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Московская школа растет
вместе с учениками

В нашем межрайонном совете двадцать одна образо-
вательная организация пяти районов: Лианозово, Север-
ный, Бибирево, Северное и Южное Медведково. Нас объе-
диняют сегодня не только географическое положение и
общие профессиональные задачи, мы работаем над со-
вместными проектами, учимся друг у друга, создаем ин-
тегрированное образовательное пространство.

Подготовленный нами номер «Учительской газеты-
Москва» выходит под девизом: «Московская школа рас-
тет вместе со своими учениками». И мы решили, что каж-
дую нашу организацию представит один из ее учеников.
«Все дети одаренные» - так называется рубрика о тех,
ради кого мы сегодня строим современную надежную
школу. Сегодня московская школа обладает большими
возможностями и ресурсами, и через сотрудничество и
конструктивное взаимодействие педагогов с родителями
и детьми мы реализуем главную задачу - увидеть и рас-

крыть в каждом ребенке его сильную сторону, которая
поможет социализироваться в современном мире, занять
в нем достойное место.

Сейчас на разных уровнях обсуждается вопрос: в чем
секрет качественного рывка и высоких международных
оценок результатов развития московского образования за
последние пять лет?  Чтобы получить ответ на этот вопрос,
мы считаем необходимым погрузиться в атмосферу на-
ших больших коллективов, увидеть, чем  живет московс-
кая школа, какие амбициозные проекты становятся нашей
новой реальностью.

Эффективность организации определяется качеством
ее управления. Основным объектам управления мы реши-
ли посвятить материалы нового номера: управлению про-
цессами, ресурсами, информацией, кадрами и результа-
тами. Это и задает структуру нового номера газеты. В каж-
дой рубрике мы постарались рассмотреть с разных точек

зрения опыт эффективного управления, ответить на вол-
нующие общество вопросы.

А еще анонсы межрайонных проектов. Только у нас!
В гимназии №1573 скоро пройдет ставший традиционным
городской читательский форум «Читающая Москва», а
ГСГ снова ждет гостей на фестиваль медиатворчества
«Раёк».

Мы старались заинтересовать вас новым номером и
приглашаем не только прочитать его, но и поделиться
своими впечатлениями, обсудить вместе с авторами пред-
ложенные темы. Так мы сможем вместе строить московс-
кую школу.
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ема одаренности интересует мно-
гих, - начала разговор в МГПУ за-
меститель руководителя Департа-

мента образования Москвы Татьяна Василье-
ва, - и это очень модное явление: набирая в
любом поисковике «одаренность», мы полу-
чим множество предложений курсов по разви-
тию детской одаренности, рекомендации ро-
дителям, как воспитать ребенка гением, бес-
конечные конкурсы. Телевидение предлагает
огромное количество шоу-программ про са-
мых умных, самых удивительных, самых юных
вундеркиндов. Мы признаем презумпцию ода-
ренности стопроцентной основой развития си-
стемы образования. И наша задача - созда-
вать условия для того, чтобы это выявить и
дать ребенку реализовать свои таланты в дей-
ствительности. Ведь кто-то лепит из глины,
кто-то танцует и поет, кто-то решает задачи -
все это важно, и каждый должен быть уверен,
что он найдет комфортную среду для развития
своих способностей.

- Мне ближе слово «талант», - заметил ди-
ректор Центра педагогического мастерства
Иван Ященко. - Когда мы говорим о развитии
различных талантов в ребенке, мы сразу под-

разумеваем, что талант мо-
жет быть различен. Один - в
математике, другой - в музы-
ке, а третий окажется слеса-
рем с золотыми руками. И на
каком-то конкурсе-соревнова-
нии кто-то сможет сразу про-
демонстрировать свой талант,
а кто-то - пока нет. Но важно,

чтобы процесс отбора одарен-
ных в чем-то определенном
детей не стал мощным нега-
тивным ударом по самооцен-
ке других. Одно дело, когда
говорят: «У тебя в данный мо-
мент недостаточно навыков в
этом, возможно, ты проявишь
себя здесь чуть позже или в

другом», а другое - «Ты не го-
дишься!». Талант многогра-
нен, и я абсолютно уверен, что
каждый ребенок талантлив. И,
собственно, переход от моде-
ли поиска и отбора одаренных
ребят, которая была раньше, к
созданию среды, дающей воз-
можность проявить себя каж-

АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

Модная тема
Условия для одаренности надо создавать

дому, позволил поверить ре-
бятам, что все они талантливы
и что любой может стать ус-
пешным, у успеха возможнос-
тей много. Но хочу отметить,
что сколь бы талантливым че-
ловек ни был, если он ничего
не будет делать, у него ничего
не получится.

- На сегодняшний день в
Москве сложилась уникаль-
нейшая ситуация, - подчеркну-
ла директор Городского пси-
холого-педагогического цент-
ра Любовь Олтаржевская, - в
одной образовательной орга-
низации находятся разные
дети. Есть дети с задатками
одаренности, есть дети с нор-
мативным развитием с хоро-
шим потенциалом, есть дети с
ограниченными возможностя-
ми здоровья. У каждого чело-
века есть какие-то способнос-
ти. И задача педагогического
сообщества - помочь таланту
раскрыться. Наша задача - со-
здание открытой творческой
среды, в которой ребенок мог
бы найти именно то направле-
ние, в котором ему было бы
интересно идти дальше. Мно-
гое дано человеку природой,
но очень важна и мотивация
достижений, а сформировать
в каждой московской образо-
вательной организации усло-
вия для того, чтобы ребенок
захотел раскрыться и про-
явить себя в полной мере, ду-
маю, нам по силам.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА

Руководитель Федеральной службыРуководитель Федеральной службыРуководитель Федеральной службыРуководитель Федеральной службыРуководитель Федеральной службы
по надзору в сфере образования и наукипо надзору в сфере образования и наукипо надзору в сфере образования и наукипо надзору в сфере образования и наукипо надзору в сфере образования и науки
Сергей Кравцов вызвал родителейСергей Кравцов вызвал родителейСергей Кравцов вызвал родителейСергей Кравцов вызвал родителейСергей Кравцов вызвал родителей
на беседу... по вопросам проведенияна беседу... по вопросам проведенияна беседу... по вопросам проведенияна беседу... по вопросам проведенияна беседу... по вопросам проведения
государственной итоговой аттестациигосударственной итоговой аттестациигосударственной итоговой аттестациигосударственной итоговой аттестациигосударственной итоговой аттестации
по программам основного общего ипо программам основного общего ипо программам основного общего ипо программам основного общего ипо программам основного общего и
среднего общего образования в 2017 году.среднего общего образования в 2017 году.среднего общего образования в 2017 году.среднего общего образования в 2017 году.среднего общего образования в 2017 году.

уководитель и специалисты Рособр-
надзора отвечали на вопросы родите-
лей, касающиеся организации и прове-

дения в 2017 году ЕГЭ и ГИА-9, содержания
контрольных измерительных материалов
ГИА-11 и ГИА-9, особенностей проведения
государственной итоговой аттестации для
выпускников школ с ограниченными воз-
можностями здоровья, минимального коли-
чества баллов ЕГЭ для получения аттестата
и поступления в вузы.

Родители высказывали и свои пожелания
к экзаменам. Так, народный артист России,
композитор Максим Дунаевский, рассказав,
как он волнуется за свою дочь-восьмикласс-
ницу, которой на следующий год предстоит
пройти испытания ГИА, сказал, что ему бы
хотелось, чтобы итоговые экзамены при
всей своей серьезности носили более твор-
ческий характер.

Кстати, Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки напоминает, что
заявление на участие в государственной ито-
говой аттестации 2017 года для выпускников
9-х классов необходимо подать до 1 марта
(включительно).

Для участия в ГИА-9 выпускник должен
написать в своей школе заявление, в кото-
ром указываются выбранные для сдачи
учебные предметы и форма итоговой аттес-
тации - основной государственный экзамен
(ОГЭ) или государственный выпускной экза-
мен (ГВЭ).

Формой ГИА-9 является основной государ-
ственный экзамен (ОГЭ). Он проводится с
использованием контрольных измеритель-
ных материалов стандартизированной фор-
мы. Формат проведения ОГЭ приближен к

формату единого государ-
ственного экзамена (ЕГЭ), ко-
торый сдают выпускники 11-х
классов при окончании шко-
лы.

Для обучающихся с огра-
ниченными возможностями
здоровья, инвалидов и де-
тей-инвалидов, а также для
обучающихся специальных
учебно-воспитательных уч-
реждений закрытого типа и
учащихся заграншкол итого-
вая аттестация проводится в
форме государственного вы-
пускного экзамена (ГВЭ) -
письменного или устного эк-
замена с использованием
текстов, тем, заданий и биле-
тов. Указанные лица могут
выбрать форму проведения
экзаменов, ОГЭ или ГВЭ, по
своему желанию.

Для получения аттестата
об основном общем обра-
зовании выпускники девя-
тых классов должны сдать
два обязательных предме-
та - русский язык и матема-
тику - и два предмета по
выбору.

Предметы, сдаваемые по
выбору: литература, физика,
химия, биология, география,
история, обществознание,
информатика и ИКТ, иност-
ранные языки (английский,
немецкий, французский и
испанский). Школьники, изу-
чавшие родной язык из чис-
ла языков народов Российс-
кой Федерации и литературу
народов Российской Федера-
ции на родном языке, могут
также выбрать для сдачи эти
предметы.

Каждый выпускник может
выбрать только два предме-
та из числа предметов по вы-
бору. При выборе предметов
следует обратить внимание,
что порядок приема в 10-е
профильные классы (классы
с углубленным изучением
отдельных предметов) опре-
деляет образовательная
организация. Если выпуск-
ник желает продолжить обу-
чение в профильном классе,
необходимо ознакомиться с
этим порядком на сайте шко-
лы до подачи заявления на
участие в ГИА-9 и узнать,
какие предметы по выбору
необходимо сдать.

Обучающиеся, являющие-
ся в текущем учебном году
победителями или призера-
ми заключительного этапа
Всероссийской олимпиады
школьников, членами сбор-
ных команд Российской Фе-
дерации, участвовавших в
международных олимпиадах,
освобождаются от прохожде-
ния ГИА-9 по учебному пред-
мету, соответствующему
профилю Всероссийской
олимпиады школьников или
международной олимпиады.

Для обучающихся с огра-
ниченными возможностями
здоровья, обучающихся де-
тей-инвалидов и инвалидов
количество сдаваемых эк-
заменов по их желанию мо-
жет быть сокращено до двух
обязательных экзаменов -
по русскому языку и мате-
матике.

Для получения аттестата
об основном общем образо-

вании обучающийся должен
успешно пройти ГИА по всем
четырем сдаваемым предме-
там.

Если выпускник получил
на ГИА-9 неудовлетвори-
тельный результат по одному
или двум из сдаваемых учеб-
ных предметов, то он может
повторно сдать эти экзамены
в резервные дни.

Если выпускник не про-
шел ГИА-9 или получил не-
удовлетворительные резуль-
таты более чем по двум учеб-
ным предметам, либо полу-
чил повторно неудовлетво-
рительный результат по од-
ному из этих предметов при
пересдаче в резервный день,
то он может еще раз пройти
ГИА-9 по соответствующим
учебным предметам в допол-
нительные сроки в сентябре.

ОГЭ для выпускников 9-х
классов пройдет в 2017 году
в три этапа: досрочный - с 20
апреля по 6 мая, основной - с
26 мая по 24 июня и дополни-
тельный (сентябрьский) - с 5
по 22 сентября.

А также важно знать, что
на базе Московского центра
качества образования прово-
дится обучение граждан, же-
лающих стать общественны-
ми наблюдателями на едином
государственном экзамене.

Электронная регистрация
для прохождения обучения
открыта на официальном
сайте регионального Центра
обработки информации горо-
да Москвы в разделе «Со-
провождение ГИА/Обще-
ственное наблюдение».

Подготовка общественных
наблюдателей завершится
итоговым тестированием, ко-
торое пройдет дистанционно,
в онлайн-режиме.

После этого они смогут по-
дать заявления на аккреди-
тацию в качестве обществен-
ных наблюдателей в обще-
ственную приемную регио-
нального Центра обработки
информации города Москвы
или в электронном виде, за-
полнив специальную форму
на сайте центра.

Всю информацию по обу-
чению, итоговому тестирова-
нию и нормативные правовые
акты, регламентирующие де-
ятельность общественных на-
блюдателей, можно найти на
официальном сайте регио-
нального Центра обработки
информации города Москвы
в разделе «Сопровождение
ГИА/Общественное наблюде-
ние». Кроме того, для обще-
ственных наблюдателей вы-
пущены информационные
буклеты.

Напомним, что на протя-
жении нескольких лет на
базе Московского центра ка-
чества образования прово-
дятся очные консультации
для общественных наблюда-
телей, что помогает им луч-
ше разобраться в особеннос-
тях процедуры проведения
государственной итоговой
аттестации и нормативно-
правовой базе. Также прово-
дятся встречи со студентами
вузов, участниками обще-
ственного наблюдения.

Зоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНА

Страсти по экзаменам
Переживать нужно меньше, а творческого подхода должно быть больше
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Искусство - этоИскусство - этоИскусство - этоИскусство - этоИскусство - это
творческое осмыслениетворческое осмыслениетворческое осмыслениетворческое осмыслениетворческое осмысление
окружающего мираокружающего мираокружающего мираокружающего мираокружающего мира
неравнодушнымнеравнодушнымнеравнодушнымнеравнодушнымнеравнодушным
человеком. Одним изчеловеком. Одним изчеловеком. Одним изчеловеком. Одним изчеловеком. Одним из
направлений искусстванаправлений искусстванаправлений искусстванаправлений искусстванаправлений искусства
является театр, которыйявляется театр, которыйявляется театр, которыйявляется театр, которыйявляется театр, который
часто сравнивают счасто сравнивают счасто сравнивают счасто сравнивают счасто сравнивают с
зеркалом, отражающимзеркалом, отражающимзеркалом, отражающимзеркалом, отражающимзеркалом, отражающим
действительность черездействительность черездействительность черездействительность черездействительность через
мысли и чувства творца.мысли и чувства творца.мысли и чувства творца.мысли и чувства творца.мысли и чувства творца.
Истинный художникИстинный художникИстинный художникИстинный художникИстинный художник
призван выразить нечтопризван выразить нечтопризван выразить нечтопризван выразить нечтопризван выразить нечто
такое, что в равной меретакое, что в равной меретакое, что в равной меретакое, что в равной меретакое, что в равной мере
важно для зрителейважно для зрителейважно для зрителейважно для зрителейважно для зрителей
различных социальныхразличных социальныхразличных социальныхразличных социальныхразличных социальных
статусов и профессий,статусов и профессий,статусов и профессий,статусов и профессий,статусов и профессий,
что способно воспитать вчто способно воспитать вчто способно воспитать вчто способно воспитать вчто способно воспитать в
них человеческиених человеческиених человеческиених человеческиених человеческие
чувства, возможностьчувства, возможностьчувства, возможностьчувства, возможностьчувства, возможность
пропустить через себяпропустить через себяпропустить через себяпропустить через себяпропустить через себя
ситуации, происходящиеситуации, происходящиеситуации, происходящиеситуации, происходящиеситуации, происходящие
на сцене.на сцене.на сцене.на сцене.на сцене.

школе №166 развива-
ется кадетское движе-
ние. В этом году в шко-

ле уже три кадетских класса.
Педагогический коллектив,
анализируя направления вос-
питательной работы, пришел
к выводу, что театральная де-
ятельность станет для наших
кадет направлением, которое
позволит разносторонне раз-
вивать личности воспитанни-
ков. Так, в сентябре 2016 года
был создан школьный театр
«Сириус». Школьный театр -
это и культура речи, деклама-
ция, и пение, танцы, и сцени-
ческое движение, знакомство
с отечественной и мировой
культурой, и, конечно же, по-
становка спектаклей.

Театр воспитывает испол-
нителей ролей, раскрывая
различные стороны характе-
ра персонажей. Оценив свое-
го героя, актер либо подража-
ет ему в жизни, либо, пони-
мая его минусы, старается из-
бежать его поступков. Кроме
того, общаясь в момент спек-
такля со зрителем, участники

перестают опасаться своего
выступления перед большой
аудиторией, всецело сраста-
ясь с нею.

Театр развивает своих ак-
теров, знакомит их с лучшими
литературными, музыкальны-
ми произведениями, танцами,
творчеством и биографией
авторов. Исполнители ролей
познают культуру народов, от-
раженную в произведениях,
изучают различные истори-
ческие эпохи. Подобная
мысль нашла свое отражение
в выступлении В.В.Путина на
заседании президентского со-
вета по культуре и искусству в
Пскове: «Нужны серьезные
качественные постановки для
детей и подростков, которые
будут знакомить их с русской
и мировой культурой, учить
думать, сопереживать и ве-
рить в силу добра».

По замыслу художествен-
ного руководителя театра ис-
полнителями ролей в театре
должны были стать кадеты
всех классов, родители и пе-
дагоги школы.

Театральная труппа те-
атра «Сириус» - арсенал
школьных талантов. Это и
дикторы школьного радио,
и исполнители ролей в
школьной радиогазете, со-
листы и артисты, приняв-
шие участие в конкурсе
«Кадетская звездочка» и
литературно-музыкальной
композиции к 75-летию на-
чала контрнаступления
под Москвой.

За короткое время

ТОЛЬКО У НАС

Крылья
Роль театральной деятельности в воспитании кадет

Искусство дает крылья и
уносит далеко-далеко!

Антон ЧеховАнтон ЧеховАнтон ЧеховАнтон ЧеховАнтон Чехов

В марте 2015 года на базеВ марте 2015 года на базеВ марте 2015 года на базеВ марте 2015 года на базеВ марте 2015 года на базе
Государственной столичнойГосударственной столичнойГосударственной столичнойГосударственной столичнойГосударственной столичной
гимназии стартовал игимназии стартовал игимназии стартовал игимназии стартовал игимназии стартовал и
успешно продолжает своюуспешно продолжает своюуспешно продолжает своюуспешно продолжает своюуспешно продолжает свою
работу школьныйработу школьныйработу школьныйработу школьныйработу школьный
образовательный фестивальобразовательный фестивальобразовательный фестивальобразовательный фестивальобразовательный фестиваль
медиатворчества «Раёк»,медиатворчества «Раёк»,медиатворчества «Раёк»,медиатворчества «Раёк»,медиатворчества «Раёк»,
которому в 2016 годукоторому в 2016 годукоторому в 2016 годукоторому в 2016 годукоторому в 2016 году
присвоен статусприсвоен статусприсвоен статусприсвоен статусприсвоен статус
межрайонного.межрайонного.межрайонного.межрайонного.межрайонного.

азвание фестиваля выб-
рано далеко не случайно.
Слово «раёк» имеет не-

сколько значений: это и народ-
ный передвижной театр в доре-
волюционной России, и верхний
ярус зрительного зала - галерка,
очень популярный у студенчес-
кой братии, и техническое при-
способление - ящик с отверстия-
ми, снабженными увеличитель-
ными стеклами, через которые
зрители могли видеть переме-
щающиеся картинки с изображе-
ниями разных городов, великих
людей и событий. Именно этим и
обусловлена главная особен-
ность нашего фестиваля - это
живое, подвижное, яркое дей-
ствие, которое основано на со-
трудничестве и сотворчестве
всех желающих независимо от
возраста и сферы интересов.

Номинации фестиваля: «Фо-
тофеерия», «Киномания», «Заг-
лавная буква», «Магия музыки»,
«Золотые руки», «Хрустальное
слово», «Огненное перо»,
«Взгляд современника», «Ритмы
жизни», «Лучшая роль», «Луч-

ший спектакль» - позволяют от-
метить самые разнообразные
проявления творческого поиска
участников. Здесь найдут своих
благодарных зрителей фотогра-
фы и журналисты, актеры и пев-
цы, режиссеры и декораторы,
композиторы и сценаристы. А
если есть желание предложить
свою собственную номинацию -
пожалуйста. В этом простран-
стве нет ничего невозможного.

«Раёк» интересен и тем, что
синтезировал в себе многие на-
правления творческой реализа-
ции детей и взрослых, которые
предполагают широкое включе-
ние в сценическое пространство
различных технических средств
(радио, телевидение, печать,
аудиозапись, компьютерная гра-
фика и т. д.), одним словом, ме-
диатворчество.

Но все-таки прежде всего
«Раёк» - это театр: театр, кото-
рый идет к вам,  и театр, в кото-
рый идете вы, чтобы узнать что-
то новое;  а главное - это именно
тот театр, который вы создаете
сами.

За время взросления нашего
фестиваля на театральных под-
мостках ГСГ представили свои
работы многие талантливые те-
атральные коллективы межрайо-
на.  Только за два последних те-
атральных сезона было сыграно
более 20 спектаклей, среди них:
«Иллирия» режиссера Жанны
Синельник, «Волшебный сон
Мари» режиссера Александра

Гул затих
Я вышел на подмостки...

Позднякова (ГСГ); «Прыгающая
мышь» режиссера Натальи Му-
равьевой (школа №1378); «Жан-
на» режиссера Яны Полторжиц-
кой (ДК «Родина», молодежная
театральная студия при театре
«Апрель»); «Красная Шапочка»,
«Алиса в стране чудес» режиссе-
ра Елены Викторовой (школа
№285 имени Молодцова);
«Снежная королева» режиссера
Светланы Березовой (гимназия
№1506); «Зоки и бады» режиссе-
ра Натальи Муравьевой (школа
№709); «Сказка о потерянном
времени», литературно-пласти-
ческий спектакль «Дети войны»
режиссера Ольги Волковой (гим-
назия №1539); «Лукоморье»,
Alice’s Dream режиссера Кон-
стантина Муранова (школа
№ 962). Приятно, что для многих

школ участие в фестивале стало
хорошей традицией, и мы с не-
терпением ждем новых встреч с
любимыми коллективами.

А еще фестиваль «Раёк» - это
конкурс. Сохраняя уже сложив-
шиеся традиции, к очень непрос-
той работе жюри мы привлекаем
профессионалов, имеющих не-
посредственное отношение к ме-
диатворчеству в самом широком
смысле слова. Андрей Гаврилов
- наш бессменный председатель
жюри, сценарист и редактор ки-
нокомпании Enjoy Movies - выпу-
стил два своих фильма. Также на
фестивале работали Кирилл
Кузнецов - руководитель театра
«Апрель». Марина Кулешова -
студентка института театрально-
го искусства, мастерской народ-
ной артистки России Елены Ша-

ниной. Елизавета Кузнецова - режиссер, педагог и
актриса Московского детского музыкального теат-
ра «Экспромт». Маргарита Горюнова - помощник
режиссера в Московском театре-студии под руко-
водством Олега Табакова.

Елизавета Кузнецова поделилась впечатления-
ми о своем участии в фестивале 2016 года на стра-
ницах гимназической газеты «Белозерская, 12»:

- В начале апреля мне посчастливилось быть в
жюри театрального марафона межрайонного
школьного фестиваля медиатворчества «Раёк»-
2016. Честно признаюсь, быть членом жюри и оце-
нивать детское творчество крайне сложно, просто
потому, что дети для меня априори все талантли-
вы. Каждый по-своему, но талантлив! И делить
места - дело неблагодарное. Однако приходится
выбирать. А выбрать было из чего! К моему удив-
лению, в фестивале участвовало множество не
просто школьных студий, а уже сформировавших-
ся театральных коллективов, уровень подготовки
которых меня очень порадовал! Видно, с какой
любовью, вниманием, увлеченностью и энтузиаз-
мом руководители этих детских коллективов под-
ходили к своей работе! Они совершают настоящий
подвиг, организуя вокруг себя талантливых и увле-
кающихся театром ребят и проделывая с ними ог-
ромную работу. И не важно, захочет или нет кто-то
из них потом быть актером, режиссером, музыкан-
том, вокалистом. Важно, что они изучают дополни-
тельную литературу, пьесы, постигают азы актер-
ского мастерства, танца, вокала, ритмики. И это
все откладывает огромный отпечаток на культур-
ное формирование личности. И хотя осознают они
это лишь спустя годы, но оценят обязательно! Хо-
чется верить, что фестиваль с каждым годом будет
набирать обороты и масштаб, ибо он имеет не
только воспитательную и образовательную функ-
ции, но и приносит ощущение праздника всем уча-
ствующим коллективам и зрителям.

Наш фестиваль еще очень молод, но с каждым
годом он взрослеет и крепнет, а мы растем и учим-
ся вместе с ним!

Третий сезон - в самом разгаре. Впереди - са-
мый любимый, самый долгожданный сценический
конкурс. Театральный зал Государственной сто-
личной гимназии ждет своих старых и новых дру-
зей. Пройдет совсем немного времени, погаснет
свет, раскроется занавес - и мы встретимся снова.

Ольга НАДЕЖДИНА, заместитель директораОльга НАДЕЖДИНА, заместитель директораОльга НАДЕЖДИНА, заместитель директораОльга НАДЕЖДИНА, заместитель директораОльга НАДЕЖДИНА, заместитель директора
Государственной столичной гимназииГосударственной столичной гимназииГосударственной столичной гимназииГосударственной столичной гимназииГосударственной столичной гимназии

школьный театр справился с поставлен-
ной задачей - более 50 исполнителей ста-
ли участниками новогоднего мюзикла
«Щелкунчик», большая часть которых яв-
ляются кадетами 7-х, 8-х, 9-х классов.

Педагогический коллектив выражает
уверенность в том, что приобщение кадет к
театральной деятельности окажет положи-
тельное влияние на формирование их лич-
ности, обогащение духовного мира воспи-
танников, развитие командного духа, креа-
тивности, ответственности будущих госу-
дарственных служащих и защитников Оте-
чества.
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В Московском Дворце пионеров отметилиВ Московском Дворце пионеров отметилиВ Московском Дворце пионеров отметилиВ Московском Дворце пионеров отметилиВ Московском Дворце пионеров отметили
юбилей Сихотэ-Алинского метеорита.юбилей Сихотэ-Алинского метеорита.юбилей Сихотэ-Алинского метеорита.юбилей Сихотэ-Алинского метеорита.юбилей Сихотэ-Алинского метеорита.
Перед гостями выступили ученые,Перед гостями выступили ученые,Перед гостями выступили ученые,Перед гостями выступили ученые,Перед гостями выступили ученые,
работающие в астрономии, геологииработающие в астрономии, геологииработающие в астрономии, геологииработающие в астрономии, геологииработающие в астрономии, геологии
и метеоритике.и метеоритике.и метеоритике.и метеоритике.и метеоритике.

тром 12 февраля 1947 года в горах Си-
хотэ-Алиня на Дальнем Востоке про-
изошло падение железного метеорита,

который впоследствии получил свое название
в честь горы. Всего было найдено около 3500
частей метеорита, крупнейший найденный
фрагмент имеет вес 1745 килограммов, дан-
ный фрагмент сейчас экспонируется в Москве,
остальные обломки в основном имеют вес до
1000 килограммов и находятся в разных музе-
ях страны. При падении отдельные части ме-
теорита рассеялись по тайге на территории
радиусом в 10 километров, всего было насчи-
тано 106 кратеров и воронок радиусом от 1 до
28 метров, а глубина самой глубокой воронки
составляет 6 метров. В состав метеорита вхо-
дят железо, никель, кобальт и другие веще-
ства. Сразу же после падения метеорита Ака-
демией наук СССР была организована экспе-
диция для сбора всех частей.

70-летие со дня падения Сихотэ-Алинского

Селфи с метеоритом
Уникальный экспонат Дворца пионеров

и по сей день привлекает внимание ученых
и школьников

метеорита отметили и в стенах Московского
Дворца пионеров. Один из обломков метеори-
та находится в распоряжении планетария
Дворца пионеров с 1962 года, но в феврале
фрагмент внеземного тела был выставлен на
всеобщее обозрение, и в честь праздника
каждый мог подойти, потрогать и сделать сел-
фи с уникальным экспонатом. Организаторы
данного мероприятия пригласили в свои стены
известных ученых, которые сначала выступи-
ли с поздравлениями и небольшими рассуж-
дениями на тему падения Сихотэ-Алинского
метеорита, а после провели увлекательные
лекции. Также перед гостями со стихами и
песнями выступили молодые таланты, обуча-
ющиеся в ГБПОУ «Воробьевы горы», и был
показан короткий фильм о том, как происхо-
дили поиски обломков и их поднятие из воро-
нок.

Кстати, Дворец пионеров открыл свои две-
ри в 1962 году, и именно в честь этого события
Академия наук СССР подарила дворцу фраг-
мент весом 41 килограмм, а близлежащий к
метеориту жилой пункт до 1972 года носил на-
звание Бейцухе, ныне - село Метеоритный.

Павел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКО

Глоссарий
Ключевые понятия системы образования
Федеральный государственный

образовательный стандарт (ФГОС)
Совокупность обязательных требо-

ваний к образованию определенного
уровня и (или) к профессии, специаль-
ности и направлению подготовки, ут-
вержденных федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере обра-
зования.

Статья 2 Федерального закона от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»

Уровень образования
Завершенный цикл образования,

характеризующийся определенной
единой совокупностью требований.

Статья 2 Федерального закона от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»

Образовательная программа
Комплекс основных характеристик

образования (объем, содержание, пла-
нируемые результаты), организацион-
но-педагогических условий и в случаях,
предусмотренных настоящим Феде-
ральным законом, форм аттестации,

который представлен в виде учебного
плана, календарного учебного графи-
ка, рабочих программ учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов, а также оценочных и ме-
тодических материалов.

Статья 2 Федерального закона от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»

Примерная основная образова-
тельная программа

Учебно-методическая документация
(примерный учебный план, примерный
календарный учебный график, пример-
ные рабочие программы учебных пред-
метов, курсов, дисциплин (модулей),
иных компонентов), определяющая ре-
комендуемые объем и содержание об-
разования определенного уровня и
(или) определенной направленности,
планируемые результаты освоения об-
разовательной программы, примерные
условия образовательной деятельнос-
ти, включая примерные расчеты норма-
тивных затрат оказания государствен-
ных услуг по реализации образователь-
ной программы.

Статья 2 Федерального закона от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»

Лаборатория
путешествий

В школах Москвы проходят арктические уроки

СОБЫТИЕ

Воспитанник кружкаВоспитанник кружкаВоспитанник кружкаВоспитанник кружкаВоспитанник кружка
«Занимательная генетика»«Занимательная генетика»«Занимательная генетика»«Занимательная генетика»«Занимательная генетика»
Московского ДворцаМосковского ДворцаМосковского ДворцаМосковского ДворцаМосковского Дворца
пионеров Егор Соколов сталпионеров Егор Соколов сталпионеров Егор Соколов сталпионеров Егор Соколов сталпионеров Егор Соколов стал
победителем VI научно-победителем VI научно-победителем VI научно-победителем VI научно-победителем VI научно-
практической конференциипрактической конференциипрактической конференциипрактической конференциипрактической конференции
«Ступени познания».«Ступени познания».«Ступени познания».«Ступени познания».«Ступени познания».

чный этап проходил с 6
по 9 февраля 2017
года, а в конференции

принимали участие школьники
из России и Западной Европы,
а также их научные руководи-
тели.

Егор Соколов представлял
Россию с докладом «Мендель.
Математика в биологии. Рабо-
тают ли законы Менделя се-
годня». Учащийся школы
№1498 занимается в кружке
«Занимательная генетика»
только первый год и уже сумел
победить на международной
конференции. Поддержать
Егора Соколова поехала руко-
водитель отдела зоологии
Центра экологического обра-
зования Московского Дворца
пионеров, его педагог Алек-
сандра Горева.

Международная научная
конференция для школьников
проводится уже шестой год в
Российском центре науки и
культуры на Мальте, основная
ее цель - популяризация науч-
ных знаний, профессиональ-
ной ориентации и привлече-
ние учащихся к исследова-
тельской работе и научному
творчеству под руководством
педагогов и ученых.

В организации мероприятия
принимали участие посольство
Российской Федерации в Рес-
публике Мальта, Российский
центр науки и культуры на
Мальте, школа-интернат Мини-
стерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации и россий-
ская школа-пансион Malta
Crown.

Марина МОСКВИЧМарина МОСКВИЧМарина МОСКВИЧМарина МОСКВИЧМарина МОСКВИЧ

Ступени
познания
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в московских школах серию открытыхв московских школах серию открытыхв московских школах серию открытыхв московских школах серию открытыхв московских школах серию открытых
уроков «Арктика - фасад России».уроков «Арктика - фасад России».уроков «Арктика - фасад России».уроков «Арктика - фасад России».уроков «Арктика - фасад России».

рганизаторы уверены, что исследова-
ние и покорение высоких широт может
стать для старшеклассников ярким

примером необходимости воспитания силы
воли, преодоления трудностей. Задача проек-
та - привлечь внимание школьников к изуче-
нию географии и экологическим проблемам
арктического региона.

- Самое важное - это даже не то, что с помо-
щью этого открытого урока мы рассказываем
об обширном загадочном регионе, даем детям
возможность узнать больше о своей стране.
Ребята должны понимать, что, преодолевая
трудности и испытания во время путешествия,
в том числе в Арктике, у человека по-настоя-
щему закаливается характер, приобретается
богатый жизненный опыт, - уверен Матвей
Шпаро.

Первые открытые уроки «Арктика - фасад
России» прошли весной прошлого года в не-
скольких городах России. Сегодня в проект
вовлечено более двух тысяч московских
школьников. За 28 дней февраля уроки прой-
дут в двадцати школах.

Увлеченные педагоги и школьная админис-
трация превращают эти уроки в целые аркти-
ческие недели. В школах проводятся конкурсы
рисунков и стенгазет, первоклашки делают
поделки на тему арктических путешествий, ре-
бята постарше выступают с докладами. В шко-
ле №1989 родители подарили Матвею Шпаро
арктический торт.

