
в организации этого дела от
школьников требуется высо-
кая степень самостоятельнос-
ти. Дети поставлены в такие
условия, что им приходится
брать на себя руководящие
роли в различных направлени-
ях деятельности. «Если не я,
то кто же?» - девиз дела, ре-
зультат которого зависит от
каждого его участника. И ко-
нечно, «Час самоуправления»
способствует сплочению об-
щешкольного коллектива:

тивными, посредством тренингов
развивают умение управлять со-
бой в разных жизненных ситуаци-
ях. А еще в школе актива дети
учатся работать в разновозраст-
ном коллективе на школьном сбо-
ре. Активисты знакомятся с зако-
нами и традициями коммунарских
сборов, проходят тренинги по раз-
витию социальной активности, по-
лучают практические навыки орга-
низатора. Самые ответственные
старшеклассники, которые прохо-
дят весь курс обучения школы ак-
тива, принимают участие в школь-
ном сборе в качестве руководите-
лей объединений.

Все это помогает нам создавать
активно действующее ученичес-
кое самоуправление и воспиты-
вать настоящих лидеров. Думаю,
не случайно в 2016 году ученица
нашей школы Елена Петрова на
городском этапе Всероссийского
конкурса «Лидер и его команда»
показала лучший результат среди
участников Восточного округа.

Елена АЛЕКСЕЕВА,Елена АЛЕКСЕЕВА,Елена АЛЕКСЕЕВА,Елена АЛЕКСЕЕВА,Елена АЛЕКСЕЕВА,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора

по воспитательной работепо воспитательной работепо воспитательной работепо воспитательной работепо воспитательной работе
школы №1028школы №1028школы №1028школы №1028школы №1028

логический центр помогал школь-
никам понять, что их мнение очень
важно для школы, а их поступки
могут многое в ней изменить. Эта
старшеклассница - яркий и не
единственный пример превраще-
ния скромного исполнителя в на-
стоящего лидера школьного кол-
лектива.

Каждый год в сентябре обучаю-
щихся нашей школы с 1-го по 11-й
класс объединяет одна общая тай-
на. Дело в том, что к Дню учителя
каждый класс готовит урок-сюрп-
риз для учителей. Это коллектив-

старших и младших, учеников и
учителей.

Часто бывает так, что дети и не
подозревают о наличии у себя ли-
дерских способностей, так как ни-
когда не выступали в роли органи-
затора. Для того чтобы побудить
детей к развитию, в нашем образо-
вательном учреждении работает
школа актива. Учеба в школе акти-
ва помогает выявлять и готовить
лидеров. По мере прохождения
школы старшеклассники учатся
проявлять заботу о товарищах,
быть самостоятельными и инициа-
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ОБРАЗОВАНИЕ: РАКУРС УЧЕНИКОВ

Наслаждаться счастьем - величайшее бла-
го. Обладать возможностью дарить его дру-
гим - благо еще большее.

Фрэнсис БэконФрэнсис БэконФрэнсис БэконФрэнсис БэконФрэнсис Бэкон
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олонтерство сегодня - это не только доб-
ровольная и бескорыстная помощь обще-
ству, но еще и альтернативная форма

профориентационного обучения учеников, осва-
ивающих профильное и предпрофильное обуче-
ние социально значимым профессиям: педаго-
га, воспитателя, психолога, врача, организато-
ра, социального работника.

Современные обучающиеся имеют активную
гражданскую позицию и объединяют свои инте-
ресы, жизненные цели во имя общественно по-
лезного дела. Занимаясь творческим и ответ-
ственным делом, ребята в том числе обретают
удовлетворение от помощи ближнему и осозна-
ния собственной нужности для общества. А так
как общественные проекты разнообразны, ох-
ватывают многие сферы жизни общества, начи-
ная с благоустройства территорий домов, шко-
лы и заканчивая работой с детьми из домов
малютки и детских домов, это позволяет расши-
рить интересы, найти новых друзей и получить
ценный жизненный опыт.

Человечество не знает такого общества или
государства, которому были бы далеки идеи
добровольной и бескорыстной помощи. Добро-
вольная поддержка, оказываемая обучающими-
ся обществу в целом или отдельным людям,
формируется на идеях бескорыстного служения
гуманным идеалам человечества и не преследу-
ет целей получения оплаты или роста по карьер-
ной лестнице, получения дохода или извлечения
прибыли. Она помогает воспитать в гражданине
своей страны человеколюбие, ответственность,
патриотизм, неравнодушие к нуждающимся.

В весенних и осенних добровольческих акци-
ях, а также субботниках принимают участие ре-
бята из большого количества образовательных
организаций, которые реализуют множество
социально значимых мероприятий и проектов:
благоустраивают свои районы и город, совер-
шают посадку деревьев, приводят в порядок
школьные территории и парки, проводят уроки и
занятия с учениками начальной школы и дош-
кольниками. Они организуют занятия, форумы,

семинары, концерты, спектакли, сбор подарков,
организуют акции по сбору вещей, игрушек,
учебной и художественной литературы, оказы-
вают адресную помощь пожилым и ветеранам,
инвалидам и одиноким людям, детям, находя-
щимся на длительном лечении, выполняют мно-
гие другие общественно полезные дела.

Различают несколько видов волонтерства:
спортивное, экологическое, социальное, про-
фессиональное, патронат, медиаволонтерство;
в которых обучающиеся, родители и педагоги
школы №892 принимают активное участие в
добровольной и бескорыстной помощи.

Обучающиеся школы №892 сотрудничают со
школой №13 города Красный Луч Луганской На-
родной Республики. Организуют через телемост
совместные поздравления обучающихся, учите-
лей и ветеранов с праздниками и знаменатель-
ными датами. Неоднократно собирали и отправ-
ляли подарки и гуманитарную помощь через
благотворительную организацию «Дети России
- детям Донбасса» и гуманитарный конвой МЧС
России. Также обучающиеся, родители и учите-
ля сотрудничают, проводят занятия и оказывают
добровольную помощь людям, которые в ней
нуждаются, что помогает не только воспитать
качества человеколюбия, но и создать и объеди-
нить детско-родительскую общность, вовлечь
ребят в реальное общение.

Еще одно из направлений в рамках ученичес-
кого самоуправления, которое активно развива-
ется в образовательной организации, - экологи-
ческие акции «Помощь зимующим птицам»,
помощь приюту животных, высадка деревьев и
кустарников в районе; конкурсы «Бережем пла-
нету вместе», «Бумажный БУМ», проекты по
энергосбережению, энергоэффективности и
экологической безопасности.

Интересным опытом реализации волонтерс-
кой деятельности школы №892 является «Служ-
ба безопасности». Ребята сами в рамках дежур-
ства по школе контролируют безопасность обу-
чающихся на переменах, решают конфликты,
работая в рамках службы медиации.

Приятное дополнение для волонтеров - офор-
мление волонтерской книжки, которая дает воз-
можность ребятам не только отследить свои
волонтерские дела, но и показать свои достиже-
ния в реализации волонтерских достижений в
вузах и колледжах.

Участие ребят в социально значимых проек-
тах для общества - это осознанный выбор обуча-
ющихся и способ проявления активной жизнен-
ной позиции в судьбе города и страны в целом.
Ученики нашей образовательной организации
активно заняты в социальных проектах Москвы
и России.

Наталья ЗУЕВА,Наталья ЗУЕВА,Наталья ЗУЕВА,Наталья ЗУЕВА,Наталья ЗУЕВА,
директор школы №892директор школы №892директор школы №892директор школы №892директор школы №892

Дарить счастье
другим

Уникальная форма профориентационного обучения

Музей своими руками
Не прервется связь поколений
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нашей гимназии функционируют
4 сертифицированных музея раз-
ной направленности: «Русское на-

родное творчество», «Детское творче-
ство», «Музыкальная шкатулка», «При-
коснись сердцем к истории» - это истин-
ная гордость нашей гимназии! Помимо
этого у нас есть 10 музейных экспози-
ций: «Герои спорта», «По Золотому
кольцу России», «Настроение в танце»,
«Умелые руки», «Наши достижения»,
«От абака до персонального компьюте-
ра», «Российские ученые и изобретате-
ли», «Московская школа», «Дворянская
культура XIX века», «Космос».

И ученики, и педагогический коллек-
тив гимназии, и родительская обще-
ственность - все вовлечены в этот инте-
ресный и познавательный мир музея.
Наши педагоги и классные руководите-
ли проводят экскурсии прямо у нас в
гимназии - по значимости такая экскур-
сия ничем не уступает выездной, более
того, наши ресурсы используются и ре-
бятами из других школ межрайона, ко-
торые с интересом знакомятся с наши-
ми экспозициями.

Все музеи гимназии прошли серти-
фикацию в 2012 году и соответствуют
статусу «Музей образовательного уч-
реждения». Общий фонд музеев со-
ставляет около 1,5 тысячи единиц хра-
нения, представляющих историческую
ценность. Наши музеи - это в первую
очередь творческая инициатива наших
учеников. Сохранение музеев, наибо-
лее полное использование их потенци-
ала - одна из актуальных задач нашей
гимназии. В перспективе мы собираем-
ся заявить о себе и попасть в перечень
музеев - участников городской олимпи-
ады «Музеи. Парки. Усадьбы», как это
уже сделали многие школьные музеи
Москвы.

