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аш совет - это творческий, заинте-
ресованный в образовательных
результатах, креативно мыслящий

коллектив единомышленников. В рамках
сетевого взаимодействия в каждой на-
шей школе выстроена своя гибкая систе-
ма обучения, воспитания и, главное, все-
стороннего развития наших детей.

Современное оснащение учебным и
материально-техническим оборудовани-
ем дает возможность каждому московс-
кому школьнику научиться конструиро-
вать, экспериментировать, излагать и за-
щищать свои идеи.

Мы прекрасно понимаем, что глобаль-
ные социально-экономические преобра-
зования в нашем государстве выявили
потребность в людях активных, неорди-
нарно и креативно мыслящих, способных
принимать нестандартные решения в лю-
бой ситуации и на основе полученных
данных и анализа реализовывать новые
перспективные цели и задачи.

В каждой школе нашего межрайона в
различных формах представлена и эф-
фективно реализуется проектно-иссле-
довательская деятельность, и данное на-
правление является ключевым в разви-
тии воспитанников и обучающихся.

Крайне важно проведение межрайон-
ных конференций, мастер-классов, семи-
нарских занятий и различных мероприя-
тий по проектно-исследовательской дея-
тельности (начиная с дошкольной ступе-
ни образования до вуза) для всех участ-
ников образовательного процесса с це-
лью обмена новаторскими мыслями и
идеями. Имеющиеся социокультурные
ресурсы Москвы позволяют каждому
воспитателю и педагогу выстроить соб-
ственную модель обучения и воспитания
ребенка, а руководителю - обеспечить
качество образования вверенной ему
школы в соответствии с социальным за-
казом населения в новых условиях, с но-
выми ресурсами и технологиями обуче-
ниями. Как итог каждая школа нашего
межрайона может и должна стать конку-
рентоспособной в системе московского
образования и обеспечить тем самым
каждому московскому школьнику воз-
можность посещать школу рядом с до-
мом.
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ля этого в школе есть кружок по дополни-
тельному образованию «Мир профессий», в
котором мы с ребятами обсуждаем вопросы

и ставим задачи по профессиональной деятельно-
сти, по выбору профессии. Ученики 8-9-х классов
приняли участие в ежегодном дне открытых дверей
в московских колледжах «Сто дорог - одна твоя».
Также побывали на экскурсии в Московском техно-
логическом колледже имени Л.Б.Красина, где уви-
дели мастер-класс по картонажно-переплетному
делу - изготовление блокнота на пружине.

Самое сложное - это научить ребенка занимать-
ся самостоятельно. Необходимо ставить задачи,
мотивирующие к выполнению определенного зада-
ния. Наши дети чаще всего инфантильны, важно
терпеливо развивать их и обучать предмету, не
заостряя внимания на опасениях и капризах. Требу-
ется выстроить систему психолого-педагогических
и медицинских мероприятий, помогающих выпуск-
нику в выборе профессии с учетом его способнос-
тей и возможностей.

Знание терминологии, технологической карты,
выполнение операций - основа профильного труда
по картонажно-переплетному делу, слесарному,
швейному и обслуживающему труду. Профориен-
тационная работа в школе направлена на развитие
технического мышления и творческих способнос-
тей, повышение уровня общего и речевого разви-
тия. Например, все эти навыки и умения развивает
ремонт книг в нашей библиотеке и книг из дома.

Творческие работы детей не раз отмечались
грамотами на международных, городских, окруж-
ных фестивалях и конкурсах. Ребята получили воз-
можность попробовать себя в конкурсах по изобра-
зительной деятельности (Открытый всероссийский
конкурс детского рисунка имени Нади Рушевой,
«Нет краше Родины нашей», «Вифлеемская звез-
да»), по декоративно-прикладному творчеству
(«Мастерская сказки», «Планета мастерства»,
«Мастер и подмастерье»), по картонажно-пере-
плетному делу («Лучший по профессии»), «Аби-
лимпикс», JuniorSkills.

Дополнительное образование имеет большое
значение для ребенка с ОВЗ, так как дает позитив-
ный настрой и укрепляет веру в свои возможности.
Обучающиеся в студиях изобразительного искусст-
ва «Юный художник» и декоративно-прикладного
искусства «Мозаика» участвовали в Московском
городском вернисаже. Также налажено взаимодей-
ствие с учреждениями культуры, например, с Цен-
тром культуры и спорта нашего района, в котором
проводились мастер-классы «Маскарадная маска»,
«Новогодняя снежинка», «Города российской про-
винции», а также экскурсия по художественной га-
лерее. Эти мероприятия необходимы, чтобы ребе-
нок научился ориентироваться в социуме, не боял-
ся ответственности. А для наших ребят это вдвойне
важно.

Хочу отметить роль изобразительного творче-
ства в жизни детей. Изобразительное и прикладное
искусство дает возможность для развития творчес-
кого потенциала, фантазии и интуиции, позволяет
ощущать радость от ручного труда как творчества.

Можно много говорить, насколько важным в
жизни является выбор сферы профессиональной
деятельности. Замечу, что, обсуждая цели ребенка,
специалисту полезно самому быть готовым разби-
раться в более или менее сложных вопросах. Преж-
де всего в особенностях профессий (содержание
работы, режим, зарплата, необходимое образова-
ние), так как об этом чаще всего спрашивают роди-
тели обучающихся. Неплохо, если специалист мо-
жет привести примеры из жизни, касающиеся вы-
бираемых подростками профессий. Допущенные
ошибки трудно исправить, а правильный выбор -
основа жизненного успеха и самореализации.
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войне, естественно, нельзя рас-
сказать за один раз, и вы будете
периодически возвращаться к

этой теме, отвечая на детские вопросы,
рассказывая по мере взросления ребен-
ка все больше и больше.

Чтобы пробудить интерес, покажите
существующие вокруг него свидетель-
ства прошлого. Даже если среди ваших
родственников и знакомых нет ветеранов
(которые, конечно, являются лучшими
рассказчиками), вы можете показать ре-
бенку мемориалы, например, отвести его
к Вечному огню и рассказать, что он го-
рит, напоминая о тех, кто погиб на войне.

Прежде чем говорить непосредствен-
но о войне, расскажите ребенку о том, что
в мире есть много стран, их населяют раз-

ные люди, которые говорят на разных
языках. Не вдаваясь в подробности, осо-
бенно с совсем маленькими детьми,
объясните, что у каждого государства
есть правительство, которое в меру своих
представлений о добре и зле управляет
страной. Дети хорошо воспринимают ин-
формацию на конкретных примерах и ис-
ториях. Поэтому не стоит сыпать абстрак-
тными словами. Можно привести пример
из жизни пионеров-героев (для начала
объяснив, кто такие пионеры). Если живы
пожилые родственники, видевшие войну
своими глазами, можно совместить при-
ятное с полезным - навестить их и послу-
шать воспоминания. Таким образом, вы
не только расширите кругозор своего ре-
бенка, но и дадите возможность ему гор-
диться членами семьи.

Конечно, в разговоре с маленькими
детьми не нужно подробно говорить об
ужасах войны. Ваша задача не напугать,
а просветить. Говоря о блокаде Ленингра-
да, достаточно будет сказать, что фашис-
ты блокировали подъезды к городу, что-
бы туда нельзя было доставить еду, и
жители города вынуждены были голо-
дать.

Важно объяснить ребенку, что специ-
ального места для проведения военных
действий нет. Полем боя может стать
любое место на Земле, в том числе насе-
ленный пункт. Фронт - это совокупность

всех полей боя. Фронт сдвигается в ту или
иную сторону в зависимости от того, чья
армия наступает. Линией фронта называ-
ют линию на карте, которая разделяет
территории, контролируемые армиями.
Но в реальности никаких линий, прочер-
ченных на земле, нет. Тыл - это тоже не
специальное место, а территории, распо-
ложенные далеко от линии фронта. Рас-
скажите ребенку, что солдаты, уходив-
шие на фронт, - это обычные граждане,
которые отправились защищать свои се-
мьи.

Объясните, что вся страна в меру сво-
их сил приняла участие в этой войне, по-
этому Победа является заслугой не толь-
ко армии.

По мнению ребенка, раз война велась
с Германией, значит, все ее жители враги.
Важно показать, что даже сами жители
Германии пытались как могли сопротив-
ляться нацистам во главе с их вождем
Гитлером.

Почему война носит название «Вели-
кая Отечественная»? Разъяснив ребенку
значение слова «Отечество», предложи-
те ему подумать, почему война называет-
ся именно так. Это очень хороший способ
закрепить результаты беседы и убедить-
ся, что ваш рассказ понят правильно.
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ы показываем в витринах музея
каску, котелок, военную пилотку,
фотографии, наградные книжки.

Особый интерес вызывают у дошколь-
ников макеты, сделанные нашими ребя-
тами. Здесь изображены фрагменты сра-
жений. Дети интересуются, как это сдела-
но, из чего. Становится понятно, что они
вместе с родителями, воспитателями
тоже попробуют сделать подобное. А зна-
чит, будут читать, смотреть, слушать о тех
далеких событиях.

Рассказываем и о пионерах-героях,
показываем их портреты.

В прошлом году в музее появилась
книга с рассказами наших учеников об их
родных - участниках войны. Она издана
при содействии Совета ветеранов и мо-
лодежной организации нашего района.
Эта книга может быть переиздана - дош-
кольники обещают вскоре пополнить ее
своими рассказами.