- Часто на лекции приходят подготовленные

температуры, ветер и пурга
остаются такими же, как и
двести лет назад, и способны
остановить любого, кто осме-
лится жить и работать здесь.
Арктика остается территори-
ей вызова и неизвестности.
Все это Матвей Шпаро испы-
тал на собственном опыте. Эк-
спедиция к Северному полюсу
полярной ночью стала миро-
вой сенсацией - зимой 2007
года Матвей Шпаро и Борис
Смолин отправились в тыся-
чекилометровый путь по
дрейфующим льдам, чтобы
достичь вершины планеты до
наступления полярного дня.
За свой подвиг путешествен-
ники были награждены орде-
нами Мужества.

Во время урока сухие исто-
рические и географические
факты переплетаются с забав-
ными примерами из путеше-
ствий и занимательными срав-
нениями из обычной городс-
кой жизни. Линия, разделяю-
щая взрослого и ребенка, сти-
рается, и подростам нравится
оказаться рядом, словно в од-
ной плоскости, со знаменитым
и солидным взрослым.

Достижения российских по-
лярников не оставляют подра-
стающее поколение равно-
душным. Продолжением ре-
кордного путешествия Матвея
Шпаро стали девять молодеж-
ных полярных экспедиций «На
лыжах - к Северному полю-
су!», в которых принимают
участие старшеклассники и
студенты из разных российс-
ких регионов. Так путеше-
ствия становятся инструмен-
том развития и социализации
подростков. Педагоги школы
№1989 рассказали, что в пос-
ледние годы у них заметно
снизилось количество труд-
ных детей, стоящих на внутри-
школьном учете. И они это на-
прямую связывают с участием
в проектах «Лаборатории пу-
тешествий» - в активных похо-
дах в Карелии, Крыму, Крас-
нодарском крае.

Вячеслав ВЕНИДИКТОВВячеслав ВЕНИДИКТОВВячеслав ВЕНИДИКТОВВячеслав ВЕНИДИКТОВВячеслав ВЕНИДИКТОВ

было одной из важнейших за-
дач ученых и исследователей
России. Полярные широты ос-
таются территорией героиз-
ма, мужества и взаимовыруч-
ки. Любые достижения, совер-
шенные здесь, на грани чело-
веческих возможностей. И Ар-
ктика в отличие от большой
земли за столетия почти не
изменяется. Дрейфующий
лед, экстремально низкие

и очень заинтересованные
ребята, от общения с которы-
ми я сам получаю положи-
тельный заряд. После выступ-
ления получаю по 30-40 воп-
росов от детей. Вчера после
лекции педагог Татьяна Козик
прислала сообщение: «Спаси-
бо! Школа гудела до вечера.
Ваши слова разбирали на ци-
таты», - рассказывает Шпаро.

Освоение Арктики всегда
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Кредитный потребительскийКредитный потребительскийКредитный потребительскийКредитный потребительскийКредитный потребительский
кооператив гражданкооператив гражданкооператив гражданкооператив гражданкооператив граждан
«Кредитный союз учителей»«Кредитный союз учителей»«Кредитный союз учителей»«Кредитный союз учителей»«Кредитный союз учителей»
уведомляет своих членов-уведомляет своих членов-уведомляет своих членов-уведомляет своих членов-уведомляет своих членов-
пайщиков о проведениипайщиков о проведениипайщиков о проведениипайщиков о проведениипайщиков о проведении
годового общего собраниягодового общего собраниягодового общего собраниягодового общего собраниягодового общего собрания
31 марта 2017 года.31 марта 2017 года.31 марта 2017 года.31 марта 2017 года.31 марта 2017 года.

Годовое общее собрание
членов-пайщиков кооператива
созывается в очной форме в
соответствии с решением прав-
ления КПКГ «КСУ» от 1 февра-
ля 2017 года.

Повестка дня годового об-
щего собрания:

1. Об избрании председате-
ля и секретаря очередного об-
щего собрания.

2. Об утверждении состава
счетной комиссии.

3. Об утверждении годового
отчета о деятельности КПКГ
«КСУ» в 2016 году.

4. Об утверждении отчета
Наблюдательного совета КПКГ
«КСУ».

5. Об утверждении годовой
бухгалтерской (финансовой)
отчетности КПКГ «КСУ» за
2016 год.

6. Об утверждении отчета об
исполнении сметы доходов и
расходов за 2016 г. КПКГ
«КСУ».

7. Об утверждении сметы
доходов и расходов на 2017 год
КПКГ «КСУ».

8. О распределении дохода
в фонды КПКГ «КСУ».

9. Об утверждении размеров
и процентных ставок по займам
и привлеченным средствам
КПКГ «КСУ».

10. Об утверждении Поло-
жения «О порядке и об услови-
ях привлечения денежных
средств членов Кредитного по-
требительского кооператива
граждан «Кредитный союз учи-
телей».

11. Об утверждении Поло-
жения «О порядке предостав-
ления займов».

12. Об утверждении разме-
ров членских, страховых, всту-
пительных и паевых взносов
КПКГ «КСУ».

13. О частичном списании
задолженности:

1)  из паевого взноса чле-
нов-пайщиков по просрочен-
ным займам;

2) списание из резервного
фонда КПКГ «КСУ».

Дата и место проведения
Собрание состоится 31 мар-

та 2017 года.
Время начала собрания 16

часов 30 минут.
Время начала регистрации

участников собрания 16 часов
00 минут.

Место проведения собра-
ния: г. Москва, Протопоповс-
кий переулок, дом 25, 2-й
этаж, зал заседаний.

При невозможности личного
присутствия на собрании не за-
будьте оформить доверен-
ность.

Методические рекомендации по организации
конкурсов знаний по защите прав потребителей
финансовых услуг и финансовой грамотности

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

8. Порядок организации и про-
ведения конкурса. Награждение
участников

8.1. Конкурс проводится в два
этапа.

Первый этап - тестирование и
прием конкурсных работ [указать
даты].

Второй этап - анализ конкурсных
работ членами жюри, подведение
итогов [указать даты].

8.2. Конкурсные работы предос-
тавляются в электронном виде на
адрес электронной почты [указать
адрес] c пометкой «На конкурс».

8.3. Материалы, поданные после
[указать даты], к участию в конкур-
се не допускаются.

8.4. О получении материалов
авторы информируются письмом
по электронной почте на адрес, с
которого эти материалы были от-
правлены. Материалы, направлен-
ные на конкурс, не рецензируются.

8.5 [Указать количество] участ-
ников, представивших наиболее

интересные материалы, будут на-
граждены призами.

9. Жюри конкурса
Председатель жюри:
Члены жюри:

Инструкция по оценке и типо-
вой протокол оценки конкурсных
работ

Протоколы оценки творческих
работ, представленных на конкурс
знаний в сфере защиты прав потре-
бителей финансовых услуг (форма
представлена в таблице), заполня-
ются каждым членом жюри. Свод-
ный протокол составляется предсе-
дателем жюри (или секретарем).

В зависимости от целей и задач
конкурса количество и состав
столбцов протокола можно варьи-
ровать.

Перед проведением оценки чле-
нам жюри необходимо ознакомить-
ся с Положением о конкурсе знаний
(см. п. 2 «Типовое положение о кон-
курсе»). Ниже представлены ком-
ментарии по заполнению столбцов
протокола.

1. Указывается номер работы по
порядку.

2. Указываются фамилия, имя,
отчество участника.

3. Указывается образовательная
организация (если конкурс прово-
дится среди учащихся одной орга-
низации, столбец можно исклю-
чить).

4. Указывается на основании
сертификата о прохождении теста
или результатов тестирования, про-
веденного педагогом.

5. Содержание рекомендуется
оценивать по 5-балльной шкале.

6. Столбец заполняется в форма-
те «да/нет» - выявленные суще-
ственные ошибки можно отразить в
столбце 12 «Комментарии».

7. Подходы к визуализации реко-
мендуется оценивать по 5-балльной
шкале.

8. Столбец заполняется в форма-
те «да/нет» - обоснование можно
отразить в столбце 12.

9. Столбец заполняется в форма-
те «да/нет» - обоснование можно
отразить в столбце 12.

10. Столбец заполняется в фор-

мате «да/нет» - обоснование можно
отразить в столбце 12.

11. Столбец заполняется в фор-
мате «да/нет» - обоснование можно
отразить в столбце 12.

12. Авторы настоящих рекомен-
даций считают необходимым за-
полнение столбца 12 в тех случаях,
когда в работе выявлены суще-
ственные ошибки или плагиат.

Типовой протокол оценки кон-
курсных работ (см. таблицу)

Методические рекомендации по
организации конкурсов знаний по
защите прав потребителей финан-
совых услуг и финансовой грамот-
ности созданы в рамках работ по
информированию детско-моло-
дежной аудитории о правах потре-
бителей финансовых услуг с помо-
щью анимационных видеоматериа-
лов и конкурса знаний. Распростра-
няется бесплатно.

Валентина КРАУШ,Валентина КРАУШ,Валентина КРАУШ,Валентина КРАУШ,Валентина КРАУШ,
Александр КОВАЛЕВСКИЙАлександр КОВАЛЕВСКИЙАлександр КОВАЛЕВСКИЙАлександр КОВАЛЕВСКИЙАлександр КОВАЛЕВСКИЙ

Крупнейший ученый прошлогоКрупнейший ученый прошлогоКрупнейший ученый прошлогоКрупнейший ученый прошлогоКрупнейший ученый прошлого
века Карл Гаусс говорил: «Я ужевека Карл Гаусс говорил: «Я ужевека Карл Гаусс говорил: «Я ужевека Карл Гаусс говорил: «Я ужевека Карл Гаусс говорил: «Я уже
знаю свои результаты, но ещезнаю свои результаты, но ещезнаю свои результаты, но ещезнаю свои результаты, но ещезнаю свои результаты, но еще
не знаю, как к ним прийти».не знаю, как к ним прийти».не знаю, как к ним прийти».не знаю, как к ним прийти».не знаю, как к ним прийти».
Подобное состояние испыталиПодобное состояние испыталиПодобное состояние испыталиПодобное состояние испыталиПодобное состояние испытали
на себе мальчишки и девчонкина себе мальчишки и девчонкина себе мальчишки и девчонкина себе мальчишки и девчонкина себе мальчишки и девчонки
гимназии №1748 «Вертикаль».гимназии №1748 «Вертикаль».гимназии №1748 «Вертикаль».гимназии №1748 «Вертикаль».гимназии №1748 «Вертикаль».

По следам инженерного квеста,
или День всех влюбленных... в инженерное дело!

14 февраля Московский Поли-
тех пригласил учеников с 7-го по
11-й класс на необычный квест -
«День всех влюбленных... в инже-
нерное дело!». Им, как будущим
известным инженерам, руководи-
тели проекта Александр Чикуров,

методолог Центра проектной дея-
тельности Московского Политеха,
и Ольга Прудковская, заведую-
щая фаблабом Политеха, предло-
жили придумать новую функцию
для коптера, создать модель лун-
ного ровера, собрать робота-тара-

СОБЫТИЕ

Уведомление
о проведении

годового
общего

собрания

кана и осветить мир киберсвет-
лячками!

- Инженерное творчество тре-
бует знаний не только по физике,
- делает вывод семиклассник
Максим.

Он собирает робота-таракана,
но упрямые провода-усы упорно
не хотят вставать на отведенное
им место.

- Надо еще биологию и элект-
ронику подучить, - добавляет он.

Но прежде чем киберсущества
отправились покорять мир, семи-
классникам пришлось взять в
руки паяльники и учиться паять!
Да-да! Оказывается, без этого
простого навыка не создашь свет-
лячков-роботов или лунный ро-
вер.

- Я и не думала, что инженер-
ное дело такое интересное! - при-
держивая робота-таракана, гото-
вого убежать за поле эксперимен-
та, восхищается девятиклассница
Александра. У нее с подругой
Алиной получилось очень симпа-
тичное электронное насекомое!

В завершение этого удивитель-
ного дня все влюбленные в инже-
нерное дело спорили друг с дру-
гом, задавали вопросы и выдвига-
ли свои идеи. Спасибо тебе, По-
литех, за то, что собрал всех
влюбленных... в инженерное
дело!

Наталья ЯКИМОВИЧНаталья ЯКИМОВИЧНаталья ЯКИМОВИЧНаталья ЯКИМОВИЧНаталья ЯКИМОВИЧ



6

Читающая
Москва
Городской

форум
18 марта в гимназии18 марта в гимназии18 марта в гимназии18 марта в гимназии18 марта в гимназии
№1573 в 11-й раз№1573 в 11-й раз№1573 в 11-й раз№1573 в 11-й раз№1573 в 11-й раз
состоится городской  форумсостоится городской  форумсостоится городской  форумсостоится городской  форумсостоится городской  форум
«Читающая Москва»,«Читающая Москва»,«Читающая Москва»,«Читающая Москва»,«Читающая Москва»,
посвященный Годупосвященный Годупосвященный Годупосвященный Годупосвященный Году
экологии.экологии.экологии.экологии.экологии.

итательский форум - это
творческий проект  всего
образовательного комп-

лекса, в организации и прове-
дении которого участвуют  учи-
теля, учащиеся и родители. В
городских  читательских фору-
мах ежегодно принимают учас-
тие   команды образовательных
организаций  из многих округов
Москвы. Для учеников участие
в читательском форуме - это
способ  приобщения  к чтению
не только на русском языке, но
и на английском, немецком,
французском, испанском язы-
ках.  Наши гимназисты высту-
пают в роли не только активных
участников, но и организаторов
секций, викторин, мастер-клас-
сов. Совместная подготови-
тельная работа взрослых и уча-
щихся  по отбору книг, содер-
жанию   заданий по работе с
текстом на знание  и понима-
ние прочитанного помогает
учащимся проявлять свои твор-
ческие способности,  вдумчиво
и внимательно  читать литера-
турные   произведения.

Учащиеся  гимназии получа-
ют полезный  опыт общения  со
сверстниками из других обра-
зовательных организаций, а
также возможность использо-
вания иностранного языка  в
реальных ситуациях. Участники
форума  демонстрируют пони-
мание текста, творческий под-
ход, умение работать в команде
и горячее желание победить в
творческих номинациях.

Ежегодно наши гости отме-
чают  качественную организа-
цию и проведение форума, а
также  заинтересованность
учащихся  и взрослых в совме-
стной работе.

В прошлом году в работе
читательского форума, посвя-
щенного Году российского ки-
нематографа, приняли участие
879 человек. В этом году на
участие в городском форуме
«Читающая  Москва»-2017 при-
едут уже 60 команд образова-
тельных организаций  Москвы
и Московской  области. Техно-
логия «Городской читательс-
кий форум» развивает твор-
ческую и исследовательскую
деятельность у учащихся, пред-
метом которой является книга.
Полное доверие, на котором  в
течение многих лет строятся
отношения взрослых и учени-
ков, приносит свои плоды. Уча-
щиеся становятся инициатив-
ными, творчески мыслящими  и
ответственными. Форум стал
важной составляющей нашей
жизни. Мы участвуем в твор-
ческом общении представите-
лей разных поколений. Это по-
могает стимулировать интерес
к мировой художественной
классике. Результатом ежегод-
ного проведения читательского
форума  является активизация
читательской  деятельности
как у учащихся, так и у педаго-
гов.

Мы должны строить свое будущее на проч-
ном фундаменте. И такой фундамент - это
патриотизм.

Владимир ПутинВладимир ПутинВладимир ПутинВладимир ПутинВладимир Путин

Патриотизм, гражданственность,Патриотизм, гражданственность,Патриотизм, гражданственность,Патриотизм, гражданственность,Патриотизм, гражданственность,
ответственность, социальная активность.ответственность, социальная активность.ответственность, социальная активность.ответственность, социальная активность.ответственность, социальная активность.
Красивые, правильные слова, вмещающиеКрасивые, правильные слова, вмещающиеКрасивые, правильные слова, вмещающиеКрасивые, правильные слова, вмещающиеКрасивые, правильные слова, вмещающие
в себя огромное количество гранейв себя огромное количество гранейв себя огромное количество гранейв себя огромное количество гранейв себя огромное количество граней
и возможностей для человека. Как этои возможностей для человека. Как этои возможностей для человека. Как этои возможностей для человека. Как этои возможностей для человека. Как это
сегодня важно и нужно! Так же, как важносегодня важно и нужно! Так же, как важносегодня важно и нужно! Так же, как важносегодня важно и нужно! Так же, как важносегодня важно и нужно! Так же, как важно
и нужно было всегда. Это ценности, которыеи нужно было всегда. Это ценности, которыеи нужно было всегда. Это ценности, которыеи нужно было всегда. Это ценности, которыеи нужно было всегда. Это ценности, которые
составляют основу любой здоровой нации, исоставляют основу любой здоровой нации, исоставляют основу любой здоровой нации, исоставляют основу любой здоровой нации, исоставляют основу любой здоровой нации, и
дети, подрастающее поколение, - этодети, подрастающее поколение, - этодети, подрастающее поколение, - этодети, подрастающее поколение, - этодети, подрастающее поколение, - это
будущее, основа этой нации и будущейбудущее, основа этой нации и будущейбудущее, основа этой нации и будущейбудущее, основа этой нации и будущейбудущее, основа этой нации и будущей
стабильности. Именностабильности. Именностабильности. Именностабильности. Именностабильности. Именно
от нас, взрослых, зависит степеньот нас, взрослых, зависит степеньот нас, взрослых, зависит степеньот нас, взрослых, зависит степеньот нас, взрослых, зависит степень
погружения детей в эти базовые ценности,погружения детей в эти базовые ценности,погружения детей в эти базовые ценности,погружения детей в эти базовые ценности,погружения детей в эти базовые ценности,
а значит, и уровень усвоения этих ценностей.а значит, и уровень усвоения этих ценностей.а значит, и уровень усвоения этих ценностей.а значит, и уровень усвоения этих ценностей.а значит, и уровень усвоения этих ценностей.

кольный социальный проект для учите-
лей нашей школы №1482 представля-
ет собой прекрасную возможность не

только раскрыть способности ученика, но явля-
ется средством воспитания, проявления актив-
ности, выражения эмоций. При помощи участия
в проектной деятельности мы даем возмож-
ность детям быть успешными, преодолевать
смущение, страх публичных выступлений. Мы
воспитываем активных граждан, способных вы-
ражать свое мнение, отстаивать позиции. И де-
тям это нравится. Подтверждением является
ежегодное участие наших ребят в конкурсах
проектной деятельности разной направленнос-
ти и победы в них, завоевание призовых мест.

Одним из самых ярких проектов прошлого
года стал проект учеников 10-го класса «Хор
ветеранов Южного Медведково. Праздники и
будни». Хор был приглашен в школу для учас-
тия в концерте, посвященном празднованию
Дня города. Песни, исполненные участниками
хора, вызвали неожиданную бурю эмоций:
взрослые и дети подпевали, хлопали, подтанцо-
вывали, многие взрослые плакали. Это были
слезы восхищения людьми, страной, жизнью.
Как будто мы открыли еще один оттенок радуги.
Тут же родилась идея больше узнать об участ-
никах хора, о его деятельности, подружиться,
провести совместный концерт.

Инициативная группа учащихся 10-го класса
уже через два месяца кропотливой работы
смогла собрать огромный материал и офор-
мить презентацию. Но в ходе работы ребята
узнали не только о победах хора, но и о пробле-
мах. Благодаря поддержке администрации
школы и муниципальных властей Южного Мед-
ведково удалось добиться решения: руководи-

МЕЖРАЙОННЫЙ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Поклонимся низко
героям войны

и труда
Ученический проект как начало широкого

социального взаимодействия

тель хора получил оплачивае-
мую работу, а участники - дос-
тойное помещение для репети-
ций. Поисковая и исследова-
тельская работа переросла в
социальный проект. С данным
проектом ученики приняли
участие в городском конкурсе
«От идеи - к воплощению»,
организованном Городским
методическим кабинетом, и
стали дипломантами.

«Вероятно, человечество победит раньше«Вероятно, человечество победит раньше«Вероятно, человечество победит раньше«Вероятно, человечество победит раньше«Вероятно, человечество победит раньше
или позже и слепоту, и глухоту,или позже и слепоту, и глухоту,или позже и слепоту, и глухоту,или позже и слепоту, и глухоту,или позже и слепоту, и глухоту,
и слабоумие. Но гораздо раньше онои слабоумие. Но гораздо раньше онои слабоумие. Но гораздо раньше онои слабоумие. Но гораздо раньше онои слабоумие. Но гораздо раньше оно
победит их социально и педагогически, чемпобедит их социально и педагогически, чемпобедит их социально и педагогически, чемпобедит их социально и педагогически, чемпобедит их социально и педагогически, чем
медицински и биологически», - писал Левмедицински и биологически», - писал Левмедицински и биологически», - писал Левмедицински и биологически», - писал Левмедицински и биологически», - писал Лев
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онечно, это прежде всего получить дове-
рие родителей детей с ОВЗ. Но как по-
лучить это доверие? Как сделать дос-

тупным, понятным, результативным обучение
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья? Отвечая на эти вопросы, наша школа ста-
вит перед собой конкретные цели и задачи по
реализации права ребенка с ОВЗ на образова-
ние. И школа делает все возможное, чтобы
подготовить квалифицированные кадры, со-
здает специальные помещения, организовыва-
ет доброжелательную среду внутри школы и,
что немаловажно, проявляет внимание и чут-
кость к проблемам семьи.

В школе №953 созданы
служба психолого-педагоги-
ческого сопровождения и пси-
холого-педагогический конси-
лиум, на которые возложена
большая ответственность, так
как это первый этап знаком-
ства с ребенком, с семьей, с
проблемами. Целью деятель-
ности психолого-педагогичес-
кого консилиума является со-
здание целостной системы
профессионального диагнос-
тико-коррекционного и психо-
лого-педагогического сопро-
вождения обучающихся/вос-
питанников, обеспечивающей
оптимальные условия для об-
разования и развития детей и
подростков из групп социаль-
ного и педагогического риска с
проблемами обучения и воспи-
тания, детей с ОВЗ в соответ-
ствии с их возрастными и ин-
дивидуальными особенностя-
ми, уровнем актуального и по-
тенциального развития, с уче-
том многообразия образова-
тельно-воспитательных форм

обучения и коррекции, воспи-
тания и реабилитации, исходя
из реальных возможностей
школы.

Особое внимание в школе
№953 уделяется вопросам пре-
емственности, что проявляется
в совместной работе по подго-
товке будущих первоклассни-
ков к школьному обучению,
консультированию их родите-
лей, своевременной диспет-
черской помощи, что является
профилактикой трудностей
обучения.

Особенностью работы до-
полнительного образования в
нашей школе является объеди-
нение детей с ОВЗ и их здоро-
вых сверстников в одном кол-
лективе и на одних концертных
площадках. В 2016 году во-
кальный ансамбль «Радуга»
стал победителем фестиваля
«1+1». Обучающиеся 4-7-х
классов стали лауреатами фес-
тиваля «Я + мои друзья». Дети
с ОВЗ везде принимают актив-
ное участие.

Все школы должны быть го-
товы к приему детей с пробле-
мами здоровья, но решение, в
какую школу идти, должны
принимать родители исходя из
потребностей и возможностей
своих детей.

В результате необходимос-
ти консолидировать совмест-
ные усилия с целью измене-
ния ситуации по обучению де-
тей с ОВЗ в лучшую сторону в
нашем межрайоне создана
Ассоциация инклюзивного об-
разования, в рамках которой
проводим семинары, круглые
столы, обмениваемся опытом.
На сегодняшний день эта ра-
бота уже дает положительные
результаты по обучению де-
тей с ОВЗ.

Ирина АЛЕЙНИКОВА,Ирина АЛЕЙНИКОВА,Ирина АЛЕЙНИКОВА,Ирина АЛЕЙНИКОВА,Ирина АЛЕЙНИКОВА,
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инклюзивного образованияинклюзивного образованияинклюзивного образованияинклюзивного образованияинклюзивного образования
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директоров образовательныхдиректоров образовательныхдиректоров образовательныхдиректоров образовательныхдиректоров образовательных
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Реальные возможности
Чуткость к проблемам каждого приносит ощутимые результаты всем

Участники хора были при-
глашены в школу на праздник
накануне 9 Мая. С волнением
каждая из певуний рассказала
о своей жизни, вспомнила мо-
лодость, годы работы и успехи.
Оказывается, их никто об этом
давно уже не спрашивал... На
празднике возникла идея со-
вместной поездки в Дом вете-
ранов в Коньково, над которым
шефствуют школа и муници-
пальные власти. Так мы пере-
шли на новую ступеньку совме-
стных отношений.

Лучше запоминается и воз-
действует на человека то, что
вызывает эмоции. Наша поезд-
ка в Коньково, без сомнения,
явилась воспитательным мо-
ментом огромной силы. Мы ви-
дели, как на глазах меняются
дети, какая гамма эмоций была
пережита ими от момента пер-

вого общения с ветеранами до
момента расставания с ними, а
потом воспоминания, рассказы
и просто молчание. Они видели
людей в разном физическом
состоянии, многих в инвалид-
ных колясках. Но сколько жиз-
ни, гордости было в этих глазах
и лицах! А когда наш любимый
хор запел знакомые всем пес-
ни, ветераны пустились в пляс.
Это было незабываемо!

Осенью 2016 года участни-
ки проекта включились в кон-
курс социальных проектов
«Обучение заботой», органи-
зованного ФИРО, Обществен-
ной палатой города Москвы и
фондом «Созидание». Проект
завоевал первое место! Участ-
ники проекта познакомились с
руководителем фонда и были
приглашены для дальнейшей
работы.

К 75-й годовщине разгрома
фашистской армии под Моск-
вой в нашей школе №1482 был
открыт музей, посвященной 28
Героям-Панфиловцам. Не
надо рассказывать о том, ка-
кая огромная работа была про-
делана. Участники нашего про-
екта - ветераны Южного Мед-
ведково, - конечно, с нами вме-
сте. Они не только имеют свою
страничку в материалах музея,

но и активно помогают в сборе
материала. А без их песен уже
не обходится ни одно меропри-
ятие. Они стали нашими друзь-
ями, это люди старшего поко-
ления, общения с которыми
так не хватает нашим учени-
кам.

Что же дальше? Данный
проект перестал быть им. Он
сыграл стартовую роль. Он
явился первым звеном в це-

почке социальных связей, ко-
торая пробудила эмоции, дала
прикоснуться к судьбе замеча-
тельных людей, дала возмож-
ность думать.

Будут новые идеи, новые
неспокойные взрослые и дети,
будут новые проекты, тем бо-
лее что в Москве созданы все
условия для раскрытия спо-
собностей детей не только в
рамках социального проекта,
но в рамках проектной дея-
тельности по разным направ-
лениям.

Мы желаем всем успеха, ра-
дости от общения в ходе дея-
тельности. Мы уверены, что
наша работа принесет пра-
вильные результаты.

Марина ДАНИЛЕНКО,Марина ДАНИЛЕНКО,Марина ДАНИЛЕНКО,Марина ДАНИЛЕНКО,Марина ДАНИЛЕНКО,
учитель истории иучитель истории иучитель истории иучитель истории иучитель истории и

обществознания школы №1482обществознания школы №1482обществознания школы №1482обществознания школы №1482обществознания школы №1482
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ВСЕ ДЕТИ ОДАРЕННЫЕ!

Калейдоскоп талантов
Яна ГАЛИЧЕНКО, ученица

6-го класса школы «Много-
профильный комплекс Биби-
рево»

Лауреат 2-й степени городс-
кого открытого фестиваля-кон-
курса «Танцевальный оазис» в
номинации «Классические
танцы», лауреат Открытого ок-
ружного фестиваля-конкурса
танцевальных коллективов
СВАО «Это наша с тобой био-

графия», посвященного 70-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне, лауреат 2-й сте-
пени окружного этапа городско-
го конкурса «Эстафета ис-
кусств» в номинации «Танце-
вальный жанр», дипломант ок-
ружного этапа городского кон-
курса «Эстафета искусств» в
номинации «Танцевальный
жанр», дипломант 15-го между-
народного конкурса-фестиваля
«Жемчужина Крыма», дипло-
мант 17-го международного
конкурса-фестиваля «Жемчу-
жина Крыма», дипломант 1-й
степени 5-го международного
фестиваля-конкурса «Зимняя
мозаика», лауреат 2-й степени
21-го международного твор-
ческого фестиваля-конкурса
«Творческие открытия. Хореог-
рафия и театр», дипломант 1-го
международного фестиваля
современного искусства «Мо-
лодость планеты», лауреат 3-й
степени 5-го международного
конкурса-фестиваля «Жемчу-
жина Крыма».

Жанна СМОРОДИНА, 15 лет
Занимается в ЦДЮТ «Би-

бирево» с 5 лет. Тренеры
А.П.Аверин и А.В.Митрофано-
ва. Жанна - обладатель Гран-
при фестиваля «Ступени
Олимпа», лауреат междуна-
родных, всероссийских и го-
родских цирковых фестива-
лей «13 метров», «Никулинс-
кая весна в Кузьминках»,
«Цветы России», «Звездные
дети».

Ирина КОРОЛЁВА, учени-
ца 10-го класса Государ-
ственной столичной гимна-
зии

В 2016-2017 учебном году
призер регионального этапа
Всероссийской олимпиады
школьников по праву, МХК,
географии и истории.

В декабре 2016 года побы-
вала на приеме у министра об-

разования Москвы И.И.Калины
и выступила на селекторе
ДОгМ с рассказом о своем уча-
стии в проекте «Университетс-
кие субботы».

Екатерина ЛЯКИНА, уче-
ница школы №2044

Катя - ребенок с особыми
возможностями здоровья. Ее
отличительной чертой является
чрезвычайно выраженная по-

знавательная мотивация. Учас-
тие в различных мероприятиях
школы и муниципалитета вызы-
вает у Катюши особый эмоцио-
нальный подъем. Главное увле-
чение девочки - вокал. Она с
удовольствием посещает музы-
кальную школу. Каждое выступ-
ление Кати наполняет наши
сердца любовью и добротой.

Екатерина КОВАЛЕВА,
ученица 8-го класса гимна-
зии №1573

Екатерина выиграла поезд-
ку в образовательный центр
«Сириус» в Сочи. Это стало
заслуженной наградой за ак-
тивную работу в кружке «Шко-

дителем Всероссийской олим-
пиады «Нанотехнологии - про-
рыв в будущее», представил
свою исследовательскую рабо-
ту «Ячейка Гретцеля: новые
предложения по усовершен-
ствованию работы устройства»
на конференции «Гениальные
мысли», которая проводится в
рамках этой олимпиады, и стал
ее победителем.

Екатерина СЕМЕНОВА,
ученица 10-го класса гимна-
зии №1506

Победитель литературного
конкурса «Достоевские чте-
ния».

Ксения ИЛЬИНА, ученица
8-го класса гимназии №1506

Победитель Всероссийского
конкурса сочинений, посвя-
щенного Году литературы, при-
зер конкурса «Литературное
творчество» на VI Международ-
ных Достоевских чтениях, по-
бедитель олимпиады школьни-
ков «Покори Воробьевы горы»
по литературе. Ксения хочет
стать журналистом.

Тимофей ДУДАНОВ, уче-
ник 10-го класса школы
№1482

Тимофей ежегодно активно
участвует в олимпиадах по раз-
ным предметам. В прошлом
учебном году стал призером
муниципального тура Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков по истории и литературе и
регионального тура по китайс-
кому языку.

Его призвание - иностран-
ные языки. В 2014-2015 годах
он стал призером межрегио-
нальной олимпиады «Евразий-
ская лингвистическая олимпиа-
да» и был награжден дипломом
3-й степени. Диплом 2-й степе-
ни Тимофей получил за учас-
тие в межрегиональной олим-
пиаде школьников по китайско-
му языку «Высшая проба». В
2016 году он занял первое мес-
то в городском конкурсе ора-
торского искусства на иност-

«Эстафета искусств», Всерос-
сийского конкурса рисунка
«Цари», призер конкурса «Мос-
ковский вернисаж». Много-
кратный победитель окружных
и городских олимпиад по изоб-
разительному искусству.

Виктор КОСАРЕВ, ученик
10-го класса школы №1412

Призер и победитель олим-
пиад по различным предметам,
городских и всероссийских
конкурсов. Победитель и при-
зер спортивных соревнований
по волейболу и карате. Также
является участником молодеж-
ной модели ООН. В 2015 году
стал победителем школьного
конкурса «Ученик года». Увле-
кается горными лыжами и сер-
фингом. Одним из главных же-
ланий Виктора является разго-
вор с Владимиром Владимиро-
вичем Путиным.

Артур САЛАХЕТДИНОВ,
ученик 11-го класса школы
№967

Артур - профессиональный
спортсмен, который занимает-
ся несколькими велосипедны-
ми дисциплинами. В дисципли-
не «Велотриал», главной це-
лью которой является преодо-
ление препятствий, в 2016 году
Артур стал двукратным чемпи-
оном России, вице-чемпионом
Кубка России, а также чемпио-
ном Москвы.

Руслан КАЛИНОВСКИЙ,
ученик 10-го класса школы
№967

С 2008 года Руслан занима-
ется в секции косики карате.
Многократный призер Кубка
Москвы, в 2016 году он занял
3-е место в первенстве России
по косики карате. В начале
февраля Руслан принял учас-
тие в чемпионате Европы по
косики карате, где получил зо-
лотую и серебряную медали.

Данила БОРИСКИН, уче-
ник 7-го класса школы №956

Победитель первенства
Москвы по двоеборью в катего-
рии «Юниоры-2» латиноамери-
канской и европейской про-
граммы!

Дарья НЕСТЕРОВА, учени-
ца школы №709

Одной из первых проявила
желание учиться в кадетском
классе. Обладатель I взросло-
го разряда по стрельбе, дваж-
ды победитель первенства
«Юный динамовец» Москвы,
бронзовый призер МГФСО
Москомспорта. Кроме стрел-
кового спорта, Даша успешно
занимается плаванием и во-
лейболом, лыжным спортом,
скалолазанием и бальными
танцами.

В составе команды школы
принимала участие в походах
по Краснодарскому краю, Кав-
казу, Крыму, Кировской, Ар-
хангельской и Вологодской об-
ластям, Пермскому краю.