Музей «Детское творчество»
С 1997 года в гимназии начал рабо-

тать кружок «Роспись по дереву». Луч-
шие работы воспитанников кружка и
первых победителей творческого кон-
курса «Хрустальная капелька» были
развешаны на стенах школьных кори-
доров и вызвали у учеников большой
интерес и желание выполнять подоб-
ные работы. «Наша первая победа» -
так была названа выставка работ учас-
тников кружка и победителей конкур-
сов, которая и положила начало буду-
щему музею «Детское творчество».
Участие в конкурсах, выставках и олим-
пиадах стало приобретать все больший
интерес среди учеников. Возникла идея
постоянного экспонирования творчес-
ких работ обучающихся. В 2004 году
было решено создать музей «Детское
творчество». На сегодня в музее пред-
ставлено свыше 150 детских работ, 20
из них были финалистами городских
конкурсов, 10 удостоены звания лауре-
атов и 35 стали дипломантами творчес-
ких конкурсов. Экспонаты музея еже-
годно пополняются работами учащихся
5-11-х классов, выполненных на уроках
изо, декоративно-прикладного искусст-
ва и на занятиях в кружках дополни-
тельного образования.

Музей «Русское народное
творчество»

Создан в 2000 году усилиями педаго-
гов гимназии, учащимися, их родителя-
ми и жителями района Новокосино. Вся
музейная экспозиция находится в от-

дельном помещении и делится на две
части - «Интерьер русской избы» и «Рус-
ские народные промыслы». Предметы,
собранные в музее, представляют раз-
ные направления, а потому открывают
разные страницы жизни крестьян на
Руси. Среди экспонатов музея: орудия
труда, коллекция самоваров, подлинные
образцы росписи по дереву, глиняная
игрушка, коллекция матрешек, тканые
полотенца, павловопосадские платки и
шали, коллекция вышивок и кружева,
ножные и ручные швейные машинки,
станок для плетения кружева, народные
костюмы и многое другое.

Музей «Музыкальная
шкатулка»

Создан в 2003 году педагогами и уче-
никами нашей гимназии. Стараниями
детей, учителей и родителей собрана
экспозиция, в которой, словно в шкатул-
ке, собраны вещи и предметы, так или
иначе связанные с музыкальным искус-
ством.

В экспозиции представлены музы-
кальные инструменты, собраны старин-
ные нотные издания, афиши и буклеты
популярнейших спектаклей московских
театров. Есть стенды, посвященные
выдающимся музыкантам, исполните-
лям, композиторам. В музее можно уви-
деть аудиовоспроизводящие устрой-
ства и различные носители звукозапи-
си. Здесь собраны свидетельства дос-
тижений и побед наших обучающихся в
наиболее значимых конкурсах и фести-
валях. Музей помогает ребятам осоз-
нать значимость изучения культурного
наследия нашего народа и мировой му-
зыкальной культуры, способствует раз-
витию творческих способностей детей и
расширению их кругозора. Традицион-
ными стали экскурсии и «Музейные суб-
боты» в нашем музее, концерты, компь-
ютерные презентации, а также непос-
редственное общение ребят с людьми
творческих профессий.

Музей боевой славы
«Прикоснись сердцем
к истории»

Создан в 2012 году. К 70-летию бит-
вы за Москву в гимназии был собран
материал о ветеранах - защитниках
Москвы, который было решено поло-
жить в его основу. Музей - комплексный
и включает в себя две экспозиции:
«Москва военная» и «Салют, Победа!».
Часть материала представлена на са-
мостоятельных тематических экспози-
циях «Герои спорта», «Российские уче-
ные и изобретатели» и «Московская
школа». Основной фонд музея насчи-
тывает 221 экспонат и 115 экспонатов
вспомогательного фонда. Работой му-
зея руководит совет, который состоит
из участников военно-патриотического
клуба «Патриот» и школьного ученичес-
кого самоуправления «Союз молодых».

Основными направлениями деятель-
ности музея являются поисково-иссле-
довательская и экскурсионная деятель-
ность. Совет музея ежегодно участвует
в Московской олимпиаде «Не прервет-
ся связь поколений», выступает органи-
затором творческих конкурсов и мероп-
риятий гимназии по военно-патриоти-
ческой тематике. Экскурсоводы музея
проводят тематические экскурсии, уча-
ствуют в городском проекте «Музейная
суббота», организуют встречи с инте-
ресными людьми города, ветеранами
войны, в музее создана картотека вете-
ранов ВОВ и тружеников тыла.

Мы с радостью приглашаем всех же-
лающих посетить наши музеи и экспо-
зиции!
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жегодно наши обучающиеся становятся при-
зерами и победителями таких городских про-
ектов и конкурсов, как «Славим Отечество»,

«Звезды в погонах - звезды на груди», «История
моей семьи в истории Родины», «Орден в твоем
доме», «Защитники Отечества», «Защитники Оте-
чества с Древней Руси до наших дней», «Не пре-
рвется связь поколений». В гимназии традиционно
проходят выставки детских рисунков и творческих
работ, посвященные увековечению памяти выдаю-
щихся и рядовых соотечественников, проходят
встречи с интересными людьми.

По всем памятным датам истории нашей Родины
в гимназии проводятся массовые мероприятия:
классные часы, круглые столы, брейн-ринги. Тради-
цией стало проведение 23 февраля смотра строя и
песни и 9 мая - конкурса инсценированной военной
песни «Песни в солдатской шинели», проведение

INверсия
Свой взгляд
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егодня школьные средства массовой информации иг-
рают большую роль в жизни подростков, а потому
способствуют взрослению ребят, их воспитанию, а

также помогают зарождению в стенах школы устойчивого
мини-социума, действующей модели современного мира. В
настоящее время развитая сеть школьных СМИ - это само-
стоятельное явление общественной и культурной жизни каж-
дой школы, одновременно являющееся важным ресурсом
развития информационной и социальной среды.

На сегодняшний день СМИ школы №1028 представлены
следующими видами: школьный сайт, социальные сети,
школьная газета «INверсия», информационные стенды,
классные уголки.

Школьная газета «INверсия» начала свою работу в 2013
году. С тех пор состав редколлегии изменился, но неизмен-
ной осталась концепция газеты: она по-прежнему освещает
все важные события в школе, сообщает об интересных де-
лах, победителях конкурсов, олимпиад, спортивных соревно-
ваний, выражает благодарность за активное участие и ини-
циативу в каком-то важном мероприятии, событии; инфор-
мирует о принимаемых советом учащихся решениях и разра-
батываемых планах; печатает полезные советы, объявления,
а оперативная информация сразу же появляется на странич-
ке газеты в социальной сети ВK и Instagram.

Кроме главного редактора в команде работают его заме-
ститель, исполнительный редактор, журналисты и фотогра-
фы, корреспонденты и репортеры. Все члены команды из
разных классов школы, начиная с 5-х классов и заканчивая
11-ми. Старшие члены команды, более опытные, помогают
младшим, учат их, подсказывают. Именно на их плечах ле-
жат редактирование и верстка газеты. Но и маленькие наши
сотрудники не отстают: у них всегда так много свежих идей!
Работа в газете объединила тех, кто раньше не был даже
знаком. Кроме того, в школе есть дети, которые хотели бы
участвовать в работе редколлегии, которым есть что сказать
сверстникам, но по причине занятости они не могут прини-
мать активное участие в подготовке каждого номера. Все же-
лающие могут попробовать свои силы и сотрудничать с
«INверсией» в качестве фрилансера.

Основная задача редакции газеты - уметь рассказать об
этой жизни так, чтобы газета заинтересовала и учеников, и
учителей, и родителей, поэтому выпуски газеты представле-
ны на школьном сайте и стендах, а также в социальных сетях.

Количество отделов и рубрик нашей газеты регламенти-
руется редакционной коллегией. Сегодня газета «INверсия»
школы №1028 представлена следующими рубриками: «Тра-
диционная страница главного редактора», «Листая памяти
страницы (материалы об истории школы)», «Калейдоскоп
школьных дел», «Знакомьтесь: наши учителя», «Знакомь-
тесь: наши ученики», «Литературная страница», «Спортив-
ная страница».

Одна из самых популярных рубрик газеты - «Знакомьтесь:
наши учителя». Именно здесь в каждом выпуске размещают-
ся интервью с учителями нашей школы. Ведь всегда интерес-
но узнать, чем увлекается человек, каковы его жизненные
взгляды, ценности, приоритеты. В школе много интересных и
талантливых учеников, но о них не всегда знают, поэтому
появилась идея знакомить наших читателей с ними посред-
ством школьной газеты. Так появилась рубрика «Знакомь-
тесь: наши ученики». В нашей школе происходит много раз-
ных увлекательных событий. Традиционными уже стали ис-
торические балы, литературные гостиные, посвященные
юбилейным датам, сборы, посвящение в первоклассники и
пятиклассники. Классная жизнь не менее интересна: мы
любим посещать театры, музеи, путешествовать по России и
за ее пределами. Об этих и других событиях школьной жиз-
ни можно прочитать в рубрике «Калейдоскоп школьных
дел».