В ходе экскурсии мы включаем радио,
оно точно такое, каким было в годы вой-
ны. Звучат фрагменты «Священной вой-
ны», «Землянки». И на вопрос «А вы зна-
ете песни войны?» ребята начинают
дружно петь «Катюшу».

Однажды под Новый год актив музея
провел праздник «Елка 1942 года». Зада-
чей было показать, что во время Великой
Отечественной войны дети тоже хотели
наряжать елку, водить хороводы, полу-
чать подарки. Ребята принесли старые
игрушки (у кого в семье они сохрани-
лись), сделали свои украшения, пытаясь
повторить игрушки прошлого, нарядили
елку. Дед Мороз и Снегурочка в костюмах
тех лет рассказали историю празднова-
ния Нового года, историю игрушек и вру-
чили подарки. Подарки были очень
скромными: сухарики, конфетки, баран-

Дед Мороз из 1942-го
Возможности школьного музея для дошкольников

ки... Они напомнили детям, как это страш-
но - война и какое это счастье - мир.

В заключение наши экскурсоводы го-
ворят: «В детском саду, в школе, на лест-
ничной площадке все мы такие разные, и
нам надо уметь дружить. Тогда пушки
будут греметь только для праздничного
салюта». И мы завершаем нашу встречу
мультфильмом по произведению Юрия
Нагибина «Салют».

Ольга СОЛОМАТИНА,Ольга СОЛОМАТИНА,Ольга СОЛОМАТИНА,Ольга СОЛОМАТИНА,Ольга СОЛОМАТИНА,
учитель истории и обществознанияучитель истории и обществознанияучитель истории и обществознанияучитель истории и обществознанияучитель истории и обществознания
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Компьютер
карандаша не

заменит
Зачем современному
образованию уроки

черчения
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тот предмет изучается с 7-го по 9-й
класс по 1 часу в неделю. Для обес-
печения дифференцированного

подхода в 8-м классе обучение ведется по
группам. Еженедельно проводятся кон-
сультации для тех, кто пропустил занятие
по болезни или отстает по предмету.

Для повышения мотивации разработа-
ны программы «Основы графической гра-
мотности» и «Развитие пространственно-
го мышления». Для учащихся, занимаю-
щихся по этим программам в дополни-
тельном образовании и на факультати-
вах, создан электронный учебник http://
nature.1580.ru/draw_book.html.

Школьники активно привлекаются к
проектно-исследовательской деятельнос-
ти по инженерно-конструкторскому на-
правлению. В этой работе совместно с
нашими преподавателями участвуют ма-
гистранты МГТУ имени Н.Э.Баумана. Ре-
бята создают свои проекты в форме чер-
тежа детали, сборочного узла или готовой
модели, выполненной на 3D-принтере.

Результат этой систематической рабо-
ты по расширению графического образо-
вания - успехи на предметных олимпиадах
и соревнованиях. Учащиеся ежегодно ста-
новятся победителями и призерами олим-
пиады по черчению и 3D-моделированию,
Международного графического турнира
«Черчение - международный язык техни-
ки». В 2017 году две наши команды стали
победительницами на чемпионате
JuniorSkill. Опытом подготовки к чемпио-
нату профессионального мастерства мы с
коллегами охотно делимся, проводя на
базе лицея мастер-классы.

Трудно переоценить значение система-
тического графического образования в
жизни школьника, который планирует по-
ступать в технический вуз, чтобы полу-
чить инженерную специальность. Но вузы
говорят о том, что абитуриенты показыва-
ют слабую подготовку в области графи-
ческих дисциплин. Черчение должно
стать обязательным предметом в рамках
предпрофильной и профильной подготов-
ки в инженерных классах. Решить пробле-
му с квалифицированными кадрами мож-
но через систему переподготовки нынеш-
них учителей технологии.

Расширение и усиление графической
подготовки в школах, безусловно, помо-
жет учащимся лучше интегрироваться в
систему высшего технического образова-
ния и современного производства.

Кстати, в Москве создана Ассоциация
учителей черчения, входящая в регио-
нальную общественную организацию
«Единая независимая ассоциация педаго-
гов». Она делает все возможное, чтобы
возродить этот предмет в новом качестве
в соответствии с требованием времени.

Наталия ГУЛИНА,Наталия ГУЛИНА,Наталия ГУЛИНА,Наталия ГУЛИНА,Наталия ГУЛИНА,
учитель черчения лицея №1580учитель черчения лицея №1580учитель черчения лицея №1580учитель черчения лицея №1580учитель черчения лицея №1580
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ервый - убедить себя и
свой коллектив, что мы
самые-самые и все наши

достижения и наши неудачи - это
только наше.

Второй - выстроить взаимоот-
ношения между школами и дви-
гаться вместе к повышению ка-
чества образовательных услуг,
снижению эксплуатационных
расходов, совершенствованию
системы управления, обогащая

друг друга и знаниями, и помо-
щью специалистов.

Мы за второй путь. Нам уда-
лось в этом убедить всех дирек-
торов нашего МСД №30 и подпи-
сать договор сетевого взаимо-
действия. Так, был создан Совет
заместителей директоров по уп-
равлению ресурсами для реше-
ния вопросов хозяйственной и
закупочной деятельности. В сте-
нах нашей торговой площадки
стали проводиться семинары и
круглые столы по вопросам, ко-
торые поднимали сами замести-
тели или ставила перед всеми
нами законодательная база, об-

суждали применение новых ус-
луг, принципов закупочной дея-
тельности.

Обмен знаниями, наработка-
ми, помощь специалистов приве-
ли к оздоровлению в целом по
МСД отношений с ресурсоснаб-
жающими организациями, с ба-
лансодержателем приборов уче-
та тепла и горячего водоснабже-
ния. Разработана система ежед-
невного мониторинга работоспо-
собности приборов учета, свое-
временного их тарирования.

А как необходимы взаимодей-
ствие, свободный обмен инфор-
мацией, знаниями для каче-

ственного образовательного
процесса! Учитель, который пе-
рестал учиться, очень скоро пе-
рестает быть конкурентоспособ-
ным. Вот здесь вы можете ска-
зать: «А как же здоровое сопер-
ничество между школами? А как
же борьба за ученика?» А я счи-
таю, лучший опыт должен рабо-
тать для всех наших учащихся.
Очень важно в погоне за рейтин-
гом не забывать о том, что в ито-
ге не учреждения должны быть
конкурентоспособными, а наши
учащиеся.

Андрей КОРЯГИН,Андрей КОРЯГИН,Андрей КОРЯГИН,Андрей КОРЯГИН,Андрей КОРЯГИН,
директор школы №504директор школы №504директор школы №504директор школы №504директор школы №504

ТОЛЬКО У НАС

Лучший опыт -
для общего дела
Взаимодействие образовательных комплексов

межрайонного совета директоров
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алеко не все дети имеют
возможность учиться в
музыкальных и художе-

ственных школах. Это значит,
что они должны иметь возмож-
ность приобщения к искусству
на высоком уровне у себя в шко-
ле. Метод, использованный
мною, показал хорошие резуль-
таты и довольно прост. Необхо-

димы педагоги-профессионалы
и комплексный подход к обуче-
нию, то есть преподавание не-
скольких дисциплин одной груп-
пе детей.

Наше объединение родилось
из занятий фортепиано на вне-
бюджетной основе, которые я
вела одна. Для высокого каче-
ства результатов не хватало вре-
мени на изучение теории музыки
и сольфеджио. Администрация
выделила кабинеты и часы на
групповые занятия. С этого мо-
мента дети обучаются и пению в
хоре, и вокалу, и сольфеджио, и
игре на флейте в ансамбле. Уве-
личилось число желающих на
внебюджетной основе обучаться
индивидуально.

Теперь в объединении работа-
ют 4 педагога, среди них - лауре-

аты международных конкурсов,
кандидат наук, педагог высшей
категории, концертирующие му-
зыканты. Результаты обучения
выявляются один раз в полуго-
дие на прослушиваниях, прово-
дятся отчетные концерты для ро-
дителей. Дети активно концерти-
руют, успешно участвуют в фес-
тивалях, посещают концерты
своих педагогов. Несколько му-
зыкальных дисциплин для каж-
дого ребенка и общение с испол-
нителями создают творческую
атмосферу.

Объединение усилий педа-
гогов-единомышленников со-
стоялось и среди художников,
театралов, прикладников. В
школе создана «Творческая
мастерская», в которой прохо-
дят выставки, мастер-классы,

встречи с интересными людь-
ми. Школьной традицией стало
проведение концерта-презен-
тации всех творческих коллек-
тивов.

Большое значение имеет ка-
чество преподавания. Специали-
сты с высшим музыкальным и
педагогическим образованием
могут быть приняты на работу по
совместительству или на услови-
ях гражданско-правового дого-
вора. Пусть в каждой школе рож-
даются не кружки, а студии и
объединения с долгосрочными
программами обучения, создаю-
щие как творческое, так и обра-
зовательное пространство!

Лариса ПОКАТОВА,Лариса ПОКАТОВА,Лариса ПОКАТОВА,Лариса ПОКАТОВА,Лариса ПОКАТОВА,
педагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительного
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На ином уровне
Инновационный подход к дополнительному образованию в школе

Метапредметный бенефис
День необычных занятий
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интерактивных методовинтерактивных методовинтерактивных методовинтерактивных методовинтерактивных методов
обучения и проектнойобучения и проектнойобучения и проектнойобучения и проектнойобучения и проектной
технологии. Этот день мытехнологии. Этот день мытехнологии. Этот день мытехнологии. Этот день мытехнологии. Этот день мы
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ервый раз это занятие
длилось три урока, а на
четвертом уроке прошла

защита выполненных проектов.
Чтобы ребята освоили сравне-
ние, схематизацию, моделирова-
ние, научились строить умозак-

лючения, наблюдать, формулиро-
вать вопросы, выдвигать гипоте-
зы, педагоги предложили им
квест, занятие с приглашенными
гостями, спектакль, художествен-
ную выставку, занятие-лаборато-
рию («Химия в жизни», «Кристал-
лы и геометрия», «Архитектура»).