Карина ШПИРО, ученица
школы №285 имени В.А.Мо-
лодцова

Лауреат и дипломант го-
родского конкурса «Эстафе-
та искусств», награждена
кубком победителя всерос-
сийского турнира по карате
«Кубок воина», имеет 3-й

ла юного филолога», успешное
участие во 2-м этапе Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков по русскому языку и лите-
ратуре и Московской филоло-
гической олимпиаде.

Александр РЕВЕНКО, уче-
ник 10-го класса лицея
№1568

Будучи участником и побе-

ранных языках «Я умею гово-
рить красиво».

Юлия ПРОХОДЦЕВА, уче-
ница школы №1426

Победитель конкурсов
«Алиса в стране чудес», «С
чего начинается Родина», «Я
люблю тебя, жизнь» имени
Нади Рушевой, фестивалей
«Юные таланты Московии»,

юношеский разряд по фигурному катанию.
Карина круглая отличница, победитель олим-
пиад «Юный предприниматель», «Русский с
Пушкиным», призер онлайн-олимпиады по
математике, призер олимпиады по светской
этике.

Дарья ПАРФЕНОВА, ученица 10-го класса
школы №283

С первого класса учится на «отлично», явля-
ется членом управляющего совета школы. В
2016 году стала призером заключительного эта-
па Всероссийской олимпиады школьников по
русскому языку. Окончила музыкальную школу,
изучает иностранные языки, рисует.

Илья БЫСТРОВ, ученик 11-го класса шко-
лы №166

Свое будущее Илья видит в области между-
народных отношений. Призер и победитель раз-
ных уровней Всероссийской олимпиады школь-
ников по русскому языку, литературе, истории,
обществознанию и праву. В этом году стал при-
зером 1-го уровня олимпиад в РАНХИГС, ВШЭ,
МГУ.

Юрий КОЗЛОВ, ученик 10-го класса шко-
лы №1430

Член управляющего и ученического советов,
участвует в межрайонном фестивале УС «Ком-
пас», тематических сменах ОЦ «Команда», про-
светительском проекте «Субботы активиста»,
межрайонной школе актива, в работе городско-
го медиацентра.

В 2016-2017 учебном году призер школьного
этапа ВОШ по обществознанию, праву, истории,
русскому языку, биологии, английскому языку,
призер муниципального этапа ВОШ по обще-
ствознанию и праву, призер регионального эта-
па ВОШ по праву. Участник Олимпиады соци-
ально одаренных детей «Топ-100».

Екатерина СМИРНОВА, ученица школы
№953

С момента поступления в школу Катя уже
умела играть на балалайке, хорошо пела. Де-
вочка обладает абсолютным музыкальным слу-
хом, у нее огромный потенциал вокальных воз-
можностей. Принимает активное участие в кон-
курсах и фестивалях.

Роман ФРОЛОВ, ученик 5-го класса Перво-
го Московского образовательного комплекса

Лауреат международных, городских и окруж-
ных конкурсов и фестивалей «Салют талантов»,
«Новые вершины», «Эстафета искусств»,
«Тебе, Отчизна, наши юные таланты», облада-
тель Гран-при конкурса «Минута славы» 1-го
МОК. Активный участник социально значимых
акций в рамках программы клубов ЮНЕСКО
«Память поколений». В будущем мечтает стать
учителем.
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2012 году мы впервые по-
знакомились и начали об-
щаться с двухлетней Ми-

ланой. У девочки был диагноз
«двухсторонняя нейросенсорная
глухота». За год до поступления
в детский сад ей была проведе-
на операция - правосторонняя
кохлеарная имплантация.

Наше знакомство с Миланой
началось в группе кратковре-
менного пребывания, которая
создана для развития малышей
раннего возраста. На комплекс-
ных занятиях девочка формиро-
вала речевые навыки, развива-
ла крупную и мелкую моторику,
слуховое и зрительное внима-
ние, обогащала тактильное и
эмоциональное восприятие.

Благодаря усилиям родите-
лей, педагогов, специалистов у
Миланы появились уникальные
качества, которые помогут ей на
следующем этапе развития лич-
ности. У девочки сформирована
внутренняя позиция школьницы,
она может заниматься и учить-
ся, а не только играть. Планиру-
ет свою деятельность, стремит-
ся к успеху, доводит начатое
дело до конца. Умеет оценивать
свои поступки. Имеет большой
запас знаний об окружающем
мире, о себе, о своей семье. Де-
вочка проявляет активный по-
знавательный интерес к новым
видам деятельности, к миру
взрослых. Милана является не-
однократным победителем и ла-
уреатом городских и всероссий-
ских конкурсов и фестивалей в
различных видах деятельности.
Милана заняла достойное место
в обществе сверстников.

В 6-м «Б» классе учится Л.,
девочка с ОВЗ. На устных пред-
метах дети много говорят, рас-
суждают, ищут ответы на спор-
ные вопросы. Л. наравне со все-
ми спорит, а когда она отвечает,
дети слушают ее с уважением.
Л. комфортно среди ребят, она
шутит, улыбается и при этом
всегда готова к уроку.

Эти примеры из настоящей
жизни убеждают нас в том, что
слова учителей о толерантности
и терпимости не проходят пус-
тым звуком мимо ребят, а пада-
ют на благодатную почву детс-
кой искренности. Дети не смогут
(да и не будут) играть сдержан-
ность, милосердие и великоду-
шие. Но именно эти качества

проявляются в них, когда они
начинают общаться с ребятами
с особенностями.

Детям свойственно мечтать.
Мечта дает надежду. Многие
дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья мечтают
стать врачами, чтобы помогать
людям вылечить болезни, кото-
рые неизлечимы.

Выпускница нашей  школы,
ребенок-инвалид, получила спе-
циальность педагога-психолога,
вернулась в нашу образователь-
ную организацию сначала на
практику, а с этого учебного
года как специалист. Она очень
любит детей, понимает, какая
помощь нужна особенному ре-
бенку в коллективе, как развить
способности, поддержать, повы-
сить уверенность в себе.

Приблизился к своей мечте и
выпускник надомного отделения
2015-2016 учебного года. Он
мечтал водить электропоезда,
но по состоянию здоровья маши-
нистом быть не смог. Однако на
железной дороге нужны разные
специалисты, и теперь он перво-
курсник Московского государ-
ственного университета путей
сообщения имени Николая II.
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аждый родитель искренне уверен, что его
ребенок талантлив. И это действительно
так. Талант - это выдающиеся способно-

сти, которые открываются с приобретением
опыта, формируя навык. Каждый ребенок та-
лантлив по-своему, обязательно имеет способ-
ности в одной или нескольких областях. Талант
похож на жемчужину, заключенную в раковине.
Задача взрослого - разгадать тайну таланта,
бережно раскрыть раковину и показать, как пре-
красно то, что находится внутри.

Изобразительная деятельность - одно из
средств раскрытия внутреннего потенциала ре-
бенка. В процессе изобразительной деятельно-
сти появляется рисунок как продукт творчества
ребенка. Этот продукт интересен как самому ре-
бенку, так и окружающим. Но гораздо интерес-
нее сам процесс создания изображения.

Некоторые родители жалуются, что их ребе-
нок бездарен в области изобразительного искус-
ства. Но это не так! Важны правильные подходы
к процессу изобразительной деятельности, пси-
хологическим установкам и продукту (рисунку).

Многолетний опыт работы позволил создать
систему занятий по преодолению креативных ба-
рьеров и развитию творческих способностей у
обучающихся начальной школы.

Цель: осуществить личностный рост ребенка
путем раскрытия и развития творческого потен-
циала.

Зачастую барьеры в творческой деятельнос-
ти имеют психологическую природу. Поэтому
первое, с чего я начинаю работу с детьми, -
улыбка. Доброта, как и красота, спасет мир. По-
этому в начале работы с ребенком необходимо
преодоление защитных барьеров, установление
взаимопонимания, доверия и эмпатии. Главное
- это дать понять ребенку свою уникальность, и
все, что он делает, представляет интерес и цен-
ность. Такой подход дает ребенку возможность
поверить в свои силы, снимает эмоциональный
барьер.

Начинаю работу с нетрадиционных приемов,
которые активно используются в арт-терапии:
кляксография, монотипия, пуантилизм, упраж-
нения с каракулями, рисование пластилином,
рисование песком (манной крупой), рисование

ПРОЦЕССЫ: РАСКРЫТЬ ТАЛАНТ РЕБЕНКА

Креативный барьер
Преодолеем вместе!

на песке. Принцип работы - от
простого к сложному. Ребенку
очень важна поддержка, поэто-
му на первых этапах работы ак-
тивно применяется помощь.

Когда креативный барьер
преодолен, начинается второй
этап системы занятий, направ-
ленный на развитие комплекса
речевого, изобразительного и
двигательного творчества. Ин-
тегрированный комплекс речи -
изображения - движения позво-
ляет наиболее полно осуще-
ствить личностную включен-
ность ребенка в творческий про-
цесс, активизировать свой внут-
ренний опыт, проявить индиви-
дуальность, раскрывать эмо-
ции. Специально разработан-
ная структура занятия способ-
ствует раскрытию и самовыра-
жению ребенка в различных ви-
дах творческой деятельности.
Особенностью занятий являет-
ся то, что осознание ребенком и
внутренняя коррекция негатив-
ных эмоциональных состояний,
особенностей поведения, черт
характера происходит опосре-
дованно через креативные об-
разы, придумываемые самими
детьми, что делает коррекцион-
ную работу результативной и
более эффективной. Занятия
способствуют формированию
конструктивного взаимодей-
ствия в группе, преодолению
личностных барьеров, внутрен-
них зажимов, мешающих уста-
навливать взаимоотношения со
сверстниками, особенно в пери-
од адаптации в школе, преодо-
лению страхов, комплексов и
барьеров в эмоциональном со-
стоянии; помогают в работе с
агрессивными, гиперактивными
детьми, а также с детьми с по-
вышенным уровнем тревожнос-
ти. Музыкальное сопровожде-
ние занятий создает благопри-
ятный микроклимат, способ-
ствует формированию эмоцио-
нального комфорта, стимулиру-
ет творческий процесс.

Родители тоже не остались в
стороне. В 2016-2017 учебном
году для родителей были про-
ведены семинары-практикумы
с участием детей. Главная за-
дача: раскрыть резервы совме-
стной деятельности, наладить
конструктивное взаимодей-
ствие с ребенком, обучить тех-

нологиям, методам и приемам
преодоления креативных барь-
еров и развития творческих
способностей у детей, гармони-
зации эмоциональных связей в
семье, установление и разви-
тие отношений партнерства и
сотрудничества.

Тематика семинаров-прак-
тикумов:

1. Преодоление креативных
барьеров, развитие творческих
способностей и эмоционально-
личностной сферы ребенка по-
средством изобразительной
деятельности.

2. Преодоление креативного
барьера. Развитие творческих
способностей и навыков взаи-
модействия родителей с деть-
ми посредством изобразитель-
ной деятельности. Интеграция
изобразительной деятельности
с музыкой как средство воздей-
ствия на эмоционально-лич-
ностную сферу детей.

3. Преодоление креативного
барьера. Развитие творческих
способностей и навыков взаи-
модействия родителей с детьми
посредством изобразительной
деятельности. Работа с я-кон-
цепцией с помощью изотера-
певтических методов.

4. Преодоление креативного
барьера. Развитие творческих
способностей и навыков взаи-
модействия родителей с деть-
ми посредством изобразитель-
ной деятельности. О чем гово-
рят детские рисунки?

5. Преодоление креативного
барьера, развитие творческих
способностей у детей посред-
ством интеграции сказкотера-
пии и изобразительной дея-
тельности.

Об эффективности работы
можно судить по положитель-
ным отзывам родителей, акти-
визации участия в семинарах-
практикумах, усилению интере-
са к вопросам творческого раз-
вития и способах эффективно-
го взаимодействия с ребенком.

Ольга ПРОСТАТИНА,Ольга ПРОСТАТИНА,Ольга ПРОСТАТИНА,Ольга ПРОСТАТИНА,Ольга ПРОСТАТИНА,
старший методист службыстарший методист службыстарший методист службыстарший методист службыстарший методист службы

психолого-педагогического ипсихолого-педагогического ипсихолого-педагогического ипсихолого-педагогического ипсихолого-педагогического и
социального сопровождениясоциального сопровождениясоциального сопровождениясоциального сопровождениясоциального сопровождения

образовательного процессаобразовательного процессаобразовательного процессаобразовательного процессаобразовательного процесса
школы с углубленнымшколы с углубленнымшколы с углубленнымшколы с углубленнымшколы с углубленным

изучением английского языкаизучением английского языкаизучением английского языкаизучением английского языкаизучением английского языка
№1416 «Лианозово»№1416 «Лианозово»№1416 «Лианозово»№1416 «Лианозово»№1416 «Лианозово»

Школа добра
Мечта дает надежду

А кто-то из ребят свои мечты
воплощает уже в школе - высту-
пает на сцене, заводит друзей,
живет такой же жизнью, как лю-
бой обычный ребенок. И это уже
большая победа!

Учителя, которые уже имеют
опыт работы по принципам инк-
люзивного образования, способ-
ствуют активизации потенциала
учащихся, сотрудничая с другими
преподавателями в междисцип-
линарной среде без искусствен-
ного разграничения между спе-
циальными и массовыми педаго-
гами. Они вовлекаются в разно-
образные виды общения с учени-
ками, благодаря чему узнают
каждого индивидуально. Кроме
того, учителя участвуют в широ-
ких социальных контактах вне
школы, в том числе с социальны-
ми ресурсами поддержки и роди-
телями. Такая профессиональ-
ная позиция учителя позволяет
ему преодолеть свои опасения и
тревоги, выйти на совершенно
новый уровень профессиональ-
ного мастерства, понимая своих
учеников и свое призвание. Опыт
своей работы учителя активно
транслируют. Так, 7 февраля
2017 года на базе школы состо-
ялся уже в третий раз, став тради-
ционным, межрегиональный се-
минар по вопросам инклюзивно-
го образования. Работа в этом
направлении вызывает неосла-
бевающий интерес к школе у кол-
лег из регионов.

Ольга ЗАГОРАНСКАЯ,Ольга ЗАГОРАНСКАЯ,Ольга ЗАГОРАНСКАЯ,Ольга ЗАГОРАНСКАЯ,Ольга ЗАГОРАНСКАЯ,
директор школы №2044директор школы №2044директор школы №2044директор школы №2044директор школы №2044
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МеждународныеМеждународныеМеждународныеМеждународныеМеждународные
гуманитарные чтения именигуманитарные чтения именигуманитарные чтения именигуманитарные чтения именигуманитарные чтения имени
Пабло Неруды проводятся вПабло Неруды проводятся вПабло Неруды проводятся вПабло Неруды проводятся вПабло Неруды проводятся в
лицее №1568 с 2014 года.лицее №1568 с 2014 года.лицее №1568 с 2014 года.лицее №1568 с 2014 года.лицее №1568 с 2014 года.
Бессменный  руководительБессменный  руководительБессменный  руководительБессменный  руководительБессменный  руководитель
организационного комитета,организационного комитета,организационного комитета,организационного комитета,организационного комитета,
почетный председательпочетный председательпочетный председательпочетный председательпочетный председатель
жюри Чтений - Людмилажюри Чтений - Людмилажюри Чтений - Людмилажюри Чтений - Людмилажюри Чтений - Людмила
Васильевна Дудова,Васильевна Дудова,Васильевна Дудова,Васильевна Дудова,Васильевна Дудова,
заведующая кафедройзаведующая кафедройзаведующая кафедройзаведующая кафедройзаведующая кафедрой
филологическогофилологическогофилологическогофилологическогофилологического
образования Московскогообразования Московскогообразования Московскогообразования Московскогообразования Московского
института открытогоинститута открытогоинститута открытогоинститута открытогоинститута открытого
образования, профессор.образования, профессор.образования, профессор.образования, профессор.образования, профессор.
Чтения проводятся приЧтения проводятся приЧтения проводятся приЧтения проводятся приЧтения проводятся при
участии и поддержкеучастии и поддержкеучастии и поддержкеучастии и поддержкеучастии и поддержке
посольства Чили ипосольства Чили ипосольства Чили ипосольства Чили ипосольства Чили и
Королевства Испания,Королевства Испания,Королевства Испания,Королевства Испания,Королевства Испания,
ОбщероссийскойОбщероссийскойОбщероссийскойОбщероссийскойОбщероссийской
ассоциации учителейассоциации учителейассоциации учителейассоциации учителейассоциации учителей
литературы и русскоголитературы и русскоголитературы и русскоголитературы и русскоголитературы и русского
языка, управы районаязыка, управы районаязыка, управы районаязыка, управы районаязыка, управы района
Южное МедведковоЮжное МедведковоЮжное МедведковоЮжное МедведковоЮжное Медведково
г. Москвы, Институтаг. Москвы, Институтаг. Москвы, Институтаг. Москвы, Институтаг. Москвы, Института
Сервантеса, кафедрыСервантеса, кафедрыСервантеса, кафедрыСервантеса, кафедрыСервантеса, кафедры
всемирной литературывсемирной литературывсемирной литературывсемирной литературывсемирной литературы
МосковскогоМосковскогоМосковскогоМосковскогоМосковского
педагогическогопедагогическогопедагогическогопедагогическогопедагогического
государственногогосударственногогосударственногогосударственногогосударственного
университета, кафедрыуниверситета, кафедрыуниверситета, кафедрыуниверситета, кафедрыуниверситета, кафедры
грамматики и историиграмматики и историиграмматики и историиграмматики и историиграмматики и истории
английского языка МГЛУ.английского языка МГЛУ.английского языка МГЛУ.английского языка МГЛУ.английского языка МГЛУ.

ель Чтений - воспитание
в современном поколе-
нии любви и уважения к

родному и иностранным язы-
кам, культуре, интереса к
творчеству и научно-исследо-
вательской деятельности. Уже
стало традицией, что на кон-
ференцию приезжают иност-

ПРОЦЕССЫ: РАСКРЫТЬ ТАЛАНТ РЕБЕНКА

Безмерен горизонт
Международные чтения имени Пабло Неруды

ранные делегации самого вы-
сокого уровня. Наш лицей по-
сетили: Хосе Аурелио Ланеса
Вильянуэва, атташе Королев-
ства Испания по вопросам об-
разования Испании, Кристо-
баль  Апара, атташе по культу-
ре посольства Республики
Чили, Абель Мурсия Сориано,
директор Института Серванте-

са в Москве, Мария Габриэла
Руис Флорес, первый секре-
тарь посольства Боливирианс-
кой Республики Венесуэла,
Нурия Фебрер Кампруби,  со-
трудница отдела образования
посольства Испании, Магда-
лена Гаэте, директор фонда
«Волга», представитель Уни-
верситета г. Наварры (Испа-
ния). Все они отметили боль-
шое значение конференции в
процессе образования и раз-
вития как исследовательских,
так и творческих способнос-
тей учащихся.

Интерес к участию в конфе-
ренции за эти годы значитель-
но вырос. Если в 2014 году в
ней принимали участие 6
школ, то уже в 2016-м  к нам
присоединились 18 школ и ли-

цеев  Москвы, а также школа
при посольстве Российской
Федерации в Германии (Бонн)
(например, образовательные
учреждения №962, 1205, 1208,
1234, 1357, 1430, 1506, 1581,
158, 2095 и другие). За все
время существования конфе-
ренции в ней приняли участие
более 200 человек. Темы на-

учно-исследовательских про-
ектов связаны с изучением
языка, культуры, истории Рос-
сии и зарубежных стран - Ис-
пании, Чили, Англии, Герма-
нии, Франции. Защита проек-
тов - выступление участников
конференции - ведется на ис-
панском, английском, фран-
цузском, немецком, русском
языках. Темы проектов отра-
жают разносторонние интере-
сы современных школьников,
например: «Влияет ли рекла-
ма на восприятие парфюмер-
ного аромата?» (лицей
№1581), «Непростые взаимо-
отношения «Евгения Онеги-
на» с английскими читателя-
ми» (школа №1205), «Кому из
общественных деятелей про-
шлого я бы поставила памят-

ник сегодня? (На примере ис-
торической судьбы Ф.В.Рос-
топчина)» (многопрофильная
школа №1220), «Hablar
Deutch, или Как английский
поможет в изучении второго
иностранного языка - немец-
кого или испанского» (гимна-
зия №1358), «Рецензия на
рассказ В.Борхерта «И все же

крысы ночью спят» (рассказ
собственного перевода)»
(школа №1234).

В жюри конкурса входят:
Ольга Николаевна Левушки-
на, доктор педагогических
наук, доцент кафедры фило-
логического образования
МИОО, А.Д.Гулимова, канди-
дат филологических  наук, до-
цент кафедры английской
грамматики  МГЛУ, Олег Али-
евич Закиров, кандидат исто-
рических наук, доцент кафед-
ры методики преподавания
истории, обществознания и
права ИГН МГПУ, более 20
представителей высшей шко-
лы, а также учителя московс-
ких школ.

С 2016 года в рамках Чте-
ний был организован конкурс

педагогов «Содружество», который возглавля-
ла Оксана Анатольевна Ганабова, председа-
тель Московской общественной организации
«Ассоциация учителей русского языка и лите-
ратуры».

- Достоинство конкурса в том, что к отбору
допускались осуществленные проекты или
проекты, находящиеся на стадии реализации,
поэтому в работе секции «Содружество» цари-
ла атмосфера творчества и сотворчества педа-
гогов, мыслящих современно, оригинально и
креативно. Педагогами, участвующими в рабо-
те секции, были представлены разнообразные
эффективные  формы и методы работы: новые
возможности создания двуязычной среды, при-
емы музейной педагогики в современной шко-
ле, исследование как способ повышения моти-
вации, перспективы раннего обучения иност-
ранным языкам, интегрированные уроки и но-
вые способы привлечения интереса школьни-
ков к чтению, - написала в своем отзыве о рабо-
те секции Алла Андреевна Логаева, кандидат
филологических наук, учитель школы №979.

Хосе Аурелио Ланеса Вильянуэва, атташе
Королевства Испания по вопросам образова-
ния Испании, отметил в своей заключительной
речи:

- Почти все работы такого высокого уровня,
что порой забываешь, что находишься в шко-
ле, кажется, что участвуешь в работе как ми-
нимум университетского научного форума.

По  итогам работы конференции  были изда-
ны сборники тезисов проектных работ,   сбор-
ник творческих работ участников конферен-
ции,  книга  отзывов  и благодарностей,  видео-
отчеты, которые размещены  на сайте лицея
ht tp: / / lyc1568.mskobr . ru /obrazovanie /
chteniya_pablo_nerudy/.

Ирина ДОНЧЕНКО,Ирина ДОНЧЕНКО,Ирина ДОНЧЕНКО,Ирина ДОНЧЕНКО,Ирина ДОНЧЕНКО,
учитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературы

лицея № 1568, почетный работниклицея № 1568, почетный работниклицея № 1568, почетный работниклицея № 1568, почетный работниклицея № 1568, почетный работник
общего образования РФобщего образования РФобщего образования РФобщего образования РФобщего образования РФ

В этом учебном годуВ этом учебном годуВ этом учебном годуВ этом учебном годуВ этом учебном году
состоится уже XIV научно-состоится уже XIV научно-состоится уже XIV научно-состоится уже XIV научно-состоится уже XIV научно-
практическая конференцияпрактическая конференцияпрактическая конференцияпрактическая конференцияпрактическая конференция
гимназистовгимназистовгимназистовгимназистовгимназистов
Государственной столичнойГосударственной столичнойГосударственной столичнойГосударственной столичнойГосударственной столичной
гимназии. У этого события,гимназии. У этого события,гимназии. У этого события,гимназии. У этого события,гимназии. У этого события,
безусловно, естьбезусловно, естьбезусловно, естьбезусловно, естьбезусловно, есть
историческое значение:историческое значение:историческое значение:историческое значение:историческое значение:
второй год проекты будутвторой год проекты будутвторой год проекты будутвторой год проекты будутвторой год проекты будут
защищать всезащищать всезащищать всезащищать всезащищать все
девятиклассники нашейдевятиклассники нашейдевятиклассники нашейдевятиклассники нашейдевятиклассники нашей
большой образовательнойбольшой образовательнойбольшой образовательнойбольшой образовательнойбольшой образовательной
организации - 245 человек!организации - 245 человек!организации - 245 человек!организации - 245 человек!организации - 245 человек!

школах в день проведе-
ния конференции обыч-
но царит особый дух,

волнительно, тревожно, радос-
тно... Из аудиторий доносятся
взволнованные голоса высту-
пающих, громкие и отчетли-
вые слова ведущего, приглу-
шенно звучат вопросы учите-
лей и членов ученого совета, а
иногда раздается смех, слы-
шатся аплодисменты. Уже 13
лет словосочетание «защита
проекта» для наших старше-
классников не просто знакомо
и понятно - оно вошло в актив-
ный словарный запас, оно вы-
зывает у всех нас яркие ассо-
циации, оно потянуло за собой
целый ряд событий, дел: вы-
бор темы, предзащита, разра-
ботка методологического пас-
порта, «продукта», формули-
ровка гипотезы, презентация...
Для меня эти слова звучат как
музыка. Все муки творчества и
преодоления себя, все учи-
тельские стенания о нерадиво-
сти нынешних проектантов,
мучительные и долгие кон-
сультации, все слезы радости
и огорчения при объявлении
оценок проекта - это и есть, на-

Ученическая научно-практическая конференция
Вчера и сегодня

верное, то состояние школь-
ной жизни, которое следует
считать развивающей образо-
вательной средой.

Первая научно-практичес-
кая конференция, которая ста-
ла традиционной и ежегодной,
прошла в 2004 году. Этому со-
бытию предшествовал период
ученичества - учителя осваи-
вали теорию и практику орга-
низации новой для себя проек-
тной деятельности учащихся.
Много труда, терпения вложи-
ла в нас Тамара Кондратьевна
Чекмарева, профессор Мос-
ковского института открытого
образования, с которой нас, к
счастью, свела судьба. Ее про-
фессионализм, дальновид-
ность, оптимизм во многом
предопределили успешность,
как сейчас принято говорить,
этого проекта. Лучшие тради-
ции в организации проектной
деятельности учащихся были
заложены нашими учителями-
энтузиастами, нашим золотым
учительским фондом, в после-
дние годы асами в проектной
деятельности стали более мо-
лодые коллеги, особо хочется
сказать о тех молодых учите-
лях, кто сейчас стал душой
всей этой огромной работы.
Дело не только в том, что их
ученикам удается выполнить
проекты разной направленно-
сти и содержательной глуби-
ны, но, что является самым
главным, они несут на уроки, в
дополнительное образование
самую суть проектной дея-
тельности, ее важнейшую пе-
дагогическую задачу по фор-
мированию новых компетен-
ций у учащихся, оказывают

поддержку всем, кто участвует
в этой работе, и заинтересовы-
вают скептиков. Хочется отме-
тить поистине титанический
труд учителей, которые начали
работу по созданию индивиду-
альных проектов в школах, ко-
торые не так давно вошли в со-
став ГСГ. Особую атмосферу
научно-практической конфе-
ренции создает важнейшее ее
правило: организуют работу и
ведут секции члены ученого
совета - гимназисты, добивши-
еся высоких результатов в
проектной деятельности, во
всероссийской и московской
олимпиадах школьников. Это
высокое доверие и высокая от-
ветственность, это авторитет и
ученическое сотрудничество.
Так формируется общность
гимназистов в их самом глав-
ном деле - в учебном.

В большом кабинете инфор-
матики, где стоял единствен-
ный мультимедийный проек-
тор, весной 2002 года красави-
ца и умница Таня Назарова,
ученица 9-го класса, предста-
вила классу свою работу об
особенностях пушкинского
языка в повести «Капитанская
дочка». Выслушали молча. Но
на будущий год почти весь 10-й
класс представил свои проекты
по разным предметам. Этот
эффект можно назвать почти
медицинским термином - синд-
ром гимназиста. Здесь и само-
любие, и желание успеха, и
проснувшийся профессиональ-
ный интерес... Спасибо Тане. А
потом все пошло в определен-
ном, годами отработанном рит-
ме: апрель - научно-практичес-
кая конференция 9-х классов,

июнь - экзамен по проектной
деятельности в 10-м классе.
Совместный труд учеников и
учителей и его плоды.

Для многих выпускников
гимназии проектная деятель-
ность стала условием, которое
предопределило их профес-
сию, интересы. Проносятся в
памяти лица, имена гимназис-
тов. Ксения Дремова и ее про-
ект по организации туристичес-
ких маршрутов по Русскому
Северу; Аня Данилова и ее про-
ект по математике, который
всех поразил цельностью мыс-
ли и яркой презентацией; Настя
Пахомова и ее химический про-
ект про серебро, которое мож-
но выделить в школьных лабо-
раторных условиях; Иван Бели-
ков и его проект по здоровому
образу жизни, в котором он ис-
пользовал данные эксперимен-
та о влиянии кофеина на здоро-
вье своих родителей; Миша
Горбун доказывал, какой вред
здоровью наносит употребле-
ние бульонных кубиков... Спа-
сибо вам, учителя и ученики!
Яркие, по-настоящему талант-
ливые работы Кати Тарасовой,
Василисы Лебедевой, Тани
Швалевой, Сирануш Дашян,
Андрея Лобанова, Кати Янков-
ской по литературе; Тани Тара-
ненко по математике; Светла-
ны Кравченко, Вани Петрова,
Юли Пугачевой, Кости Кова-
ленко по истории и социологии;
Алисы Тонкопий по русскому
языку; Димы Зюзина по физи-
ке; Миши Горбуна по химии;
Элины Идрисовой по английс-
кому языку; Полины Пендиной
по немецкому языку станови-
лись предметом обсуждения на

переменах, на уроках, в социальных сетях. Это
уже история нашей гимназии.

Юля Чернова, Таня Кутаренкова, Аня Тигай,
Дима Калинин, Аня Пугачева, Таня Швалева,
Даша Бобровская, Маша Васильева, Даша
Мордашова, Сережа Смирнов, Диля Закирова,
Кира Фридрих, Лера Печенина, Аня Ларионо-
ва... Работа со всеми - это прекрасная пора
моей жизни. Ловлю себя на мысли: выпуская
очередной класс, с тоской подчас думаешь:
таких замечательных учеников больше не бу-
дет. Но проходит лето, новый класс - а там, гля-
дишь, тоже гениев полно. И потекла река жиз-
ни с уроками, проектами, защитами. Гимназия
всем дает возможность сказать свое слово,
оставить след в истории. Какой истории? Се-
мьи, гимназии, страны. И может быть, через не-
сколько лет, читая в Википедии (или в каком-
либо более солидном издании) биографию из-
вестного предпринимателя, государственного
деятеля, писателя, артиста(!), матери-героини,
академика, мы не удивимся, что он (она) окон-
чил(а) ГСГ, где он (она) ярко проявил(а) свои
выдающиеся способности, в частности, в про-
ектной деятельности.

Впереди XIV научно-практическая конфе-
ренция девятиклассников, экзамен по проект-
ной деятельности в 10-м классе. Нам кажется,
что накопленный ГСГ опыт может быть интере-
сен и для других образовательных организа-
ций. Именно поэтому третий год нашу конфе-
ренцию можно назвать открытой: педагоги школ
нашего межрайонного совета активно участву-
ют в работе секций. Вот и в этом году заплани-
рованы презентация секций и семинар по орга-
низации проектной деятельности в 9-10-х клас-
сах для педагогов разных образовательных
организаций. Только делясь друг с другом со-
временными технологиями и приемами органи-
зации учебной деятельности, можно обогатить
друг друга. Это позволяет каждой школе раз-
виваться и сохранять интерес к себе.

Ирина НИКИТИНА,Ирина НИКИТИНА,Ирина НИКИТИНА,Ирина НИКИТИНА,Ирина НИКИТИНА,
заслуженный учитель РФ, руководительзаслуженный учитель РФ, руководительзаслуженный учитель РФ, руководительзаслуженный учитель РФ, руководительзаслуженный учитель РФ, руководитель
методической службы Государственнойметодической службы Государственнойметодической службы Государственнойметодической службы Государственнойметодической службы Государственной
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так, пришла пора, во-первых, самим уви-
деть наиболее существенные плюсы
этого процесса, а также точки напряже-

ния, которые, как правило,  сопровождают ин-
новационные действия. Во-вторых, чтобы пере-
дать свой опыт другим управленческим коман-
дам и педагогическим коллективам, необходи-
мо «упаковать» его в такую форму, которая от-
разила бы самые главные элементы опыта, ос-
вободив его от несущественных вещей, так на-
зываемых зашумлений.

Именно поэтому у нас - практиков, построив-
ших крупный образовательный комплекс - Пер-
вый Московский образовательный комплекс, -
появилась потребность обратиться к языку на-
уки и использовать такой термин, как «мо-
дель». Модель - это именно такая дефиниция,
которая аккумулирует наиболее существенные
элементы и связи отображаемой практики, в
данном случае инновационной практики по со-
зданию масштабных многофункциональных,
многопрофильных образовательных комплек-
сов. Хорошо известно, что любая идея - в дан-
ном случае идея интеграции нескольких обра-
зовательных организаций в единый комплекс -
может потерпеть фиаско при ее воплощении,
если для этого будет выбрана неадекватная
модель. И такие случаи в московском образо-
вании были, когда соединяли несоединяемое в
принципе. Все вышесказанное и побудило ко-
манду 1-го МОК обратиться к языку моделей.

В нашей практике нашли воплощение четы-
ре модели, которые соответственно реализова-
ли и четыре идеи. Первая модель - управлен-
ческая (организационная), вторая, третья и чет-
вертая - педагогические (содержательные).
Кроме того, эффективная реализация трех
последних моделей требует соответствующего
ресурсного сопровождения.

Первая модель
Условно названная «ядерной», схематичес-

ки может быть представлена в простом виде -
как совокупность трех концентрических окруж-
ностей.