Каждый представитель творческого коллектива знает
свои обязанности и понимает, что от него зависит успех об-
щего дела. Мы понимаем, что для продуктивной работы в
газете необходимы такие качества, как ответственность, тру-
долюбие, настойчивость, способность к коммуникации, уме-
ние работать с информацией, умение вести диалог и многие
другие. Кроме того, работая в школьной газете, юные журна-
листы имеют возможность не только социализироваться, но
и готовиться к выбору будущей профессии.
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ОБРАЗОВАНИЕ: РАКУРС УЧЕНИКОВ

Судьба и Родина едины
От сверстника к сверстнику

ежегодных совместных концертов учеников и вете-
ранов «Победа одна на всех», в которых принимают
участие вокальный ансамбль старшеклассников и
сводный оркестр гимназии, исполняющие русские
народные песни и песни военных лет.

Главным в оценивании гражданского воспитания
является не выставление отметок, а морально-цен-
ностные ориентиры обучающихся в их деятельнос-
ти, вовлечение в организацию разносторонней дея-
тельности всех участников образовательных отно-
шений. Организации обучения юношей начальным
знаниям в области обороны и подготовки по осно-
вам военной службы придается большое значение.

Гимназия одной из первых среди школ Москвы
стала организовывать 5-дневные выездные учебные
сборы, которые ежегодно проходят на базе Преоб-
раженского оборонно-спортивного центра спецназа
ВДВ. Каждый год наши выпускники становятся кур-

сантами высших военных училищ. Не только роди-
тели, но и мы, учителя, получаем благодарственные
письма как из училищ, так и из воинских частей.
Наши ученики ежегодно становятся призерами кон-
курса «Школа безопасности», а также олимпиад по
ОБЖ.

Учебно-материальное оснащение гимназии по-
зволяет обучающимся освоить тренажеры по авто-
делу, оказанию первой медицинской помощи, огне-
вую подготовку в электронном и пневматическом
тирах (автомат АК-74, пистолет Макарова). Военно-
спортивная направленность занятий физической
культурой, самбо, плаванием, стрельбой, строевой
подготовкой привела к тому, что многие обучающи-
еся имеют разряды по этим видам спорта. Спортив-
ные награды, которыми гордится наша гимназия,
доказывают высокую физическую подготовку обу-
чающихся.

Президент РФ В.В.Путин сказал: «Мы должны
строить свое будущее на прочном фундаменте. И
такой фундамент - это патриотизм. Мы, как бы дол-

почетное 2-е место в этом
смотре-конкурсе, что является
предметом нашей общей гор-
дости!

12 октября 2016 года воспи-
танники клуба «Патриот» при-
няли участие в слете регио-
нального отделения Всерос-
сийского военно-патриотичес-
кого движения «Юнармия» го-
рода Москвы и вступили в ряды
юнармейцев столицы.

Дух патриотизма изначаль-
но присутствует в нашей гимна-
зии - во всех планах воспита-
тельной работы ведущая роль
отводится патриотическому
воспитанию обучающихся: это

не только уроки Мужества и
уроки Мира, которые проводят
ученики, но и экскурсии по му-
зеям, где ребята рассказывают
о своих родственниках - участ-
никах войны, ежегодные выез-
ды детей по местам боевой
славы. В июне прошлого года
воспитанники ВПК «Патриот»
стали участниками выездной
программы для юнармейцев
«Брянск - земля партизан».

К 75-летию разгрома фаши-
стских войск под Москвой каж-
дый класс посетил мемориалы
павшим героям, музеи боевой
славы: Дубосеково, Снегири,
Петрищево. Коллектив гимна-
зии каждую осень посещает
города-герои, города боевой
славы России. Каждый ученик,

возлагаем цветы к памятнику
героям-«афганцам» в Перово.

В гимназии создан волон-
терский клуб «От сверстника к
сверстнику». Совместно с брат-
ством солдат Афганистана уче-
ники и педагоги гимназии нео-
днократно посещали госпиталь
МВД в Балашихе, где раненым
ребятам дарили подарки и
организовывали творческие
выступления.

В гимназии стало традицией
проведение благотворитель-
ных ярмарок, средства от кото-
рых идут на покупку дорогосто-
ящих медицинских препаратов
в онкологический центр в Бала-
шихе и Центр паллиативной
помощи детям в Москве, а так-
же на поддержку наших тяжело
больных учеников. В этом году
мы передали средства от бла-
готворительной ярмарки и кон-
церта в детское отделение он-
кологического центра на Ка-
ширке. Учащиеся гимназии со-
вместно с родителями прово-
дят концерты и благотвори-
тельные акции в домах преста-
релых, домах ветеранов труда,
детских домах Балашихи, Реу-
това, Калуги, доме ребенка
Москвы.

Имея свою гражданскую по-
зицию, ученики, учителя и ро-
дители оказали гуманитарную
помощь Донбассу, приобретя
материалы для станций пере-
ливания крови. В прошлом году
в гимназии был впервые прове-
ден День донора «Спаси
жизнь», в котором приняли уча-
стие не только педагоги и роди-
тели, но и жители района Ново-
косино.

Мы воспитываем в своих
учениках не только гордость за
достижения и культуру своей
Родины, а также желание со-
хранять ее характер и особен-
ности, привязанность к родной
земле, языку, традициям, тре-
петное отношение к России, а
также преданность своему Оте-
честву, народу и готовность к
любым испытаниям во имя ин-
тересов нашей страны.

Ольга ЗОТОВА,Ольга ЗОТОВА,Ольга ЗОТОВА,Ольга ЗОТОВА,Ольга ЗОТОВА,
заместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора по

учебно-воспитательной работеучебно-воспитательной работеучебно-воспитательной работеучебно-воспитательной работеучебно-воспитательной работе
гимназии №1925гимназии №1925гимназии №1925гимназии №1925гимназии №1925

го ни обсуждали, что может
быть фундаментом, прочным
моральным основанием для на-
шей страны, ничего другого все
равно не придумаем...»

В гимназии создан военно-
патриотический клуб «Патри-
от», создавали его всем миром.
Воспитанники клуба ежегодно
участвуют во всевозможных
военно-спортивных и граждан-
ско-патриотических соревнова-
ниях, слетах, мероприятиях
межрайонного, окружного, го-
родского и регионального
уровней.

В 2015-2016 учебном году
гимназия вошла в десятку ве-
дущих образовательных уч-
реждений города за лучшую
организацию патриотического
воспитания в государственных
образовательных организаци-
ях Москвы, приняв участие в го-
родском смотре-конкурсе на
«Кубок Героев». В 2016-2017
учебном году гимназия заняла

каждый класс и учитель, каж-
дый сотрудник приняли участие
в создании Книг памяти, посвя-
щенных родным и близким, ко-
торые прошли весь ужас войны
на полях сражений и в тылу.
Ежегодно наша гимназия явля-
ется участником шествия «Бес-
смертный полк».

Вахта памяти - память, пере-
дающаяся из поколения в поко-
ление. И не случайна традиция
возложения цветов на Могилу
Неизвестного Солдата у Крем-
левской стены в день выпуск-
ного вечера нашими ученика-
ми; митинги памяти 8 мая; выс-
тавление почетных караулов и
возложение цветов лучшими
ученикам к памятникам погиб-
шим героям в Старом Косино,
Перово и Новокосино; награж-
дение обучающихся диплома-
ми у Знамени Победы - все это
наша память. Мы чтим память о
наших современниках, воинах-
«афганцах». Каждый год мы
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В настоящее время городВ настоящее время городВ настоящее время городВ настоящее время городВ настоящее время город
дал школе огромноедал школе огромноедал школе огромноедал школе огромноедал школе огромное
количество возможностейколичество возможностейколичество возможностейколичество возможностейколичество возможностей
для развития талантовдля развития талантовдля развития талантовдля развития талантовдля развития талантов
обучающихся, а задачаобучающихся, а задачаобучающихся, а задачаобучающихся, а задачаобучающихся, а задача
современнойсовременнойсовременнойсовременнойсовременной
образовательнойобразовательнойобразовательнойобразовательнойобразовательной
организации - суметьорганизации - суметьорганизации - суметьорганизации - суметьорганизации - суметь
воспользоваться этимивоспользоваться этимивоспользоваться этимивоспользоваться этимивоспользоваться этими
ресурсами.ресурсами.ресурсами.ресурсами.ресурсами.

есколько лет наша школа
разрабатывала индиви-
дуальные траектории

развития каждого ребенка. Су-
ществует мнение, что практи-
чески все дети при рождении в
разной степени наделены талан-
тами. Но в процессе жизни у них
появляются разные условия для
развития своих способностей.