В нашей школе реализована
модель школы ступеней, поэтому
в метапредметном дне участво-
вали все классы с 6-го по 11-й,
которые обучаются в одном кор-
пусе. Класс делился на две груп-
пы, и каждая группа посещала
свою творческую мастерскую.

Например, тема творческой
мастерской «Химия в жизни».
Чему там научатся школьники?
Работать в команде, использо-
вать полученные знания в жизни.
Предполагаемый продукт, кото-
рый создадут ученики, - инструк-
ция по пятновыведению. Или же
разрабатываем исследовательс-

кий проект «Задачи по матема-
тике с экологическим содержа-
нием». А чему научатся школь-
ники в нем? Формировать эколо-
гическую культуру и бережное
отношение к природе. Предпола-
гаемый продукт, который созда-
дут ученики, - экологический по-

стер. Темы могут быть самыми
разнообразными.

На учебный год мы планируем
по два метапредметных дня -
осенью и весной. Более подроб-
ную информацию, методические
разработки творческих мастерс-
ких можно найти на сайте соци-
альной сети работников образо-
вания nsportal.ru, в группе «Ме-
тапредметный день».

Елена СОВЕТОВА,Елена СОВЕТОВА,Елена СОВЕТОВА,Елена СОВЕТОВА,Елена СОВЕТОВА,
директор школы №657директор школы №657директор школы №657директор школы №657директор школы №657



4

Кафедра иностранных языковКафедра иностранных языковКафедра иностранных языковКафедра иностранных языковКафедра иностранных языков
Московского института открытогоМосковского института открытогоМосковского института открытогоМосковского института открытогоМосковского института открытого
образования совместно с  Ассоциациейобразования совместно с  Ассоциациейобразования совместно с  Ассоциациейобразования совместно с  Ассоциациейобразования совместно с  Ассоциацией
учителей иностранных языков столицы иучителей иностранных языков столицы иучителей иностранных языков столицы иучителей иностранных языков столицы иучителей иностранных языков столицы и
Центром лингвистического образованияЦентром лингвистического образованияЦентром лингвистического образованияЦентром лингвистического образованияЦентром лингвистического образования
издательства «Просвещение» провелииздательства «Просвещение» провелииздательства «Просвещение» провелииздательства «Просвещение» провелииздательства «Просвещение» провели
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здательство «Просвещение» было выб-
рано в качестве площадки для проведе-
ния семинара не случайно. По мнению

учителей,  издательство «Просвещение» пре-
доставляет профессиональную учебную лите-
ратуру для подготовки к ГИА, в то время как
авторы УМК являются непосредственными эк-
спертами и председателями предметных и ре-
гиональных комиссий по итоговой аттестации.
В этом году вводится ряд изменений в процеду-
ре ГИА, поэтому семинар представлял практи-
ческую ценность не только для учителей-прак-
тиков, но и для молодых специалистов, кото-
рые планируют стать экспертами. Приглашен-
ные на семинар специалисты говорили об акту-
альных задачах и возможных способах их ре-
шения, поделились ценными советами и дали
свои рекомендации, рассказали об эффектив-
ных приемах подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Сейчас
мы стоим на пути серьезных изменений в ито-
говой аттестации, когда вводится обязатель-
ный единый государственный экзамен по инос-
транным языкам. В связи с этим прогнозируют-
ся обучение и усиленная подготовка учителей и
экспертов. Это станет возможным в том числе
благодаря работе кафедры иностранных язы-
ков Московского института открытого образо-
вания. Стоит отметить, что программы повыше-
ния квалификации по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ
будут уникальны тем, что в процессе обучения
будут задействованы не только лекторы инсти-
тута, но и старшие эксперты, председатели
предметных комиссий, сами авторы учебных
пособий по подготовке к итоговой аттестации.

Единый государственный экзамен и основ-
ной государственный экзамен в России прохо-
дят в серьезном масштабном режиме уже бо-
лее 10 лет. ЕГЭ во многом поменял менталитет
учителя, систему преподавания. Заслуженный
учитель РФ, автор учебных пособий издатель-
ства «Просвещение», эксперт ЕГЭ и ОГЭ по ан-
глийскому языку Андрей Мишин  подчеркивает
актуальность и груз ответственности, возло-
женный на учителя в связи со стремительным
увеличением числа девятиклассников, которые
добровольно выбирают сдавать ОГЭ после 9-го
класса. По всей России число учащихся, сдаю-
щих ЕГЭ, составляет 70-80 тысяч. Не говоря
уже о том, что, после того как сдача ЕГЭ станет
обязательной в 2022 году, эта цифра достигнет
700-800  тысяч. Можно с уверенностью сказать,
что 10 лет интенсивной работы дали позитив-
ную тенденцию, позволили отточить аспекты,
которые западали или работали несистемно:
аудирование, техника устной речи, умение раз-
вернуто писать эссе. ЕГЭ формируется на тех
подходах, которые действительно актуальны в
обучении сейчас, а именно системность, инди-
видуализированный и дифференцированный,
а также коммуникативно-когнитивный подхо-
ды. Учитель иностранного языка начинает ра-
ботать над развитием всех языковых аспектов
уже в начальной школе, тем самым фактичес-
ки готовит учащегося к ЕГЭ начиная уже со 2-го
класса.

Являясь экспертом предметной комиссии,
Андрей Валентинович подчеркивает, как вырос
уровень подготовленности учащихся в плане
оформления заданий, учета тенденций при
описании фотографии, техники выполнения
письменных заданий. ЕГЭ задает высокую
планку не только для учащихся, но и для учите-
лей, позволяет им расти и развиваться. Мишин
также подчеркивает, что в учебниках издатель-
ства «Просвещение» содержится весь необхо-
димый материал, который   впоследствии мож-
но успешно использовать для подготовки к эк-
заменам.

Учитель английского языка высшей катего-
рии, старший эксперт ЕГЭ, координатор город-

ского конкурса «Лингвиненок»
Ольга Мацук стояла у истоков
ЕГЭ, занимает должность экс-
перта с 2006 года. В своем ин-
тервью Ольга Григорьевна го-
ворит о том, что итоговая атте-
стация по иностранному языку
всколыхнула педагогическое
сообщество, стала мощней-
шим толчком для учителей по-
новому посмотреть на процесс
обучения, ведь ГИА - это со-
временный метод тестирова-
ния, независимая диагностика
не только качества образова-
ния, но и самого учителя. Оль-
га Григорьевна также подчерк-
нул, насколько важна подго-
товка учителей и членов пред-
метной комиссии при проведе-
нии государственной итоговой
аттестации, что в этом направ-
лении идет активная работа.
Так, благодаря серьезной под-
готовке педагогов, к примеру,
уровень написания сочинений
учащимися вышел на каче-
ственно новый уровень по
сравнению с предыдущими го-
дами.

По словам учителя англий-
ского языка школы №1284,
заместителя председателя
региональной предметной ко-
миссии по английскому языку
Ирины Михайловой, в 2018
году будут проводиться два
тренировочных мероприятия,
24 марта учащиеся смогут по-
пробовать себя в устной час-
ти, а 1 марта - в письменной.
В этом году изменились блан-
ки ЕГЭ, так, бланк ответа №2
теперь односторонний. Ти-
пичные проблемы возникают
у учащихся, в особенности в
письменных ответах. Так, на-
пример, в задании 39 учащие-
ся не полно отвечают на воп-
росы, не соблюдают требова-
ния вежливости и стилевого
оформления, что впослед-
ствии приводит к потере бал-
лов. При выполнении задания
40 учащиеся неверно читают
задание, отходят от темы в
своем изложении, что в свою
очередь вызывает трудности
у экспертов. Несмотря на вы-
сокий уровень подготовлен-
ности учителей, Ирина Иго-
ревна подчеркивает необхо-
димость работать в плане
языкового оформления про-
дуктивных текстов как в пись-
менной, так и в устной части.
Несмотря на то что в про-
шлом году средний балл ЕГЭ/
ОГЭ по Москве снизился,
Ирина Игоревна возлагает
большие надежды на успеш-
ную сдачу экзаменов в этом
году. Требования к выходу
работ на третью проверку из-
менились, то есть  теперь
больше работ будет оценено
третьим старшим экспертом,
что добавит объективности в
оценивание работы.

Пожелаем удачи учителям
и учащимся в сдаче государ-
ственной итоговой аттестации!