В центре - уровень среднего профессио-
нального образования, в нашем случае это 7
факультетов колледжа. Вторая окружность -
уровень общеобразовательный, аккумулирую-
щий две школы. Третья окружность представ-
ляет дошкольный уровень (четыре детских
сада). Важно подчеркнуть, что объединение в
комплекс осуществлялось именно вокруг кол-
леджа, который к этому времени был одним из
лидеров московского профессионального об-
разования и имел ряд отличительных особен-
ностей, две из которых наиболее важные. Пер-
вая состояла в том, что колледж был носителем
инновационных идей, а также уникального со-
вокупного ресурса (инновационного, кадрово-
го, технологического, материального, инфор-
мационного и финансового), который являлся
необходимым условием его перманентного
развития. Вторая особенность заключалась в
наличии у колледжа позитивного опыта транс-
ляции продуктов своей инновационной дея-
тельности (моделей, технологий, методик,
учебно-программного обеспечения и др.) дру-
гим учебным заведениям (много лет колледж
был сетевой площадкой, которая решала имен-
но эти задачи).  Присоединение к колледжу
вначале школ, а далее (через год) и детских
садов стало началом процесса активной пере-
дачи со стороны колледжа его ресурсов и идей.
Именно поэтому колледж (СПО) выступил сис-
темообразующим «ядерным» элементом вновь
созданного образовательного комплекса.  Си-
стемообразующими связями, скрепляющими
все элементы модели, выступают кооператив-

ные связи, обеспечивающие
поуровневые взаимодействия
содержательного и деятельно-
стного типа.

Вторая модель
Модель баланса, равнове-

сия в едином образователь-
ном пространстве двух состав-
ляющих жизни комплекса -
творческой и технологичес-
кой, которые выступают глав-
ными элементами модели.

Творческая составляющая
проявляется в создании ком-
фортной развивающей обра-
зовательной среды, которая
рассматривается нами как со-
вокупность влияний, условий и
возможностей развития всех,
кто учится и работает в комп-
лексе. Созданная единая сре-
да является не только своеоб-
разным бульоном, в котором
кипит творчество детей,
школьников, студентов и педа-
гогов, но и продуктом творчес-
кой деятельности, который
представлен, в частности, в
уникальных образовательных
проектах. Это и музей «Война
и вера», который расположил-
ся в коридорном пространстве
целого этажа одного из зданий
комплекса, и литературная го-
стиная - место для поэтичес-
ких вечеров, и галерея костю-
ма на факультете дизайна, и
музей «Счастье - это когда
тебя понимают», открывшийся
в честь 40-летнего юбилея
съемки на территории школы
фильма «Доживем до поне-
дельника» и др. В проектах
среды реализуются творчес-
кие потребности:

-  детей, которые продуци-
руют идеи, создают первичные
рисунки, эскизы и модели бу-
дущего проекта;

- педагогов, которые созда-
ют индивидуальный стиль сво-
его кабинета, раздвигая про-
странство учебного класса,
выводя его в зону туманного
Альбиона (английская зона)
или литературной гостиной;

- родителей, которые со-
вместно с детьми включаются
в реализацию проектов.

Другими словами, творче-
ство пронизывает весь про-
цесс создания комфортной об-
разовательной среды - от ис-
ходной идеи проекта до ее
воплощения в жизнь.

Технологическая составля-
ющая проявляется в переводе
и организации образователь-
ного процесса и управления
всего комплекса на современ-
ные технологии. Речь идет о
создании единой информаци-
онной и программно-аппарат-
ной платформы, на основе ко-
торой выстраиваются единые
подходы к организации рабо-
чего места учителя, организа-
ции пространства, совмещаю-
щего зоны теории и практики,
а также внутренние локальные
сети и сервисы, доступы к ре-
сурсам.

В управлении это система
видео-конференц-связи, ин-
формационные корпоратив-
ные сервисы и социальные ме-
диа.

Доминанта одной из состав-
ляющих модели - творческой
или технологической - приво-
дит к деформации образова-

тельного и управленческого
процессов, а отсутствие пол-
ноты модели блокирует сис-
темное развитие комплекса.

Третья модель
Модель интеграции основ-

ного и дополнительного обра-
зования. Она нацелена на со-
здание единого образователь-
ного пространства, ориентиро-
вана на сближение процессов
обучения, воспитания и разви-
тия обучающихся, а в целом -
на достижение нового каче-
ства образования. Очевидно,
что составными компонентами
модели выступают основное
образование и дополнитель-
ное образование, а системооб-
разующими связями, обеспе-
чивающими интеграцию, выс-
тупают содержание образова-
ния, педагогические и инфор-
мационные технологии.

Реализация указанной мо-
дели работает на повышение
качества образования комп-
лекса и решает две принципи-
альные проблемы основного
образования.

Первая проблема: образо-
вательные стандарты связы-
вают качество современного
образования не столько с ос-
воением предметных компе-
тенций, сколько с формирова-
нием у обучающихся мета-
предметных, универсальных
действий, способностью пере-
носить освоенные способы де-
ятельности в другие предмет-
ные и межпредметные облас-
ти. Несмотря на акценты в ме-
тапредметность, основное об-
разование в своей практике

все еще в большей мере ори-
ентировано на предметные
знания и умения, и даже если
педагоги и формируют у обу-
чающихся универсальные уме-
ния, то они тоже, как правило,
связаны с конкретным пред-
метным содержанием. Это ог-
раничивает возможности пе-
реноса освоенных компетен-
ций в другие предметные об-
ласти, а следовательно, сни-
жает качество образования.
Чем шире границы переноса
универсальных умений, тем
выше качество образования.

Дополнительное образова-
ние позволяет в определенной
степени снять данную пробле-
му. Оно раздвигает границы
основного образования, реа-
лизуя программы нескольких
уровней. Программы вводного
уровня расширяют возмож-
ность обучающимся знако-
миться с разными видами дея-
тельности; родителям - разви-
вать ребенка в объединениях,
соответствующих их интере-
сам, а педагогам - представить
разнообразие видов деятель-
ности системы дополнительно-
го образования. Программы
ознакомительного уровня по-
зволяют обучающимся попро-
бовать себя в разных видах де-
ятельности, определиться с
выбором направления дея-
тельности; родителям - разоб-
раться с логикой дополнитель-
ного образования, наметить
общую линию индивидуально-
го развития своего ребенка.
Программы базового уровня
расширяют знания предмет-
ной области, но самое главное
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- нацелены на формирование
универсальных умений (знако-
мят с методами исследования,
моделирования, эксперимен-
та, оформления продуктов де-
ятельности; учат использовать
полученные знания и перено-
сить их в другие ситуации).
Они ориентированы на разви-
тие способности самостоя-
тельно действовать, выбирать
способ решения задачи, со-
единять форму и замысел ис-
следования. В результате рож-
дается законченный творчес-
кий продукт (модель, проект,
альбом - книга, художествен-
ное произведение).

Итак, в дополнительном об-
разовании деятельностная
концепция реализует себя
максимально, поскольку ак-
центы сделаны на практичес-
кую и преимущественно само-
стоятельную работу обучаю-
щихся, где специальным фоку-
сом внимания педагогов ста-
новится формирование у обу-
чающихся универсальных спо-
собов деятельности. Конечно,
здесь особенно важно, чтобы
педагоги дополнительного об-
разования сами особое внима-
ние обращали на рефлексию
деятельности обучающихся.
Именно рефлексия становится
главным условием развития
метапредметных умений.

Вторая проблема: достиже-
ние качества образования се-
годня напрямую связывается с
жизнью детей в мотивирую-
щей вариативной образова-
тельной среде. В рамках ос-
новного образования эта тра-
ектория, как правило, обеспе-
чивается за счет введения
профильности, однако число
профилей не бесконечно и,
как правило, ограничено раз-
личными ресурсами. При этом
очевидно, что чем многооб-
разнее число профильных
траекторий, тем в большей
мере удовлетворяются по-
требности и интересы как са-
мих обучающихся, так и их ро-
дителей. Дополнительное об-
разование снимает проблему,
оно вновь расширяет возмож-
ности основного образования
введением полифонии макси-
мально возможного числа тра-
екторий. Двигаясь по этим
траекториям, ученик выходит
за рамки собственно образо-
вательной среды в сферу са-
мых разнообразных соци-
альных практик. Он получает
большой социальный опыт
конструктивного взаимодей-
ствия и продуктивной деятель-
ности, что принципиально вли-
яет на качество его образова-
ния. Тем самым в интеграции
дополнительного образования
с основным выполняется глав-
ная миссия образования -
обеспечение права детей и
подростков на индивидуаль-
ное развитие и свободный вы-
бор различных видов деятель-
ности. Какое отношение имеет
последний тезис к обеспече-
нию качества образования?
Прямое! Ученик выбирает
свои траектории в соответ-
ствии с собственными мотива-
ми, наличие которых является
залогом успешности обуче-
ния. Успешность ученика в
свою очередь становится за-
логом качества образования!

Таким образом, воплоще-
ние в практике комплекса ука-
занной выше модели позволя-
ет устранить важное противо-
речие сегодняшнего образова-
ния: между необходимостью, с
одной стороны, осваивать об-
разовательный стандарт, а с
другой - создавать условия для
повышения мотивации обуча-
ющихся, удовлетворения мно-
гообразия их потребностей, а
также запросов родителей.

Четвертая модель
Модель духовно-нравствен-

ного и патриотического воспи-
тания обучающихся включает
в себя три структурных эле-
мента: персоносферу, события
и традиции. Обратимся к со-
держанию каждого из них в от-
дельности.

Персоносфера - это сфера
персоналий, образов, сфера
литературных, исторических,
фольклорных и религиозных
персонажей. Она обеспечива-
ет создание в комплексе такой
среды, которая аккумулирует
его живую историю, биогра-
фии педагогов, самых ярких
событий и встреч с людьми -
носителями культурных об-
разцов служения Отечеству. В
качестве примера приведем
открытые образовательные
пространства комплекса. Это
и портретная галерея извест-
ных людей, которые были уча-
стниками встреч со школьни-
ками и студентами в телевизи-
онных программах канала
«Радость моя». Это и уникаль-
ная фотоколлекция моделей
Дома Вячеслава Зайцева, и
авторские таблички возле
каждого кабинета педагога с
указанием его профессио-
нальных достижений. Важное
место в создании персоносфе-
ры занимают музеи, сегодня
их девять, четыре из которых
носят патриотическую направ-
ленность: 176-й, 274-й, и 75
стрелковой Гвардейской диви-
зии, виртуальный музей «Име-
на героев в названиях москов-
ских улиц», музей «Война и
вера». Последний занимает
особое место. По профилю он
военно-исторический, но его
стенды рассказывают не толь-
ко об истории войны. Парал-
лельно раскрывается и тема
веры, которая духовно спла-
чивала народ в освободитель-
ной битве за Отечество, ведь
не случайно война получила
название «священная». К сло-
ву, здесь размещено извест-
ное «Письмо к Богу», которое
было найдено в шинели бой-
ца, зашитое им перед после-
дним боем на Курской дуге.
Оно позволяет понять высший
смысл жизни, когда смерть
уже не страшна и остается
только одна просьба: принять
к Себе, когда солдат постучит-
ся после смерти к Господу. На
базе музеев проводятся экс-
курсии для обучающихся ком-
плекса, а также для учащихся
соседних школ, для ветеранов
Великой Отечественной вой-
ны и для жителей микрорайо-
на СВАО.

Второй элемент модели -
события. Вся жизнь комплекса
- это череда неповторимых со-
бытий, которые отличаются от
мероприятий тем, что на всех

этапах в них принимают актив-
ное участие все - и на этапе
проектирования, разработки
сценария, и на этапе его воп-
лощения в жизнь, и на этапе
подведения итогов. Это те со-
бытия, которые для их участ-
ников обретают особое значе-
ние. Это и Первое сентября в
зале Церковных соборов Хра-
ма Христа Спасителя, и день
посвящения в студенты, и
творческий конкурс «Минута
славы», и открытие уникаль-
ных музеев. Все это не мероп-
риятия, а именно события, ко-
торые остаются в памяти сту-
дентов и школьников на всю
жизнь.

Третий элемент модели -
традиции. Это то, что повторя-
ется из года в год, укореняется
в жизни коллектива и стано-
вится его непреложной ценно-
стью. Традиции комплекса
складывались из традиций
всех участников объединения
и теперь составляют ценност-
ный багаж 1-го МОК. Одной из
таких важных традиций явля-
ются праздники православно-
го календаря. Детей, школьни-
ков и студентов приобщают к
нравственным устоям право-
славной культуры, помогают
уяснить смыслы ценностей
православного христианства,
сформировать позицию непри-
ятия циничного рационализма,
жестокости, пошлости, алчно-
сти, так бурно распространяю-
щихся сегодня в душах людей,
потерявших веру. Именно по-
этому добрые друзья комплек-
са - батюшка Артемий Влади-
миров, семинаристы Сретенс-
кого монастыря и их наставни-
ки, которые задают твердые
ориентиры добра, истины,
любви. Входя в круг основных
православных праздников,
обучающиеся видят тесную и
органическую связь право-
славной культуры с народной
жизнью, народным искусством
и творчеством.

Итак, в завершение статьи
обратим внимание на то, что
реализация указанных моде-
лей осуществляется в соответ-
ствии со следующими ценнос-
тями и принципами. Ключевые
ценности состоят в приоритете
духовно-нравственного и пат-
риотического воспитания, цен-
ности труда и ценности согла-
сованного коллективного дей-
ствия. Главные принципы, ко-
торыми руководствуются руко-
водители и педагоги, - это
принцип опоры на нацио-
нальные традиции, принцип
информационной открытости,
доступности и безопасности
образовательной среды.
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много чему научиться!много чему научиться!много чему научиться!много чему научиться!много чему научиться!

ейчас Москва насчитывает
750 образовательных органи-
заций, которые обладают

большим количеством ресурсов, при
этом распоряжаются ими самостоя-
тельно.  По итогам 2016 года именно
московские школы возглавили пре-
стижный международный рейтинг
PISA, и данный факт нам говорит, что
московским школьникам практичес-
ки нет равных. В Москве есть где
учиться, в Москве стоит учиться!

Все больше обращаю внимание на
наш город как на большое многооб-
разное образовательное простран-
ство, которое дает возможность не
просто получить дополнительные
знания, но применить их на практике,
попробовать реализовать себя. Тогда
управление образованием представ-
ляется как управление таким един-
ством разнообразия.

При этом искать социальных парт-
неров по развитию образовательного
потенциала школьников долго не
приходится - они повсюду. Достаточ-
но вспомнить лишь один день недели
- субботу, и сразу приходит на ум це-
лая серия городских проектов, объе-
диняющих школьников, педагогов и
их родителей по всей Москве («Уни-
верситетские субботы», «Арт-суббо-

ты», «Музейные субботы», «Спортивные
субботы», «Космические субботы», «Суббо-
ты мужества» и просветительский проект
«Суббота активиста»).

Всестороннее взаимодействие с крупны-
ми московскими университетами, компани-
ями и производственными предприятиями
предусмотрено при участии школ в таких
проектах, как кадетский, медицинский, ин-
женерный классы, Курчатовский проект,
участвовать в которых может любая москов-
ская школа.

Безусловно, только практико-ориенти-
рованное сотрудничество ведет к повыше-
нию образовательных результатов. Важно,
чтобы каждый современный выпускник
школы не только знал, но и умел применить
свои знания, при этом испытывая ситуацию
успеха.

Вспомним всем известную фразу из зна-
менитого фильма «Москва слезам не ве-
рит»: «Москва - это большая лотерея». Ду-
маю, что выпускник московской школы не
должен полагаться на волю случая, а само-
стоятельно проектировать свое будущее.
Москва дарит всем большое количество
траекторий развития, множество вариантов
образования. Задача школы - мотивировать
на получение знаний, помочь выбрать свою
дорогу, дать ребенку возможность практи-
чески проявить себя. Эффективность по-
добной системы работы подтверждает тот
факт, что уже сейчас крупные столичные
работодатели заключают отложенные тру-
довые договоры со школьниками.

Наличие у школьника на горизонте «мая-
ка», безусловно, делает учебу в старших
классах более осмысленной. Это своего
рода построение карьерной лестницы для
школьника: сначала он знакомится с вари-
антами дальнейшего пути, выбирает себе
самый интересный, проверяет себя на
профпригодность, потом выбирает про-
фильный вуз. При этом, если его интересы
изменятся, он может переключиться на дру-
гую сферу.

Так, стены даже самой крупной московс-
кой школы перестали быть границей обра-
зования, большие школы живут в логике
«Москва как большая школа», а современ-
ная школьная среда представляется как
пространство свободы и ответственности.

Мария АНДРИАНОВА,Мария АНДРИАНОВА,Мария АНДРИАНОВА,Мария АНДРИАНОВА,Мария АНДРИАНОВА,
директор школы «Многопрофильныйдиректор школы «Многопрофильныйдиректор школы «Многопрофильныйдиректор школы «Многопрофильныйдиректор школы «Многопрофильный

комплекс «Бибирево»комплекс «Бибирево»комплекс «Бибирево»комплекс «Бибирево»комплекс «Бибирево»
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Пять плюс
робофишки
Новые инструменты в организации

проектной деятельности
Сегодня проектная деятельностьСегодня проектная деятельностьСегодня проектная деятельностьСегодня проектная деятельностьСегодня проектная деятельность
прочно вошла в образовательнуюпрочно вошла в образовательнуюпрочно вошла в образовательнуюпрочно вошла в образовательнуюпрочно вошла в образовательную
сферу, так как является одной изсферу, так как является одной изсферу, так как является одной изсферу, так как является одной изсферу, так как является одной из
удачных методик обучения иудачных методик обучения иудачных методик обучения иудачных методик обучения иудачных методик обучения и
обязательным компонентом ФГОСобязательным компонентом ФГОСобязательным компонентом ФГОСобязательным компонентом ФГОСобязательным компонентом ФГОС
всех уровней. Внутри неевсех уровней. Внутри неевсех уровней. Внутри неевсех уровней. Внутри неевсех уровней. Внутри нее
существуют различные путисуществуют различные путисуществуют различные путисуществуют различные путисуществуют различные пути
организации и реализацииорганизации и реализацииорганизации и реализацииорганизации и реализацииорганизации и реализации
учебного процесса, включаяучебного процесса, включаяучебного процесса, включаяучебного процесса, включаяучебного процесса, включая
большое многообразие различныхбольшое многообразие различныхбольшое многообразие различныхбольшое многообразие различныхбольшое многообразие различных
инструментов для решенияинструментов для решенияинструментов для решенияинструментов для решенияинструментов для решения
педагогических проблем. Вовлечьпедагогических проблем. Вовлечьпедагогических проблем. Вовлечьпедагогических проблем. Вовлечьпедагогических проблем. Вовлечь
детей в проектную деятельностьдетей в проектную деятельностьдетей в проектную деятельностьдетей в проектную деятельностьдетей в проектную деятельность
мне позволила ее возможностьмне позволила ее возможностьмне позволила ее возможностьмне позволила ее возможностьмне позволила ее возможность
формировать мотивацию ученика,формировать мотивацию ученика,формировать мотивацию ученика,формировать мотивацию ученика,формировать мотивацию ученика,
поддерживать его интерес как кподдерживать его интерес как кподдерживать его интерес как кподдерживать его интерес как кподдерживать его интерес как к
информатике, так и к смежныминформатике, так и к смежныминформатике, так и к смежныминформатике, так и к смежныминформатике, так и к смежным
предметам (математика, физика),предметам (математика, физика),предметам (математика, физика),предметам (математика, физика),предметам (математика, физика),
а также возможность получатьа также возможность получатьа также возможность получатьа также возможность получатьа также возможность получать
ощутимый результат.ощутимый результат.ощутимый результат.ощутимый результат.ощутимый результат.

днако до начала использова-
ния этого нового инструмента
передо мной встали такие

вопросы:
Как отличить проектную работу от

других?
Проект по информатике и проект

по истории должны иметь одинако-
вую (типизированную) структуру или
же они никак не могут пересекаться?

Какую документацию ученик дол-
жен составить к своему проекту, что-
бы его презентовать?

Эти и другие вопросы возникали и
возникают в голове многих учителей
не только в нашей школе.

Прежде всего важно понять, что
такое образовательный проект. Это
работа, имеющая следующую струк-
туру:

1. Постановка вопроса (проблема)
- почему этот проект важен для его
исполнителя, его актуальность.

2. Цели и задачи - целеполагание
на будущее и определение того, что
исполнитель должен пошагово сде-
лать, какие вопросы рассмотреть и
какую информацию отыскать для до-
стижения поставленной цели.

3. Методы и способы достижения
цели - каким образом, за счет каких
средств и ресурсов будет достигнуто
решение задач, планирование буду-
щей деятельности.

4. Результат - что получится по
окончании выполнения проекта, ожи-
даемый продукт.

5. Презентация результата - пред-
ставление продукта широкой аудито-
рии как наиболее оптимальное реше-
ние рассмотренной проблемы.

То есть проект подчиняется прави-
лу пяти «п»: проблема, проектирова-
ние (планирование), поиск информа-
ции, продукт, презентация.

Для окончательной комплектации
проекта, его сохранения на будущее
для рефлексии или представления
рождается шестое «п»: портфолио -
папка (реальная или виртуальная),
содержащая все материалы проекта.

Таким образом, становится необ-
ходимо структурно типизировать со-
держание любого проекта.

И вот настало время поиска опти-
мального инструментария для созда-
ния проектов. Современные дети
должны всегда находиться в режиме
движения в своем образовании. А
для этого образование тоже должно
постоянно находиться в движении.
Время показало, что ребенок, зани-
мавшийся конструированием и робо-
тотехникой, становится успешным в
своей профессии и жизни.

Почему это происходит? Дело в

том, что образовательная робототех-
ника способна быстро вовлечь ребен-
ка в практическую деятельность,
обеспечив два важных запроса: на-
глядность и быстрое получение ре-
зультата.

Таким образом, можно прийти к
выводу, что и образовательный про-
цесс для современных детей должен
быть наглядным и динамичным.

С помощью робототехнических на-
боров становится возможным созда-
ние практически любого наглядного
пособия, исследовательского обору-
дования или проекта. Формирование
абстрактного мышления у детей по-
средством практической деятельнос-
ти в предметах естественно-научного
цикла происходит много успешнее.

В 2015 году я начал работать в из-
дательстве «Пилот. Лаборатория зна-
ний», где с командой методистов и
экспертов мы приступили к разработ-
ке принципиально новой литературы
по образовательной робототехнике
для использования в школе и дома. В
результате удалось запустить серию
«Робофишки». В ней мы издаем са-
мостоятельные межпредметные ин-
тегрирующие проекты, учебные и
методические пособия на базе таких
известных робототехнических плат-
форм, как LEGO Mindstorms
Education EV3, ScratchDuino, Arduino.

Благодаря выполнению образова-
тельных проектов прямо на уроках
информатики моим ученикам удалось
достигнуть качественно нового уров-
ня знаний и понимания материала.
Так, например, уже третий год в шес-
том классе мы успешно изучаем тему
«Кодирование информации», выпол-
няя проект «Тайный код Сэмюэля
Морзе», в рамках которого ученики
проходят исторический экскурс по ин-
формационным революциям, собира-
ют модель телеграфа, самостоятель-
но программируют ее, обмениваются
кодированной информацией на языке
азбуки Морзе, приходя в итоге к пони-
манию протекания процессов кодиро-
вания и передачи информации, а так-
же форм ее представления. Этот про-
ект существовал еще до начала рабо-
ты над «Робофишками» и послужил
примерным ориентиром в создании
этой серии. Красочное оформление,
структурная и содержательная пере-
работка сделали из «проекта энтузи-
аста» полноценное издание, которое
может использовать любой ученик,
учитель или родитель.

Также мне удается успешно при-
менять робототехнику для обучения
старшеклассников навыкам проект-
ной и исследовательской деятельно-
сти более высокого уровня - с ориен-
тиром на их будущие научные, курсо-
вые, дипломные работы и диссерта-
ции.

Очень важны возросший интерес
учеников к естественно-научному
циклу предметов, инженерно-техни-
ческому направлению деятельности,
творчеству, а также повышение успе-
ваемости по целому ряду предметов,
включая сугубо гуманитарные.

В этом году еще больше учеников
выбрали информатику в качестве эк-
замена. Все они планируют связать
свою будущую деятельность с инже-
нерией и IT-сферой.

Давайте объединяться и делать
образование еще лучше!

Виктор ТАРАПАТА,Виктор ТАРАПАТА,Виктор ТАРАПАТА,Виктор ТАРАПАТА,Виктор ТАРАПАТА,
учитель информатики школы №283учитель информатики школы №283учитель информатики школы №283учитель информатики школы №283учитель информатики школы №283
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принимать решения,принимать решения,принимать решения,принимать решения,принимать решения,
защищать свои права.защищать свои права.защищать свои права.защищать свои права.защищать свои права.
Сегодня наши дети учатся, аСегодня наши дети учатся, аСегодня наши дети учатся, аСегодня наши дети учатся, аСегодня наши дети учатся, а
завтра они станут взрослымизавтра они станут взрослымизавтра они станут взрослымизавтра они станут взрослымизавтра они станут взрослыми
и начнут самостоятельнои начнут самостоятельнои начнут самостоятельнои начнут самостоятельнои начнут самостоятельно
жить. Дети приходят в школужить. Дети приходят в школужить. Дети приходят в школужить. Дети приходят в школужить. Дети приходят в школу
не только за знаниями, но ине только за знаниями, но ине только за знаниями, но ине только за знаниями, но ине только за знаниями, но и
для того, чтобыдля того, чтобыдля того, чтобыдля того, чтобыдля того, чтобы
подготовиться к жизни.подготовиться к жизни.подготовиться к жизни.подготовиться к жизни.подготовиться к жизни.

садика. Может быть, тема для
малышей кажется сложноватой,
но «обучение только тогда хоро-
шо, когда оно идет впереди раз-
вития», писал Л.С.Выготский.
Большую помощь нам оказыва-
ет учитель химии Елена Андре-
евна Ясова: с помощью микро-
скопов из лаборатории медклас-
сов ребята рассматривали раз-
ные виды плесени, выращенной
для проекта второклассниками.
Впервые на наших совместных
уроках учащиеся 10-го класса
ознакомили детей с химически-

дителей учащихся для реали-
зации проектов в рамках вне-
урочной и внешкольной дея-
тельности. Их помощь очень
важна на начальных этапах
проектирования. Важнейшим
фактором мотивации младших
школьников на участие в реа-
лизации проекта является за-
интересованность родителей в
успехе ребенка в данной дея-
тельности. Очень важно, чтобы
значимые для учащегося
взрослые помогали ему сове-
том, однако необходимо по-

ПРОЦЕССЫ: ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Правило КИД
Особенности реализации проектной деятельности на

основе преемственности ученического самоуправления
и интеграции дополнительного образования

ажную роль в этом играет
ученическое самоуправ-
ление. Учащиеся классно-

го коллектива являются активны-
ми участниками творческих,
спортивных и интеллектуальных
мероприятий. Инициативой акти-
ва 6-го класса стала совместная
деятельность с учащимися 2-го
класса по  различным  направле-
ниям внеурочной  деятельности.
Предыдущий опыт   ребят  помог
стать активными участниками
данной деятельности. Ученики
работают по определенному ал-
горитму, а учитель только задает
вектор направления.

Инициативная группа  предла-
гает свою помощь в проведении
различных мероприятий. Причем
ребята выполняют разные роли.
Кто-то занимается  сбором ин-
формации, кто-то готовит пре-
зентации, а кто-то выступает в
роли помощника. Каждый ученик
выбирает себе роль сам (в зави-
симости от способностей и жела-
ния).

Когда мои ребята были еще в
третьем классе, мы проводили
урок совместно с учителем хи-
мии для ребят из детского сада
на тему «Живая  вода». Ребята
на уроке очень заинтересова-
лись темой «Вода». Инициатив-
ной группой проводили сбор ма-
териала по данной теме. Узнали
про исследование японского уче-
ного, который утверждает, что
вода обладает памятью. Решено
было провести похожее исследо-
вание и результаты   представить
в виде проекта «Живая вода».
Проделанную работу ребят мы
представили учителю химии  и
решили поделиться своими зна-
ниями с нашими подшефными из
детского садика.  Ребята помога-
ли в проведении праздника «По-
священие в первоклассники».
Проводили викторины на пред-
метных неделях, были ведущими
на праздниках.

В этом году в роли инициатив-
ной группы выступили мои уче-
ники 10-го класса, ребята, выб-
равшие медицинский профиль. С
начала этого года они проводят
для нас различные классные
часы, направленные  на сохране-
ние здоровья. Такие как «Береги
свое зрение», «Правильная осан-
ка». Данное сотрудничество
вдохновило нас  на исследова-
тельский проект «Невидима и
вездесуща».  Это проект о плесе-
ни, в результате которого мы вы-
яснили пользу и вред данного
микроорганизма. Этот проект мы
с удовольствием представили
ребятам подшефного детского

ми веществами, научили безо-
пасному обращению с ними в
лаборатории, рассказали о нео-
бычных веществах - индикато-
рах и научили использовать их в
классе и дома. Очень интерес-
ным оказался совместный про-
ект учащихся начальной школы
и медицинских классов по приго-
товлению в лаборатории «сине-
го йода» и изучению его целеб-
ных свойств. А как много инте-
ресного ждет ребят впереди: со-
вместные уроки в начальной
школе и подшефном детском
садике становятся хорошей тра-
дицией!

Многочисленные исследова-
ния в области педагогики и пси-
хологии позволили прийти к вы-
воду, что именно исследователь-
ская деятельность человека в
наибольшей степени развивает
его личностный потенциал, фор-
мирует умение мыслить нестан-
дартно, творчески подходить к
решению различных проблем.
Приобщение школьников к ис-
следовательской деятельности -
одна из главных целей совре-
менного образовательно-воспи-
тательного процесса.

Одним из методов, который
наиболее успешно позволяет
достичь этой цели, безусловно,
является метод проектов.

Конечно, наиболее активно
данный метод используется в
работе со школьниками сред-
него и старшего звеньев, но и
младшие школьники  проявля-
ют интерес к исследованиям.
Мы стараемся привлекать ро-

мнить, что родители не должны
брать на себя большую часть
работы над проектом, а лишь
направлять в исследовательс-
кой деятельности.

Большая роль учителя заклю-
чается в том, чтобы научить ре-
бят начальной школы правиль-
ному оформлению и презента-
ции проектного продукта. В сво-
ей работе мы ориентируемся на
правило «КИД» (краткость, ин-
формативность, доступность).
Важно обращать внимание уча-
щихся на то, что продукт должен
быть качественным и интерес-
ным для сверстников.

В рамках проекта проводи-
лись классные часы, внешколь-
ные выездные  мероприятия в
рамках конкурса «Музеи. Парк.
Усадьбы».

Главное, что мы получаем ре-
зультат, значимый для всего пос-
ледующего образовательно-вос-
питательного процесса:

- учитель - эффективное взаи-
модействие с учениками, пони-
мание мотивов учащихся, оценку
творческого потенциала детей;

- родители - интерес к школь-
ной жизни детей, активное со-
трудничество в рамках роди-
тельского сообщества;

- учащиеся - развитие соб-
ственного творческого потенциа-
ла, новые формы общения  с
учащимися различных возрас-
тов.

Татьяна ЗИНЕНКО,Татьяна ЗИНЕНКО,Татьяна ЗИНЕНКО,Татьяна ЗИНЕНКО,Татьяна ЗИНЕНКО,
учитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классов

школы с углубленным изучениемшколы с углубленным изучениемшколы с углубленным изучениемшколы с углубленным изучениемшколы с углубленным изучением
иностранных языков №1412иностранных языков №1412иностранных языков №1412иностранных языков №1412иностранных языков №1412
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мя программе выбрано
не случайно - более
двадцати лет лучшим

гимназистам ГСГ на традици-
онном дне гимназии вручается
медаль «Глория» за выдающи-
еся достижения; мы решили,
что лучшего имени для нашей
программы и не придумать.
Каждый может проложить свой
путь к славе!

Программа «Глория» вклю-
чает в себя учебные курсы ос-
новного и дополнительного об-
разования, а также события
внеурочной деятельности для
тех гимназистов, кто хочет
учиться с большим напряжени-
ем, кто готов отвечать за сде-
ланный выбор, кто уже умеет
ставить перед собой образова-
тельные задачи.

Во-первых, программа «Гло-
рия» предполагает углублен-
ное изучение иностранных язы-
ков - английского или немецко-
го. Для этого основным учеб-

ПРОЦЕССЫ: ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ

Как воспитать чемпиона?
Творческие натуры

Глория
Современный образовательный маршрут гимназиста

ным планом предусмотрено
4 часа в неделю на первый ино-
странный язык. В основном в
группы программы «Глория»
приходят ребята с высоким
уровнем начальной подготовки
по первому языку, но есть груп-
пы для тех, кто только с 5-го
класса приступает к углублен-
ному изучению после базового.

Сопровождает основное
изучение первого иностранно-
го языка один час дополнитель-
ного образования «Совершен-
ствуй свой английский/немец-
кий» за счет средств родите-
лей. В рамках этой программы
проходят занятия по самостоя-
тельному чтению и обсужде-
нию прочитанного на английс-
ком или немецком языке. Кто-
то из ребят так увлечен иност-
ранными языками, что в систе-
ме дополнительного образова-
ния за счет средств родителей
осваивает второй и даже тре-
тий иностранный язык, им мо-
жет быть немецкий, английс-
кий, французский, китайский
или испанский.

Во-вторых, в программе
«Глория» образовательная об-
ласть «Технология» в основном
учебном плане представлена
курсом «Информационные тех-
нологии». По два часа в неделю
все пять лет ребята развивают
ИКТ-компетенции.

В-третьих, шестиклассни-
кам предстоит освоить обяза-
тельный курс «Интеллект», со-
держание которого направлено
на развитие УУД, а восьми-
классникам - курс «Введение в
проектную деятельность». Обе
дисциплины входят в основной
учебный план.

Этим исчерпываются отли-
чия перечня основных дисцип-
лин программы «Глория».