Мы постарались создать
равные стартовые условия для
выявления, развития, социаль-
ной поддержки детей, реализа-
ции их потенциальных возмож-
ностей, обеспечения их всесто-
роннего развития и образова-
ния, погружаясь в различные
виды деятельности через сис-
тему воспитательной работы,
дополнительного образования,
олимпиадного движения. Об-
разовательное пространство
школы способствует полноцен-
ному развитию личности каж-
дого ребенка, его самоопреде-
лению и самореализации, фор-
мированию его индивидуаль-
ного дарования, достижению
успеха в жизни. Для построе-
ния индивидуальной траекто-
рии развития, оптимальной для
современного школьника, не-
обходима организация взаимо-
действия школы с другими уч-
реждениями образования,
культуры, спорта, молодежной
политики, институтами граж-
данского общества, включаю-
щая выявление одаренности,
ее развитие, обеспечение про-
фессиональной ориентации,
планирования и сопровожде-
ния профессиональной карье-
ры талантливой молодежи.

Все образовательные и
культурные мероприятия, про-

Педагоги и обучающиесяПедагоги и обучающиесяПедагоги и обучающиесяПедагоги и обучающиесяПедагоги и обучающиеся
школы №2127 активношколы №2127 активношколы №2127 активношколы №2127 активношколы №2127 активно
участвуют в городскихучаствуют в городскихучаствуют в городскихучаствуют в городскихучаствуют в городских
мероприятиях: олимпиадах,мероприятиях: олимпиадах,мероприятиях: олимпиадах,мероприятиях: олимпиадах,мероприятиях: олимпиадах,
конкурсах, проектах, акцияхконкурсах, проектах, акцияхконкурсах, проектах, акцияхконкурсах, проектах, акцияхконкурсах, проектах, акциях
и фестивалях. Это говорити фестивалях. Это говорити фестивалях. Это говорити фестивалях. Это говорити фестивалях. Это говорит
ооооо желании совершенствоватьжелании совершенствоватьжелании совершенствоватьжелании совершенствоватьжелании совершенствовать
свои умения и развиватьсвои умения и развиватьсвои умения и развиватьсвои умения и развиватьсвои умения и развивать
способности.способности.способности.способности.способности.

2015-2016 учебном году
28 школьных команд
стали победителями

олимпиады «Музеи. Парки.
Усадьбы», в несколько раз
улучшив результаты прошлых
лет. С большим интересом
обучающиеся и педагоги про-
должили участие в олимпиаде,
так как по опыту поняли, что
она дает уникальные возмож-
ности в воспитании культуры,
развитии творческих способ-
ностей и интереса к научно-ис-
следовательской деятельнос-
ти, повышение интереса к ис-
кусству. По итогам олимпиады
«Не прервется связь поколе-
ний» отмечены несколько го-
родских призеров, индивиду-
альных победителей, которые
вели кропотливую исследова-

Второй дом
Оксана ЕВСТИГНЕЕВА, мама ученицы 5-гоОксана ЕВСТИГНЕЕВА, мама ученицы 5-гоОксана ЕВСТИГНЕЕВА, мама ученицы 5-гоОксана ЕВСТИГНЕЕВА, мама ученицы 5-гоОксана ЕВСТИГНЕЕВА, мама ученицы 5-го
«Б» класса школы №2026:«Б» класса школы №2026:«Б» класса школы №2026:«Б» класса школы №2026:«Б» класса школы №2026:

- Немногим более четырех лет назад в нашей
семье появился новый член семьи - это наша
школа. Она как-то быстро расположила к себе,
на правах члена семьи стала требовать повы-
шенного внимания, уважения и отвечала взаим-
ностью. Мы, родители и ребенок, приняли ее
такой, какая она есть, и как-то сначала или не
замечали ее достоинства и недостатки, или при-
нимали их как должное. Но волей случая в пос-
ледний год мы стали посещать много других
школ (ездили к родственникам, в секции), и вот
тут-то стали замечать: до чего же хороша наша
школа! Ребенок в восторге! В ее школе ВСЕ луч-
ше, чем в других школах и даже дома! Швейные
машинки на уроке труда самые новые и удобные
(даже лучше, чем дома), охранники самые доб-
рожелательные, учителя самые профессио-
нальные и добрые, планировка самая удобная,
школьные доски интерактивные, повара внима-
тельные. А как родитель я отметила для себя
вроде бы мелочь, но очень значимую, которая
показывает продуманную заботу нашей школы
не только о детях, но и о родителях: в нашей
школе есть зона ожидания для родителей с ди-
ванами. Это оцениваешь только тогда, когда
приходится ожидать ребенка, стоя на пятачке
два на два метра...

Конечно, мы любим нашу школу и гордимся
ею! А любим, потому что она любит нас и дарит
нам доброту и заботу, да по-другому в семье и
нельзя... А такие мелкие недостатки, как, напри-
мер, отсутствие красивых клумб, мы поправим
сами.

Ведь никто лучше не наведет красоту и поря-
док в семье, как члены этой семьи.

Василий АБАКУМОВ, отец ученицы 5-го «Б»Василий АБАКУМОВ, отец ученицы 5-го «Б»Василий АБАКУМОВ, отец ученицы 5-го «Б»Василий АБАКУМОВ, отец ученицы 5-го «Б»Василий АБАКУМОВ, отец ученицы 5-го «Б»
класса школы №2026:класса школы №2026:класса школы №2026:класса школы №2026:класса школы №2026:

- Наша школа большая и современная.
Школа дает своим ученикам не только проч-
ные знания, но и помогает детям приобретать
положительные качества, такие как самостоя-
тельность, толерантность, способность тво-
рить добро, активность. Самое главное, на
мой взгляд, чему учит школа, - как найти свое
место в жизни и правильно определить цели.
Различные предметы, которые дети изучают в
школе, кружки и студии, работающие в нашей
школе, являются средством для достижения
этой цели.

Наши учителя - настоящие профессионалы и
знают, как сделать школьные занятия живыми и
интересными. Мой ребенок с удовольствием и
огромным желанием ходит в школу и стремится
получать знания, а это много стоит. И я очень
надеюсь, что, став взрослой, дочь будет с любо-
вью и теплотой вспоминать свою родную школу.

Елена ЛЮБИМОВА, мама учеников ЦентраЕлена ЛЮБИМОВА, мама учеников ЦентраЕлена ЛЮБИМОВА, мама учеников ЦентраЕлена ЛЮБИМОВА, мама учеников ЦентраЕлена ЛЮБИМОВА, мама учеников Центра
образования №1602:образования №1602:образования №1602:образования №1602:образования №1602:

- У меня в Центре образования №1602 учатся
сыновья. Для меня важно, чтобы они выросли
настоящими мужчинами, какую бы профессию
они не выбрали. Спасибо нашей школе за то,
что у нас приобщают детей к истории Родины,
воспитывают уважение к ветеранам. Мой стар-
ший сын мечтает стать офицером. Я уверена -
это результат того, что детей включают в соци-
альные программы - «Бессмертный полк», рабо-
та в музее, участие в параде Победы на Красной
площади, - которые заставляют посмотреть на
окружающий мир совсем другими глазами, за-
думаться о проблемах в обществе, решать кото-
рые им предстоит совсем скоро. Я считаю, что
воспитание в современной школе должно стоять
на первом месте! Ведь мы хотим видеть наших
детей свободными, нравственными, креативны-
ми и счастливыми!

Ирина ШИРОКОВА, мама ученика 8-гоИрина ШИРОКОВА, мама ученика 8-гоИрина ШИРОКОВА, мама ученика 8-гоИрина ШИРОКОВА, мама ученика 8-гоИрина ШИРОКОВА, мама ученика 8-го
класса Центра образования №1602:класса Центра образования №1602:класса Центра образования №1602:класса Центра образования №1602:класса Центра образования №1602:

- Я окончила ухтомский Центр образования
№1602 в 1994 году, училась в профильном клас-
се - педагогическом. Мой сын учится в 8-м клас-
се. Я бы очень хотела, чтобы в нашей школе
возродились педагогические классы. Это клас-
сическое образование. Оно поможет лучше под-
готовить выпускников к жизни. Ведь благодаря
этому профилю я научилась выстраивать отно-
шения с людьми разных возрастов, глубже по-
знать себя и законы психологии.

ОБРАЗОВАНИЕ: РАКУРС РОДИТЕЛЕЙ

самоуправления, городской
конкурс «Вожатый и его коман-
да», городской конкурс лиде-
ров ученического самоуправле-
ния, городская олимпиада ода-
ренных детей, городской про-
светительский проект «Суббо-
ты активиста», городской про-
ект «Школа актива», городской
конкурс социальных проектов.
Вот неполный перечень мероп-
риятий, где ребята успешно вы-
ступили и получили грамоты по-
бедителей или активных участ-
ников разных лет. Многолетняя
благотворительная и волонтер-
ская деятельность, участие в го-
родских проектах «Добро Ты»,
«Дай лапу, друг!», «Свет забо-
ты», «Нежность», «Протяни
руку другу!» и других объедини-
ли большое количество участ-
ников нашей школы - обучаю-
щихся и их родителей, педаго-
гов.

Не отстают от старших и
младшие - обучающиеся на-
чальной школы. Участвуя в го-
родских мероприятиях, тоже
имеют победы и достижения. По
мнению педагогов, участие в
различных проектах помогает

тельскую деятельность, уча-
ствуя в олимпиаде.