Екатерина МОРОЗОВА,Екатерина МОРОЗОВА,Екатерина МОРОЗОВА,Екатерина МОРОЗОВА,Екатерина МОРОЗОВА,
и. о. заведующего кафедройи. о. заведующего кафедройи. о. заведующего кафедройи. о. заведующего кафедройи. о. заведующего кафедрой
иностранных языков Центраиностранных языков Центраиностранных языков Центраиностранных языков Центраиностранных языков Центра

подготовки педагогов поподготовки педагогов поподготовки педагогов поподготовки педагогов поподготовки педагогов по
образовательным областямобразовательным областямобразовательным областямобразовательным областямобразовательным областям

МИОО, председательМИОО, председательМИОО, председательМИОО, председательМИОО, председатель
Ассоциации учителейАссоциации учителейАссоциации учителейАссоциации учителейАссоциации учителей
иностранных языковиностранных языковиностранных языковиностранных языковиностранных языков

города Москвыгорода Москвыгорода Москвыгорода Москвыгорода Москвы

Кредитный потребительский кооперативКредитный потребительский кооперативКредитный потребительский кооперативКредитный потребительский кооперативКредитный потребительский кооператив
граждан «Кредитный союз учителей»граждан «Кредитный союз учителей»граждан «Кредитный союз учителей»граждан «Кредитный союз учителей»граждан «Кредитный союз учителей»
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Общее собрание членов - пайщиков коопера-
тива созывается в очной форме в соответствии
с решением правления КПКГ «КСУ» от 1 февра-
ля 2018 года.

Повестка дня общего собрания:
1. Об избрании председателя и секретаря

очередного общего собрания.
2. Об утверждении состава счетной комис-

сии.
3. Об утверждении годового отчета о дея-

тельности КПКГ «КСУ» в 2017 году.
4. Об утверждении отчета наблюдательного

совета КПКГ «КСУ».
5. Об утверждении годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности КПКГ «КСУ» за 2017
год.

6. Об утверждении отчета об исполнении
сметы доходов и расходов КПКГ «КСУ» за 2017
год.

7. Об утверждении сметы доходов и расходов
КПКГ «КСУ» на 2018 год.

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

9. Об утверждении размеров и процентных
ставок по договорам займа в КПКГ «КСУ».

10. Об утверждении изменений в положение
КПКГ «КСУ» «О порядке предоставления зай-
мов».

11. Об утверждении размеров и процентных
ставок по договорам передачи личных сбереже-
ний в КПКГ «КСУ».

12. Об утверждении размеров членских, стра-
ховых, вступительных и паевых взносов КПКГ
«КСУ».

13. Довыборы члена наблюдательного совета
КПКГ «КСУ».

14. О частичном списании задолженности:
1) из паевого взноса членов-пайщиков по

просроченным займам;
2) списание из резервного фонда КПКГ

«КСУ».
Дата и место проведения
Собрание состоится 30 марта 2018 года.
Время начала собрания - 16.00.
Время начала регистрации участников собра-

ния - 15.30.
Место проведения собрания - Москва, Прото-

поповский пер., д. 25, 2-й этаж, зал заседаний.
При невозможности личного присутствия на

собрании не забудьте оформить доверенность.
С информацией и материалами, которые бу-

дут представлены на данном собрании, вы мо-
жете ознакомиться по адресу: г. Москва, Прото-
поповский пер., д. 25, каб. 243.

Контактные телефоны: 8 (495) 688-37-10,
8 (495) 688-50-29.

Уведомление
о проведении очередного общего собрания членов

некоммерческой организации «Кредитный потребительский
кооператив граждан «Кредитный союз учителей» (КПКГ «КСУ»)

СОБЫТИЕ

Задачи-2022
Навстречу ГИА по иностранным языкам

алата председателей
межрайонных советов
директоров поддержала

инициативу о школьных рефе-
рендумах и приняла методи-
ческие рекомендации по их
проведению.

Что же такое школьный ре-
ферендум? В первую очередь
он рассматривается как воз-
можность получить максималь-
но полную обратную связь от
тех, кто заинтересован в судь-
бе конкретной школы.

Причем высказать свое мне-
ние по тем или иным вопросам
смогут не только родители, уча-
щиеся школы, которым уже ис-
полнилось 14 лет, штатные со-
трудники, но и впервые жители
микрорайона, за которым зак-
реплена образовательная
организация.

Дело в том, что московская
школа сегодня - это такой со-
циокультурный центр района,
ресурсами которого пользуют-
ся не только те, кто там факти-
чески учится. Поэтому по неко-
торым вопросам было решено

учитывать и мнение местных
жителей. И как раз формат
школьного референдума в от-
личие, скажем, от анкетирова-
ний, электронного журнала и
дневника отлично подходит для
этих целей. Другое дело, что
считать голоса жителей нужно
будет отдельно, поэтому бюл-
летени будут отличаться по
виду.

Согласно тексту рекоменда-
ций, который был принят меж-
районным советом директоров,
решение о проведении школь-
ного референдума в дни выбо-
ров органов государственной
власти принимается админист-
рацией школы и закрепляется
приказом директора.

Если решено, что референ-
дум целесообразен, школе сто-
ит заранее начать агитацион-
ную кампанию (разъяснитель-
ную работу), в частности, выне-
сти на обсуждение, какие воп-
росы жизни школы интересуют
учащихся, родителей и жите-
лей микрорайона, для последу-
ющего включения этих тем в

перечень вопросов референду-
ма.

При этом важно, чтобы воп-
росы (в повестке их не может
быть более четырех) обяза-
тельно входили в компетенцию
школы. Например, могут об-
суждаться время каникул, на-
чало учебного дня, школьная
форма или выбор второго до-
полнительного иностранного
языка.

Первое такое голосование
пройдет 18 марта, в день пре-
зидентских выборов. По стати-
стике, голосование традицион-
но привлекает в школы намно-
го больше москвичей, чем лю-
бое другое мероприятие. Это
отличная возможность, чтобы,
не создавая никаких препят-
ствий для федеральных выбо-
ров, узнать мнение по спорным
или изначально не очевидным
для администрации школы
вопросам.

Антон МОЛЕВ,Антон МОЛЕВ,Антон МОЛЕВ,Антон МОЛЕВ,Антон МОЛЕВ,
председатель Комиссии попредседатель Комиссии попредседатель Комиссии попредседатель Комиссии попредседатель Комиссии по

образованию Московскойобразованию Московскойобразованию Московскойобразованию Московскойобразованию Московской
городской Думыгородской Думыгородской Думыгородской Думыгородской Думы

Школьные референдумы

Не секрет, что в Москве вНе секрет, что в Москве вНе секрет, что в Москве вНе секрет, что в Москве вНе секрет, что в Москве в
соответствии ссоответствии ссоответствии ссоответствии ссоответствии с
законодательством изаконодательством изаконодательством изаконодательством изаконодательством и
сложившейся практикойсложившейся практикойсложившейся практикойсложившейся практикойсложившейся практикой
управление системойуправление системойуправление системойуправление системойуправление системой
образования носитобразования носитобразования носитобразования носитобразования носит
государственно-государственно-государственно-государственно-государственно-
общественный характер.общественный характер.общественный характер.общественный характер.общественный характер.
Для этого применяютсяДля этого применяютсяДля этого применяютсяДля этого применяютсяДля этого применяются
самые разные инструменты:самые разные инструменты:самые разные инструменты:самые разные инструменты:самые разные инструменты:
приложение «Активныйприложение «Активныйприложение «Активныйприложение «Активныйприложение «Активный
гражданин», школьныегражданин», школьныегражданин», школьныегражданин», школьныегражданин», школьные
управляющие советы,управляющие советы,управляющие советы,управляющие советы,управляющие советы,
Общественный совет иОбщественный совет иОбщественный совет иОбщественный совет иОбщественный совет и
Экспертно-консультативныйЭкспертно-консультативныйЭкспертно-консультативныйЭкспертно-консультативныйЭкспертно-консультативный
совет родительскойсовет родительскойсовет родительскойсовет родительскойсовет родительской
общественности приобщественности приобщественности приобщественности приобщественности при
Департаменте образованияДепартаменте образованияДепартаменте образованияДепартаменте образованияДепартаменте образования
города Москвы.города Москвы.города Москвы.города Москвы.города Москвы.
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Астрономия включена вАстрономия включена вАстрономия включена вАстрономия включена вАстрономия включена в
обязательную частьобязательную частьобязательную частьобязательную частьобязательную часть
содержания среднего общегосодержания среднего общегосодержания среднего общегосодержания среднего общегосодержания среднего общего
образования. В школе №2030образования. В школе №2030образования. В школе №2030образования. В школе №2030образования. В школе №2030
этому рады, ведь эта наукаэтому рады, ведь эта наукаэтому рады, ведь эта наукаэтому рады, ведь эта наукаэтому рады, ведь эта наука
позволяет нам связать многиепозволяет нам связать многиепозволяет нам связать многиепозволяет нам связать многиепозволяет нам связать многие
знания воедино. Как? Этознания воедино. Как? Этознания воедино. Как? Этознания воедино. Как? Этознания воедино. Как? Это
смогли узнать журналисты восмогли узнать журналисты восмогли узнать журналисты восмогли узнать журналисты восмогли узнать журналисты во
время пресс-туравремя пресс-туравремя пресс-туравремя пресс-туравремя пресс-тура
Департамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образования
«Урок астрономии в«Урок астрономии в«Урок астрономии в«Урок астрономии в«Урок астрономии в
московской школе».московской школе».московской школе».московской школе».московской школе».

помогает астрономии
стать предметом, дос-
тупным для всех столич-

ных школьников, и при этом
держать марку высокого каче-
ства преподавания Московская
электронная школа. Благодаря
возможностям МЭШ не сложно
проникнуть во многие тайны
космоса.