В системе дополнительного
образования за счет средств
субсидий на выполнение госу-
дарственного задания гимнази-

сты 5-7-х классов осваивают
курс «Я - гимназист». Это моза-
ика из коротких, 12-часовых,
модулей, в основе которых са-
мые разные области знания - от
психологии до химии. Неболь-
шой объем каждой программы
помогает гимназистам сохра-
нить интерес к ее содержанию.
Каждый гимназист, осваивая
девять коротких программ, по-
лучает опыт более близкого
знакомства с науками. Это ос-
нова их будущего выбора.

В 8-м классе впервые гимна-
зист самостоятельно выбирает
элективный курс в системе до-
полнительного образования за
счет средств субсидий на вы-
полнение государственного за-
дания. Первые презентации
проходят в конце 7-го класса:
перед ребятами и их родителя-
ми выступают руководители
элективных курсов, рассказы-
вают о содержании занятий, от-
вечают на вопросы, к 1 сентяб-
ря теперь уже восьмиклассни-
ки заявляют классному руково-
дителю о своем выборе.  Затем
в течение сентября гимназисты
получают возможность утвер-
диться в своем выборе, похо-
див на разные занятия. К 1 ок-
тября окончательный выбор
должен быть сделан. К концу
учебного года кто-то убедится в
том, что он на правильном пути,
и продолжит погружение в выб-
ранную науку в 9-м классе при
подготовке индивидуального
проекта, а кто-то будет искать и
выбирать дальше.

Но этим не исчерпывается
программа «Глория». С 7-го
класса открывается набор в от-
дельную, дополнительную,
группу углубленного изучения
математики, а с 8-го класса - в
группу физики. В эти группы
набор осуществляется по ре-
зультатам гимназической
олимпиады «Ключ». Для зачис-
ления в группы углубленного

изучения математики и физики
надо не только успешно пройти
два тура олимпиады, но и стать
призером или победителем.
Мы мечтаем, что в ближайшее
время к таким группам приба-
вятся ребята, желающие углуб-
ленно изучать биологию и хи-
мию, но это в перспективе.

Кроме этого, есть програм-
мы дополнительного образова-
ния для свободного выбора:
веб-дизайн, изостудия, вокаль-
ный ансамбль, спортивные сек-
ции, МХК.

Особенность программы и в
содержании промежуточной
аттестации: у «глористов» она
насыщеннее.

Внеурочная деятельность
гимназистов «Глории» - это
прежде всего активное учас-
тие во Всероссийской олим-
пиаде школьников и Московс-
кой олимпиаде школьников,
метапредметных олимпиадах
«Музеи. Парки. Усадьбы» и
«Не прервется связь поколе-
ний», социальных проектах,
городских конкурсах проек-
тов, в международных экза-
менах, волонтерской деятель-
ности, традиционных празд-
никах и акциях. Гимназисты
«Глории» не только активные
участники таких событий, но и
организаторы, в том числе в
разных зданиях гимназии. На-
пример, традиционные акции
«Дети вместо цветов», «Помо-
жем Деду Морозу собрать ме-
шок подарков», «Ветеран жи-
вет рядом» требуют волонтер-
ской поддержки со стороны
гимназистов, рожденные
двадцать лет назад гимнази-
ческие праздники - посвяще-
ние в гимназисты пятикласс-
ников, новогодние спектакли,
день гимназии, «Майский
вальс» - сегодня проходят во
всех пяти школьных зданиях.
Все компоненты программы
направлены на создание ши-

рокого пространства проб, изучение гимнази-
стами собственных интересов. Только прислу-
шавшись к самому себе, можно сделать пра-
вильный выбор на пороге профильной школы.

Научно-практическая конференция гимнази-
стов 9-х классов и ГИА основного общего обра-
зования завершают программу «Глория» и вы-
являют результаты каждого гимназиста по ее
освоению. Такими результатами мы считаем:

- активную личную позицию гимназиста, что
проявляется в его участии в социальных проек-
тах и волонтерской деятельности;

- активную учебную позицию гимназиста, что
проявляется в его самых различных достижени-
ях: от побед в региональных олимпиадах до
спортивных разрядов;

- превышение требований ФГОС к освоению
программ по русскому языку, математике, ино-
странным языкам, что проявляется в высоких
результатах ОГЭ;

- высокий уровень учебной самостоятельнос-
ти, что проявляется в успешной защите индиви-
дуальных проектов в рамках ежегодной научно-
практической конференции ГСГ, успешном уча-
стии в городских конкурсах проектов и осознан-
ном выборе ОГЭ.

Мы с уверенностью можем утверждать сегод-
ня, что задача обеспечения доступности каче-
ственного гимназического образования для
москвичей в ГСГ решена. В условиях крупной
образовательной организации появилась новая
задача - сохранить высокие требования к каче-
ству гимназического образования при его более
широкой доступности. Девиз гимназии - «Non
scholae, sed vitae discimus»  («Не для школы, а
для жизни мы учимся»),  как никогда, актуален:
деятельность гимназистов во время учебы и за
пределами школьных классов - ответственная,
самостоятельная, творческая - готовит их к зав-
трашнему дню, а значит, и готовит завтрашний
день нашей страны.

Ирина ПАТРИКЕЕВА,Ирина ПАТРИКЕЕВА,Ирина ПАТРИКЕЕВА,Ирина ПАТРИКЕЕВА,Ирина ПАТРИКЕЕВА,
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создание условий для воплощения образовательнойсоздание условий для воплощения образовательнойсоздание условий для воплощения образовательнойсоздание условий для воплощения образовательнойсоздание условий для воплощения образовательной
составляющей и возможности реализовать себя в спортесоставляющей и возможности реализовать себя в спортесоставляющей и возможности реализовать себя в спортесоставляющей и возможности реализовать себя в спортесоставляющей и возможности реализовать себя в спорте
высших достижений. Все обучающиеся данных классов -высших достижений. Все обучающиеся данных классов -высших достижений. Все обучающиеся данных классов -высших достижений. Все обучающиеся данных классов -высших достижений. Все обучающиеся данных классов -
действующие спортсмены с выстроенным учебно-действующие спортсмены с выстроенным учебно-действующие спортсмены с выстроенным учебно-действующие спортсмены с выстроенным учебно-действующие спортсмены с выстроенным учебно-
тренировочным процессом, который предполагаеттренировочным процессом, который предполагаеттренировочным процессом, который предполагаеттренировочным процессом, который предполагаеттренировочным процессом, который предполагает
жесткий режим, участие в соревнованиях различногожесткий режим, участие в соревнованиях различногожесткий режим, участие в соревнованиях различногожесткий режим, участие в соревнованиях различногожесткий режим, участие в соревнованиях различного
уровня, а также выезды на учебно-тренировочные сборы.уровня, а также выезды на учебно-тренировочные сборы.уровня, а также выезды на учебно-тренировочные сборы.уровня, а также выезды на учебно-тренировочные сборы.уровня, а также выезды на учебно-тренировочные сборы.
Задачей образовательного учреждения в данном случаеЗадачей образовательного учреждения в данном случаеЗадачей образовательного учреждения в данном случаеЗадачей образовательного учреждения в данном случаеЗадачей образовательного учреждения в данном случае
является создание максимально комфортных условийявляется создание максимально комфортных условийявляется создание максимально комфортных условийявляется создание максимально комфортных условийявляется создание максимально комфортных условий
обучения и воспитания данных детей: индивидуальныеобучения и воспитания данных детей: индивидуальныеобучения и воспитания данных детей: индивидуальныеобучения и воспитания данных детей: индивидуальныеобучения и воспитания данных детей: индивидуальные
маршруты (для обучающихся 5-8-х классов),маршруты (для обучающихся 5-8-х классов),маршруты (для обучающихся 5-8-х классов),маршруты (для обучающихся 5-8-х классов),маршруты (для обучающихся 5-8-х классов),
использование различных форм обучения -использование различных форм обучения -использование различных форм обучения -использование различных форм обучения -использование различных форм обучения -
от традиционных до дистанционных.от традиционных до дистанционных.от традиционных до дистанционных.от традиционных до дистанционных.от традиционных до дистанционных.

первые данные классы были
открыты в 2013 году совмест-
но с московским специаль-

ным училищем олимпийского ре-
зерва №4 имени А.Я.Гомельского, и
это были только классы с направле-
нием «баскетбол», в настоящее
время у нас учатся представители
более 10 специализированных
спортивных школ и клубов города
Москвы, в спортивных классах обу-
чаются дети (103 учащихся) с раз-
личной спортивной направленнос-
тью: баскетбол, футбол, фигурное
катание, плавание, современное пя-
тиборье.

Совместно с тренерами спортив-
ных школ проводим отбор перспек-
тивных детей из образовательных
классов для привлечения их в спорт
высших достижений по различным
видам спорта. Занятия спортом
дают много пользы: укрепляется
иммунитет, развивается выносли-
вость, ребенок учится преодолевать
себя и достигать целей.

Спортивные достижения учащих-
ся являются примером для многих
детей, побуждая их заниматься
спортом, вести здоровый образ
жизни, обрести цель в жизни. Наши
учащиеся имеют спортивные разря-
ды и классы мастерства, представ-
ляют наше учебное учреждение за
пределами Российской Федерации.
Например, в октябре 2016 года ко-
манда девушек по баскетболу была
приглашена на товарищескую
встречу с командой Сербии 2002
года рождения в рамках Дней Моск-
вы в Белграде. С этой встречи де-
вушки вернулись с победой.

Учащиеся спортивных классов
проявляют не только свои спортив-
ные способности. Большое внима-
ние педагоги уделяют развитию ин-
теллектуальных и творческих спо-
собностей учащихся. Они неоднок-
ратно очень достойно выступали на
различных предметных олимпиа-
дах, пробовали свои возможности
на вузовских олимпиадах, охотно

пробуют свои возможности в проек-
тной деятельности. А еще эти ребя-
та - очень творческие натуры: увле-
каются живописью и рисунком, при-
нимают участие в творческих кон-
курсах, нередко их можно встретить
среди участников волонтерских ак-
ций. Как говорят, талантливый че-
ловек талантлив во всем, так и
наши ученики не замыкаются в сво-
ем профессиональном интересе -
они открыты всем жизненным впе-
чатлениям. Для них слово учителя,
как широкое окно, через которое
постигают гармонию окружающей
жизни. Для них умственная работа -
это увлекательные упражнения.
Они не знают, что такое скука и
лень. Неустанная тяга к знаниям,
пристрастие к занятиям являются
чертами их характера.

Елена ТАРАСОВА,Елена ТАРАСОВА,Елена ТАРАСОВА,Елена ТАРАСОВА,Елена ТАРАСОВА,
заместитель директора школызаместитель директора школызаместитель директора школызаместитель директора школызаместитель директора школы
«Многопрофильный комплекс«Многопрофильный комплекс«Многопрофильный комплекс«Многопрофильный комплекс«Многопрофильный комплекс

Бибирево»Бибирево»Бибирево»Бибирево»Бибирево»
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«Запрещенный»
телефон

Если у вас закончились идеи, превратите
врага в помощника

РЕСУРСЫ: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

По поводу акции «Свободен от гаджета».По поводу акции «Свободен от гаджета».По поводу акции «Свободен от гаджета».По поводу акции «Свободен от гаджета».По поводу акции «Свободен от гаджета».
Мы с мужем очень рады, что был поднятМы с мужем очень рады, что был поднятМы с мужем очень рады, что был поднятМы с мужем очень рады, что был поднятМы с мужем очень рады, что был поднят
вопрос отказа от смартфонов во времявопрос отказа от смартфонов во времявопрос отказа от смартфонов во времявопрос отказа от смартфонов во времявопрос отказа от смартфонов во время
учебного процесса. Мише сложноучебного процесса. Мише сложноучебного процесса. Мише сложноучебного процесса. Мише сложноучебного процесса. Мише сложно
переключаться с цифрового «веселья»переключаться с цифрового «веселья»переключаться с цифрового «веселья»переключаться с цифрового «веселья»переключаться с цифрового «веселья»
нанананана переменах на задачи, поставленныепеременах на задачи, поставленныепеременах на задачи, поставленныепеременах на задачи, поставленныепеременах на задачи, поставленные
нанананана уроке. При этом возникало ненужноеуроке. При этом возникало ненужноеуроке. При этом возникало ненужноеуроке. При этом возникало ненужноеуроке. При этом возникало ненужное
возбуждение нервной системы и страдаловозбуждение нервной системы и страдаловозбуждение нервной системы и страдаловозбуждение нервной системы и страдаловозбуждение нервной системы и страдало
внимание и, как следствие, успеваемость.внимание и, как следствие, успеваемость.внимание и, как следствие, успеваемость.внимание и, как следствие, успеваемость.внимание и, как следствие, успеваемость.

сли вы помните предысторию, то Миша
был первый, кому осознанно заменили
смартфон на простой кнопочный теле-

фон. Он чувствовал себя наказанным и обде-
ленным. Но после введения акции страсти по-
утихли, и сейчас иногда проскальзывает обида
на то, что акция проводится только в нашем
классе, а ребята из параллели спокойно пользу-
ются своими устройствами. Но и эти чувства бы-
стро стихают.

Очень жалею, что такую акцию не провели
раньше, в предыдущих классах. Мы всегда не
поощряли ношение смартфона в школу, но по-
шли на это лишь для того, чтобы Миша не чув-
ствовал себя обделенным, отщепенцем. В под-
ростковой, да и ранее, в детской среде очень
обращают внимание на чью-то непохожесть, и
порой это становится объектом насмешек и из-
девательств. Поэтому мы и разрешали ему но-
сить смартфон, чем он был очень доволен, по-
скольку был со всеми «на одной волне».

Сейчас в обществе, а особенно среди моло-
дежи, наблюдается постепенное вытеснение

живого общения цифровым. И
если «старички» вроде нас, ро-
дителей, знают и помнят, как
разговаривать друг с другом,
как находить общие интерес-
ные дела, как ходить в гости, то
у наших детей при отсутствии
гаджетов возникает вакуум, ко-
торый они не знают чем и как
заполнить.

Я спросила Мишу, чем он
занимается на перемене. Он
затруднился назвать что-то
конкретное. Так, говорит, шата-
юсь и жду следующего урока,
иногда разговариваю с одно-
классниками. Но, на мой
взгляд, на урок он идет более
сосредоточенный, насколько я
могу судить, не видя картины
воочию. По успеваемости в его
случае сейчас не очень замет-
но, поэтому этот критерий оце-
нивать не буду.

Мне кажется, что если за-
полнить досуг детей на переме-
не чем-то интересным (на-
стольные игры, кроссворды,
игры типа «в слова» и «кроко-
дил»), то и смартфоны они оп-
лакивать не будут.

Ольга ЖАРОВАОльга ЖАРОВАОльга ЖАРОВАОльга ЖАРОВАОльга ЖАРОВА

Если вы спросите у своих учеников, что имЕсли вы спросите у своих учеников, что имЕсли вы спросите у своих учеников, что имЕсли вы спросите у своих учеников, что имЕсли вы спросите у своих учеников, что им
больше всего нравится в школе, почему онибольше всего нравится в школе, почему онибольше всего нравится в школе, почему онибольше всего нравится в школе, почему онибольше всего нравится в школе, почему они
ходят в школу с удовольствием, вам ответятходят в школу с удовольствием, вам ответятходят в школу с удовольствием, вам ответятходят в школу с удовольствием, вам ответятходят в школу с удовольствием, вам ответят
примерно так: «Школа - место, где можнопримерно так: «Школа - место, где можнопримерно так: «Школа - место, где можнопримерно так: «Школа - место, где можнопримерно так: «Школа - место, где можно
не только получать знания, но и общатьсяне только получать знания, но и общатьсяне только получать знания, но и общатьсяне только получать знания, но и общатьсяне только получать знания, но и общаться
ссссс друзьями, обмениватьсядрузьями, обмениватьсядрузьями, обмениватьсядрузьями, обмениватьсядрузьями, обмениваться
впечатлениями...» Звучит вполневпечатлениями...» Звучит вполневпечатлениями...» Звучит вполневпечатлениями...» Звучит вполневпечатлениями...» Звучит вполне
убедительно. Если вы потратите 10 минутубедительно. Если вы потратите 10 минутубедительно. Если вы потратите 10 минутубедительно. Если вы потратите 10 минутубедительно. Если вы потратите 10 минут
перемены на простой эксперимент -перемены на простой эксперимент -перемены на простой эксперимент -перемены на простой эксперимент -перемены на простой эксперимент -
понаблюдаете, как ученики общаютсяпонаблюдаете, как ученики общаютсяпонаблюдаете, как ученики общаютсяпонаблюдаете, как ученики общаютсяпонаблюдаете, как ученики общаются
нанананана перемене и обмениваютсяперемене и обмениваютсяперемене и обмениваютсяперемене и обмениваютсяперемене и обмениваются
впечатлениями, то с сожалением уверяю,впечатлениями, то с сожалением уверяю,впечатлениями, то с сожалением уверяю,впечатлениями, то с сожалением уверяю,впечатлениями, то с сожалением уверяю,
что живые диалоги, споры и мирные беседычто живые диалоги, споры и мирные беседычто живые диалоги, споры и мирные беседычто живые диалоги, споры и мирные беседычто живые диалоги, споры и мирные беседы
вы вряд ли увидите. Практически каждыйвы вряд ли увидите. Практически каждыйвы вряд ли увидите. Практически каждыйвы вряд ли увидите. Практически каждыйвы вряд ли увидите. Практически каждый
школьник после урока (он так ждалшкольник после урока (он так ждалшкольник после урока (он так ждалшкольник после урока (он так ждалшкольник после урока (он так ждал
перемены, чтобы отдохнуть) погруженперемены, чтобы отдохнуть) погруженперемены, чтобы отдохнуть) погруженперемены, чтобы отдохнуть) погруженперемены, чтобы отдохнуть) погружен
ввввв мир своего гаджета.мир своего гаджета.мир своего гаджета.мир своего гаджета.мир своего гаджета.

то так заинтересовало его? Музыка? Лен-
та новостей? Фотографии? Увлекатель-
ная игра? Или он просто убивает время

перемены, тревожно нажимая кнопки, двигая
пальцем по сенсорному экрану.

Каждый находит в телефоне «свое» и уходит
в себя. Пропадает интерес к тому, что делается
вокруг, нет потребности и... способности об-
щаться с друзьями, одноклассниками. А глав-
ное, это очень удобно взрослым: по коридорам
никто не бегает, не шумит - все заняты «делом».

Столкнувшись с проблемой зависимости
моих учеников от гаджетов, я предложила им
помощь: освободиться от «телефонного раб-
ства», перестать вести жизнь «зомбика» (так мы
называли ребят, которые не выпускали телефо-
ны из рук даже на уроках).

Это был сложный процесс: объяснить необхо-
димость проведения акции родителям, досту-
чаться до ребят, обещая, что у них будет совсем
другая жизнь - более интересная, яркая, насто-
ящая...

Мы договорились, что гимназия - это про-
странство без гаджета. В начале пути ребята
пребывали в некоем ступоре: не знали, как себя
занять, о чем говорить и говорить ли вообще. Не
могли справиться с желанием взять телефон в
руки. Потом в классе был период конфликтов,
ведь дети начали общаться, что часто влечет за
собой непонимание, споры, ссоры.

Стало понятно, что ребятам надо помогать:
мы начали обмениваться книгами, принесли в

школу шашки, магнитные шах-
маты, приобрели головоломки,
предложили ребятам на пере-
менах играть в настольный тен-
нис. Надо было заполнять об-
разовавшуюся пустоту; мы ре-
шили принимать участие в ме-
роприятиях, не рассчитывая на
высокие результаты: конкурсы,
турниры, тренинги. Все ради
того, чтобы дети почувствовали
себя иначе

Акция «Свободен от гадже-
та» длится уже два месяца. От-
радно, что ребята не спрашива-
ют, когда она закончится. Ду-
маю, они и сами устали от себя
в том, прежнем состоянии.

Сегодня мои ученики с
большим удовольствием от-
кликаются на различные пред-
ложения, они более инициа-
тивны, успешны и, конечно,
дружны. Их объединяют не
только онлайн-игры, группы в
соцсетях, а прочитанные кни-
ги, просмотренные фильмы и
спектакли.

Все это благодаря тому, что
мои ученики свободны от гад-
жетов. Пока только на террито-
рии гимназии. Но и это боль-
шая победа!

P.S. Освободившись от «те-
лефонной» зависимости, мы
учимся применять гаджет в об-
разовательных целях. Учитель
математики Государственной
столичной гимназии Ольга
Викторовна Серова разрабаты-
вает проект по использованию
обучающих возможностей
смартфона на своих уроках.

Татьяна КОНДРАШОВА,Татьяна КОНДРАШОВА,Татьяна КОНДРАШОВА,Татьяна КОНДРАШОВА,Татьяна КОНДРАШОВА,
учитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языка

и литературы,и литературы,и литературы,и литературы,и литературы,
классный руководитель 6-гоклассный руководитель 6-гоклассный руководитель 6-гоклассный руководитель 6-гоклассный руководитель 6-го

класса Государственнойкласса Государственнойкласса Государственнойкласса Государственнойкласса Государственной
столичной гимназиистоличной гимназиистоличной гимназиистоличной гимназиистоличной гимназии

Свободен от гаджета
От одиночества в Сети к объединяющим

проектам со смартфоном

Обратная связь

Отзыв родителей
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вопрос.вопрос.вопрос.вопрос.вопрос.

емецкий педагог Адольф Дистерверг ска-
зал: «Самым важным явлением в школе,
самым поучительным предметом, самым

живым примером для ученика является сам учи-
тель. Он - олицетворенный метод обучения,
само воплощение принципа воспитания».

Как вы считаете, учитель должен совершен-
ствоваться? Если да, то каким образом и в чем?
Совершенствование методов обучения являет-
ся краеугольным камнем в деятельности любо-
го учителя. Поэтому рецептом эффективности
нашей работы является возможность увидеть
потенциал каждого обучающегося и раскрыть
его. А для этого необходимо постоянно учиться
и развиваться самому. Как это сделать? Читать
книги, посещать тренинги, проходить курсы по-
вышения квалификации, учиться применять ин-
новационные технологии.

Одна из основных техник, которые использу-
ют современные педагоги, - применение различ-
ных инновационных компьютерных технологий
на уроке. На данный момент существует огром-
ное количество инструментов, сервисов и при-
ложений, которые имеют ряд преимуществ в об-
разовательном процессе. Технологии позволя-
ют повысить мотивацию обучающихся, способ-
ствуют развитию информационной грамотности
и самостоятельности, способствуют выходу на
новый уровень.

Одним из плюсов применения таких техноло-
гий для учителя является экономия времени. На
что больше всего времени тратит каждый учи-
тель? В чем заключается довольно рутинная
работа педагога? Это, конечно, различные типы
опросов, контрольные, самостоятельные, прове-
рочные и тесты, которые необходимы для мони-
торинга знаний обучающихся. Вы тратите время
на их составление, проведение на уроке и про-
верку.

А что если опрос и анализ работы можно про-
вести за три минуты? Программы «Plickers»
дают нам такую возможность. Это приложение,

работа с которым занимает всего 3-4 минуты.
Данная технология позволяет проводить фрон-
тальные опросы с помощью одного мобильного
телефона.

Для работы с этой программой необходимо
мобильное приложение, которое можно скачать
в AppStore или Play Маркет, сайт Plickers в режи-
ме LiveView и распечатанные карточки с QR-ко-
дами. Каждому ребенку выдается по одной кар-
точке, на которой изображен квадрат, каждая
грань которого соответствует определенному
варианту ответа A, B, C, D. Учитель задает воп-
рос, который одновременно транслируется с
помощью проектора, обучающийся в свою оче-
редь выбирает правильный вариант ответа и
поднимает карточку соответствующей стороной
кверху. Затем педагог с помощью мобильного
приложения сканирует ответы детей, результа-
ты которых автоматически сохраняются в базу
данных мобильного приложения и на сайте для
формирования мгновенного анализа.

«Лучше один раз попробовать эту програм-
му, чем теряться в догадках, как она работает»,
- подумали учителя ШМК «Бибирево» и решили
на своем опыте убедиться в пользе программы.
Внимательно изучив программу, мы приступи-
ли к апробированию технологии на уроках и
пришли к выводу: Plickers - это уникальная и
одновременно простая технология, которая не
требует больших усилий, временных затрат, но
при этом приносит неоценимый вклад в образо-
вательный процесс. Программа позволяет осу-
ществлять непрерывный мониторинг знаний на
любом этапе урока, затрачивая на это всего не-
сколько минут. Использование Plickers на уро-
ке позволяет достаточно быстро получить об-
ратную связь между учителем и классом. Для
обучающихся подобная форма опроса своего
рода игра, позволяющая отвлечься от стандар-
тных форм контроля. Итак, если у вас закончи-
лись идеи для привлечения внимания ребят и
каждую мониторинговую работу они восприни-
мают как пытку, то возьмите и начните пользо-
ваться запрещенным на уроке телефоном!

Зоя ГЕТМАН,Зоя ГЕТМАН,Зоя ГЕТМАН,Зоя ГЕТМАН,Зоя ГЕТМАН,
учитель биологии школы «Многопрофильныйучитель биологии школы «Многопрофильныйучитель биологии школы «Многопрофильныйучитель биологии школы «Многопрофильныйучитель биологии школы «Многопрофильный

комплекс Бибирево»комплекс Бибирево»комплекс Бибирево»комплекс Бибирево»комплекс Бибирево»
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рамотное использование современных ин-
формационных технологий позволяет сде-
лать образовательный процесс информа-

ционно емким, зрелищным и комфортным, су-
щественно повысить мотивацию детей к обуче-
нию, воссоздавать реальные предметы или яв-
ления в цвете, движении и звуке, что способ-
ствует наиболее широкому раскрытию способ-
ностей дошкольников, активизации умственной
деятельности. Применение интерактивных тех-
нологий в качестве дидактического средства по-
зволяет моделировать различные ситуации и
среды, развивая при этом творческие и познава-
тельные способности детей дошкольного возра-
ста, вызывая интерес к изучаемому предмету.
Все это предъявляет качественно новые требо-
вания к дошкольному воспитанию - первому
звену непрерывного образования, одна из глав-
ных задач которого - заложить потенциал обога-
щенного развития личности ребенка.

Информатизация дошкольного образования
открывает педагогам новые возможности для
развития методов и организационных форм обу-
чения и воспитания детей.

Сегодня существует огромное количество
компьютерных развивающих игр для детей раз-
ного возраста, которые тренируют память, логи-

ку, координацию движений, умение находить
информацию, необходимую для решения постав-
ленной задачи. Игры формируют у ребенка моти-
вационную, интеллектуальную, операционную
готовность использования компьютерных
средств для осуществления своей деятельности.

Игровые компьютерные программы направ-
лены на развитие познавательного интереса,
креативного мышления у дошкольников. Своев-
ременное ознакомление детей дошкольного
возраста с окружающей действительностью,
природной, социальной, в том числе с помощью
компьютерных игр, дает импульс к развитию но-
вых форм и к наполнению содержанием тради-
ционных видов детской деятельности.

Использование мультимедийных презента-
ций позволяет сделать непосредственно обра-

озможности технологии
создания Google-форм,
опыт их применения в

работе учителя сегодня актив-
но обсуждаются на конферен-
циях, вебинарах, круглых сто-
лах. От разового, эпизодичес-
кого использования опросы в
дистанционной форме посте-
пенно выстраиваются в целост-
ную систему заданий.

Необходимость использо-
вания альтернативных серви-
сов облачных технологий, сер-
виса, в котором, с одной сторо-
ны, ученики или слушатели
курсов могли дистанционно
выполнять домашние задания,
а с другой стороны, препода-
ватель имел оперативный дос-
туп к результатам и срокам вы-
полнения заданий, обусловле-
на как большим объемом ин-
формации, так и стремлением
к организации рабочего про-
странства ученика.

Мне на помощь пришли
Google-приложения.

На диске преподавателя
размещается по темам матери-
ал по контролю знаний в виде
опросов через Google-форму.
Создаются таблицы для сохра-
нения ответов. Причем можно
сохранять ответы в отдельную
таблицу по каждой теме или
несколько листов в одной таб-
лице.

Преимущество данной фор-
мы сбора информации в том,
что преподаватель может от-
следить динамику выполнения
темы обучающимся. А также
видна систематичность выпол-
нения полученного задания:
вовремя, с опозданием, в срок,
непосредственно перед заня-
тием, в какое время суток про-
ходит самоподготовка. Если
работа выполняется обучаю-
щимися одной группы, то че-
рез диаграммы, выстраивае-
мые автоматически, можно
провести анализ усвоения
пройденной темы и выявить
наиболее проблемные вопро-
сы для данного контингента
слушателей.

Пока тест-опросов для дис-
танционного решения мало,
оповещение выполняется
именной рассылкой-пригла-
шением, заложенной в серви-
се самой Google-формы. При
увеличении базы тестов раци-
онально создание на диске
преподавателя сводной
Google-таблицы результатов
выполнения заданий. В ней со-
бираются все тесты по темам с
указанием прямых ссылок на
каждую форму и отмечаются
этапы выполнения задания.
Ученики получают к таблице
доступ по ссылке и могут быс-

риалам и результатам выпол-
нения контрольных тестов ре-
шился и еще один вопрос - сти-
мулирование учебной деятель-
ности. Открытость результатов
позволяет узнать, насколько
ученик улучшил степень освое-
ния темы, а это мотивирует ре-
бят выполнить задание наибо-
лее полно и в максимально ко-
роткие сроки.

Может, кто-то подумает, что
дух соревнования - это пережи-
ток прошлого. Но лично мое
мнение: стремление ребенка
быть лучше и успешнее, его
продвижение по рейтинговой
лестнице вверх есть не что
иное, как развитие регулятив-
ных компетенций. Умение оце-
нить себя на уровне других,
умение оценить самого себя по
сравнению с предыдущим пе-
риодом, умение выстроить
свой путь для реализации по-
ставленных целей - все эти
умения столь же важны челове-
ку, как и навыки по предметной
дисциплине.

Итак, что же дало нам ис-
пользование Google-приложе-
ний на уроках химии?

1. Систематизированный
материал используется учите-
лем при общем анализе рабо-
ты по выстраиванию индивиду-
альной траектории развития
обучающегося.

2. Все материалы находятся
в облачном пространстве, что
дает возможность всем участ-
никам образовательного про-
цесса доступа к ним с любой
точки входа, включая мобиль-
ные устройства. Это исключает
необходимость копирования
материала на флешносители и
исключает проблему потери
материала или ошибки чтения
файла.

3. Наличие единой базы за-
даний по контролю усвоения
учебного материала экономит
время при подготовке к заняти-
ям в разных группах.

4. Таблицы и формы Google-
приложения выступают в роли
конструктора, поэтому матери-
ал легко структурировать, кор-
ректировать и трансформиро-
вать в зависимости от препода-
ваемого курса.

5. Открывается адресный
доступ к материалам, расширя-
ется пространство педагога для
трансляции своего педагоги-
ческого опыта.

Применение в моей работе
таких приложений помогает ре-
ализовать принцип модерниза-
ции образования «качество,
доступность, мобильность».

Ольга ШАВЕРСКАЯ,Ольга ШАВЕРСКАЯ,Ольга ШАВЕРСКАЯ,Ольга ШАВЕРСКАЯ,Ольга ШАВЕРСКАЯ,
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Мои облака
Качество. Доступность.

Мобильность
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тро переходить к интересую-
щим их в данный момент те-
мам, не тратя время на поиск
старых писем с приглашения-
ми, могут повторно выполнять
тест по пройденному материа-
лу. В этой же таблице можно
располагать тематические
ссылки на другие учебные ма-
териалы (презентации, лек-
ции, справочники), полезные
при самоподготовке обучаю-
щихся.

Помимо вопроса оператив-
ного доступа к учебным мате-

РЕСУРСЫ: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Играю, следовательно,
познаю

Мультимедийные средства призваны вдохновлять на изучение
зовательную деятельность
эмоционально окрашенной,
привлекательной, вызывает у
ребенка живой интерес, явля-
ется прекрасным наглядным
пособием и демонстрационным
материалом, что способствует
хорошей результативности.

Желание взрослого разно-
образить деятельность детей,
сделать занятия еще более ин-
тересными и познавательными
выводит их на новый виток об-
щения, взаимопонимания, раз-
вивает личностные качества
детей, способствует отличной
автоматизации полученных на-
выков на новом коммуникатив-
ном этапе педагогического воз-
действия. Таким образом, ин-
форматизация образования
открывает воспитателям новые
пути и средства педагогичес-
кой работы.

В настоящее время в дош-
кольных группах гимназии все
чаще отмечается появление
интерактивных досок, кото-
рые имеют большие потенци-
альные возможности в разви-
тии и обучении детей. Интер-
активные и мультимедийные
средства призваны вдохно-
вить и призвать малышей к
стремлению овладеть новыми
знаниями.

Интерактивная доска - уни-
версальный инструмент, позво-

ляющий сделать мероприятия с
детьми дошкольного возраста
познавательными, увлекатель-
ными, интересными и нагляд-
ными.

В частности, использование
интерактивной доски воспита-
телем способствует развитию у
детей познавательной активно-
сти, овладеванию навыками
работы с информационными
потоками с помощью совре-
менных технических средств.
Развитие разносторонних уме-
ний способствует осознанному
усвоению знаний дошкольни-
ками и повышает уровень по-

знавательной готовности детей
к школе.

Способов применения ин-
терактивных технологий для
организации образовательной
деятельности наши воспитате-
ли знают множество - это и пре-
зентации, и интерактивные
обучающие программы, и со-
здание проектов в графических
программных средах.

В одном из зданий дошколь-
ных групп гимназии №1506
функционирует полноценный
компьютерный класс, оснащен-
ный современным интерактив-
ным и мультимедийным обору-
дованием.