В фестивале «Духовные
скрепы Отечества» участвовал
почти каждый школьный класс.
И поэтому мы стали победите-
лями в номинации «Активный
участник». Продолжая участие
в фестивале, в школе прошел
флешмоб, посвященный 9 Мая.
Из всех обучающихся корпуса
№1 была составлена «живая
открытка» 9 Мая. Массовое ис-
полнение песни «9 Мая - вес-
на», алые флаги в руках ребят,
участвующих в флешмобе, не
оставили равнодушными жите-
лей микрорайона, которые ви-
дели это яркое действо. В пере-
даче «Человек и закон» наш
опыт участия в городских пат-
риотических проектах был
представлен как пример ус-
пешного патриотического вос-
питания обучающихся.

Большое место в жизни шко-
лы занимает деятельность уче-
нического самоуправления и
участие ребят-старшеклассни-
ков в городских социально зна-
чимых проектах: городской фе-
стиваль активов ученического

раскрывать творческий потен-
циал и новые грани возможнос-
тей ребят. «Эстафета искусств»
- проект, который выявил талан-
ты и победителей из числа обу-
чающихся начальной, средней и
старшей школы в различных
фестивальных номинациях. По-
бедители фестиваля, дипло-
манты - хореографический кол-
лектив, чтецы, певцы.

Свои учебные достижения
обучающиеся школы успешно
показывают во Всероссийской
и в Московской олимпиадах
школьников. Призеры всерос-
сийского уровня по физичес-
кой культуре, московского ре-
гионального уровня по изо, тех-
нологии, другим дисциплинам
являются гордостью школы.

Неравнодушное отношение
педагогов, общее стремление
взрослых и детей использовать
образовательные возможности
Москвы и дают положительные
результаты, которые показыва-
ют неиссякаемый потенциал
школы, ее педагогов и обучаю-
щихся.

Ирина ЛАРИНА,Ирина ЛАРИНА,Ирина ЛАРИНА,Ирина ЛАРИНА,Ирина ЛАРИНА,
методист школы №2127методист школы №2127методист школы №2127методист школы №2127методист школы №2127

Городские проекты
Опыт участия

Ракурс города
Москва - большая школа

водимые Департаментом обра-
зования города Москвы, спо-
собствуют раскрытию творчес-
кого и интеллектуального по-
тенциала школьников в самых
разных направлениях.

Ежегодно ребята принимают
активное участие в городских
проектах «Университетские
субботы», «Субботы активис-
тов», «Профессиональные сре-
ды», «История моей семьи в
истории России». Для многих
это участие сыграло решаю-
щую роль в выборе профессии,
выборе нужного факультета в
высшем учебном заведении.
Наши ученики постигают много

нового на мастер-классах, экс-
курсиях, на деловых играх и в
учебных лабораториях, узна-
вая о профессиях, углубляя
знания по различным дисцип-
линам.

Занимаясь проектной дея-
тельностью, осваивая интерес-
нейшие мультимедийные тех-
нологии, ребята научились
транслировать опыт своих се-
мейных культурных традиций
на конкурсах и фестивалях.

Путь к победе никогда не
бывает легким! В ходе работы с
семейными архивами ребята
совершили вместе с родителя-
ми удивительные путешествия
в поисках новой информации
по истории своей семьи, посе-
тив Красноярский край, Рос-
тов-на-Дону, Крым. Обмен ин-
формацией, обмен опытом сре-
ди сверстников - это тоже заме-
чательный путь к получению
новых знаний!

Городская олимпиада «Му-
зеи. Парки. Усадьбы» дает обу-
чающимся всех возрастов пре-
красную возможность расши-
рить кругозор, посетить много

приняли решение попробовать
свои силы в олимпиаде «Рос-
сия - моя история».

Не могу не вспомнить еще
один всеми любимый проект,
созданный Агентством внут-
реннего туризма совместно с
Департаментом образования, -
«Дороги Победы». За два года
с обучающимися школы прове-
дено более 40 экскурсий по
местам, связанным с историей
Великой Отечественной войны
и Отечественной войны 1812
года. Нашим детям предостав-
лена уникальная возможность
побывать на Бородинском
поле, в Монино, в Кубинке, в
Балашихе, в музеях военно- и
гражданско-патриотической
направленности. Полученные
знания ребята показывают в
исторических викторинах, в со-
здании видеоклипов, презента-
ций, в сочинениях на военно-
патриотическую тему.

Городская образовательная
среда создает возможность
школьникам не только принять
участие в фестивалях, конкур-
сах и проектах. Знания, полу-

растущей планки своих дости-
жений. Ярким и незабываемым
событием демонстрации детс-
кого творчества явился второй
фестиваль МСД «Наши общие
возможности - наши общие ре-
зультаты». На нашей площадке
прошли серия мастер-классов
и гала-концерт.

Современные дети получа-
ют знания сегодня самыми раз-
нообразными способами через
использование всевозможных
видов деятельности. «А ведь
именно деятельность и есть
лучший путь к знаниям», - пи-
сал Бернард Шоу.

Наш любимый город Моск-
ва делает все для того, чтобы
маленькие жители обладали
необходимым для человека
XXI века набором знаний и на-
выков, позволяющим ему
быть успешным.
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новых мест и познакомиться с
интересными людьми. Москов-
ские школьники обязаны знать
свой город, историю столицы
нашей Родины. Принимая учас-
тие в данном проекте, они полу-
чают уникальную возможность
самостоятельно добыть эти
знания в интерактивной фор-
ме, используя огромные ресур-
сы города.

Уникальный проект 2016-
2017 года - выставка «Россия -
моя история». За два месяца
выставку посетили 30% обуча-
ющихся нашей школы. По ито-
гам знакомства с мультимедий-
ным проектом многие ребята

ченные в ходе телепроекта на
Московском образовательном
канале «Открытая академия»,
на встречах с учеными, журна-
листами, экономистами, могут
сыграть ключевую роль в даль-
нейшей судьбе молодых лю-
дей, стоящих перед своим про-
фессиональным выбором.
Наши обучающиеся, участники
программы, имели возмож-
ность задать вопросы на волну-
ющие темы людям, добившим-
ся высоких результатов в своей
профессиональной карьере.

Занимаясь внеурочной дея-
тельностью, дети получают ог-
ромную радость от постоянно
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ы все понимаем, что несчастный случай может
произойти с любым человеком и в любом месте,
в том числе вдали от населенного пункта. В этом

случае жизнь пострадавшего зависит только от тех, кто
находится рядом и может оказать первую помощь. По-
этому обучение правилам безопасного поведения и на-
выкам оказания первой помощи в нашей школе начина-
ют еще с дошкольного возраста. Вместе с сотрудниками
Всероссийского центра медицины катастроф разрабо-
таны методики обучения детей и взрослых навыкам ока-
зания первой помощи: ребята в условно смоделирован-
ных чрезвычайных ситуациях на учебно-тренировочных
манекенах ВЦМК отрабатывают практические навыки
оказания первой помощи.

Так, 12 мая 2016 года в Москве на территории школы
№892 состоялись межрайонные соревнования по по-
жарно-прикладному спорту и безопасности в образова-
тельных организациях. Соревнования явились новым
форматом контрольно-обучающих мероприятий и были
направлены на проверку готовности сотрудников учреж-
дений, детей и родителей к действиям в чрезвычайных
ситуациях, повышение уровня безопасности школ, при-
витие культуры безопасности жизнедеятельности насе-
лению Москвы.

На разных этапах соревнований были задействованы
специалисты и продемонстрировано специальное обо-
рудование экстренных служб, отработаны конкретные
алгоритмы действий в смоделированных условных
чрезвычайных ситуациях.

Мы четко понимаем, что обучение детей и взрослых
правилам безопасного образа жизни и оказания первой
помощи - это составная часть системной работы, кото-
рая включает в себя такие важные направления безо-
пасности, как противопожарная и дорожная безопас-
ность. Педагоги и обучающиеся комплекса тесно со-
трудничают с Управлением по ВАО ГУ МЧС по г. Моск-
ве: в школе успешно функционирует секция по пожарно-
прикладному спорту «Юный пожарный», многие ребята
- частые гости пожарно-спасательной части №110, где
они не только закрепляют полученные знания в этой
области, но и знакомятся со специальной техникой, обо-
рудованием спасателей.

В рамках профилактики дорожной безопасности обу-
чение безопасному поведению ведется не только педа-
гогами, но и сотрудниками 1-го батальона ДПС 1-го спе-
циального полка ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД
России по г. Москве. В увлекательной интерактивной
форме дети отрабатывают различные приемы правиль-
ного поведения на дорогах города, в транспорте, знако-
мятся с правилами перевозки детей в личном автотран-
спорте. Настоящий праздник для детей устроили работ-
ники этой службы в рамках проведения фестиваля меж-
районного совета директоров, прошедшего 1 октября
2016 года на территории школы №892. Чтобы ученики
школы смогли почувствовать себя самыми настоящими
полицейскими, сотрудники 1-го батальона ДПС предос-
тавили свои патрульные и разыскные машины, пригна-
ли мотоциклы. Не было предела радости не только
школьникам - многие взрослые не могли удержаться от
соблазна сесть в седло мотоцикла и хоть на мгновение
ощутить себя настоящим блюстителем закона! А ребя-
там даже разрешили испробовать громкоговорители и
включить сирену!