Очевидно, что современный
школьник в XXI веке должен по-
нимать сущность наблюдаемых
во Вселенной явлений, овла-
деть основополагающими аст-
рономическими понятиями, тео-
риями, законами и закономер-
ностями, уверенно пользовать-
ся астрономической терминоло-
гией и символикой. В век циф-

Субботы
московского
школьника
Подростки развивали
личностные качества,

необходимые победителям
Городской психолого-педагогический центрГородской психолого-педагогический центрГородской психолого-педагогический центрГородской психолого-педагогический центрГородской психолого-педагогический центр
Департамента образования города МосквыДепартамента образования города МосквыДепартамента образования города МосквыДепартамента образования города МосквыДепартамента образования города Москвы
принимал ребят на очередном занятии изпринимал ребят на очередном занятии изпринимал ребят на очередном занятии изпринимал ребят на очередном занятии изпринимал ребят на очередном занятии из
цикла «Форсайт профессиональногоцикла «Форсайт профессиональногоцикла «Форсайт профессиональногоцикла «Форсайт профессиональногоцикла «Форсайт профессионального
успеха», который проводится в рамкахуспеха», который проводится в рамкахуспеха», который проводится в рамкахуспеха», который проводится в рамкахуспеха», который проводится в рамках
городского проекта «Субботы московскогогородского проекта «Субботы московскогогородского проекта «Субботы московскогогородского проекта «Субботы московскогогородского проекта «Субботы московского
школьника».школьника».школьника».школьника».школьника».

еловая игра была направлена на разви-
тие жизнестойкости - комплекса важней-
ших умений, необходимых для удачной

самореализации в любой деятельности, дости-
жения успеха в любой профессии. Под руковод-
ством специалистов центра - экспертов Ассоци-
ации организаций по развитию гуманистичес-
кой психологии в образовании - школьники ос-
воили приемы и техники, которые помогут им
позитивно взаимодействовать с окружающими
людьми, повысить уверенность в себе, выходить
победителем из сложных ситуаций.

В игровой форме ребята разбирались, что
человек чувствует в момент столкновения с
трудностями и может ли форс-мажорная ситуа-
ция быть ему полезна. Школьники выяснили, что
испытание с равной вероятностью способно
привести как к истощению и депрессии, так и к
эффективной деятельности в условиях кризиса.
Все зависит от того, умеет ли человек находить
ресурсы и пользоваться ими для преодоления
трудностей.

Для освоения навыков жизнестойкости ребя-
та, разделившись на команды, отправились в
увлекательное путешествие за сокровищами,
но заполучить их можно было, лишь пройдя че-
рез все испытания, преодолев свои страхи, про-
явив логику и смекалку. Ребятам предстояло
отгадать загадки старца Фура, стать новым
Юлием Цезарем и выполнить несколько дел
одновременно, найти предметы в темной комна-
те, проявить сплоченность, единогласно отдав
«донорское сердце» одному из множества пре-
тендентов, определить, какой профессии прису-
щи указанные стрессовые факторы. За каждое
правильно выполненное задание команда полу-
чала ключ к следующему этапу. Обладатели 12
ключей имеют все шансы обрести сокровища. К
концу игры ребятам стало очевидно, что главная
ценность пройденных испытаний - освоение на-
выков жизнестойкости, которые помогут выйти
победителем из любой ситуации.

- Были очень интересные задания! -  подели-
лась впечатлениями девятиклассница из шко-
лы №953 Анастасия Басова. - Мне больше все-
го запомнился этап с равновесием, когда нуж-
но было пройти по канату, преодолев препят-
ствия. Это было очень волнительно. Запомни-
лась и темная комната, я зашла туда первой!
Мне понравилось! Во время игры мы получили
новые знания, сплотились и хотим вернуться
сюда.

Позитивно отозвалась о встрече и другая
участница мероприятия:

- Мне очень понравилось общение со специа-
листами этого центра перед игрой. Оно прохо-
дило в форме открытого диалога. Мы могли
высказать свое мнение, узнали, как вести себя в
неожиданных ситуациях, и смогли применить
новые знания в ходе игры. Было очень весело,
мы действовали как одна команда, вместе
справлялись с волнением. Квест помог нам
стать более дружными. Мне понравился этап с
канатом, я смогла его пройти! Спасибо органи-
заторам и всем, кто создал этот проект. Он
классный! Он нужен обществу, он помогает лю-
дям.

Цикл информационно-тренинговых занятий
«Форсайт профессионального успеха» призван
сформировать у подростков универсальные
личностные компетенции специалиста XXI века.
Занятия проходят по субботам и рассчитаны на
учащихся 8-11-х классов. До встречи в Городс-
ком психолого-педагогическом центре!

Жанна СТАРИЦЫНАЖанна СТАРИЦЫНАЖанна СТАРИЦЫНАЖанна СТАРИЦЫНАЖанна СТАРИЦЫНА

VI Открытый чемпионат профессионального мастерстваVI Открытый чемпионат профессионального мастерстваVI Открытый чемпионат профессионального мастерстваVI Открытый чемпионат профессионального мастерстваVI Открытый чемпионат профессионального мастерства
«Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia«Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia«Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia«Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia«Московские мастера» по стандартам WorldSkills Russia
стал самым масштабным в истории проведения данныхстал самым масштабным в истории проведения данныхстал самым масштабным в истории проведения данныхстал самым масштабным в истории проведения данныхстал самым масштабным в истории проведения данных
соревнований в столице. Более 1200 участников, 800соревнований в столице. Более 1200 участников, 800соревнований в столице. Более 1200 участников, 800соревнований в столице. Более 1200 участников, 800соревнований в столице. Более 1200 участников, 800
экспертов. А на первых в столице соревнованияхэкспертов. А на первых в столице соревнованияхэкспертов. А на первых в столице соревнованияхэкспертов. А на первых в столице соревнованияхэкспертов. А на первых в столице соревнованиях
WorldSkills Russia Junior состязались по 80 компетенциям.WorldSkills Russia Junior состязались по 80 компетенциям.WorldSkills Russia Junior состязались по 80 компетенциям.WorldSkills Russia Junior состязались по 80 компетенциям.WorldSkills Russia Junior состязались по 80 компетенциям.
Но самое главное - в технополисе «Москва» появиласьНо самое главное - в технополисе «Москва» появиласьНо самое главное - в технополисе «Москва» появиласьНо самое главное - в технополисе «Москва» появиласьНо самое главное - в технополисе «Москва» появилась
базовая кафедра Московского государственногобазовая кафедра Московского государственногобазовая кафедра Московского государственногобазовая кафедра Московского государственногобазовая кафедра Московского государственного
образовательного комплекса!образовательного комплекса!образовательного комплекса!образовательного комплекса!образовательного комплекса!

Мы из будущего
В Москве впервые прошли соревнования WorldSkills Russia Junior и

открылась кафедра подготовки к чемпионатам
а базе кафедры закладывается мощный фундамент под-
готовки специалистов по профессиям Топ-50, обладаю-
щих современными востребованными навыками, необхо-

димыми российским и зарубежным высокотехнологичным ком-
паниям, что в свою очередь способствует еще большей популя-
ризации рабочих специальностей. На площадке будут оттачи-
вать свое мастерство будущие чемпионы компетенций по стан-
дартам WorldSkills. Сюда смогут приезжать для профориента-
ции школьники начиная с 10 лет. Здесь планируется проводить
лучшие практики от менеджеров компетенций, экспертов и чем-
пионов.

- Чемпионаты мастерства - это возможность для ребят в столь
юном возрасте не просто прикоснуться к профессиональному
оборудованию и новейшим технологиям, приобрести професси-
ональные навыки, но, более того,  продемонстрировать их, - от-
метила координатор регионального координационного центра
WorldSkills Russia по Москве Ксения Калугина.

В технополисе «Москва» были представлены 17 компетенций
из числа высокотехнологичных и DigitalSkills: «Разработка допол-
ненной и виртуальной реальности», «Машинное обучение»,
«Разработка мобильных приложений», «Технологии блокчейн» и
другие. Всего чемпионат проходил на 61 площадке столицы.

Во время чемпионата гостей знакомили с современными трен-
дами развития образования, работали площадки try-a-skill, шли
мастер-классы, состоялись презентации новых цифровых компе-
тенций, круглые столы и панельные дискуссии по самым актуаль-
ным темам с представителями образования, бизнес-сообществ и
партнеров чемпионата.

Михаил КУЗМИНСКИЙМихаил КУЗМИНСКИЙМихаил КУЗМИНСКИЙМихаил КУЗМИНСКИЙМихаил КУЗМИНСКИЙ

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Возвращение мечты
Астрономия вновь приходит в школу
ровой эволюции научно-техни-
ческого прогресса астрономия
вернулась, чтобы вернуть поко-
ление к новым мечтам о звезд-
ных завоеваниях и космическим
прорывам.

Четвероклассники вместе со
своим учителем Аллой Терехо-
вой работают над проектом
«Будущее межпланетных путе-
шествий». Они продумывают
каждую деталь: каковы должны
быть вид и уровень надежности
межгалактических кораблей,
что ждет путешественников по
завершении пути, ведь у каждой
планеты свой секрет. Это заня-
тие у них идет в рамках предме-
та «Окружающий мир» и вызы-
вает настоящий восторг. Но ра-
дость не мешает им подходить
ко всем задачам проекта взве-
шенно и рассудительно, они
опираются прежде всего на зна-
ния, а не на эмоции.

Методист «Научных развле-
чений» Антон Рыженков прово-
дит для учеников 5-го класса
мастер-класс «Планеты Сол-
нечной системы». Позволяет
небесным телам стать ближе
оборудование «Научного раз-
влечения», благодаря ему ребя-

там удается прогуляться по
Марсу и разглядеть темную сто-
рону Луны, и пускай пока только
виртуально, но и это важно для
формирования знаний о Все-
ленной. Занятия проходят в кон-
вергентной лаборатории школы
№2030, которую всегда активно
используют: здесь можно выйти
за рамки изучаемого, оборудо-
вание позволяет, а ведь многие
знания находятся на стыке наук
и не укладываются в границы
одного какого-нибудь урока.