Активное использование ин-
терактивных электронных ре-
сурсов раскрывает новые воз-
можности для всех участников
образовательного процесса:

- для педагогов - расшире-
ние профессионального арсе-
нала, обогащение педагогичес-
ких технологий новыми мето-
дами и приемами, возможнос-
ти повышения мотивации и за-
интересованности детей;

- для детей - интересные и ув-
лекательные занятия, активное
обучение в игре, наглядное ос-
воение многогранного мира
предметов, явлений, знаний, го-
товность к успешной адаптации
к различным условиям и вариа-
тивным формам обучения;

- для родителей - возмож-
ность включения в образова-
тельные процессы в интересах
гармоничного развития детей.

Применение информацион-
ных технологий способствует
созданию информационно-
коммуникативного простран-
ства, соответствующего требо-
ваниям ФГОС ДО, потребнос-
тям современного дошкольно-
го образования.

Альбина ШАФИУЛЛИНА,Альбина ШАФИУЛЛИНА,Альбина ШАФИУЛЛИНА,Альбина ШАФИУЛЛИНА,Альбина ШАФИУЛЛИНА,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора

попопопопо дошкольному образованиюдошкольному образованиюдошкольному образованиюдошкольному образованиюдошкольному образованию
гимназии №1506гимназии №1506гимназии №1506гимназии №1506гимназии №1506
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Центре образования №1449 имени Героя
Советского Союза М.В.Водопьянова мы
сумели добиться сочетания различных

организационных форм при построении органи-
зационно-технологической системы экологи-
ческого образования.

При проведении экспедиционных исследова-
ний в течение нескольких лет на одном объекте
возможна постепенная реализация всех подхо-
дов. На начальном этапе - краеведческого, к
которому можно привлечь широкий круг уча-
щихся и педагогов, проявивших интерес к эко-
логии данного района, на втором этапе - ланд-
шафтного с привлечением мотивированных и
опытных учащихся и отдельных педагогов, спе-
циализирующихся на экологической проблема-
тике, на заключительном этапе - геосистемного,
но уже с привлечением школьников и педагогов,
прошедших горнило экспедиций, а также со-
трудников научных институтов или студентов
вузов.

В самой экспедиции можно выделить предва-
рительный, подготовительный, активный и ка-
меральный этапы. Предварительный этап пред-
ставляет собой совместную работу педагогов,
учащихся и родителей. Ученики, опираясь на
имеющиеся у них знания географии и биологии,
выбирают возможные, по их мнению, районы
проведения будущей экспедиции. После выбора
районов они вместе с руководителем проекта
выполняют оценку познавательной ценности
каждой возможной поездки и производят эконо-
мическую прикидку стоимости путешествия. На
следующем шаге на общем собрании возмож-
ные районы предлагаются на обсуждение роди-
телям. После собрания все участники проекта
(ученики, педагоги и родители), сообразуясь с
полученными оценками, совместно определяют
район предполагаемой экспедиции.

После этого участники проекта приступают к
детальному изучению района: составляют под-
робное физико-географическое описание, оп-
ределяют интересные природные и краеведчес-
кие объекты, изучают транспортную доступ-
ность района. Закончив определение основных
объектов экспедиции, участники проекта при-
ступают к разработке маршрута экспедиции и
научной программы. При этом к маршруту
предъявляются самые жесткие требования по
разным аспектам и с учетом возможного стече-
ния всех неблагоприятных обстоятельств. Да-
лее, как правило, двумя группами учащихся раз-
рабатываются альтернативные маршруты. Пос-
ле детальной проработки и обоснования своих
маршрутов группы выносят их на защиту. По
результатам защиты и выбирается основной
маршрут экспедиции, который затем может еще
детализироваться и корректироваться.

На примере байкальской экспедиции пред-
варительный этап выглядел следующим обра-
зом. Учениками были предложены два района:
Алтай и озеро Байкал. В результате общего
собрания было принято решение о проведении
экспедиции на озеро Байкал - объект Всемир-
ного наследия. После выбора района экспеди-
ции учениками было разработано два незави-
симых маршрута:

- вдоль Байкальского хребта;
- по Чивыркуйскому перешейку.
В результате защиты маршрутов в качестве

окончательного варианта был выбран маршрут
вдоль Байкальского хребта, который и был
впоследствии детально проработан, проект
представлен на окружной экологической конфе-
ренции, где стал победителем.

Подготовительный этап любой экспедиции
одинаков. Сообразуясь с особенностями района
проведения и продолжительности экспедиции,
определяется необходимое снаряжение и со-

РЕСУРСЫ: РОССИЙСКИЙ МАРШРУТ

Увеличительные стекла
Образовательное путешествие как компонент школьного общего образования

ставляется продуктовая рас-
кладка с учетом местных усло-
вий и возможностей. Особое
внимание на подготовительном
этапе уделяется проработке
научной программы экспеди-
ции. Учитывая состав участни-
ков и их возраст, опираясь на
базовые знания школьных кур-
сов, руководитель экспедиции
вместе с активом определяет
основные виды работ. После
этого в рамках программы до-
полнительного образования
идет специальная подготовка
научных групп. В рамках бай-
кальской экспедиции весь от-
ряд был разделен на следую-
щие группы: геологическую, эн-
томологическую, гидрохими-
ческую, метеорологическую,
ботаническую. Общие задачи

групп были определены до экс-
педиции.

На активном этапе байкаль-
ской экспедиции учащиеся в
группах набирали полевой ма-
териал. Краеведческая работа
выполнялась всем отрядом.

Камеральный этап заклю-
чался в обработке привезенно-
го полевого материала, анали-
зе и синтезе полученных дан-
ных. Ученики на основе данных
предварительной обработки
полевого материала и в опоре
на базовые знания школьных
предметов совместно с руково-
дителем экспедиции определя-
ли темы своих исследовательс-
ких (проектных) работ. Особо
хочется отметить тот факт, что

над проектами работали не
только непосредственные учас-
тники экспедиции. К разработ-
ке были привлечены и те уча-
щиеся, которые не попали в
байкальскую экспедицию по
разным причинам.

На материале байкальской
экспедиции были выполнены
следующие исследовательские
работы:

- энтомологическое описа-
ние реки Куркулы;

- микроклиматическое опи-
сание Байкальского хребта;

- ботаническое описание
Байкальского хребта;

- гидрохимические исследо-
вания рек и озер Байкальского
хребта;

- разработка экологической
тропы вдоль Байкальского
хребта;

- создание электронной эн-
циклопедии экспедиции.

логический экспедиционный
туризм», примерная программа
дополнительного образования
«Экологическое краеведе-
ние»). Создана детско-взрос-
лая общность - общественная
организация «Экспедиционный
клуб «Горностай», которая сис-
тематизирует всю работу в об-
ласти краеведения и экспеди-
ций. Разработана программа
научно-технического сотрудни-
чества по договорам с ООПТ
РФ (Национальный парк «Паа-
наярви», Кавказский государ-
ственный природный биосфер-
ный заповедник им. Х.Г.Ша-
пошникова, Национальный
парк «Таганай»). Реализуется
программа взаимодействия в

области краеведения и экспе-
диции с Дирекцией природных
территорий СВАО. Разработа-
на методика организации кате-
горийных эколого-краеведчес-
ких экспедиций. В целях про-
филизации краеведческой дея-
тельности для мотивированных
детей проводятся профильные
городские лагеря и выездные
экологические практики.

Материально-техническая
база нашего комплекса полно-
стью соответствует програм-
мным целям туристско-крае-
ведческой деятельности. Име-
ются необходимое индивиду-
альное и групповое снаряже-
ние для проведения экспеди-
ций и походов 3-й степени,
1-3-й категории сложности, по-
левые исследовательские ком-
плекты для выполнения работ в
условиях автономных экспеди-
ций, собственный скалодром

родских конкурсов, конферен-
ций и соревнований. Работают
2 инструктора детско-юношес-
кого туризма с правом руковод-
ства детскими походами 1-й
категории включительно, 1 ин-
структор по туризму с правом
руководства детскими похода-
ми до 3-й категории сложности
включительно. К работе по дан-
ному направлению привлека-
ются научные сотрудники Рос-
сийского государственного аг-
рарного университета и Дирек-
ции природных территорий
СВАО.

В последние 5 лет воспитан-
ники комплекса получили ряд
значимых городских и всерос-
сийских наград. Были одержа-

ны победы в номинации «Экс-
педиционный туризм» в пер-
венствах Москвы по туризму.
Обучающиеся стали лауреата-
ми и дипломантами городского
фестиваля «Юные таланты
Московии», лауреатами и дип-
ломантами Всероссийского
конкурса «Отечество», призе-
рами Всероссийского смотра-
конкурса юных туристов в но-
минации «Маршрутные экспе-
диции». В 2013 году Центр об-
разования №1449 был удосто-
ен гранта мэра Москвы в сфере
образования за лучшие дости-
жения в создании развиваю-
щей творческой социокультур-
ной среды для обучающихся,
воспитанников образователь-
ного учреждения в номинации
«Туризм и краеведение».

Разумеется, образователь-
ное путешествие как форма
организации образовательно-

следующие главные функции
образовательного путешествия
в школьном образовательном
процессе:

1) расширение, углубление,
детализация образования ба-
зового уровня;

2) пробуждение высокой и
устойчивой внутренней моти-
вации учения, познавательной
и исследовательской активнос-
ти учащихся;

3) развитие наблюдательно-
сти, качеств рефлексии и твор-
ческого воображения;

4) обогащение опыта эмо-
циональной и творческой дея-
тельности, опыта сотрудниче-
ства и межличностного обще-
ния, в том числе в ходе диалога
культур;

5) освоение компетенций
коллективной творческой рабо-
ты в условиях личной, солидар-
ной и взаимной ответственнос-
ти, готовности к волевым уси-
лиям, преодолению трудно-
стей, к взаимопомощи, в том
числе в ситуациях повышенной
ответственности (поведения и
общения в выездной группе, в
среде пребывания);

6) обогащение жизненного
опыта детей для осознанного
выбора ими призвания, даль-
нейшего профессионального
самоопределения. Образова-
тельное путешествие - это сре-
да интенсивного самопознания
и самостроительства.

Опираясь на опыт организа-
ции эффективного образова-
тельного процесса в нашем
комплексе, мы можем утверж-
дать, что образовательное пу-
тешествие, если оно педагоги-
чески целесообразно и систем-
но выстроено, способно суще-
ственно обогатить формы не
только досуга и дополнитель-
ного образования детей, но и
реализации программ общего
образования. Образователь-
ное путешествие расширяет
для школьников поле достижи-
мых творческих задач и позво-
ляет выйти на уровень понима-
ния освоенных знаний, умений,
обобщить накопленный опыт
познания, общения и творче-
ства.

Фаина БЫХОВСКАЯ,Фаина БЫХОВСКАЯ,Фаина БЫХОВСКАЯ,Фаина БЫХОВСКАЯ,Фаина БЫХОВСКАЯ,
директор Центрадиректор Центрадиректор Центрадиректор Центрадиректор Центра

образования №1449,образования №1449,образования №1449,образования №1449,образования №1449,
заслуженный учитель РФ;заслуженный учитель РФ;заслуженный учитель РФ;заслуженный учитель РФ;заслуженный учитель РФ;

Александр КОЛЕСОВ,Александр КОЛЕСОВ,Александр КОЛЕСОВ,Александр КОЛЕСОВ,Александр КОЛЕСОВ,
преподаватель ОБЖ Центрапреподаватель ОБЖ Центрапреподаватель ОБЖ Центрапреподаватель ОБЖ Центрапреподаватель ОБЖ Центра

образования №1449образования №1449образования №1449образования №1449образования №1449

Все эти работы участвовали
в различных научных конкур-
сах и конференциях окружного,
городского и международного
уровней. Многие из них стали
лауреатами и победителями.
Кроме этого, все работы опуб-
ликованы в сборнике научно-
практической конференции.

В нашем комплексе внима-
ние уделяется не только от-
дельным экспедициям. Прово-
дится системная программно-
методическая работа, которая
обеспечивает развитие турист-
ско-краеведческой деятельно-
сти по крупным образователь-
ным направлениям. Так, разра-
ботано обеспечение экологи-
ческого экспедиционного ту-
ризма (авторский курс допол-
нительного образования «Эко-

для подготовки к категорийным
походам. Создана конвергент-
ная лаборатория для проведе-
ния постоянных мониторинго-
вых исследований. Открыт му-
зей естественной истории Зем-
ли с комплектом оборудования
для камеральной обработки по-
левых данных. Появились ин-
формационные исследова-
тельские комплексы в кабине-
тах химии, физики, биологии.

В работе по туристско-крае-
ведческому направлению при-
нимают участие 15 педагогов
(13 имеют высшую квалифика-
ционную категорию, 2 - степень
кандидата наук, 5 - звание «По-
четный работник общего обра-
зования РФ»). Они подготови-
ли свыше 60 победителей и
призеров всероссийских и го-

го процесса эффективно не
только в естественно-научной
области. Образовательные пу-
тешествия давно вошли в язы-
ковую практику школьников
(погружение в культурно-язы-
ковую среду), они связаны со
спортивными соревнования-
ми, гуманитарными учебно-ис-
следовательскими и художе-
ственно-творческими проекта-
ми. В образовательных путе-
шествиях участвуют также
учителя. Их образовательные
путешествия вплетены в про-
фессиональное обучение, по-
вышение квалификации, науч-
но-методическую работу, об-
мен опытом, участие в семина-
рах, конференциях.

В завершение, не претендуя
на полноту перечня, укажем
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- Ребята, когда вы ознакомились с прототипи-
рованием?

Максим В.:
- Все началось в октябре, когда наш учитель ин-

форматики С.С.Аверина пригласила нас на встречу
с интересными людьми, специалистами колледжа
современных технологий имени Героя Советского
Союза М.Ф.Павлова. Здесь мы и узнали о чемпио-
нате JuniorSkills и множестве разных компетенций,
но наше внимание сразу привлекла компетенция
«Прототипирование». Потом начались дополни-
тельные занятия и совместное сотрудничество с
преподавателем И.Е.Мошкиным.

- Как вы почувствовали себя, когда узнали,
что прошли отборочный тур и попали в финал
соревнований?

Константин М.:
- Мы были приятно удивлены, что работу нашей

команды выбрали для участия в финале.
С.С.Аверина (наставник команды):
- Я была очень рада за ребят, но понимала, что

опыта у них маловато, и поэтому очень волновалась
во время подготовки.

- Что наиболее запомнилось из трех дней со-
ревнований?

Максим В. и Константин М.:
- Больше всего запомнилась церемония откры-

тия, которая оказалась очень заводной, она подня-
ла нам настроение и вдохнула желание начать ра-
ботать.

С.С.Аверина:
- Команда №1 - при жеребьевке нам достался

первый номер, очень хотелось его оправдать, а
еще, что под №2 была команда девчонок! Един-
ственная среди команд мальчиков.

- Какие у вас остались впечатления от участия?
Максим В.:
- В целом приятные, мы получили новый полез-

ный опыт. Проблемы с оборудованием заставили
нас потерять часть времени, но это только подтолк-
нуло нас совершенствовать свои навыки.

Константин М.:
- В принципе все понравилось, конкурс был инте-

ресный, я получил много нового опыта, некоторые
проблемы с 3D-принтером мешали, но при этом вы-
зывали азарт и желание разобраться!

С.С.Аверина:
- Хорошая организация мероприятия, все проду-

мано, выдерживался регламент, хочется передать
слова благодарности сотрудникам политехническо-
го колледжа №8 имени И.Ф.Павлова, проводившим
региональный этап чемпионата.

Светлана АВЕРИНА,Светлана АВЕРИНА,Светлана АВЕРИНА,Светлана АВЕРИНА,Светлана АВЕРИНА,
учитель информатики Государственнойучитель информатики Государственнойучитель информатики Государственнойучитель информатики Государственнойучитель информатики Государственной

столичной гимназиистоличной гимназиистоличной гимназиистоличной гимназиистоличной гимназии

РЕСУРСЫ: ОСВАИВАЕМ JUNIORSKILLS

Настрой на свершения
Финал регионального этапа чемпионата JuniorSkills по компетенции «Прототипирование»

С этого учебного года в нашем межрайоне подС этого учебного года в нашем межрайоне подС этого учебного года в нашем межрайоне подС этого учебного года в нашем межрайоне подС этого учебного года в нашем межрайоне под
руководством колледжей проводятся сетевая работаруководством колледжей проводятся сетевая работаруководством колледжей проводятся сетевая работаруководством колледжей проводятся сетевая работаруководством колледжей проводятся сетевая работа
«Профессиональное образование без границ»«Профессиональное образование без границ»«Профессиональное образование без границ»«Профессиональное образование без границ»«Профессиональное образование без границ»
иииии знакомство школ с технологией подготовки и участиязнакомство школ с технологией подготовки и участиязнакомство школ с технологией подготовки и участиязнакомство школ с технологией подготовки и участиязнакомство школ с технологией подготовки и участия
ввввв открытом чемпионате профессионального мастерстваоткрытом чемпионате профессионального мастерстваоткрытом чемпионате профессионального мастерстваоткрытом чемпионате профессионального мастерстваоткрытом чемпионате профессионального мастерства
города Москвы «Московские мастера» по стандартамгорода Москвы «Московские мастера» по стандартамгорода Москвы «Московские мастера» по стандартамгорода Москвы «Московские мастера» по стандартамгорода Москвы «Московские мастера» по стандартам
WorldSkills Russia и региональном чемпионате JuniorSkills.WorldSkills Russia и региональном чемпионате JuniorSkills.WorldSkills Russia и региональном чемпионате JuniorSkills.WorldSkills Russia и региональном чемпионате JuniorSkills.WorldSkills Russia и региональном чемпионате JuniorSkills.

чащиеся гимназии №1573 впервые решили попробовать
свои силы и принять участие в региональном чемпионате
JuniorSkills Москва для обучающихся 10-17 лет. Было пред-

ставлено 11 команд по следующим 6 компетенциям: «Электрони-
ка», «Системный администратор», «Лабораторный химический
анализ», «Ресторанное дело», «Мобильная робототехника»,
«Мультимедийная журналистика». И, несмотря на то что этот опыт
участия стал для нас первым, мы уже стали победителями отбороч-
ного этапа чемпионата в возрастной категории 10-14 лет в компе-
тенции «Лабораторный химический анализ», руководитель проек-
та - учитель начальных классов Анна Андреевна Варваркина.

Сейчас участники данного проекта - учащиеся 4-го класса
Виктория Шуменко и Максим Комаров - готовятся к финалу ре-
гионального чемпионата.

Александр АНТИПОВ,Александр АНТИПОВ,Александр АНТИПОВ,Александр АНТИПОВ,Александр АНТИПОВ,
директор гимназии №1573, председатель МСД №6 СВАО,директор гимназии №1573, председатель МСД №6 СВАО,директор гимназии №1573, председатель МСД №6 СВАО,директор гимназии №1573, председатель МСД №6 СВАО,директор гимназии №1573, председатель МСД №6 СВАО,

кандидат педагогических науккандидат педагогических науккандидат педагогических науккандидат педагогических науккандидат педагогических наук

Профессиональное образование без границ
Участники проекта из 4-го класса готовятся к чемпионату
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Медиастарт
Школьная пресса как
важное звено работы

по формированию
гражданской позиции

Работа по созданию школьной прессы имеетРабота по созданию школьной прессы имеетРабота по созданию школьной прессы имеетРабота по созданию школьной прессы имеетРабота по созданию школьной прессы имеет
большое значение для становления духовногобольшое значение для становления духовногобольшое значение для становления духовногобольшое значение для становления духовногобольшое значение для становления духовного
мира человека, создает условия длямира человека, создает условия длямира человека, создает условия длямира человека, создает условия длямира человека, создает условия для
формирования внутренней потребностиформирования внутренней потребностиформирования внутренней потребностиформирования внутренней потребностиформирования внутренней потребности
личности в непрерывном совершенствовании,личности в непрерывном совершенствовании,личности в непрерывном совершенствовании,личности в непрерывном совершенствовании,личности в непрерывном совершенствовании,
ввввв реализации и развитии творческихреализации и развитии творческихреализации и развитии творческихреализации и развитии творческихреализации и развитии творческих
возможностей учащихся, в формированиивозможностей учащихся, в формированиивозможностей учащихся, в формированиивозможностей учащихся, в формированиивозможностей учащихся, в формировании
гражданской позиции. Очень важно длягражданской позиции. Очень важно длягражданской позиции. Очень важно длягражданской позиции. Очень важно длягражданской позиции. Очень важно для
журналистов, даже очень юных, умениежурналистов, даже очень юных, умениежурналистов, даже очень юных, умениежурналистов, даже очень юных, умениежурналистов, даже очень юных, умение
общаться, правильно ориентироватьсяобщаться, правильно ориентироватьсяобщаться, правильно ориентироватьсяобщаться, правильно ориентироватьсяобщаться, правильно ориентироваться
ввввв создавшейся ситуации, уметь находитьсоздавшейся ситуации, уметь находитьсоздавшейся ситуации, уметь находитьсоздавшейся ситуации, уметь находитьсоздавшейся ситуации, уметь находить
компромисс. На страницах школьной газетыкомпромисс. На страницах школьной газетыкомпромисс. На страницах школьной газетыкомпромисс. На страницах школьной газетыкомпромисс. На страницах школьной газеты
ученик может представить на суд своеученик может представить на суд своеученик может представить на суд своеученик может представить на суд своеученик может представить на суд свое
литературное творение, поделитьсялитературное творение, поделитьсялитературное творение, поделитьсялитературное творение, поделитьсялитературное творение, поделиться
открытиями, рассказать об интересных людях,открытиями, рассказать об интересных людях,открытиями, рассказать об интересных людях,открытиями, рассказать об интересных людях,открытиями, рассказать об интересных людях,
мероприятиях, проводимых в школе и в классе,мероприятиях, проводимых в школе и в классе,мероприятиях, проводимых в школе и в классе,мероприятиях, проводимых в школе и в классе,мероприятиях, проводимых в школе и в классе,
призвать читателей к решению острых проблем.призвать читателей к решению острых проблем.призвать читателей к решению острых проблем.призвать читателей к решению острых проблем.призвать читателей к решению острых проблем.

школе №166 издательская деятельность су-
ществует с 1990 года. Первоначально газета
называлась «Школьный меридиан». Газета

«В школе» выходит с сентября 2013 года. Название
ее предложили дети по аналогии с известной соци-
альной сетью «ВКонтакте», в которой в настоящее
время существует онлайн-версия нашей газеты.

Своим девизом ребята выбрали следующий ло-
зунг: «В каждой голове живут тараканы: чьи-то
ищут, чьи-то пишут, а чьи-то читают». В газете отра-
жается жизнь школы: инновационная деятельность,
участие в различных конкурсах, спортивные дости-
жения, творчество детей и учителей, познаватель-
ные материалы и многое другое.

Основной контингент юных журналистов - стар-
шеклассники, желающие поведать миру о своей
школе и о себе. Большинство из них входят в состав
информационного сектора школьного ученического
самоуправления. Учащиеся кадетских классов при-
нимают активное участие в создании школьной га-
зеты и патриотическом воспитании учащихся на-
шей школы. Сегодня наш коллектив молодой, еще
недостаточно слаженный, но креативный и стремя-
щийся к развитию.

Прошлый учебный год для нас был как дебют-
ным, так и успешным. Несмотря на первые шаги в
формировании школьной редакции, мы смогли со-
браться и принять участие в IV Открытом фестива-
ле юных журналистов города Москвы, проходившем
в ЦДЮТ «Бибирево». Наша команда активно уча-
ствовала во всех турах, и жюри не осталось равно-
душным. Нас отметили как самый дружный и креа-
тивный коллектив и вручили Гран-при фестиваля.
Мы гордимся своей первой наградой.

Открывает каждый номер рубрика «От первого
лица». Главное слово в газете теперь принадлежит
не только директору и администрации школы, но и
старшеклассникам, активно участвующим в созда-
нии школьной газеты. Первый номер этого года от-
крывала статья будущей выпускницы Юлии Цветко-
вой. А в ноябрьском-декабрьском номере активный
создатель нашей газеты Платон Качарава призыва-
ет ребят не сидеть на месте, а работать, творить и
стремиться к успеху.

В этом учебном году в дни осенних каникул наша
команда в составе Ирины Висич, Надежды Агафоно-
вой, Платона Качаравы и учащегося кадетского клас-
са Сергея Хромова приняла участие в работе форума
«Медиастарт», который проходил в лагере «Коман-
да». Это был неоценимый опыт. Ежедневные встречи
с журналистами, блогерами, радиоведущими, мас-
тер-классы по созданию печатных изданий и онлайн-
продуктов. Командная работа в бешеном ритме, воз-
можность находить креативные и неожиданные ре-
шения, быстро думать, быстро создавать медиапро-
дукты и демонстрировать их большому количеству
сверстников и опытным журналистам заставили ре-
бят сплотиться и выполнять задания на пределе воз-
можностей. Своими впечатлениями они немедленно
делились с нашей школой и другими читателями в он-
лайн-газете в социальной сети «ВКонтакте».

Мы убеждены, что школьная газета успешна
лишь тогда, когда становится общешкольным про-
ектом, живым, динамичным продуктом, охватываю-
щим все стороны не только школьного, но и город-
ского, и мирового времени и пространства. Пригла-
шаем вас всех к знакомству с нашей работой и со-
трудничеству!

Лилия МАРТЫНЕНКО,Лилия МАРТЫНЕНКО,Лилия МАРТЫНЕНКО,Лилия МАРТЫНЕНКО,Лилия МАРТЫНЕНКО,
учитель-логопед школы №166учитель-логопед школы №166учитель-логопед школы №166учитель-логопед школы №166учитель-логопед школы №166

В ВЕК ИНФОРМАЦИИ

Подсмотрено в социальных сетях
Обзор блогосферы МСД №6

вать новшества для своих уче-
нических советов.

Организатором выездного
семинара является Городской
центр содействия развитию
ученического самоуправления
и детских общественных орга-
низаций «Воробьевы горы».
Сотрудники центра и активис-
ты СОВА СВАО очень постара-
лись, организовав незабывае-
мый выезд для ребят! Радостно
и приятно еще то, что среди ак-
тивистов есть и наш ученик -
член городского пресс-центра!

САМЫЙ ЛУЧШИЙ, ЗНАЕМ
ТОЧНО - ОКРУГ СЕВЕРО-ВО-
СТОЧНЫЙ!!!

#сова_свао#горцентр#рас-
ширяяграницыус

VK
Школа №2044
С 30 января по 1 февраля

прошел выездной семинар
«Телецентр», где активисты
Северо-Восточного округа ста-
ли участниками различных те-
лепрограмм. Проходя этапы
«Контрольной закупки», ребята
научились доверять своей ко-
манде, но особенно запомнил-
ся «Вечерний Ургант», где каж-
дая редакция представляла
свой номер. Учащиеся нашей
школы проанализировали ра-
боту своего актива и пополнили
копилку знаний в области уче-
нического самоуправления.
Все остались довольны и гото-
вы к дальнейшей плодотвор-
ной работе в своей школе.

Facebook
Школа №1416
17 января учащиеся 8-го

«В» и 8-го «Г» классов посети-
ли мастер-класс «Практика
мобильных приложений» в па-
вильоне «Умный город» на
ВДНХ. В рамках мастер-клас-
са дети узнали о том, какие
технологии лучше применять
для реализации выбранной
идеи при создании мобильного
приложения. До начала мас-
тер-класса учащихся ознако-
мили с экспозицией IT-центра,
рассказали о возможностях
применения информационных

технологий во всех отраслях городского хозяй-
ства - от школьного образования до обеспече-
ния безопасности.

#школа#школа1416#гбоушкола1416#моск-
ва#образование#департаментобразования#-
россия#лианозово#свао#экскурсия#умныйго-
род#практикамобильныхприложений#вднх#шн-
т#школановыхтехнологий

Instagram
school285
ИКТ в логопедической работе с детьми с

ОВЗ.
Использование компьютерных технологий в

дошкольном образовании давно стало обычным
явлением. Способность компьютера представ-
лять и воспроизводить информацию одновре-
менно в виде текста, графического изображе-
ния, звука, видео, запоминать и быстро обраба-
тывать данные позволяет педагогу решать раз-
нообразные задачи.

#ГБОУШкола285 #Школа285 #СВАО#Южно-
еМедведково#Школа#Образование#Обучение

Facebook
Школа №285 имени Молодцова
Школа №285 имени В.А.Молодцова стала

лауреатом II этапа городского фестиваля «Ду-
ховные скрепы Отечества» 01.02.2017.

31 января 2017 года в Городском методичес-
ком центре прошло торжественное награжде-
ние школьных музеев за участие в городском
фестивале «Духовные скрепы Отечества».

#Школа285#Новости

VK
Школа №1482
Сегодня, 15 ноября 2016 года, в нашей школе

открылся музей «28 Героев-Панфиловцев». На
открытии присутствовало много гостей, ветера-
ны, защитники Москвы. Пожелаем удачи наше-
му музею, ведь там уже есть очень редкие эк-
земпляры!

#школа1482

Гимназия №1573
В гимназии №1573 в феврале проходят учеб-

ные семинары для учителей и специалистов
комплекса по созданию службы примирения. В
процессе интенсивной работы со специалиста-
ми ГППЦ ДОгМ педагоги разобрали темы «Вос-
становительная медиация», «Технологии реше-
ния конфликтов», «Стратегия создания и разви-
тия службы в гимназии». Школьная служба при-
мирения - это перспективный проект по разви-
тию и укреплению сотрудничества детей, учите-
лей и родителей. Следующее обучение пройдет
для родителей и детей.

https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=392807384415102&id=100010575306399

Facebook
Ирина Патрикеева
29 декабря 2016 года на последнем в

ушедшем году городском селекторе Депар-
тамента образования города Москвы из ка-
бинета министра Правительства Москвы
И.И.Калины выступила гимназистка 10-го
класса ГСГ Ирина Королева. Ирина расска-
зала об участии в городском проекте «Уни-
верситетские субботы» и в подарок получи-
ла из рук руководителя Департамента об-
разования города Москвы И.И.Калины су-
венирные шахматы. Мы очень рады, что
именно Ирина представляла ГСГ - в этом
учебном году она победитель муниципаль-
ного тура Всероссийской олимпиады
школьников по географии и призер олим-
пиады по немецкому и русскому языкам, а
также по праву. Символичен и подарок гим-
назистке - с нового года в ГСГ стартовала
программа дополнительного образования
для начинающих шахматистов. Пока круж-
ки открылись в здании на улице Корнейчу-
ка, 37а, но готовятся к открытию кружки и
на Алтуфьевском шоссе, 94.

Instagram
gbou_school967

Facebook
Мария Андрианова настроена оптими-

стично в школе «Многопрофильный
комплекс Бибирево»

Сегодня педагоги со всего большого
#гбоушмкбибирево организовали необыч-
ный педагогический совет, темой обсужде-
ния стали дети одаренные! Разрабатывали
идею о том, что каждый ребенок по-своему
одарен, обменивались опытом и составля-
ли дорожную карту. Необычным наш совет
стал потому, что принимали в нем участие
не только все педагоги, но и родители на-
ших обучающихся, а подключиться к транс-
ляции в YouTube мог любой заинтересован-
ный человек! Коллеги, благодарю за рабо-
ту! Получилось! #ялюблюсвоюработу#би-
бирево#одаренныедети

Facebook
Владимир Кудряшов
Подошел к концу выезд активистов уче-

нического самоуправления в Образова-
тельном центре «Команда». За три прошед-
ших дня ребята со всего округа успели бли-
же познакомиться и намного больше узнать
об основах, принципах, целях и вообще
движении ученического самоуправления.
Посетив различные семинары, деловые и
интеллектуальные игры, ребята взялись за
работу и уже на выезде начали придумы-
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школе №967 находится невероятно слож-
ный технический объект - коллективная лю-
бительская радиостанция. При поддержке

Союза радиолюбителей Вооруженных сил радио-
станция в школе действует уже более 20 лет. Руко-
водитель радиостанции - кадровый военный, пол-
ковник войск связи, педагог дополнительного об-
разования Борис Иванович Таранченко.

«Юный радист» - это современный учебный курс
с использованием ИКТ, в частности компьютерной
программы CW TYPE.

Выход в эфир осуществляется на современном
передатчике, хотя старые военные радиостанции
занимают почетное место в музее радиокружка.

Мощный образовательный потенциал програм-
мы «Юный радист» заключается в комплексе мета-
предметных компетенций, которые формируются у
подростков в процессе обучения в радиокружке.

Во время радиосеансов ребята активно исполь-
зуют не только вновь приобретенные навыки ради-
стов, но и базовые знания и умения, полученные в
школе на уроках географии, физики, астрономии,
информатики, истории, иностранного языка, что
повышает эффективность и качество общего обра-
зования, а также способствует развитию ранней
профориентации обучающихся.

Содержание программы по обучению радиосвя-
зи близко к курсу подготовки военного радиотеле-
графиста, целью которой является формирование
специальных компетенций связистов, включая зна-
ние азбуки Морзе, умение осуществлять радио-
связь при помощи телеграфа (скоростная радиоте-
леграфия), знание основ электро- и радиотехники.

Практическое применение полученных специ-
альных компетенций востребовано не только при
работе на любительских радиостанциях, но и в вой-
сковых специальностях, в сфере гражданской свя-
зи и коммуникаций.

За 20 лет работы радиостанции многие выпуск-
ники связали свою жизнь и профессию с техничес-
кой сферой - радиосвязью, радиоэлектроникой.

Те, кто отправлялся служить в армию, имели
возможность попасть в подразделения связи. Вы-
пускники кружка «Радиосвязь» Сергей Родченков
и Игорь Иваникин получили высшее техническое
профильное образование, остались в коллективе в
качестве общественных инструкторов и помогают
новым обучающимся осваивать эту достаточно
сложную программу.