Взаимодействие с экстренными службами играет
важную роль и в профессиональной ориентации обуча-
ющихся. Ребята не понаслышке узнают о работе поли-
цейских, пожарных, спасателей. Многие из школьников
уже успели определиться с профессией, выбрав Уни-
верситет МВД или Академию МЧС, а опытные наставни-
ки из числа действующих сотрудников, с которыми орга-
низовано взаимодействие, помогают им в подготовке к
поступлению.

Хочется поблагодарить всех неравнодушных людей,
которые приложили немало сил в таком важном для
всех наших детей деле!
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ОБРАЗОВАНИЕ: РАКУРС ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Наш профсоюз
Социальное партнерство с межрайонным советом директоров
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зменение структуры управле-
ния системой образования в
Москве и реорганизация обра-

зовательных учреждений повлекли за
собой изменения в структуре управле-
ния территориальной профсоюзной
организацией. В округе создано 4
межрайонных совета председателей
первичных профсоюзных организа-
ций, которые возглавили подготовлен-
ные и опытные председатели, имею-
щие опыт работы с 2002 года в каче-
стве общественных уполномоченных
профсоюза по районам. МСД «Ново-
косинский» возглавляет председатель
ППО школы №892 Е.М.Молчанова. В
работе межрайонных советов предсе-

га коллективно-договорного регулиро-
вания в образовательных организаци-
ях в разрезе межрайонных советов»,
«Об основных направлениях совмест-
ной работы межрайонных советов ди-
ректоров и территориальной профсо-
юзной организации» и др.; посещение

образовательных организаций с це-
лью оказания помощи в разрешении
индивидуальных и коллективных тру-
довых споров, проверки исполнения
трудового законодательства в 2015-
2016 учебном году. Посещено 6 обра-
зовательных организаций - школы
№892, 1022, 1602, 2036, гимназии
№1512, 1591.

84 процента директоров межрайон-
ного совета «Новокосинский» являют-
ся членами профсоюза, более 60 про-
центов директоров принимают самое
активное участие в жизни территори-
альной профсоюзной организации и
входят в руководящие выборные
профсоюзные органы.

Совместная работа руководителей
и председателей первичных профсо-
юзных организаций позволила приве-
сти работу по многим направлениям в
систему и создать стажировочные
площадки на базе образовательных
организаций: по социальному парт-
нерству, по развитию информацион-
ных ресурсов (школа №892), по охра-
не труда (школа №2026) и по работе с
ветеранами педагогического труда
(гимназия №1925). Удалось сохранить
в каждом образовательном учрежде-
нии специалистов по охране труда, в
75 процентах образовательных орга-
низаций установить доплаты предсе-

евой. Основные вопросы: аттестация
педагогических кадров, увольнение и
сокращение штатов, вопросы оплаты
труда и стимулирующих выплат, тру-
довые споры и конфликты. Совместно
с территориальной профсоюзной орга-
низацией проводятся педагогические

советы (гимназия №1591). Для
образовательных организаций
межрайонного совета подготов-
лены модель коллективного дого-
вора и методические материалы
по вопросам заключения коллек-
тивного договора. Директорам и
председателям ППО приобрете-
ны книги: «Правовая азбука»
(4 выпуска), настольная книга
профсоюзного работника «Реа-
лизация и защита трудовых прав
и законных интересов работни-
ков». В течение года подготовле-
ны и проведены семинарские за-
нятия по вопросам «Профстан-
дарт» и «Новое в трудовом зако-
нодательстве».

Образовательные организа-
ции межрайонного совета дирек-
торов активно принимают учас-
тие в проведении открытых проф-
союзных уроков (школы №892,
1022, гимназия №1512). Моло-
дежные советы образовательных
организаций №2026, 2036, 2031,

892, 402 - активные участники окруж-
ных и городских профсоюзных дел.

Опыт работы первичных профсоюз-
ных организаций, совместная деятель-
ность в рамках межрайонных советов,
мнение руководителей и опытных
председателей первичных профсоюз-
ных организаций представлены в газе-
те территориальной профсоюзной
организации «Профсоюз - это мы». Во
всех 18 изданиях газеты публиковался
опыт работы первичных профсоюзных
организаций МСД «Новокосинский».

Вместе с тем комитету территори-
альной профсоюзной организации
ВАО предстоит активизировать в
межрайонном совете работу, связан-
ную с уставной деятельностью проф-
союза, с информированием работни-
ков и обеспечением обратной связи, с
формированием в каждом педагоги-
ческом коллективе благоприятного
психологического климата, способ-
ствующего созданию позитивной мо-
тивационной среды, активному учас-
тию работников в деятельности обще-
ственных организаций и в управлении
образовательным учреждением.

Ольга ТРИШИНА,Ольга ТРИШИНА,Ольга ТРИШИНА,Ольга ТРИШИНА,Ольга ТРИШИНА,
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человека, №1028 - на 11 человек. Со-
хранили свои позиции по профсоюзно-
му членству школа №2026, гимназия
№1591. Во многом этому способствует
системная и индивидуальная работа с
руководителями образовательных
организаций.

Регулярными стали встречи с руко-
водителями учреждений председателя
территориальной профсоюзной орга-
низации и советника отдела инспекти-
рования ДОгМ Е.Н.Степановой по раз-
личным вопросам совместной работы;
тематические совещания по межрай-
онным советам с участием председа-
телей межрайонных советов, предсе-
дателей первичных профсоюзных
организаций по вопросам «О взаимо-
действии межрайонных советов ди-
ректоров и межрайонных советов
председателей профсоюзных органи-
заций в развитии социальной среды в
микрорайоне», «Об итогах мониторин-

дателям первичных профсоюзных
организаций за общественно значи-
мую деятельность.

В рамках совместной работы меж-
районного совета директоров и пред-
седателей первичных профсоюзных
организаций удалось добиться сотруд-
ничества администрации и профсоюз-
ных организаций в разработке локаль-
ных документов организации, повы-
сить роль первичной профсоюзной
организации в государственно-обще-
ственном управлении образователь-
ными учреждениями. Все председате-
ли первичных профсоюзных организа-
ций входят в управляющие советы уч-
реждений. Большое количество педа-
гогов привлечены к участию в соци-
альных программах профсоюза, мас-
совых мероприятиях и акциях.

Проводятся индивидуальные и
групповые консультации обществен-
ного правового инспектора И.Ю.Копа-

дателей первичных профсоюзных
организаций принимают активное уча-
стие председатель и ответственные
работники аппарата территориальной
профсоюзной организации, предста-
вители Молодежного совета и Совета
ветеранов педагогического труда. При
активной поддержке окружного
Молодежного центра и окружно-
го Совета ветеранов педагоги-
ческого труда идет формирова-
ние молодежных советов и сове-
тов ветеранов педагогического
труда по межрайонному принци-
пу и в каждом образовательном
учреждении.

В качестве главной задачи в
работе с межрайонным советом
«Новокосинский» территориаль-
ная профсоюзная организация
ВАО определила совершенство-
вание системы социального
партнерства и формирование
благоприятной мотивационной
среды для привлечения в проф-
союз новых членов. Реализуя
поставленную задачу, по иници-
ативе комитета территориаль-
ной профсоюзной организации
ежегодно в МСД «Новокосинс-
кий» проводится фестиваль об-
разовательных учреждений по
социальному партнерству
«Возьмемся за руки, друзья!», кото-
рый во многом способствует сплоче-
нию коллективов, выявлению талант-
ливых педагогов и новых творческих
идей.

На окружной профсоюзной конфе-
ренции «Развитие и совершенствова-
ние системы социального партнерства
в межрайонных советах» подведены
итоги совместной работы первичных
профсоюзных организаций и работо-
дателей по социальному партнерству.
Отмечена положительная динамика
по заключению и регистрации коллек-
тивных договоров образовательных
организаций (в 2016 году заключены
коллективные договоры в 14 образо-
вательных организациях межрайонно-
го совета директоров) и активизация
работы комиссий образовательных
организаций по подготовке, заключе-
нию и осуществлению контроля за вы-
полнением коллективного договора. В
школе №892, гимназиях №1389, 1512
создана комиссия по подготовке и зак-
лючению коллективного договора.

Комитету территориальной проф-
союзной организации ВАО удается
удерживать высокий процент членства
работников образования в профсою-
зе. Увеличилось профсоюзное член-
ство в школах №1200 - на 69 человек,
№2036 - на 30 человек, №1602 - на 23
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овместно с педагогичес-
ким коллективом еже-
годно ветераны прини-

мают активное участие в благо-
творительных акциях, смотрах,
конкурсах, фестивалях, уча-
ствуют в совместных празднич-
ных концертах. Ветераны ВОВ
и педагогического труда не
только желанные гости гимна-

ОБРАЗОВАНИЕ: РАКУРС ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Ветераны всегда в строю
Впереди у нас большие планы

зии №1925, но и активные уча-
стники наших мероприятий.
Внимательные наставники мо-
лодежи, ветераны постоянно
участвуют в подготовке темати-
ческих уроков, посвященных
Великой Победе, делятся с мо-
лодыми учителями богатым пе-
дагогическим опытом. Такие
встречи молодых педагогов с
ветеранами-наставниками спо-
собствуют тесной связи времен
и поколений. Наши ветераны
активно содействуют педаго-
гам и обучащимся гимназии в
организации и проведении ме-
роприятий, посвященных Дням
воинской славы и памятным
датам российской истории.