А для журналистов мастер-
класс провел учитель физики

школы №2098 Антон Марко.
Приходилось вспоминать зако-
ны физики и привлекать в по-
мощь все сохранившиеся в го-
лове знания, рисовать вместе с
древними созвездия и удив-
ляться, насколько мудро устро-
ен мир. Этот урок вдохновил на
желание вновь покопаться в
книгах по астрономии и отве-
тить для себя на очень многие
вопросы. И это здорово, когда,
казалось бы, дидактический
разговор будит твою жажду по-
знания и вызывает желание по-
иска новой информации!

Одно из популярнейших
мест в школе №2030 - планета-
рий. Этот похожий на вигвам
шатер находится посреди одно-
го из коридоров и доступен лю-
бому. На переменах здесь тес-
нится малышня, которой тоже
любопытно поглазеть на звезд-
ное небо, но обычно сюда при-
ходят те, кому уже посчастливи-
лось застать возвращение аст-
рономии в школу. Здесь стар-
шеклассники узнают об истории
открытий и учатся мечтать: воз-
можно, и они когда-то встанут в
один ряд с теми, кто позволил
человечеству освоить космос.
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аглядный статистический отчет посту-
пает на электронную почту учителя. Он
состоит из нескольких разделов.

Анализ общих данных включает в себя
график распределения числа учеников, на-
бравших то или иное количество баллов за
работу (от 0 до 100). Также приводится таб-
лица, показывающая динамику успехов в
аналогичных работах прошлых лет, которая
характеризует в первую очередь работу пре-
подавательского коллектива в целом и спо-
собствует выбору актуальных задач методи-
ческой работы на ближайшее время.

Информация по классам содержит диаг-
рамму отклонения от среднего результата,
показывающую роль вклада в него каждой
группы. Столбики групп с результатом выше
среднего расположены выше нулевой линии,
соответствующей среднему значению, а с ре-
зультатом ниже среднего - ниже. Каждый
преподаватель может сравнить балл учащих-
ся своих групп со средним по потоку, оценить
динамику их успешности по отношению к
предыдущим результатам.

Важнейшей частью анализа является таб-
лица позадачного анализа успехов каждой
группы. В ячейках этой таблицы отражен
процент учеников, успешно справившихся с
задачами. Цветом выделены ячейки, данные
в которых отклоняются в ту или иную сторо-
ну от среднего по столбцу. Так, зеленым зак-
рашены ячейки, отражающие лучшие, а
красным - ячейки, отражающие худшие ре-
зультаты в столбце задач по параллели.
Преподаватель может оценить умение своих
учеников решать те или иные задачи в срав-
нении с учениками других классов, видит,
какие задачи оказались для них наиболее
сложными. Кроме того, очевидно, была ли
задача слишком сложной или ученики ка-
кой-то группы не научились решать типовую
задачу.

Если речь идет о контрольной работе, со-
ставленной преподавателями, то дополни-
тельно проводится анализ решаемости задач
по вариантам для ответа на вопрос, насколь-
ко получились равноценными задания в ва-
риантах. Эта информация не влияет ни на
критерии проверки, ни на критерии выстав-
ления оценок учащимся, а учитывается в
дальнейшей методической работе секции.

Также для преподавателей и методистов
очень полезна информация о том, сколько
учеников решило успешно задачу, сколько
не бралось вовсе, а сколько решало, но
ошиблось. Такая информация наглядно
представлена в виде круговых диаграмм по
каждой задаче. На основании этих данных по
разным темам проводятся методические се-
минары с учителями, выпускаются методи-
ческие пособия, составляются индивидуаль-
ные домашние задания для школьников, яв-
ляющиеся аналогом курсовых расчетных ра-
бот в вузе.

Анализ успеваемости в классах по различ-
ным предметам может служить полем для ра-
боты психологической службы лицея по вы-
работке рекомендаций при формировании
классов.
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ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ

Успехи всех
и каждого

Роль статистических
отчетов в методической

работе

Для нас созданиеДля нас созданиеДля нас созданиеДля нас созданиеДля нас создание
образовательногообразовательногообразовательногообразовательногообразовательного
комплекса №629 - это некомплекса №629 - это некомплекса №629 - это некомплекса №629 - это некомплекса №629 - это не
только слияние несколькихтолько слияние несколькихтолько слияние несколькихтолько слияние несколькихтолько слияние нескольких
педагогическихпедагогическихпедагогическихпедагогическихпедагогических
коллективов, увеличениеколлективов, увеличениеколлективов, увеличениеколлективов, увеличениеколлективов, увеличение
контингента обучающихся,контингента обучающихся,контингента обучающихся,контингента обучающихся,контингента обучающихся,
укрупнение материально-укрупнение материально-укрупнение материально-укрупнение материально-укрупнение материально-
технической базы. Это итехнической базы. Это итехнической базы. Это итехнической базы. Это итехнической базы. Это и
расширение спектрарасширение спектрарасширение спектрарасширение спектрарасширение спектра
возможностей длявозможностей длявозможностей длявозможностей длявозможностей для
обучающихся и педагогов.обучающихся и педагогов.обучающихся и педагогов.обучающихся и педагогов.обучающихся и педагогов.

ервый год объединения
был сложным. Окунув-
шись в череду насыщен-

ных и постоянно обновляющих-
ся событий, растерялись даже
самые опытные педагоги. Но
совместная деятельность по-
могла консолидировать кол-
лективы. Общим делом, в кото-
рый члены педагогического
коллектива сообща вложили
методические, организацион-
ные и информационные ресур-
сы и тем самым пришли к кад-
ровой интеграции, стала проек-
тная деятельность учащихся.
Темы здорового образа жизни
и безопасного экологического
поведения привели к единым
урокам проектной деятельнос-
ти и научно-практической кон-
ференции. Параллельно с этим
объединились два разноплано-
вых музея: «История образова-
ния в России» и «Мы - славя-
не». Уроки, проведенные учи-

телями-предметниками в музе-
ях разных зданий комплекса,
показали, что есть чему по-
учиться друг у друга.

Итак, однажды мы оказа-
лись в новом для нас статусе
образовательного комплекса.
Повышать качество образова-
ния решили через ряд направ-
лений.

Для обеспечения ранней со-
циализации и профилизации
учеников в учебный план ввели
технологический и физический
практикумы, элективный курс
«Парамедицина» и занятия по
биологии и химии на базе
школьного кабинета самодиаг-
ностики учащихся «Будь здо-
ров!», где ребята учатся  изме-
рять артериальное давление,
объем легких и работать с
«биологической мышью».

Одно из важных направле-
ний деятельности по повыше-
нию качества образования -
профессиональное развитие

педагогов. Мы провели серию
педагогических советов «Про-
фессиональный стандарт пе-
дагога - основа для реализа-
ции профессионального и
творческого потенциала учи-
теля» и «Развитие профессио-
нальных компетентностей пе-
дагогов школы как фактор по-
вышения качества образова-
ния в соответствии с совре-
менными требованиями». Спе-
циалисты МЦКО, МИОО и ГМЦ
на базе школы  прочитали се-
рию лекций и организовали
практические занятия по акту-
альным вопросам. Учителя

изучали особенности создания
основной образовательной
программы и рабочих про-
грамм; осваивали технологии
работы с обучающимися с
ОВЗ; знакомились с механиз-
мами повышения качества ра-
боты классных руководителей.

Педагоги получили методичес-
кие рекомендации по созда-
нию сценариев уроков, освои-
ли навыки работы в информа-
ционном пространстве в рам-
ках проекта «Московская элек-
тронная школа». Непрерывно
отслеживаются результаты и
достижения деятельности учи-
теля. Мы стремимся учитывать
выявленные профессиональ-
ные дефициты и потребности
конкретных учителей, оказы-
ваем адресную помощь.

Школа №629 является экс-
периментальной площадкой
Института стратегии развития
образования Российской ака-
демии образования по теме
«Место и роль учебно-исследо-
вательской деятельности как
фактора обеспечения преем-
ственности основного и допол-
нительного образования». В
школе на протяжении всего
учебного года с учителями про-
водятся семинары, лекционные

занятия, мастер-классы. Боль-
шой интерес вызвали лекции
«Проектная деятельность в на-
чальной школе», «Развитие
специальных и практических
способностей обучающихся»,
серия мастер-классов «Форми-
рование умений работать с ин-
формацией у обучающихся на-
чальной и основной школы»,
«Обучение в деятельности: от
предметных знаний к мета-
предметным умениям».

Для расширения содержа-
ния школьного образования
школа  стала партнером многих
высших и средних профессио-

нальных учебных учреждений,
предприятий и культурных цен-
тров города. В ходе такого вза-
имодействия мы не только  ак-
тивно посещаем мероприятия,
организуемые нашими партне-
рами, становимся участниками
вузовских олимпиад, конкур-

сов, «инженерных каникул», но
и открываем площадки и клас-
сы нашей школы для проведе-
ния практики студентов - буду-
щих учителей информатики и
педагогов-организаторов.

Новым направлением для
нас стала работа с колледжем
имени Героя РФ В.М.Максим-
чука. Дети наряду со школьной
программой учатся оказывать
первую помощь пострадав-
шим, читать топографические
карты, действовать в чрезвы-
чайных ситуациях.