Юные технари постоянно принимают активное
участие в традиционных для радиолюбителей днях
активности, а также в российских и международ-
ных мероприятиях профессиональных объедине-
ний, как правило, проводимых в дни государствен-
ных праздников, посвященных Вооруженным си-
лам России, Дню защитника Отечества, Дню Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Таким обра-
зом, коллективная любительская радиостанция

Прочно вошедшие в современную жизньПрочно вошедшие в современную жизньПрочно вошедшие в современную жизньПрочно вошедшие в современную жизньПрочно вошедшие в современную жизнь
средства массовой информациисредства массовой информациисредства массовой информациисредства массовой информациисредства массовой информации
иииии различные электронные ресурсы многимиразличные электронные ресурсы многимиразличные электронные ресурсы многимиразличные электронные ресурсы многимиразличные электронные ресурсы многими
детьми воспринимаются как загадочныедетьми воспринимаются как загадочныедетьми воспринимаются как загадочныедетьми воспринимаются как загадочныедетьми воспринимаются как загадочные
иииии манящие миры. Однако не все этоманящие миры. Однако не все этоманящие миры. Однако не все этоманящие миры. Однако не все этоманящие миры. Однако не все это
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как позитивное. Каков же выход из этойкак позитивное. Каков же выход из этойкак позитивное. Каков же выход из этойкак позитивное. Каков же выход из этойкак позитивное. Каков же выход из этой
ситуации? Запрет и игнорированиеситуации? Запрет и игнорированиеситуации? Запрет и игнорированиеситуации? Запрет и игнорированиеситуации? Запрет и игнорирование
являются непродуктивными. Однако есть,являются непродуктивными. Однако есть,являются непродуктивными. Однако есть,являются непродуктивными. Однако есть,являются непродуктивными. Однако есть,
на наш взгляд, более простой и интересныйна наш взгляд, более простой и интересныйна наш взгляд, более простой и интересныйна наш взгляд, более простой и интересныйна наш взгляд, более простой и интересный
вариант решения этой проблемы - созданиевариант решения этой проблемы - созданиевариант решения этой проблемы - созданиевариант решения этой проблемы - созданиевариант решения этой проблемы - создание
школьной телестудии. При незначительныхшкольной телестудии. При незначительныхшкольной телестудии. При незначительныхшкольной телестудии. При незначительныхшкольной телестудии. При незначительных
материальных затратах (для созданияматериальных затратах (для созданияматериальных затратах (для созданияматериальных затратах (для созданияматериальных затратах (для создания
самого простого информационногосамого простого информационногосамого простого информационногосамого простого информационногосамого простого информационного
контента необходимы только выходконтента необходимы только выходконтента необходимы только выходконтента необходимы только выходконтента необходимы только выход
ввввв Интернет и телефон с функциейИнтернет и телефон с функциейИнтернет и телефон с функциейИнтернет и телефон с функциейИнтернет и телефон с функцией
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ШМК «Бибирево» с 2016 года работает
телестудия, объединившая в себе как ре-
бят и педагогов, так и жителей нашего

микрорайона. Соответственно и название она
получила в созвучии школы и района - БИБ-ТВ.
Основная цель ее работы - показать многогран-
ность процесса производства видеоматериалов,
научить всем этапам производства, дать воз-
можность ребятам проявить себя на всех этапах
создания ролика и определиться с выбором спе-
циальности в телестудии.

Однако в процессе работы обучающиеся па-
раллельно с основными задачами приобретают
обширный багаж компетенций, среди которых и
умение грамотно, четко и ясно выстраивать
свою устную и письменную речь, развитие ли-
дерских качеств, навыки тайм-менеджмента.
Ребята учатся выстраивать логические цепочки,
отвечать за свои поступки и разделять ответ-
ственность с другими. А в первую очередь они
учатся работать в программах аудио-, видео-,
фотомонтажа, выкладывать материал на видео-
хостинги, работать в социальных сетях.

Все эти знания и умения, без сомнения, по-
зволят определиться с выбором профессии. И
даже если по окончании школы ребенок не вы-
берет сферу, связанную со средствами массо-
вой информации, то в любом случае получен-
ные умения сделают его наиболее конкуренто-
способным на рынке труда, а приобретенные ка-
чества лидера будут служить ему верно на про-
тяжении всей жизни.

Работа детей в телестудии позволяет обуча-
ющимся развивать коммуникативные компетен-
ции и накладывает большой отпечаток на их
положение в социуме. В процессе работы ребя-
та вынуждены общаться не только со своими од-
ноклассниками, но и с совершенно незнакомы-
ми для них людьми и часто в незнакомой обста-
новке. Они учатся формулировать вопросы, гра-
мотно выстраивать их последовательность и,
самое главное, слушать. Обучающиеся учатся
работать в коллективе и принимать коллектив-
ные решения, доказывать свою точку зрения.
Главное, что требуется от педагога в такой ситу-
ации, - не мешать и не навязывать свое мнение,
а быть сторонним наблюдателем, способным
непринужденно указать верное направление в
критические моменты.

Возможность выступления перед камерой в
качестве журналиста позволяет снижать тревогу
перед публичными выступлениями. За счет воз-
можности перезаписи неудавшегося фрагмента

Телестудия в школе
Будущим журналистам и не только

интервью ребенок учится не бо-
яться ошибок. Можно также от-
метить повышение самооценки
у застенчивых обучающихся.

Включение в разновозраст-
ную группу телестудии позво-
ляет ребятам получать тот са-
мый положительный пример,
которому хочется следовать. А
кроме того, положительно оце-
ниваемый школьным сообще-
ством конечный продукт в виде
видеоролика позволяет нашим
ребятам высказывать свою
точку зрения в социально при-
емлемой форме и как след-
ствие удовлетворять потреб-
ность в признании и в том, что-
бы быть услышанными.

Сейчас, как никогда, акту-
альны понятия «проект» и
«проектная деятельность». И
мало кто задумывается, что
производство видеоматериала
- это и есть настоящий проект.
В процессе его создания обуча-
ющиеся проходят все этапы
проекта: инициацию, где проис-
ходит момент мотивации на
съемку ролика, планирование
(проектирование), на этапе ко-
торого определяются ресурсы,
распределяются роли. После-
довательное выполнение всех
запланированных работ факти-
чески соответствует этапу ра-
боты над проектом, а размеще-
ние видеоматериалов в сети
Интернет или отправка его, на-
пример, в редакцию Московс-
кого образовательного телека-
нала выступает в роли этапа
завершения проекта.

Таким образом, работая над
подготовкой видеоматериала,
обучающиеся принимают учас-
тие в проектной деятельности,
сами того не осознавая.

Можно с уверенностью ут-
верждать, что появление
школьной телестудии внесло
существенный вклад в обще-
школьный процесс обучения и
воспитания. Что же касается
самих детей, то достаточно
трех простых слов, чтобы опи-
сать их отношение к участию в
работе телестудии: «Мне это
интересно!» А как мы знаем,
интерес - ключ к познанию.  А
значит, мы на верном пути!
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В ВЕК ИНФОРМАЦИИ

На одной волне
Дети и радиосвязь

Наши награды говорят сами за себя (а это толь-
ко самые свежие):

- диплом СРВС за участие в днях активности,
посвященных 25-летию создания Союза радиолю-
бителей Вооруженных сил РФ;

- диплом СРВС за участие коллективной радио-
станции RD5A во Всероссийской мемориальной
акции «Полярный «Варяг», посвященной 73-летней
годовщине героической защиты острова Диксон в
годы ВОВ 1941-1945 гг.;

- диплом за участие коллективной радиостан-
ции RD5A в проведении двухсторонних радиосвя-
зей с членами радиоклуба «Арктика» и заполярны-
ми станциями;

- диплом AIR TRAFFIC CONTROL за участие кол-
лективной радиостанции RD5A в днях активности,
посвященных Международному дню авиадиспетче-
ров;

- диплом СРВС за участие коллективной радио-
станции RD5A в мемориальной акции, посвящен-
ной 100-летию дважды Героя Советского Союза ге-
нерал-лейтенанта авиации П.А.Тарана;

- диплом Экспедиционного центра туризма,
альпинизма и радиосвязи «Горы для всех» Крас-
нодарского республиканского отделения Русско-
го географического общества за участие коллек-
тивной радиостанции RD5A школы №967 в мемо-
риальных акциях, посвященных 71-летию Вели-
кой Победы «Это наши горы» и «Горное небо Псе-
бая».

Два года назад с приходом в коллектив радио-
станции удивительной девушки Валерии Васиной,
хотя и имеющей фантастическую мотивацию к за-
нятиям радиосвязью, но лишенной зрения, педагог
начал вместе с традиционной методикой использо-
вать адаптивную методику обучения радиосвязи
для людей с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Нашу Леру знают многие радиолюбители не
только Москвы, но и других городов России. Это
важная победа и новая страница в работе дружно-
го коллектива радиостанции.

Школа гордится тем, что из двух миллионов
любительских радиостанций мира место нашей
радиостанции 613-е, в Европе - 344-е. А в России,
где 38 тысяч любительских станций, наша считает-
ся 50-й!

Мы уверены, что современная образовательная
организация сегодня может и должна выстраивать
систему интеграции основного и дополнительного
общего образования детей для создания единого
образовательного пространства, необходимого
для полноценного личностного развития каждого
ребенка.
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создает дополнительные возможности для граж-
данско-патриотического воспитания детей и под-
ростков.

Коллектив радиостанции награжден множе-
ством грамот, дипломов и имеет благодарности от
различных военных и гражданских технических
организаций за осуществление связи со всеми
регионами России, странами Европы, с различны-
ми штатами Америки. Но нам особенно дорого уча-
стие во Всероссийском мероприятии радиолюбите-
лей «Мемориал «Победа», в котором наша станция
уже четвертый год является головной от Москвы.
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Весы добра и зла
Зарисовка, или Урок,
подаренный учеником

Ученик 3-го класса высказал одноклассникам обиду:Ученик 3-го класса высказал одноклассникам обиду:Ученик 3-го класса высказал одноклассникам обиду:Ученик 3-го класса высказал одноклассникам обиду:Ученик 3-го класса высказал одноклассникам обиду:
«Никто из вас не сказал мне спасибо за то, что я открыл«Никто из вас не сказал мне спасибо за то, что я открыл«Никто из вас не сказал мне спасибо за то, что я открыл«Никто из вас не сказал мне спасибо за то, что я открыл«Никто из вас не сказал мне спасибо за то, что я открыл
дверь и всех пропустил в класс». Услышав его слова,дверь и всех пропустил в класс». Услышав его слова,дверь и всех пропустил в класс». Услышав его слова,дверь и всех пропустил в класс». Услышав его слова,дверь и всех пропустил в класс». Услышав его слова,
ууууу меня  родилась идея - провести практическое  занятиеменя  родилась идея - провести практическое  занятиеменя  родилась идея - провести практическое  занятиеменя  родилась идея - провести практическое  занятиеменя  родилась идея - провести практическое  занятие
нанананана тему «Весы добра и зла в моей душе.тему «Весы добра и зла в моей душе.тему «Весы добра и зла в моей душе.тему «Весы добра и зла в моей душе.тему «Весы добра и зла в моей душе.
Учимся анализировать себя».Учимся анализировать себя».Учимся анализировать себя».Учимся анализировать себя».Учимся анализировать себя».

кабинете физики мы попросили рычажные весы с таре-
лочками и учебный комплект гирь. На одну чашу положи-
ли желтый листочек бумаги - это чаша добрых поступков

человека. На другую чашу положили темный листочек - это чаша
плохих поступков.

Предлагаю детям вспомнить свои слова, поступки и даже
мысли за день. Ребенок должен не только вспомнить, но и соот-
нести их к категории «добро» или «зло», а потом сопоставить их
«весомость», выбрать соответствующую гирьку и поставить ее на
соответствующую чашу.

Еще одно условие - помощь класса в решении этой задачи до-
пускается!

Вышел к весам первый ребенок. И дети активно начали помо-
гать ему заполнять чашу с темным листочком,  припоминая его
плохие поступки, слова и оценки, свои обиды. Так происходило и
со вторым, и с третьим учеником.

Затем что-то произошло или в пространстве или в детских
сердцах, но они дружно переключились и стали каждому ребен-
ку помогать вспоминать его хорошие поступки, слова в течение
дня, недели со словами: «А помнишь, однажды ты помог мне...»

В процессе выполнения задания мы размышляли над очень
важными вопросами:

- На чью чашу кладется доброе дело - того, кто его сделал, или
кому оно сделано?

- Кто становится лучше - кто доброе дело сделал или кому оно
сделано?

А затем вместе сформулировали вывод: «Весы добра и зла -
в моей душе, во мне чаши добра и зла. Когда я делаю доброе
дело для другого человека, я делаю его в первую очередь для
себя, так я становлюсь лучше».

Для закрепления предложила детям домашнее задание:
- Постарайтесь в течение дня, недели придерживаться следу-

ющего правила: через увеличительное стекло смотреть на хоро-
шие качества в каждом человеке, через уменьшительное стекло
смотрите на его недостатки.

Мешок подарков
Во имя чуда жизни
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енсионерка Тамара Никитична из Лосева Ленинградской
области не выходит из дома. Перед Новым годом соци-
альный работник вручила ей пакет с подарками от благо-

творительного фонда. В пакете была поздравительная открытка
московского третьеклассника. Несколько раз Тамара Никитична
перечитывала соседкам это письмо. Последние полгода Дима из
Оренбурга живет с мамой в Москве, в Российской детской клини-
ческой больнице. Свой первый Новый год в столице мальчик
встречал в боксированном отделении трансплантации костного
мозга. Вокруг - стерильная атмосфера, а за защитным стеклом -
мама и волонтер Александр. Дед Мороз достал из мешка подарок
- музыкальную игрушку, именно такую, о которой мечтал Дима.

В преддверии Нового года не только дети, но и взрослые зада-
ются вопросом: откуда у Деда Мороза в мешке подарки и как их
хватает на всех? Пытаясь ответить на этот вопрос, пять лет назад
группа неравнодушных родителей и педагогов Государственной
столичной гимназии решили помочь Деду Морозу собрать мешок
подарков. Все началось с небольшой «коробки храбрости» для Бла-
готворительного фонда «Подари жизнь». Такие коробки с мелкими
игрушками и сувенирами стоят в отделениях детских больниц. Во-
лонтеры и врачи используют их содержимое во время проведения
болезненных процедур, чтобы подбодрить маленьких пациентов.

Так в жизни гимназии появилась добрая предновогодняя тра-
диция - благотворительная акция «Поможем Деду Морозу со-
брать мешок подарков». С каждым годом акция развивается, и у
гимназии все больше друзей. В Столичной гимназии уверены в
правдивости мысли Мишеля де Монтеня: «Тому, кто не постиг
науки добра, всякая иная наука приносит лишь вред».

А Виталик приехал с мамой в Москву на очередное обследова-
ние. Одиннадцатилетний мальчик привез в подарок своим новым
друзьям из Столичной гимназии аппликацию «Подводная лодка»
из лепестков роз и банановой кожуры. А гимназисты подарили
ему свои рисунки.
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Как часто, отправляяКак часто, отправляяКак часто, отправляяКак часто, отправляяКак часто, отправляя
ребенка в школу,ребенка в школу,ребенка в школу,ребенка в школу,ребенка в школу,
м ым ым ым ым ы задумываемся о егозадумываемся о егозадумываемся о егозадумываемся о егозадумываемся о его
безопасности? Ответбезопасности? Ответбезопасности? Ответбезопасности? Ответбезопасности? Ответ
очевиден: очень редко илиочевиден: очень редко илиочевиден: очень редко илиочевиден: очень редко илиочевиден: очень редко или
вообще данный вопросвообще данный вопросвообще данный вопросвообще данный вопросвообще данный вопрос
перед нами не стоит, ведьперед нами не стоит, ведьперед нами не стоит, ведьперед нами не стоит, ведьперед нами не стоит, ведь
ввввв образовательномобразовательномобразовательномобразовательномобразовательном
учреждении трудятсяучреждении трудятсяучреждении трудятсяучреждении трудятсяучреждении трудятся
профессионалы, онипрофессионалы, онипрофессионалы, онипрофессионалы, онипрофессионалы, они
помогут, они примутпомогут, они примутпомогут, они примутпомогут, они примутпомогут, они примут
правильное решение. И это,правильное решение. И это,правильное решение. И это,правильное решение. И это,правильное решение. И это,
конечно, так. Но бываютконечно, так. Но бываютконечно, так. Но бываютконечно, так. Но бываютконечно, так. Но бывают
ситуации, когда на помощьситуации, когда на помощьситуации, когда на помощьситуации, когда на помощьситуации, когда на помощь
взрослым, опытнымвзрослым, опытнымвзрослым, опытнымвзрослым, опытнымвзрослым, опытным
иииии знающим свое делознающим свое делознающим свое делознающим свое делознающим свое дело
людям, приходят обычныелюдям, приходят обычныелюдям, приходят обычныелюдям, приходят обычныелюдям, приходят обычные
школьники.школьники.школьники.школьники.школьники.

рок в 11-м классе Цент-
ра образования №1449
имени Героя Советско-

го Союза М.В.Водопьянова.
Учитель и ребята заняты поис-
ком ответов на загадки исто-
рии. Неожиданно для всех одна
из учениц теряет сознание. Ре-
бята в недоумении, кроме двух
выпускников и педагога, кото-
рые моментально реагируют на
сложившуюся ситуацию. Ока-
зывая первую необходимую по-
мощь, к удивлению учителя,
мальчишки работают уверенно
и слаженно! Самое страшное
позади, девушка пришла в со-
знание, приехала бригада
«скорой помощи», ребенок в
надежных руках специалистов!
И школа, и медицинское уч-

РЕЗУЛЬТАТЫ: ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА

Лекарство от равнодушия
Это наши традиции

Особый урок
Ценою в спасенную жизнь

ности жизнедеятельности, развитие качеств
личности, позволяющих предвидеть угрозы и
опасности, а также уметь защищаться от них,
преподается в Центре образования №1449 на
высокопрофессиональном уровне. И героями-
спасателями являются не только ребята-выпус-
кники, но и учитель ОБЖ Александр Викторович
Колесов, который заинтересовал, влюбил под-
ростков в свой предмет, научил и подготовил к
жизненным трудностям.

Оксана ЕЛИВАНОВА,Оксана ЕЛИВАНОВА,Оксана ЕЛИВАНОВА,Оксана ЕЛИВАНОВА,Оксана ЕЛИВАНОВА,
учитель русского языка и литературы,учитель русского языка и литературы,учитель русского языка и литературы,учитель русского языка и литературы,учитель русского языка и литературы,

Центр образования №1449Центр образования №1449Центр образования №1449Центр образования №1449Центр образования №1449

реждение прошли проверку на
экстренное взаимодействие.
Но радует то, что спасателями
стали Дмитрий Червяков и Ге-
оргий Анучкин - выпускники
11-го «Б» класса, победители и
призеры окружного, муници-
пального и регионального эта-
пов олимпиады по учебному
предмету «Основы безопаснос-
ти жизнедеятельности», много-
кратные финалисты и призеры
заключительного этапа всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков по ОБЖ.

На вопросы: «Страшно
было? Откуда такая молние-
носная реакция? Как узнали,
что необходимо делать?» -
Дмитрий и Георгий с недоуме-
нием отвечают: «Нет, не страш-
но, нас же научили, как необхо-
димо действовать в экстре-
мальных ситуациях!» Как здо-
рово, что мальчишек научили,
научили так, что знания стали
частью практической реальной
жизни! Конечно, можно ска-
зать: «Они же победители
олимпиады». Да, победители,
да, прошли через «сито» кон-
курсного отбора, но главное -
их знания, умения и навыки, их
компетентность - это спасенная
жизнь одноклассницы! Школь-
ный предмет ОБЖ, целью кото-
рого является создание усло-
вий для формирования у обуча-
ющихся системы приоритетов
и ценностей в области безопас-

Мы ездим в пансионат №14Мы ездим в пансионат №14Мы ездим в пансионат №14Мы ездим в пансионат №14Мы ездим в пансионат №14
ввввв Коньково и везем тудаКоньково и везем тудаКоньково и везем тудаКоньково и везем тудаКоньково и везем туда
ненененене только подарки,только подарки,только подарки,только подарки,только подарки,
нононононо иииии музыкально-концертныемузыкально-концертныемузыкально-концертныемузыкально-концертныемузыкально-концертные
номера, причем правономера, причем правономера, причем правономера, причем правономера, причем право
показывать эти номерапоказывать эти номерапоказывать эти номерапоказывать эти номерапоказывать эти номера
предоставляется тем ребятампредоставляется тем ребятампредоставляется тем ребятампредоставляется тем ребятампредоставляется тем ребятам
иииии классам, которые победиликлассам, которые победиликлассам, которые победиликлассам, которые победиликлассам, которые победили
ввввв смотре-конкурсесмотре-конкурсесмотре-конкурсесмотре-конкурсесмотре-конкурсе
патриотической песни. То естьпатриотической песни. То естьпатриотической песни. То естьпатриотической песни. То естьпатриотической песни. То есть
поездка кпоездка кпоездка кпоездка кпоездка к ветеранам - это честьветеранам - это честьветеранам - это честьветеранам - это честьветеранам - это честь
иииии высокий долг будущих гражданвысокий долг будущих гражданвысокий долг будущих гражданвысокий долг будущих гражданвысокий долг будущих граждан
нашей Родины.нашей Родины.нашей Родины.нашей Родины.нашей Родины.

ообще работа с ветеранами
не ограничивается только по-
сещением пансионата. Мы

также проводим благотворительную

ярмарку-распродажу детских поде-
лок, сбор макулатуры, также мы уча-
ствуем в акции «Московские окна»,
убираем квартиры ветеранов, посе-
щаем ветеранов на дому, встречаем-
ся с ними на совете ветеранов №6 в
районе Южное Медведково.

Мы проводим патронат над памят-
никами: стела воинов на Певческом
поле, братская могила у храма По-
крова Пресвятой Богородицы в Мед-
ведково.

Мы принимаем участие в совмес-
тных концертных программах с вете-
ранами и хором ветеранов в районе
Южное Медведково.

К маю 2017 года мы примем учас-
тие в акции «Сирень Победы» и вы-

садим сирень на территории школы.
А наши дорогие ветераны всегда

приходят к нам с радостью. Мы при-
нимаем их в качестве гостей на лю-
бые наши мероприятия, а на смотре-
конкурсе патриотической песни они
главные судьи. А еще они проводят у
нас уроки Мужества и рассказывают
о своей боевой молодости.

Патриотическое воспитание де-
тей - это прежде всего сохранение
добрых традиций, воспитание чув-
ства добра и справедливости, чув-
ства гордости за свою Отчизну.

Наталия Наталия Наталия Наталия Наталия ПИНАЕВАПИНАЕВАПИНАЕВАПИНАЕВАПИНАЕВА,,,,,
учитель русского языка и литературы,учитель русского языка и литературы,учитель русского языка и литературы,учитель русского языка и литературы,учитель русского языка и литературы,

педагог-библиотекарьпедагог-библиотекарьпедагог-библиотекарьпедагог-библиотекарьпедагог-библиотекарь
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Директор и его команда
Лидерство - дело сердца

роисходит насыщение
образовательного про-
цесса современным

учебным, технологическим
оборудованием, учебными по-
собиями и учебными комплек-
сами, в образовательный про-
цесс внедряются инновацион-
ные образовательные техноло-
гии, причем не на уровне заме-
ны отдельных деталей, а на
уровне концептуальных изме-
нений, требующие подготовки
квалифицированных педагогов
новой формации. Да и сами
школьники XXI века значитель-
но отличаются по развитию от
школьников века XX. Кроме
всего прочего, часть родитель-
ского сообщества, не всегда
понимающая цели и смысл
происходящих изменений,
громко возмущается: «Зачем
это все? Разве нас плохо учи-
ли?» Педагог становится одним
из тех, кто формирует роди-
тельское мнение, разъясняет
цели и задачи образователь-
ной модернизации на школь-
ном уровне. Директору как ли-
деру в реализации всех инно-
вационных процессов требует-
ся не просто высокий профес-
сионализм, но и наличие
команды единомышленников в
среде педагогов.

Сегодня директор школы -
это в первую очередь эффек-
тивный менеджер, ибо ему при-
ходится выполнять очень много
управленческих функций: рас-
поряжение бюджетом, взаимо-
действие с общественностью,
взаимодействие с органами
власти, общественными инсти-
тутами. При этом, безусловно,
нужно отдавать себе отчет, что
понятие «эффективный менед-
жер» условное и обозначает
идеального руководителя, зна-
ющего основные положения
теории управления, умеющего
их действенно реализовать на
практике, характеризующегося
высокой профессиональной
компетентностью и являющего-
ся яркой, харизматичной лич-
ностью.

Небезынтересно, каким ви-
дят своего эффективного руко-
водителя педагоги нашей шко-
лы. В первую очередь директор
должен обладать такими каче-
ствами, как компетентность,
коммуникабельность, внима-
тельное отношение к подчи-
ненным, смелость в принятии
решений, способность творчес-
ки решать проблемы. Кроме
этого, учителя отметили, что
руководитель современной
московской школы - это стра-
тег, видящий перспективу раз-
вития своей школы на несколь-
ко лет вперед, тот, кто умеет
правильно ставить и решать
задачи.

В последние годы вВ последние годы вВ последние годы вВ последние годы вВ последние годы в российской школе происходятроссийской школе происходятроссийской школе происходятроссийской школе происходятроссийской школе происходят
значительные перемены. Так, Законом «Об образованиизначительные перемены. Так, Законом «Об образованиизначительные перемены. Так, Законом «Об образованиизначительные перемены. Так, Законом «Об образованиизначительные перемены. Так, Законом «Об образовании
ввввв Российской Федерации» образовательным организациямРоссийской Федерации» образовательным организациямРоссийской Федерации» образовательным организациямРоссийской Федерации» образовательным организациямРоссийской Федерации» образовательным организациям
предоставлена автономия, под которой понимаетсяпредоставлена автономия, под которой понимаетсяпредоставлена автономия, под которой понимаетсяпредоставлена автономия, под которой понимаетсяпредоставлена автономия, под которой понимается
самостоятельность всамостоятельность всамостоятельность всамостоятельность всамостоятельность в осуществлении образовательной,осуществлении образовательной,осуществлении образовательной,осуществлении образовательной,осуществлении образовательной,
научной, административной, финансово-экономическойнаучной, административной, финансово-экономическойнаучной, административной, финансово-экономическойнаучной, административной, финансово-экономическойнаучной, административной, финансово-экономической
деятельности, разработке идеятельности, разработке идеятельности, разработке идеятельности, разработке идеятельности, разработке и принятии локальныхпринятии локальныхпринятии локальныхпринятии локальныхпринятии локальных
нормативных актов, а также в определении содержаниянормативных актов, а также в определении содержаниянормативных актов, а также в определении содержаниянормативных актов, а также в определении содержаниянормативных актов, а также в определении содержания
образования, выборе учебно-методического обеспечения,образования, выборе учебно-методического обеспечения,образования, выборе учебно-методического обеспечения,образования, выборе учебно-методического обеспечения,образования, выборе учебно-методического обеспечения,
образовательных технологий по реализуемым имиобразовательных технологий по реализуемым имиобразовательных технологий по реализуемым имиобразовательных технологий по реализуемым имиобразовательных технологий по реализуемым ими
образовательным программам. Изменился принципобразовательным программам. Изменился принципобразовательным программам. Изменился принципобразовательным программам. Изменился принципобразовательным программам. Изменился принцип
финансового обеспечения школы - теперь деньги следуютфинансового обеспечения школы - теперь деньги следуютфинансового обеспечения школы - теперь деньги следуютфинансового обеспечения школы - теперь деньги следуютфинансового обеспечения школы - теперь деньги следуют
за учеником в соответствии сза учеником в соответствии сза учеником в соответствии сза учеником в соответствии сза учеником в соответствии с государственным заданием.государственным заданием.государственным заданием.государственным заданием.государственным заданием.
Все, что реализуется сверх этого задания, являетсяВсе, что реализуется сверх этого задания, являетсяВсе, что реализуется сверх этого задания, являетсяВсе, что реализуется сверх этого задания, являетсяВсе, что реализуется сверх этого задания, является
платным, а доходы от платных образовательных услугплатным, а доходы от платных образовательных услугплатным, а доходы от платных образовательных услугплатным, а доходы от платных образовательных услугплатным, а доходы от платных образовательных услуг
школы расходуются по еешколы расходуются по еешколы расходуются по еешколы расходуются по еешколы расходуются по ее усмотрению. В результатеусмотрению. В результатеусмотрению. В результатеусмотрению. В результатеусмотрению. В результате
реструктуризации иреструктуризации иреструктуризации иреструктуризации иреструктуризации и оптимизации возникли школыоптимизации возникли школыоптимизации возникли школыоптимизации возникли школыоптимизации возникли школы
ссссс контингентом более 1000 обучающихся, школы-контингентом более 1000 обучающихся, школы-контингентом более 1000 обучающихся, школы-контингентом более 1000 обучающихся, школы-контингентом более 1000 обучающихся, школы-
комплексы, управлять которыми гораздо сложнее.комплексы, управлять которыми гораздо сложнее.комплексы, управлять которыми гораздо сложнее.комплексы, управлять которыми гораздо сложнее.комплексы, управлять которыми гораздо сложнее.

Не будем отрицать очевид-
ное - в одиночку с управлением
школой не справиться. Любому
руководителю нужны помощ-
ники, просто потому что ни
один человек не способен при-
нимать одинаково эффектив-
ные решения как в области уп-
равления ресурсами, так и в
научно-методических, образо-
вательных областях. Вернее,
это возможно тогда, когда он
собрал вокруг себя управлен-
ческую команду, каждый из

членов которой является про-
фессионалом, организовал ее
работу и не боится делегиро-
вать ответственность членам
своей команды. Прибавим к
этому, что каждый человек хо-
чет хорошо выполнять свою
работу, гордиться сделанным и
иметь возможность высказать
свое мнение; ему свойственно
желание участвовать в приня-
тии решений и принадлежать к
особенной организации. Со-
временный менеджмент, уп-
равление, понимаемое как на-
ука, не знает никакого другого
пути удовлетворения этих по-
требностей, кроме развития
управленческих команд. Если

дает участникам определенные
психологические и материаль-
ные преимущества: безопас-
ность, чувство локтя, гордость
за совместные достижения,
признание. Об эффективности
команды говорит ее способ-
ность добиваться результатов.

Общеизвестно, что «для ко-
рабля, не знающего, к какой га-
вани он держит путь, ни один
ветер не будет попутным». На-
правляющей силой всегда яв-
ляется цель, и любая команда

объединяется для общего дела,
будь то реализация модели
«школы ступеней», повышение
качества образования на уров-
не начального общего образо-
вания или планирование педа-
гогического совета по теме
«Профессиональная компе-
тентность учителя как залог ка-
чественного образования».
Главное требование к цели зак-
лючается в том, что она должна
быть конечной и измеряемой,
актуальной и реалистичной.

Одним из условий продви-
жения к намеченной цели явля-
ется дисциплина, которая не-
возможна без единоначалия в
принятии решения и контроле

формирования команды состо-
ит в том, чтобы свести вместе
учителей и наладить их личные
взаимоотношения, чтобы они
могли согласованно двигаться
к единой цели. Процесс созда-
ния команды и организация ко-
мандной работы предполагают
баланс целей, индивидуальных
интересов каждого и коллек-
тивных интересов всей школы.

Казалось бы, общеизвестно,
и тем не менее рассмотрим бо-
лее простые, жизненные плас-

ты выстраивания управленчес-
кой команды.

Альфа и омега, краеуголь-
ный камень - это цель, а люби-
мой фразой руководителя дол-
жны стать слова: «Какова цель
будущего плана действий?»
Именно от поставленной цели
во многом будет зависеть кон-
кретный план работы школы в
целом и всех ее подструктур в
частности. Цель видится в ре-
альном результате, достижи-
мом в ближайшем будущем
как факт, который не подвер-
гается сомнению. Четкость и
реалистичность цели позволя-
ют определить круг исполните-
лей, способных реализовать

готовлено к этапу контроля и редактирования
плана, его отдельных деталей, например, коли-
чество и качество необходимых мероприятий,
прогнозируемые результаты, ресурсы. Но те-
перь слово директора будет окончательным как
решение лица, отвечающего за идею и шаги к
ее реализации.

Как только план вступит в этап выполнения -
сразу анализ: сначала пошаговый, чтобы исклю-
чить непредвиденные промахи. Затем все более
и более обобщенный, чтобы не загружать ни
себя, ни команду мелочами, которые вообще-то
не влияют на глобальный результат, а часто свя-
заны с эмоциональным восприятием исполните-
лей. Именно анализ позволяет грамотно распре-
делять ресурсы, начиная с коллектива школы,
состоящего из профессионалов разного уровня,
которыми директор может управлять наиболее
эффективно именно исходя их этого самого
уровня профессионализма сотрудников (да-да:
«Кадры решают все!»), и заканчивая всеми ос-
тальными - информационными (включая вне-
шнюю и внутреннюю информацию), материаль-
но-техническими, финансовыми, которые, по-
верьте, далеко не всегда стоят на первом месте.
Особо хочется отметить важность информаци-
онных ресурсов. Наверное, не случайно в социо-
логии информацию выделяют в качестве одного
из инструментов реализации власти. Любая ин-
формация должна быть подвергнута анализу с
точки зрения адекватности восприятия ее под-
чиненными и только после этого выдаваться
коллективу.

Именно от умения руководителя создать про-
фессиональную, грамотную команду управле-
ния, а также искусно использовать задейство-
ванные человеческие ресурсы зависит эффек-
тивность деятельности школы; именно так и
рождается современная, успешная школа - жи-
вой, сложный организм, основой жизненного
потенциала которого является своеобразная
«душа школы», то, ради чего учителя, учащиеся,
родители стали ее членами; то, как строятся от-
ношения между ними, какие устойчивые нормы
и принципы деятельности школы они разделя-
ют, что, по их мнению, хорошо, а что плохо, как
они относятся к утверждающим ценностям и
нормам.