Ежегодно педагоги дополни-
тельного образования гимна-
зии и ветераны участвуют в со-
вместных выступлениях на ок-
ружных и городских фестива-
лях самодеятельного художе-
ственного творчества ветера-
нов педагогического труда
Москвы, музыкально-поэтичес-
ких вечерах, посвященных по-
беде советского народа в вой-
не 1941-1945 гг.

С уважением, добротой и
заботой относятся сотрудники
и ученики к ветеранам. Педаго-
гический коллектив совместно

со школьной парламентской
республикой «Союз молодых»
принимают ежегодное участие
в акциях по оказанию адресной
помощи ветеранам педагоги-
ческого труда.

Наиболее активным участ-
ником всех торжественных,
праздничных и творческих ме-
роприятий гимназии является

ветеран и человек удивитель-
ной судьбы Владимир Василье-
вич Анисимов. Он родился в
Москве 22 июня 1929 года - в
знаменательный и трагический
день для нашей Родины, пото-
му что именно в этот день в
1941 г. началась Великая Оте-
чественная война. До ее нача-
ла он успел окончить только 4
класса. Двенадцатый год своей
жизни встретил с этим ужас-
ным словом «война» - немцы
бомбили Москву.

Ребята из соседних домов, в
одном из которых тогда жили
Анисимовы, создали группу по
защите домов от воздушных
налетов и борьбы с зажига-
тельными бомбами, которые
фашистские летчики сбрасы-
вали на город. Еще учась в тре-
тьем классе школы, Владимир
Васильевич начал заниматься
в ансамбле Бориса Дунаевско-
го, а по окончании войны он
начал серьезно заниматься
спортом и в 1944 г. стал чемпи-
оном Москвы среди юношей по
боксу. Это помогло ему посту-
пить в Московский техникум
физкультуры. За время учебы
в техникуме студенты принима-
ли участие в парадах физкуль-
турников на Красной площади.

В этих парадных колоннах в
1946 и 1947 гг. проходил и
В.В.Анисимов. В 1949 г. в его
активе был первый разряд по
боксу, что позволило ему по-
ступить на военный факультет
Краснознаменного института
физической культуры и спорта
им. В.И.Ленина. Учеба прошла
стремительно, и по окончании

института его направили на
службу в Тихоокеанский флот.
Потом Владимира Васильеви-
ча назначили начальником фи-
зической подготовки и спорта
Совгаваньской Военно-морс-
кой флотилии. Флотилия нео-
днократно побеждала в сорев-
нованиях на первенствах Тихо-
океанского флота. К тому вре-
мени В.В.Анисимов был уже
тренером, судьей республикан-
ской категории и мастером
спорта СССР.

В Москве Владимир Василь-
евич очень хотел работать в
школе, учить физкультуре юно-
шей и девушек, пропагандиро-
вать спорт среди молодежи.
Мечты сбылись, он стал рабо-
тать в школе №1449 учителем
физкультуры. Помимо школь-
ных занятий В.В.Анисимов вел
секции легкой атлетики, плава-
ния и лыжного спорта. По этим
видам спорта группы, трениру-
емые Владимиром Васильеви-
чем, занимали первые места в
районе и городе Москве. Более
15 раз он был участником в те-
левизионных соревнованиях
«Старты надежды», неоднок-
ратно его приглашали на теле-
видение, чтобы поделиться
опытом работы с педагогами и

детьми. Дальнейшие 20 лет
были связаны со школами в
Перовском районе Москвы.

До своего 80-летнего юби-
лея он работал в школе. Ему
присвоено звание «Заслужен-
ный учитель РСФСР». Зайдя в
его дом, удивляешься целому
музею спортивных наград.
Многие награды были переда-

ны в музей «Герои спорта» на-
шей гимназии - это 50 спортив-
ных медалей, грамоты и крас-
ные кроссовки, на которых
изображены серп и молот. Се-
годня В.В.Анисимов не изменя-
ет своему старому увлечению
музыкой, играет на баяне, поет
песни военных лет, принимает
участие в московских городс-
ких фестивалях самодеятель-
ного творчества ветеранов пе-
дагогического труда, посвя-
щенных Сталинградской и Кур-
ской битвам, Великой Победе.
Несмотря на свой почтенный
возраст, Владимиру Василье-
вичу не время стареть. Он ви-
дит перед собой большие перс-
пективы - спортивное воспита-
ние молодежи, участие в кон-
курсах, общественная работа,
ветеранское движение. И это
все не предел его работы.

Ежегодно с 1 по 9 мая в гим-
назии проходит неделя воинс-
кой славы «Ради жизни на Зем-
ле», посвященная Великой По-
беде в ВОВ 1941-1945 гг.: мы
чествуем и поздравляем наших
дорогих ветеранов, творческие
коллективы гимназии органи-
зуют праздничные концерты,
обучающиеся гимназии прово-
дят альманахи «Дорогами По-
беды», а ветераны принимают
участие в классных часах «Мы -
дети войны», делясь с подрас-
тающим поколением воспоми-
наниями своего военного дет-
ства. В митинге памяти пав-
ших «Бессмертный полк», по-
священном героям Великой
Отечественной войны 1941-
1945 гг., приняли участие все:
ученики, педагоги, воспитанни-
ки, а также родители и жители
района, а наши ветераны полу-
чили в подарок памятные кни-
ги-планшеты «Дети войны». В
мае 2016 г. в честь 71-й годов-
щины Великой Победы на тер-
ритории гимназии состоялась
закладка аллеи Славы в па-
мять об участниках ВОВ.

Учитывая опыт работы на-
шей гимназии с ветеранами,
межрайонный совет директо-
ров районов Вешняки, Новоко-
сино, Косино-Ухтомский едино-
гласно доверил нам возглавить
это направление деятельности,
и I Межрайонная конференция
ветеранов педагогического
труда состоялась именно в гим-
назии №1925. Впереди у нас
большие планы.

Лариса ГОЛУБЧЕНКО,Лариса ГОЛУБЧЕНКО,Лариса ГОЛУБЧЕНКО,Лариса ГОЛУБЧЕНКО,Лариса ГОЛУБЧЕНКО,
социальный педагогсоциальный педагогсоциальный педагогсоциальный педагогсоциальный педагог

гимназии №1925гимназии №1925гимназии №1925гимназии №1925гимназии №1925
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аше образовательное
учреждение позициони-
руется как лингвистичес-

кое, и программа международ-
ного сотрудничества, которая
предполагает общение на инос-
транном языке, является логи-
ческой составляющей учебно-
воспитательного процесса гим-
назии. Именно поэтому в 2007
году тогда еще школа №1389
вошла в состав участников
международного проекта со-
вместно с гимназией Хельсин-
ки. Мы полагаем, что подобное
сотрудничество способствует
взаимному межкультурному
обмену, пропагандирует толе-
рантность, совершенствует
языковую подготовку не только
обучающихся, но и педагогов
по всем спектрам лингвисти-
ческого образования. Наша
гимназия продолжает разви-
вать сотрудничество со страна-

ОБРАЗОВАНИЕ: РАКУРС СТРАНЫ

Международное сотрудничество
Общение без границ

ми изучаемых языков, и сейчас,
в частности, мы ведем перего-
воры с пекинской школой.

С учителями и студентами
гимназии Etu-Toolo мы встре-
чаемся дважды в год. Каждый
год мы принимаем гостей из
Финляндии в нашей школе.
Обычно они приезжают в де-
кабре, и в течение недели мы
планируем различные мероп-
риятия в рамках программы со-
трудничества. А в апрельские
каникулы группа наших школь-
ников и педагогов отправляет-
ся в Хельсинки с ответным ви-
зитом в соответствии с догово-
ром о международном сотруд-
ничестве.

Тематика и направленность
сотрудничества меняется каж-
дый год. Мы уже работали в
таких направлениях, как
«Business Camp». Сотрудниче-
ство в формате бизнес-лагеря
предполагало:

- психологические игры и
тренинги;

- ролевые игры и тесты в
смешанных командах (россий-
ских и финских студентов);

- мини-проекты и их презен-
тации;

- составление бизнес-плана
«компании» с презентацией
рекламного видеоролика;

- творческие конкурсы, по-
знавательные викторины,
спортивные соревнования.

Вся программа была на-
правлена на преодоление пси-
хологических и языковых барь-
еров, развитие творческого
мышления, искусства коммуни-
кации, развития лидерских ка-
честв и умения работать в ко-
манде, умений ставить цели,
планировать деятельность и
оценивать результат.

Сотрудничество в формате
совместной проектной дея-
тельности - «Project Contest» -
предполагало самостоятель-
ную подготовительную работу с
различными информационны-
ми источниками, совместное
обсуждение и отбор наиболее
интересного материала, подго-
товку презентации и защиту
проекта в рамках конкурса.
Особенно интересными были
проекты «Школа будущего»,
«Конвенция о правах Ребен-
ка», «Паралимпийские игры».