Совместно со студентами и
преподавателями кафедры вы-
сокоточных летательных аппа-
ратов МГТУ имени Н.Э.Баума-
на наши ребята выполняли ла-
бораторную   работу «Движе-
ние тела, брошенного под уг-
лом к горизонту», в ходе чего
узнали о возможности прове-
дения  «мирных взрывов». Та-
ким образом, профильное обу-
чение и дополнительное обра-

зование не ограничиваются
рамками учебного плана.

В дополнительном образо-
вании ребята могут проявить
свою инициативу, самостоя-
тельность, умение работать в
разновозрастном коллективе.
Пример такого общения -
школьный клуб начинающего
писателя «Золотое перо». Воз-
можность напечатать свои  сти-
хи, сказки, рассказы, очерки
есть даже у младших школьни-
ков. «Золотое перо» - это и пе-
чатные  выпуски  альманаха, и
информационная газета
школьного самоуправления.

ональный уровни. Занятия ро-
бототехникой и 3D-моделиро-
вание - самые популярные.

Проводя социологические
опросы среди детей, их родите-
лей и педагогов, мы определя-
ем сильные и слабые стороны
нашей деятельности. Вот ос-
новные вопросы родительской
анкеты: «Оцените качество
проведения занятий в блоке
дополнительного образова-
ния», «Удовлетворяют ли вас
условия, которые созданы для
вашего ребенка в школе?». Ре-
зультаты опросов показывают,
что коллективу школы удалось
создать творческую и психоло-
гически комфортную образова-
тельную среду для обучающих-
ся, которая позволяет им нахо-
дить занятия по интересам и
осознавать, чем они хотят за-
ниматься в будущем.

Светлана ЗАЙКОВА,Светлана ЗАЙКОВА,Светлана ЗАЙКОВА,Светлана ЗАЙКОВА,Светлана ЗАЙКОВА,
директор школы №629директор школы №629директор школы №629директор школы №629директор школы №629

Клуб информационных тех-
нологий (КИТ) - тоже разновоз-
растное объединение. Здесь
реализуются  исследовательс-
кие  проекты, которые проходят
защиту на  ежегодной школь-
ной  конференции, а затем вы-
ходят на межрайонный  и реги-

Движение по всем
направлениям

Повышаем качество образования
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5 шагов к
результативности

школы
Новый взгляд на управление

Результативность работы московской школы можноРезультативность работы московской школы можноРезультативность работы московской школы можноРезультативность работы московской школы можноРезультативность работы московской школы можно
оценить по ее позиции в рейтинге. К сожалению, воценить по ее позиции в рейтинге. К сожалению, воценить по ее позиции в рейтинге. К сожалению, воценить по ее позиции в рейтинге. К сожалению, воценить по ее позиции в рейтинге. К сожалению, в
течение последних четырех лет наблюдалосьтечение последних четырех лет наблюдалосьтечение последних четырех лет наблюдалосьтечение последних четырех лет наблюдалосьтечение последних четырех лет наблюдалось
снижение в рейтинге той школы, директоромснижение в рейтинге той школы, директоромснижение в рейтинге той школы, директоромснижение в рейтинге той школы, директоромснижение в рейтинге той школы, директором
которой я была назначена. Что делать вновькоторой я была назначена. Что делать вновькоторой я была назначена. Что делать вновькоторой я была назначена. Что делать вновькоторой я была назначена. Что делать вновь
назначенному директору в сложившейся ситуации? Яназначенному директору в сложившейся ситуации? Яназначенному директору в сложившейся ситуации? Яназначенному директору в сложившейся ситуации? Яназначенному директору в сложившейся ситуации? Я
выпускница РАНХиГС, защитила проект повыпускница РАНХиГС, защитила проект повыпускница РАНХиГС, защитила проект повыпускница РАНХиГС, защитила проект повыпускница РАНХиГС, защитила проект по
экспертно-проектному управлению, и мнеэкспертно-проектному управлению, и мнеэкспертно-проектному управлению, и мнеэкспертно-проектному управлению, и мнеэкспертно-проектному управлению, и мне
показалось правильным предложить коллективупоказалось правильным предложить коллективупоказалось правильным предложить коллективупоказалось правильным предложить коллективупоказалось правильным предложить коллективу
первые 5 шагов, которые должны кардинальнопервые 5 шагов, которые должны кардинальнопервые 5 шагов, которые должны кардинальнопервые 5 шагов, которые должны кардинальнопервые 5 шагов, которые должны кардинально
поменять ситуацию.поменять ситуацию.поменять ситуацию.поменять ситуацию.поменять ситуацию.

Шаг 1. Внутренняя оценка деятельности школы.
Важное место в управленческой деятельности занима-

ет анализ. Мы начали изучать положение дел в школе, от-
талкиваясь от критериев рейтинга вклада московских
школ, это хороший ресурс для принятия управленческих
решений. Также необходимо было понять, в чем уникаль-
ность нашей школы.

Шаг 2. Взгляд со стороны.
Мы посчитали, что можно и нужно привлекать к этому

анализу экспертов различного уровня. К примеру, иссле-
дование образовательных запросов педагогических ра-
ботников, которое было проведено специалистами Мос-
ковского института открытого образования, показало на-
личие проблем. Допустим, выявились сильные затрудне-
ния учителей при организации практико-ориентирован-
ных форм обучения и формировании мотивации к обуче-
нию, что напрямую влияет на качество образования.

Шаг 3. Коллективная экспертная деятельность.
Мы начали преобразования с погружения всего коллек-

тива в три этапа экспертной работы. На первом этапе ос-
новной задачей было вовлечь всех сотрудников в работу
по анализу и планированию стратегического развития
школы. Форма участия могла быть разной: единоличное
участие, коллективное, в малых группах. Проводились
стратегические сессии (1-2 раза в 2 недели), на которых
выявились педагоги-лидеры. В результате мы сформули-
ровали 7 векторов стратегического развития школы.

На втором этапе были представлены идеи проектов, и
произошло формирование проектных групп.

На третьем этапе состоялось публичное обсуждение
проекта программы развития школы до 2020 г. на расши-
ренном заседании управляющего совета. Программа за-
интересовала родителей.

Шаг 4. Новый формат обучения коллектива.
Ориентир мы сделали на внедрение новой системы

подготовки кадров, основанной на корпоративных фор-
мах обучения всех сотрудников на проектно-экспертной
основе.

Шаг 5. Технологии проектного менеджмента.
Административная команда искала эффективные тех-

нологии управления результатами. В итоге выбрали тех-
нологию «Проектный офис», адаптировав ее к своей об-
разовательной организации. Мы взяли 7 векторов разви-
тия. К примеру, обеспечение эффективности управления
системой образования и создание условий для сохране-
ния и укрепления здоровья обучающихся. Векторы легли
в основу формирования четырех портфелей. Каждый пор-
тфель объединил в себе по 2-4 отдельных проекта. А каж-
дый проект нацелен на создание уникального продукта по
развитию организации. Предположим, в портфель «Эф-
фективный образовательный процесс» входят 3 проекта:
«Одаренные дети», «Доктор со школьной скамьи», «Дети
с особыми образовательными потребностями».

Над реализацией проекта работает команда во главе с
педагогом-лидером, который осуществляет оперативное
управление реализацией проекта.

Работу педагогов-лидеров координируют руководите-
ли портфеля.

Основой эффективного управления этой деятельнос-
тью является проектный офис. Его работой руководит за-
меститель директора, а членами считаются руководители
портфелей.

Оценивает деятельность проектного офиса проектный
комитет: заместители директора, представитель УС от ро-
дительской общественности, председатель профсоюзно-
го комитета школы и представитель ученического самоуп-
равления.

В течение всего прошлого года мы выстраивали свою
систему проектного офиса. Данная работа продолжается
и сейчас, она нам интересна.

Екатерина ЮШКОВА,Екатерина ЮШКОВА,Екатерина ЮШКОВА,Екатерина ЮШКОВА,Екатерина ЮШКОВА,
директор школы №1623директор школы №1623директор школы №1623директор школы №1623директор школы №1623

ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ

1 сентября 2014 года в школе1 сентября 2014 года в школе1 сентября 2014 года в школе1 сентября 2014 года в школе1 сентября 2014 года в школе
№879 было принято№879 было принято№879 было принято№879 было принято№879 было принято
судьбоносное решение:судьбоносное решение:судьбоносное решение:судьбоносное решение:судьбоносное решение:
кадетским классам быть!кадетским классам быть!кадетским классам быть!кадетским классам быть!кадетским классам быть!
Сегодня ребята знают, что надоСегодня ребята знают, что надоСегодня ребята знают, что надоСегодня ребята знают, что надоСегодня ребята знают, что надо
учиться на «4» и «5», бытьучиться на «4» и «5», бытьучиться на «4» и «5», бытьучиться на «4» и «5», бытьучиться на «4» и «5», быть
дисциплинированными идисциплинированными идисциплинированными идисциплинированными идисциплинированными и
ответственными, иметь хорошийответственными, иметь хорошийответственными, иметь хорошийответственными, иметь хорошийответственными, иметь хороший
уровень спортивной подготовки.уровень спортивной подготовки.уровень спортивной подготовки.уровень спортивной подготовки.уровень спортивной подготовки.
Иначе какой же ты кадет?Иначе какой же ты кадет?Иначе какой же ты кадет?Иначе какой же ты кадет?Иначе какой же ты кадет?