Чтобы выстроить хорошую школу, от дирек-
тора требуется немного: не нужно стремиться
подменить собой все проблемы организации
или стать хорошим для всех, важно вести людей
за собой, а не на своей шее, не бояться окру-
жить себя людьми, может быть, в чем-то умнее
и талантливее, чем ты сам, и дать им направле-
ние. Тогда все, что задумал директор, он сдела-
ет лучше, чем он это предполагал. А своеобраз-
ным девизом директора и его команды должны
стать слова авторов многочисленных бестсел-
леров в области современного менеджмента
Дж.Кузеса и Б.Познера «Лидерство - это не
дело ума. Лидерство - это дело сердца».

Ирина ВОРОНОВА,Ирина ВОРОНОВА,Ирина ВОРОНОВА,Ирина ВОРОНОВА,Ирина ВОРОНОВА,
директор школы №283;директор школы №283;директор школы №283;директор школы №283;директор школы №283;

Александра ВОРОБЬЕВА,Александра ВОРОБЬЕВА,Александра ВОРОБЬЕВА,Александра ВОРОБЬЕВА,Александра ВОРОБЬЕВА,
методист школы №283методист школы №283методист школы №283методист школы №283методист школы №283

это удается, то даже при незна-
чительных финансовых ресур-
сах получается эффективная
организация.

Эффективность работы
команды зависит как от каче-
ства результатов деятельности
каждого члена, что предусмат-
ривает достаточную автоном-
ность, так и от слаженности
действий, что в свою очередь
предопределяется постоян-
ством сотрудничества и взаи-
модействием всех звеньев ко-
манды. И все это становится
возможным лишь при устойчи-
во высокой мотивации деятель-
ности. Команда живет соб-
ственной деловой и эмоцио-
нальной жизнью. Одна из отли-
чительных черт команды - силь-
ное чувство общности. Команда

за его исполнением при колле-
гиальности выбора варианта
решения и корректировке хода
исполнения, четкого определе-
ния должностных обязанностей
полномочий каждого и форми-
рования ответственности, вы-
страивания отношений на осно-
ве взаимных требований. Не-
маловажную роль играют высо-
кая профессиональная компе-
тентность и надежность каждо-
го из членов команды.

Задача и зона ответственно-
сти директора заключается в
формировании управленчес-
кой команды, которая будет
«воспроизводить» командный
дух на каждом уровне образо-
вания, при решении любой за-
дачи, стоящей перед педагоги-
ческим коллективом. Смысл

поставленную цель. Называется это, как не-
трудно догадаться, «делегирование полномо-
чий», что является важнейшей задачей для ди-
ректора наряду с поддержанием инициативы и
мотивацией членов команды, ведь если не дать
разгореться факелу, тот быстро превратится в
головешку, а красиво ли будет выглядеть ди-
ректор с головешкой в руках? Искусство моти-
вации - вещь, крайне трудно поддающаяся
формализации и изучению, поэтому мотиваци-
онный менеджмент - это скорее не наука, а
творчество руководителя, создание собствен-
ной продуманной мотивирующей системы, ко-
торая включает в себя элементы материально-
го и нематериального, а также позитивного и
негативного стимулирования.

После определения цели и мотивирования
команды на ее достижение надо вспомнить, что
руководитель - это прежде всего стратег, детали
в руках исполнителей. Время уйти в тень и вер-
нуться к плану тогда, когда рамки всех необхо-
димых действий будут сформированы и все под-
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Самый лучший друг -

это профсоюз!
С ним я ничего

в жизни не боюсь!
С ним светлее стал
Педагога путь!
С профсоюзом будь!

Обычный рабочий день,Обычный рабочий день,Обычный рабочий день,Обычный рабочий день,Обычный рабочий день,
школьная суета, и, на бегушкольная суета, и, на бегушкольная суета, и, на бегушкольная суета, и, на бегушкольная суета, и, на бегу
заглянув в учительскую,заглянув в учительскую,заглянув в учительскую,заглянув в учительскую,заглянув в учительскую,
яяяяя получила соблазнительноеполучила соблазнительноеполучила соблазнительноеполучила соблазнительноеполучила соблазнительное
предложение: «А не хотелипредложение: «А не хотелипредложение: «А не хотелипредложение: «А не хотелипредложение: «А не хотели
бы вы поехать на семинарбы вы поехать на семинарбы вы поехать на семинарбы вы поехать на семинарбы вы поехать на семинар
молодых педагогов?»молодых педагогов?»молодых педагогов?»молодых педагогов?»молодых педагогов?»
Недолго думая,Недолго думая,Недолго думая,Недолго думая,Недолго думая,
яяяяя согласилась.согласилась.согласилась.согласилась.согласилась.

День 1. Все в сборе,
можно ехать!

«Наконец-то наступила  пят-
ница - счастливый день, а для
меня вдвойне: именно сегодня я
познакомлюсь с молодыми учи-
телями, уверена, у нас много
общих тем», - подумала я, про-
веряя с утра дорожную сумку.
День прошел быстро, и вот я
уже сижу в автобусе, на входе
которого меня дружелюбно
встретили представители адми-
нистрации профсоюза СВАО.

«Все в сборе, можно ехать!»
- поступила команда водителю,
и мы тронулись. То и дело с
разных уголков автобуса слы-
шались разговоры о школе, об
учениках. Проблемы педагоги
разбирали громко, эмоцио-
нально, так, что не подслушать
было невозможно. Но этот «гул
мыслей» прервала Ольга Ста-
ниславовна - председатель
профсоюза СВАО. Ольга Ста-
ниславовна представила своих
коллег, позитивно настроила
нас на три рабочих дня.

Таинственные ворота и вы-
веска «Пансионат «Солнечная
поляна» появились в наших ок-
нах. Пора доставать сумки.
Удобно расположившись в гос-
тиничных номерах, мы отправи-
лись на ужин. После нас ожида-
ло разделение на три группы, в
которых нам предстояло рабо-
тать практически все время.
Организаторы от Совета моло-
дых педагогов уверенно прове-
ли жеребьевку, и вот мы стоим в
командах, улыбаясь друг другу.
«Гриффиндор», «Слизерин»,
«Пуфендуй» - именно так, по-
волшебному назывались
команды молодых педагогов.
Далее нас позвали на «вечер
при свечах», и каждый участник
рассказал о себе. Анимацион-

Я горжусь своей
профессией

В будущее вместе
со своими
учениками

Когда еще в детстве я собиралаКогда еще в детстве я собиралаКогда еще в детстве я собиралаКогда еще в детстве я собиралаКогда еще в детстве я собирала
вокруг себя малышей из нашеговокруг себя малышей из нашеговокруг себя малышей из нашеговокруг себя малышей из нашеговокруг себя малышей из нашего
двора и увлеченно с ними играла,двора и увлеченно с ними играла,двора и увлеченно с ними играла,двора и увлеченно с ними играла,двора и увлеченно с ними играла,
ставила спектакли, учила ихставила спектакли, учила ихставила спектакли, учила ихставила спектакли, учила ихставила спектакли, учила их
читать, то даже не подозревала,читать, то даже не подозревала,читать, то даже не подозревала,читать, то даже не подозревала,читать, то даже не подозревала,
что уже сделала шаг навстречучто уже сделала шаг навстречучто уже сделала шаг навстречучто уже сделала шаг навстречучто уже сделала шаг навстречу
своей будущей профессии...своей будущей профессии...своей будущей профессии...своей будущей профессии...своей будущей профессии...

читель... Как важен этот чело-
век в жизни каждого ребенка!
Сколько вложено в каждого

ученика его учителями! Как много и
одновременно мало нам дано време-
ни для общения! Ведь так хочется пе-
редать детям все, что знаешь сам!
Какое счастье испытываешь, когда
видишь заинтересованные глаза
своих учеников, их радость от боль-
ших и маленьких побед, когда слы-
шишь искренние слова благодарнос-
ти! Нет профессии лучше, чем наша!

Московское образование не толь-
ко перед своими выпускниками ши-
роко распахивает двери будущей яр-
кой жизни, но и учителю дает широ-
чайшие возможности проявить себя
в профессии. Когда я начинала рабо-
тать, пределом моих мечтаний был
телевизор в кабинете, кодоскоп был
сродни космическому аппарату... Те-
перь же смарт-доска никого не удив-
ляет, а представить современный
урок без прямого выхода в Интернет
вообще невозможно! И учитель ме-
няется вместе с современным ми-
ром, осваивает новые методики и
технологии, идет в будущее вместе
со своими учениками.

Я горжусь своей профессией! И
очень благодарна судьбе, которая
привела меня в гимназию №1506.
Это замечательный коллектив еди-
номышленников, в котором работа-
ют прекрасные профессионалы, от-
дающие все свои силы и умения
формированию в учениках твор-
ческой, яркой, социализированной
личности, интеллектуально одарен-
ной и умеющей решать поставлен-
ные задачи. Я всегда гордилась,
что работаю рядом с одними из са-
мых талантливых учителей Моск-
вы, среди которых десять заслу-
женных учителей РФ! Как я была
рада узнать, что когорта лучших
пополнилась: учителю географии
нашей гимназии Надежде Сергеев-
не Ильиной указом мэра присвоено
звание заслуженного учителя Мос-
квы! И каким волнующим стало для
меня известие, что я также удосто-
ена этой чести!

Для вручения высокой награды
нас с Надеждой Сергеевной пригла-
сили в мэрию. Торжественность мо-
мента усиливалась парадным убран-
ством Белого зала, где проходила
церемония. Поздравляя награждае-
мых представителей самых разных
профессий, мэр Москвы Сергей Се-
менович Собянин выразил надежду,
что столица будет продолжать свое
преобразование.

Как приятно осознавать, что твой
труд ценят не только твои ученики и
их родители, но и коллеги, админис-
трация школы и руководство города.
Награда, полученная из рук мэра, на-
кладывает серьезную ответствен-
ность! С огромной благодарностью
ко всем, кто верил в успех и поддер-
живал наши начинания, хочется по-
обещать, что доверие будет оправ-
данно!

Елена БЕЛОУС,Елена БЕЛОУС,Елена БЕЛОУС,Елена БЕЛОУС,Елена БЕЛОУС,
учитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературы

гимназии №1506гимназии №1506гимназии №1506гимназии №1506гимназии №1506

ВЗГЛЯД НА ПРОФЕССИЮ

Воспитывая сердца
Чем я отличаюсь от компьютера?

С профсоюзом будь!
О семинаре молодых педагогов

ная программа, которая прошла
позже, порадовала нас и акти-
визировала настрой на работу:
здесь мы учились придумывать
забавные конкурсы на вечера
школьников, «вымеряли» раз-
мер ног и ресниц, одним сло-
вом, делали все то, что нам, как
учителям, надо знать и уметь.
Вечер на этом не заканчивался:
для особо стойких работали
бассейн, сауна и турецкая баня,
а также играла живая музыка в
ресторане пансионата.

День 2. Утро начинай
с зарядки!

«Спать в выходной день не
получится, а хотелось» - с таки-
ми мыслями в голове я заправ-
ляла кровать. Прочитав про-
грамму на день, которую забот-
ливые организаторы пригото-
вили и раздали нам еще вчера,
я поняла: день скучным не бу-
дет! «Утро начинай с зарядки» -
это так по профсоюзу. И мы от-
правились в зал заряжаться
энергией. Почувствовать себя
школьниками на занятии по
физкультуре удалось каждому
благодаря тренерам.

Подкрепившись завтраком,
мы получили новое задание на
игре «Профсоюзная кругосвет-
ка». Благодаря мозговому
штурму учителя презентовали
свои идеи, озвучили вопросы и

поделились знаниями о дея-
тельности профсоюза. Наибо-
лее волнующие вопросы участ-
ников: о материальной поддер-
жке молодых педагогов, о досу-
ге. На все вопросы был дан от-
вет специалистами.

Профсоюзные старты, кото-
рые прошли после, показали,
что учителя находятся в хоро-
шей физической форме. «Бой»
был сильный. Никто не хотел
сдаваться. В свою очередь, на
стартах были представлены
конкурсы, которые многие ви-
дели впервые: их вполне мож-
но позаимствовать для работы.

В этот день нас ожидало
много увлекательных заданий
и мастер-классов, одно из них -
психологический тренинг, на
котором мы еще раз усвоили и
закрепили курс «Конфликтоло-
гия», который актуален для мо-
лодых педагогов. Сейчас я ак-
тивно принимаю знания с мас-
тер-класса в работе.

«Году кино посвящается» -
так неоднозначно звучало на-
звание... урока, элементы к ко-
торому мы зажигательно гото-
вили в этот день.

День 3. Разговоры
напоследок!

Мастер-класс по сценичес-
кому мастерству, прошедший
в основном на новогоднюю

тему, внес новые знания в копилку педа-
гога. Теперь мы точно знаем, как органи-
зовать капустник на Новый год. Заверша-
ющим этапом трехдневного марафона
знаний было подведение итогов, на кото-
ром Ольга Станиславовна и ее команда,
в том числе организаторы от Совета мо-
лодых педагогов, выделили среди участ-
ников семинара людей, которые наибо-
лее ярко отличились на форуме, приняв
их в состав своей команды. Это очень по-
четно.

Все участники получили на память по-
дарки: календарь, созданный по дизайну
профсоюза СВАО, блокнот и ручку.

Не обошлось и без творческого номе-
ра, на этот раз состоящего из участников
всех трех групп: ребята исполнили песню
«Профсоюзу посвящается» по мотивам
песни «Самый лучший день».

Автобус, грусть, разговоры напоследок
заполнили путь домой. Прощаться не хо-
телось, но грела мысль о том, что все по-
вторится на новых мероприятиях, которые
организует для нас профсоюз СВАО.

Хотелось бы выразить огромную благо-
дарность профсоюзу СВАО в лице Ольги
Станиславовны Поляковой за качествен-
ную организацию семинара молодых пе-
дагогов. Спасибо вам за ваше тепло и чув-
ство уверенности в завтрашнем дне, кото-
рыми вы одарили каждого участника се-
минара. Теперь я точно знаю, что самый
лучший друг - это профсоюз! С ним я ниче-
го в жизни не боюсь!

Елизавета КОРЕПАНОВА,Елизавета КОРЕПАНОВА,Елизавета КОРЕПАНОВА,Елизавета КОРЕПАНОВА,Елизавета КОРЕПАНОВА,
школа №709школа №709школа №709школа №709школа №709

О, как ты необычен, как непредсказуем, какО, как ты необычен, как непредсказуем, какО, как ты необычен, как непредсказуем, какО, как ты необычен, как непредсказуем, какО, как ты необычен, как непредсказуем, как
одарен современностью, мой воспитанник!одарен современностью, мой воспитанник!одарен современностью, мой воспитанник!одарен современностью, мой воспитанник!одарен современностью, мой воспитанник!
Я прилагаю титанические усилия, чтобыЯ прилагаю титанические усилия, чтобыЯ прилагаю титанические усилия, чтобыЯ прилагаю титанические усилия, чтобыЯ прилагаю титанические усилия, чтобы
идти на шаг впереди тебя. Твои родителиидти на шаг впереди тебя. Твои родителиидти на шаг впереди тебя. Твои родителиидти на шаг впереди тебя. Твои родителиидти на шаг впереди тебя. Твои родители
уже готовят тебя к школе, ты умеешьуже готовят тебя к школе, ты умеешьуже готовят тебя к школе, ты умеешьуже готовят тебя к школе, ты умеешьуже готовят тебя к школе, ты умеешь
читать, хорошо считаешь и даже изучаешьчитать, хорошо считаешь и даже изучаешьчитать, хорошо считаешь и даже изучаешьчитать, хорошо считаешь и даже изучаешьчитать, хорошо считаешь и даже изучаешь
английский язык. Знания приходят легко,английский язык. Знания приходят легко,английский язык. Знания приходят легко,английский язык. Знания приходят легко,английский язык. Знания приходят легко,
Ты их берешь и откладываешь в сторонку -Ты их берешь и откладываешь в сторонку -Ты их берешь и откладываешь в сторонку -Ты их берешь и откладываешь в сторонку -Ты их берешь и откладываешь в сторонку -
когда-нибудь они пригодятся, а сейчас тыкогда-нибудь они пригодятся, а сейчас тыкогда-нибудь они пригодятся, а сейчас тыкогда-нибудь они пригодятся, а сейчас тыкогда-нибудь они пригодятся, а сейчас ты
спешишь, нужно еще так много узнать,спешишь, нужно еще так много узнать,спешишь, нужно еще так много узнать,спешишь, нужно еще так много узнать,спешишь, нужно еще так много узнать,
освоить, сохранить.освоить, сохранить.освоить, сохранить.освоить, сохранить.освоить, сохранить.

я? Я твой воспитатель, чем же я отлича-
юсь от компьютера? Он способен пере-
дать тебе гораздо больше знаний. С его

медиасоставляющей и оперативной памятью,
неограниченными ресурсами интернет-про-
странства воспитатель состязаться не сможет.
Что есть у меня, чего в твоей цифровой колы-
бели пока нет? Верно - это мое сердце! Сердце
воспитателя многотрудно. Неустанно должно
трудиться оно во благо своих воспитанников,

сохраняя жизненно важное равновесие интел-
лекта и чувств. Балансируя ежедневно на ост-
рие современной педагогики, раздвигая перед
тобой горизонты точных и естественных наук,
даря тебе последние достижения человече-
ства, воспитатель не может, не имеет права за-
быть хотя бы на секунду, что он не учитель, что
главное и самое трудное в его работе - это вос-
питывать, то есть питать сердце и душу. Учить
не только и не столько знаниям, сколько спосо-
бам их получения, а значит, воспитывать любо-
пытство, настойчивость, терпение. Развивать
способности к рефлексии, оцениванию резуль-
татов своих и коллективных усилий, формиро-
вать такие свойства личности, без которых
даже самый развитый интеллект станет беспо-
лезен, а иногда и опасен для общества.

Целью развития любого интеллекта являет-
ся не сам процесс умножения интеллектуаль-
ных способностей, а тот результат, который
этот интеллект принесет обществу. Вот здесь и
находится ключевое значение воспитания не

только интеллекта, но и сердца ребенка! Са-
мые высокие достижения интеллекта будут ни-
велированы, если для их получения использо-
вались способы и приемы, недопустимые с
точки зрения нравственности и морали, а тем
паче, если сами эти достижения направлены
не во благо человечества, не служат идеям
созидания и процветания людей.

Вот какие сложные и многогранные задачи
решает воспитатель в своей «рутинной» рабо-
те, созидая в детских сердцах то, что разовьет
не только ум ребенка, но и его эмоциональный
интеллект. Отзывчивость и толерантность,
терпимость и сострадание, забота и ответ-
ственность, любовь ко всему живому на этой
планете - сколь велика роль этих качеств в
конкретном ребенке, сможет оценить только
будущее.

Юлия НОВОСЕЛОВА,Юлия НОВОСЕЛОВА,Юлия НОВОСЕЛОВА,Юлия НОВОСЕЛОВА,Юлия НОВОСЕЛОВА,
воспитатель школы №283,воспитатель школы №283,воспитатель школы №283,воспитатель школы №283,воспитатель школы №283,

финалист Всероссийского конкурсафиналист Всероссийского конкурсафиналист Всероссийского конкурсафиналист Всероссийского конкурсафиналист Всероссийского конкурса
«Воспитатель года»-2016«Воспитатель года»-2016«Воспитатель года»-2016«Воспитатель года»-2016«Воспитатель года»-2016
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У меня растут года,
Будет и семнадцать.
Где работать мне тогда,
Чем заниматься?

Эти строки из знакомогоЭти строки из знакомогоЭти строки из знакомогоЭти строки из знакомогоЭти строки из знакомого
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момент в жизни человека.момент в жизни человека.момент в жизни человека.момент в жизни человека.момент в жизни человека.
Когда же все начинается?Когда же все начинается?Когда же все начинается?Когда же все начинается?Когда же все начинается?
ИИИИИ кто поможеткто поможеткто поможеткто поможеткто поможет
современному ребенкусовременному ребенкусовременному ребенкусовременному ребенкусовременному ребенку
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а протяжении после-
дних двух лет в нашей
школе №1430 работает

проект «Гости группы».
Главными гостями группы

являются, конечно же, родите-
ли, знакомящие ребят со свои-
ми профессиями. В гостях у
дошкольников побывали кино-
лог и полицейский, пилот и стю-
ардесса, полковник Вооружен-
ных сил Российской Федера-
ции и машинист Московского
метрополитена. И мы надеем-
ся, что их преданность своему
делу передастся детям и те
зерна, которые сегодня попали
в душу ребенка, обязательно в
будущем прорастут и превра-
тятся в любимое, интересное
для него и нужное для окружа-
ющих людей дело.

Сделать осознанныйСделать осознанныйСделать осознанныйСделать осознанныйСделать осознанный
профессиональный выборпрофессиональный выборпрофессиональный выборпрофессиональный выборпрофессиональный выбор
нашим выпускникамнашим выпускникамнашим выпускникамнашим выпускникамнашим выпускникам
помогает уникальныйпомогает уникальныйпомогает уникальныйпомогает уникальныйпомогает уникальный
потенциал нашейпотенциал нашейпотенциал нашейпотенциал нашейпотенциал нашей
родительскойродительскойродительскойродительскойродительской
общественности.общественности.общественности.общественности.общественности.
Взаимодействие двух типовВзаимодействие двух типовВзаимодействие двух типовВзаимодействие двух типовВзаимодействие двух типов
компетенций - семьякомпетенций - семьякомпетенций - семьякомпетенций - семьякомпетенций - семья
иииии школа - находит решениешкола - находит решениешкола - находит решениешкола - находит решениешкола - находит решение
ввввв реализации профильногореализации профильногореализации профильногореализации профильногореализации профильного
образовательного проектаобразовательного проектаобразовательного проектаобразовательного проектаобразовательного проекта
«Зову в свою профессию».«Зову в свою профессию».«Зову в свою профессию».«Зову в свою профессию».«Зову в свою профессию».

сновной задачей данно-
го проекта стала пред-
профильная подготов-

ка обучающихся, особенно во
второй половине дня. В настоя-
щее время в школе работает 90
объединений дополнительного
образования на бюджетной ос-
нове и 83 объединения на вне-
бюджетной. В сентябре 2016
года для учеников 7-9-х клас-
сов были открыты новые объе-
динения дополнительного об-
разования инженерного, меди-
цинского и научно-технологи-
ческого направлений. 380 обу-
чающихся осваивают програм-
мы, расширяющие базовые
компетенции и позволяющие
узнать особенности профессий
в области интересующих спе-
циальностей, учатся применять
полученные теоретические и
практические знания во вне-
урочной деятельности.

По-новому выстроить проф-
ориентационную работу помо-
гает социальное партнерство с
другими образовательными и
научными учреждениями. Со-
трудничество с РКК «Энергия»
имени С.П.Королева, Московс-

РЕЗУЛЬТАТЫ: ЗОВУ В СВОЮ ПРОФЕССИЮ

Я бы в летчики пошел
Пусть меня научат!

Важными социальными парт-
нерами нашей школы, носящей
имя Героя Социалистического
Труда Григория Васильевича
Кисунько, выдающегося инже-
нера космической отрасли, яв-
ляется конструкторское бюро
ПАО НПО «Алмаз» имени
А.А.Расплетина.

Встречи старших дошколь-
ников с представителями кос-
мических профессий - инжене-
рами и конструкторами - прохо-
дили в школьном музее «Звез-
ды в пустыне», посвященном

истории возникновения проти-
воракетной обороны России.

Свои впечатления от расска-
зов о космосе и знакомства с
экспонатами музея дети вопло-
тили в проекте из лего-конст-
руктора «Космодром будуще-
го», который был представлен
на городском фестивале науч-
но-технического творчества
молодежи «Образование. На-
ука. Производство», посвящен-
ном 55-летию первого полета
человека в космос.

Еще один наш социальный
партнер - пожарно-спасатель-
ный колледж №57 имени
В.М.Максимчука. Приход кур-
сантов к дошкольникам - это
всегда событие, которое прохо-

ты?». На следующей станции
они узнали об опасности пожа-
ра в лесу и составили знаки,
регламентирующие поведение
человека в природе. А участие
ребят в спортивных соревнова-
ниях «Пожарные учения» по-
зволило сделать вывод о том,
что людям этой профессии не-
обходима хорошая физическая
подготовка. Итогом встречи
стал конкурс детских рисунков
«Береги лес от пожара!» и пе-
редача лучших работ в музей
колледжа.

Еще одна форма реализа-
ции проекта - «Ярмарка увле-
чений», на которой члены се-
мей наших воспитанников де-
монстрируют не только свои

тельных отношений, позволяет
сделать образовательный про-
цесс открытым, интересным и
увлекательным.

Опыт работы нашей школы
по реализации проекта «Гости
группы» был представлен на XI
Фестивале науки в городе Мос-
кве, а также на Международной
научно-практической конфе-
ренции «Федеральный госу-
дарственный стандарт дош-
кольного образования: содер-
жание и технологии реализа-
ции», прошедшей в Москве в
октябре 2016 года.
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дит в увлекательной форме
квеста «Путешествие в страну
без опасностей», позволяюще-
го детям не только проявить са-
мостоятельность, инициативу,
но и быть активными участни-
ками различных образователь-
ных ситуаций. На одной из ос-
тановок будущие огнеборцы
ознакомили ребят с настоящим
обмундированием и техничес-
ким оснащением современных
пожарных, а затем предложили
поиграть в познавательную
игру «Что кому нужно для рабо-

творческие работы, но и прово-
дят мастер-классы для всех же-
лающих. Каждый выбирает
дело по душе! Умение творить,
создавать что-то новое - эти ка-
чества сегодня необходимы
представителю любой профес-
сии. Можно сказать, что «Яр-
марка увлечений» стала яр-
маркой обмена опытом, откры-
того, доверительного взаимо-
действия в духе партнерства.

Проект «Гости группы» вы-
зывает неподдельный интерес
у всех участников образова-

Зову в свою профессию
Профильный образовательный проект

курсе «Литературное творче-
ство» посвящены актуальным
проблемам человечества, Ро-
дине, сокровенным чувствам.
Юные литераторы неоднократ-
но отмечались членами жюри в
самых различных номинациях,
и их охотно публикуют серьез-
ные издания. А ведь многие из
этих ребят занимаются у нас в
театре-студии «Лирика». За
несколько лет своего суще-
ствования «Лирика» стала важ-
ной частью жизни школы, обо-
гащая духовно и эмоционально
всех. В 2016 году на XXI Между-
народном молодежном теат-
ральном фестивале «Русская
классика» спектакль «Ливень»
был отмечен дипломами в
восьми номинациях: за лучший
спектакль, лучшую сценогра-
фию, лучшую мужскую роль,
лучшую мужскую и женскую
роль второго плана.

Десятый год в школе рабо-
тает клуб «Гольфстрим». Заня-
тия по программе «Школа бе-
зопасности» привлекают ребят
разных возрастов, с разным
уровнем подготовки и чаще
всего не совсем успешных в
учебе. Походы по Кольскому
полуострову, на озеро Байкал,
по местам боевых сражений в
Белоруссии учат жизни в ре-
альной обстановке, воспиты-
вая важнейшие нравственные
качества. Спортивная подго-
товка позволяет легко повы-
шать разрядные требования,
сдавать нормативы ГТО.
95 процентов учащихся школы,
получивших значки ГТО, явля-
ются выпускниками «Гольфст-
рима». 78 процентов из них

ким городским Дворцом твор-
чества «Воробьевы горы», с
ИМБП РАН значительно рас-
ширило границы познания, от-
крыло новые перспективы, по-
могло воплотить мечту в реаль-
ность.

Учащимися нашей школы
были подготовлены уникаль-
ные «космические» проекты,
успешно реализованные на
биоспутнике «Бион» в 2013
году и биоспутнике «Фотон»
М-4 в 2014 году. На российском
сегменте Международной кос-
мической станции (междуна-
родный экипаж МКС 41/42, ко-
мандир экипажа А.Самокутяев)
в марте 2015 года был прове-
ден эксперимент «Сфера».

Причастность к общему
большому делу, общение с ве-
дущими специалистами, высо-
кий уровень ответственности
за выполняемую работу разви-
ли совершенно новый тип
мышления. Возможность не
замыкаться на узкой специали-
зации, а пробовать себя в раз-
личных областях способствова-
ла осознанному выбору даль-
нейшего пути, помогла сфор-
мировать фундаментальные
универсальные знания. Такие
знания, «приобретенные уси-
лиями своей мысли, а не памя-
тью», которые и лежат в основе
профильного образовательно-
го проекта «Зову в свою про-
фессию», в основе дальнейше-
го профессионального опреде-
ления ребят.

На протяжении 5 лет учащи-
еся нашей школы участвуют в
Международных Достоевских
чтениях. Работы ребят в кон-

продолжают обучение в Акаде-
мии ФСБ.

В 2016 году наши ученики
стали победителями городско-
го экологического фестиваля
«Бережем планету вместе», по-
бедителями 40-го ежегодного
конкурса исследовательских
работ учащихся Москвы «Мы и
биосфера».

Понимание того, что в со-
временном мире умения и на-
выки исследовательского поис-
ка становятся неотъемлемой
частью любой профессии и не-
обходимы каждому человеку,
привело к созданию школьного
научного общества, способ-
ствующего развитию интеллек-
туальных ценностей и автори-
тета знаний. Ежегодная науч-
но-практическая конференция
«Старт в науку» не только явля-
ется отправной точкой для
дальнейших разработок в раз-
личных предметных областях,
но и развивает общий круго-
зор, элементы научного миро-
воззрения, внутренней культу-
ры и познавательной активнос-
ти, учит общению со сверстни-
ками и единомышленниками.

Реализация проекта «Зову в
свою профессию» была бы не-
возможна без единой городс-
кой системы профориентации,
созданной Департаментом об-
разования города Москвы. Сто-
личное образование помогает
всем его участникам соотнести
личные возможности и способ-
ности с профессиональными
требованиями и сделать вер-
ный выбор.
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ак хочется в детстве мальчишке ге-
роем прославленным стать. // Спу-
ститься на дно океана и к звездам

далеким взлетать. // Великим прослыть полко-
водцем, // как Невский, за Русь постоять» -
сколько славных песен сложено об этой главной
человеческой мечте - служить своей Родине,
быть достойным этого служения, гордо нести
имя своих предков. Быть кадетом непросто, но
нашим детям это по силам: все больше ребят
сегодня стремятся получить кадетское образо-
вание.

Председатель Московской городской Думы
Алексей Шапошников в приветственном слове
на форуме в Кремле отметил, что движение ка-
дет стало неотъемлемой частью столичной об-
щественной жизни:

- Из года в год растет количество мальчишек
и девчонок, которые стремятся получить кадет-
ское образование. В московских школах откры-
ваются новые кадетские классы, что говорит о
востребованности такого образования и важно-
сти патриотического воспитания молодежи. Го-
родские власти создадут все необходимые ус-
ловия, для того чтобы профессиональное обра-
зование на базе кадетских классов и корпусов
развивалось и совершенствовалось.

- Сегодня более 10 тысяч юных москвичей
наряду с классическим образованием проходят
военную и физическую подготовку. Это откры-
вает широкие возможности для поступления в
будущем в профильные вузы, - подчеркнул
Алексей Шапошников.

ФОРУМ

Не прервется связь поколений
Традиции кадет: жизнь - Родине, честь - никому

них обучаются более 10 тысяч
ребят.

Форум кадетского образо-
вания состоялся в четверг -
день, когда традиционно про-
ходит селекторное совещание
Департамента образования го-
рода Москвы. Прямое включе-
ние из Государственного
Кремлевского дворца позво-
лило рабочий режим работы
совместить с торжеством. А
торжественная атмосфера
этого праздника действитель-
но останется в сердцах всех
гостей навсегда. И долго они
еще будут рассказывать друг
другу, как величественно вно-
сили в зал знамена столицы и
кадетского движения, как по-
счастливилось встретиться в
фойе и поговорить запросто с
легендарными людьми, как
разбередили сердца рассказы
ребят, предоставивших фото-
графии своих династий на вы-
ставку, о славных деяниях на
благо Родины своих родных. И
долго еще будут вспоминаться
всем побывавшим на форуме
в Кремле потрясающие карти-
ны концертной программы,
главными действующими ли-
цами которой помимо велико-
лепной Элины Быстрицкой и
обаятельного Дмитрия Харать-
яна были талантливейшие вос-
питанники московских школ и
кадетских корпусов.
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Министр Правительства
Москвы, руководитель Депар-
тамента образования Москвы
Исаак Калина поздравил всех
участников форума и поблаго-
дарил город за поддержку это-
го проекта:

- Хочу поздравить всех на-
ших кадет с наступающим
праздником и поблагодарить
город за то, что он дает воз-
можность развитию такого уни-
кального движения, а также
низко поклониться ветеранам,
которые всегда с нами, с наши-
ми кадетами. Я думаю, что это
залог того, что в самом деле не
прервется связь поколений.

Форум кадетского образова-
ния «Честь имею служить От-
чизне» проходил под девизом

«Не прервется связь поколе-
ний» и был посвящен сохране-
нию и приумножению лучших
традиций служения Родине. Во
время торжественной части се-
мейным династиям Корнило-
вых - Степыгиных - Гурьевых и
Немаковых - Лужецких были
вручены благодарственные
письма мэра Москвы за сохра-
нение славных традиций слу-
жения Отечеству и воспитание
достойной смены патриотов
России. Почетными гостями
мероприятия стали ветераны
войн, Герои Советского Союза,
Герои Российской Федерации,
Герои Социалистического Тру-
да, офицеры, представители
общественных организаций,
родители и педагоги.

Председатель Комитета по
обороне Государственной Ду-
мы, руководитель московского
регионального отделения дви-
жения «Юнармия», Герой Рос-
сийской Федерации генерал-
полковник Владимир Шаманов
также отметил значимость ка-
детского движения:

- Вы сегодня являетесь глав-
ным богатством нашего Отече-
ства. Вы поколение XXI века.

В фойе Государственного
Кремлевского дворца в этот
день работали интерактивные
зоны, а также фотовыставка
«Семейные династии».

В настоящее время кадетс-
кие классы открыты в 116 шко-
лах системы Департамента об-
разования города Москвы, в