Когда приезд гостей из Фин-
ляндии совпадал с нашей тра-
диционной неделей английско-
го языка, тема которой была
«Our School’s Got Talent!», мы
готовили конкурсную програм-
му, чтобы показать, что в на-
шей школе много талантливых
детей, и представить лучшие
номера в разных номинациях:
лучшая пародия, лучший ди-
зайн костюмов, лучший видео-
клип, лучшая театральная по-
становка на английском языке,
лучшая танцевальная компози-
ция, лучший акробатический
номер, самое смешное пред-
ставление. Наши финские гос-
ти готовили свою программу и с
радостью приняли участие в
наших совместных репетициях
и отчетных концертах в началь-
ной, средней и старшей школе,
и это наш «Talent Contest».

В рамках предметной неде-
ли мы знакомили детей с фор-
матом популярного благотво-
рительного телемарафона в
Британии «Children in Need».
Мы были рады пригласить на-
ших гостей поучаствовать в
проекте помощи детям, попав-
шим в беду, и вместе с нами
подготовиться к благотвори-

тельной ярмарке и благотвори-
тельным концертам на англий-
ском языке.

Хотя тематика и направлен-
ность программы меняются
каждый год, определенные ас-
пекты сотрудничества остают-
ся неизменными. В плане обра-
зовательного и культурного об-
мена и наши гости, и наши уче-
ники и учителя посещают от-
крытые уроки, мастер-классы,
знакомятся с достопримеча-
тельностями Москвы и Хель-
синки, посещают музеи, гале-
реи, парки, театры и концерт-
ные залы. Дети живут в семьях
и общаются на английском
языке, что помогает преодоле-
вать языковые барьеры, разви-
вать навыки общения, погру-
жаться в языковую среду.

В апреле 2015 года наша
гимназия также заключила до-
говор о сотрудничестве со Сво-
бодной вальдорфской школой
Дрездена.

Вальдорфские школы - это
такая система образования, ос-
новой которой является уваже-
ние к детству. Цель данной сис-
темы - развить возможности
каждого ребенка, данные ему
природой, и поверить в свои
собственные силы, раскрыть
скрытые способности методом
специальных упражнений (му-
зыки, изобразительного искус-
ства, эвритмии).

Считающиеся в обычных
школах второстепенными, та-
кие занятия, как музыка, искус-
ство, рукоделие, иностранные
языки, садоводство, в валь-
дорфских школах, наоборот,
становятся главными. Букваль-
но всех детей обучают вязанию
и игре на флейте. С первого
класса дети в обязательном

порядке изучают два иностранных языка, при-
чем обучение начинается с самых простых слов,
игр и песенок.

В соответствии с договором о совместной
работе в рамках образовательного и культурно-
го обмена наши школьники уже дважды посети-
ли немецкую школу и ознакомились с основны-
ми принципами вальдорфской педагогики.

В апреле 2016 года помимо посещения учеб-
ных занятий для детей были организованы инте-
ресные экскурсии: обзорная экскурсия по Дрез-
дену, экскурсия в оперный театр и посещение
оперного концерта, выездная загородная экс-
курсия в замок Морицбург, пешеходная прогул-
ка по парку Цвингер, посещение памятника До-
стоевскому в Дрездене.

Мы также уже дважды принимали наших гос-
тей из Германии. В сентябре этого года неделя
немецкого языка совпала с приездом учащихся
вальдорфской школы. Их радушно встретили
ученики нашей лингвистической гимназии. Мы
вместе ездили на экскурсии в центр Москвы, по-
сетили Третьяковскую галерею и Пушкинский
музей. Немецкие ребята добрались даже до
вальдорфской школы во Владимире! Они актив-
но принимали участие в жизни школы, посещали
открытые уроки немецкого, китайского, английс-
кого языков, участвовали в игре «Поиск сокро-
вищ» на английском языке и получили памятные
призы и сувениры. Наши гости ознакомили нас с
эвритмией - искусством художественного движе-
ния и ролевой игрой «Турфирмы». А 29 сентября
они участвовали в нашем отчетном концерте,
исполнили песни на немецком и три песни на рус-
ском языке. Прощаться с нашими немецкими
друзьями было немножко грустно. Зато как здо-
рово будет встретиться снова весной 2017 года в
Дрездене!
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лия - уроженка Казах-
стана, в годы Великой
Отечественной войны

была в блокадном Ленинграде,
вместе с детским домом, в ко-
тором она воспитывалась, по
дороге жизни в 1942-м была
вывезена в село Вятское Ярос-
лавской области. Как только
окрепла после блокадного го-
лода, она подала заявление с
просьбой отправить ее на
фронт. Ее просьбу отклонили, и
тогда она поступила в Рыбинс-
кий авиатехникум, где на пер-
вых стрельбах показала хоро-
шие результаты, была награж-
дена именной винтовкой. Бес-
покоясь, что война закончится
без ее участия, она подает за-

Есть зал для проведения
встреч с ветеранами, лектори-
ев.

Наш музей часто посещают
ребята из других школ района и
округа. Для них в музее прово-
дятся не только обычные экс-
курсии, но и интерактивные
уроки, направленные на воспи-
тание в детях гордости и восхи-
щения подвигом многонацио-
нального советского народа в
годы Великой Отечественной
войны, на изучение русской и
казахской культуры.

В музее проходят встречи с
ветеранами Антониной Алек-
сандровной Котляровой, Клав-
дией Ефремовной Калугиной,
во время которых они расска-
зывают детям о трагических со-
бытиях войны и о героизме
бойцов, одержавших Великую
Победу над фашистской Гер-
манией.

Музей Алии Молдагуловой
за годы своего существования
стал символом российско-ка-
захской дружбы. Его часто по-
сещают делегации из братско-
го Казахстана, во время этих
посещений наши казахские го-

сти знакомят детей с нацио-
нальными традициями, культу-
рой и искусством казахского
народа, поют казахские песни,
читают стихи, исполняют на-
родные казахские мелодии на
национальных музыкальных
инструментах. Они с удоволь-
ствием слушают выступления
наших школьников, демонстри-
рующих традиции русского на-
ционального искусства. Работа
музея способствует сохране-
нию и приумножению традиций
русско-казахской дружбы. Так,
28 октября 2016 года нашу гим-
назию посетили гости из Казах-
стана. Эта встреча была орга-
низована фондом содействия
развитию дружбы народов и
национальных культур «Аста-
на» при содействии посольства
Казахстана в России. В составе
делегации были казахские сту-
денты, обучающиеся в москов-
ских высших учебных заведе-
ниях, президент фонда «Аста-
на» поэт Жаркын Утешова,
член правления фонда содей-
ствия развитию дружбы наро-
дов и национальных культур
«Астана» Роман Станиславо-

вич Болховитин. В ходе встречи возникли новые
идеи дальнейшего сотрудничества. Гости высо-
ко оценили работу нашего музея, его вклад в
воспитание детей и молодежи в духе уважения
к национальным традициям как русского, так и
казахского народа, в воспитание уважения к
подвигу Советской армии в годы Великой Оте-
чественной войны, в развитие российско-казах-
ской дружбы.

В ноябре активисты музея участвовали в 1-м
Международном слете панфиловских школ, ко-
торый проходил в районе деревни Дубосеково,
где панфиловцы храбро сражались, совершили
подвиг, защищая столицу, погибли, но врага не
пропустили. Также дети увидели эпизод рекон-
струкции исторического боя. Посетив палатку, в
которой располагалась санчасть, они узнали,
как и с помощью чего лечили раненых во время
Великой Отечественной войны. А потом все уча-
стники возложили цветы к памятнику героям-
панфиловцам.

13 января был день памяти Героя Советского
Союза Алии Молдагуловой. Ученики, их родите-
ли и педагоги возложили цветы к ее памятнику.
А театрализованное представление в школе
было посвящено жизни и подвигу героини и ее
фронтовых подруг. И с нами в этот день были
наши дорогие ветераны.
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Символ дружбы
Музей рождает гордость за подвиг многонационального народа

явление и отправляется на обу-
чение в снайперской школе,
располагавшейся в парке Кус-
ково. Она была в первом набо-
ре курсантов, попала в роту, ко-
торую все называли «рота ка-
рандашиков». На фронт Алия
попала в 1943 году.

Проявила себя настойчивым
и отважным бойцом. Воевала
она недолго, но на ее счету око-
ло 40 убитых немецких офице-
ров и солдат. Получила звание
за героизм, проявленный во
время боя за станцию Насву
Псковской области.

С 1975 года в нашей гимна-
зии действует музей имени Ге-
роя Советского Союза Алии
Молдагуловой. Он создавался
педагогами и учащимися со-
вместно с Обществом русско-
казахской дружбы и ветерана-
ми Великой Отечественной
войны. В музее кроме экспози-
ций, посвященных истории Ве-
ликой Отечественной войны,
подвигу Героя Советского Со-
юза Алии Молдагуловой, пред-
ставлены экспозиции, посвя-
щенные истории русской и ка-
захской культуры.