аша школа располагает всем
необходимым для успешной
реализации программы дея-

тельности кадетских классов. Это ка-
бинет комплексной безопасности,
стрелковый тир, лингафонный каби-
нет, компьютерные классы, спортив-
ная база, танцкласс. Также хочется
сказать и о лабораториях, появив-
шихся в нашей школе в связи с учас-
тием в московском Курчатовском
проекте. Обучающиеся, в том числе и
кадеты, имеют возможность углуб-
ленно изучать физику, биологию, хи-
мию и географию.

Мы сотрудничаем с Учебно-
спортивным центром ДОСААФ Рос-
сии ЮАО г. Москвы. Наши кураторы
от патронатных организаций - Мос-
ковский авиационный институт, УВЦ

при МАИ, Межрегиональная обще-
ственная организация ветеранов
154-го комендантского Преображенс-
кого полка и отделение подготовки и
призыва граждан на военную службу
при ОВК ЮАО. Благодаря представи-
телям этих организаций кадеты уча-
ствуют в военно-патриотических и
профориентационных мероприятиях.
Ребята полюбили и с интересом посе-
щают мероприятия в рамках проектов
«Субботы Мужества» и «Университет-
ские субботы». А также выезжают в
лагерь «Патриот», где сдают норма-
тивы по физической, строевой, огне-
вой подготовке и радиационной, хи-
мической и биологической защите.

Они ежегодно участвуют в торже-
ственном марше на Красной площа-
ди. И хотя при подготовке бывает не-
просто, поскольку приходится совме-
щать учебные нагрузки со строевой
подготовкой (и маршировать даже в
плохую погоду), никто не сдается,
ведь это очень почетно.

Также хочется отметить, что вот
уже несколько лет проводится акция
«Рассвет Победы» в парке тридцати-
летия Победы в Чертаново Централь-
ном. Активное участие в акции прини-
мают кадеты. Именно благодаря им

это мероприятие стало особенно тор-
жественным.

Мы гордимся учениками наших ка-
детских классов. А в 2016 году у нас
появились и воспитанники. Для неко-
торых из них 6-й класс становится не
только подготовительным этапом на
пути к кадетству (кому-то надо улуч-
шить успеваемость, а кому-то -
спортивную подготовку), но и воз-
можностью осознать правильность
принятого решения. У них меняется
распорядок школьного дня: вводятся
утреннее построение, спецкурс по
основам военной службы, организу-
ются танцевальные занятия. Также
воспитанники участвуют в игре «Зар-
ница», в акции «Рассвет Победы»,
встречаются с ветеранами на базе
школьного музея боевой славы.

Быть кадетом непросто. В первой
половине дня уроки, а во второй - изу-
чение этикета, военной истории, ос-
нов военной службы, занятия по ОФП,
хореография. Но старания ребят не
напрасны! Высокие творческие, учеб-
ные и спортивные результаты говорят
сами за себя.

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

школы №879школы №879школы №879школы №879школы №879

Точно в цель!
Кадетские классы оправдали ожидания

Даже спустя 10 лет после своегоДаже спустя 10 лет после своегоДаже спустя 10 лет после своегоДаже спустя 10 лет после своегоДаже спустя 10 лет после своего
выпуска я постоянно возвращаюсьвыпуска я постоянно возвращаюсьвыпуска я постоянно возвращаюсьвыпуска я постоянно возвращаюсьвыпуска я постоянно возвращаюсь
в кабинет студии художественногов кабинет студии художественногов кабинет студии художественногов кабинет студии художественногов кабинет студии художественного
слова «Высота». И каждый разслова «Высота». И каждый разслова «Высота». И каждый разслова «Высота». И каждый разслова «Высота». И каждый раз
горжусь тем, что именно Зинаидагоржусь тем, что именно Зинаидагоржусь тем, что именно Зинаидагоржусь тем, что именно Зинаидагоржусь тем, что именно Зинаида
Яковлевна Кириллова, педагогЯковлевна Кириллова, педагогЯковлевна Кириллова, педагогЯковлевна Кириллова, педагогЯковлевна Кириллова, педагог
Центра внешкольной работы «НаЦентра внешкольной работы «НаЦентра внешкольной работы «НаЦентра внешкольной работы «НаЦентра внешкольной работы «На
Сумском», дала мне те творческиеСумском», дала мне те творческиеСумском», дала мне те творческиеСумском», дала мне те творческиеСумском», дала мне те творческие
и человеческие навыки, которыеи человеческие навыки, которыеи человеческие навыки, которыеи человеческие навыки, которыеи человеческие навыки, которые
ведут меня по жизни вперед иведут меня по жизни вперед иведут меня по жизни вперед иведут меня по жизни вперед иведут меня по жизни вперед и
вверх.вверх.вверх.вверх.вверх.

онечно, хочется рассказать о
педагогическом таланте на-
шего педагога. Когда у одного

из нас, учеников, наконец начинал
получаться актерский отрывок, Зи-
наида Яковлевна часто говорила:
«Мы нашли драгоценность!» Сколь-
ко алмазов отыскала она за 35 лет
своей работы с детьми...

Зинаида Яковлевна родилась и
выросла в Китае в семье служащего
КВЖД, работала преподавателем
русской словесности в Пекинском
университете, переехав в Россию,
играла в Народном театре, училась
на режиссерском факультете Щукин-
ского училища, но главным ее де-
лом, бесспорно, стала студия «Высо-
та».

- Надо сказать, что в творческой
жизни бывают моменты воодушев-
ления, триумфа, веры, - говорит вы-
пускник студии Виктор Нижельской,
актер, старший преподаватель ка-
федры актерского мастерства Теат-
ральной школы Константина Райки-
на. - Но также случаются периоды ис-
каний, стагнации, уныния. Именно в
это сложное время необходимо, что-
бы был человек, который тебя под-
держит. Для меня такой человек Зи-
наида Яковлевна. В моменты пусто-
ты всегда можно прийти к ней, почи-
тать стихи, послушать нынешних

учеников - и сердце вновь наполнится
радостью.

- К Зинаиде Яковлевне на занятие
не идешь, а летишь, - добавляет вы-
пускница «Высоты» Ада Любарская,
художественный руководитель теат-
ральной студии «Мастерская твор-
ческих идей» в Университетской
школе МГПУ. - Предвкушаешь, гада-
ешь: что же будет сегодня? А впро-
чем, какая разница? Стихи, проза,
этюды, отрывки из спектаклей, рас-
сказы о театре, сладкий чай или раз-
говоры о звездах и других планетах -
будет волшебство!

- Мне кажется, в жизни каждого
подростка существуют соблазны:
пойти пить пиво в подъезде, допозд-
на пропадать на улице, - улыбается
выпускница студии Валентина Васи-

На занятие не
идешь, а летишь

Педагог, у которого хочется учиться

лева, корреспондент телеканала
«РБК», актриса театра «Мост». - И,
думаю, в силу темперамента я бы
точно наломала дров, если бы не Зи-
наида Яковлевна. Она настолько ув-
лекала нас любовью к искусству и
поэзии, что хулиганить не хотелось в
принципе. Никогда не забуду, как
Зинаида Яковлевна одно из занятий
устроила в виде чаепития и расска-
зывала нам о том, как устроена Все-
ленная. Тогда мне казалось, будто
передо мной открывают новый мир.
Спасибо Зинаиде Яковлевне за то,
что она не просто нас учила, она нас
воспитывала.

Ника СИМОНОВА,Ника СИМОНОВА,Ника СИМОНОВА,Ника СИМОНОВА,Ника СИМОНОВА,
выпускница студии художественноговыпускница студии художественноговыпускница студии художественноговыпускница студии художественноговыпускница студии художественного
слова «Высота» центра внешкольнойслова «Высота» центра внешкольнойслова «Высота» центра внешкольнойслова «Высота» центра внешкольнойслова «Высота» центра внешкольной

работы «На Сумском»работы «На Сумском»работы «На Сумском»работы «На Сумском»работы «На Сумском»
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В начальной школе мы делаем акцент наВ начальной школе мы делаем акцент наВ начальной школе мы делаем акцент наВ начальной школе мы делаем акцент наВ начальной школе мы делаем акцент на
совместную деятельность классногосовместную деятельность классногосовместную деятельность классногосовместную деятельность классногосовместную деятельность классного
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есколько лет назад члены ученического
самоуправления разработали социально
значимый проект «Равнодушных. Nет».

Инициативная группа родителей наших ребят
регулярно помогала воспитанникам Смоленско-
го детского дома. Узнав об этом, члены учени-
ческого самоуправления решили активно под-
ключиться к этой помощи. Под руководством ад-
министрации школы, классных руководителей и
членов ученического самоуправления ученики
начали помогать воспитанникам Ново-Никольс-
кого дома-интерната для умственно отсталых
детей и инвалидов молодого возраста в Смо-
ленской области.

Члены ученического самоуправления органи-
зовывали в школе благотворительные акции:
собирали вещи, канцелярские принадлежности
и товары для детского творчества.

За помощью в организации поездок в детс-
кий дом школьная администрация обратилась к
депутатам муниципального собрания Чертаново
Северное. Они помогли и тоже стали активными
участниками проекта. Во время однодневных
поездок в дом-интернат ученики 9-11-х классов
проводили творческие мастер-классы (бумаго-
пластика, изготовление поделок из природного
материала) и развлекательные программы для
воспитанников.

За эту социальную деятельность ребята полу-
чили дипломы I степени смотра-конкурса соци-
альных проектов органов ученического самоуп-
равления «Твори добро» и городского конкурса
социальных проектов учащихся «Изменим мир к
лучшему».

Участвуя в городских конкурсах, мы стали
победителями в межрайонном туре городского
конкурса музыкальных видеороликов о школе
«Lib Dup». Требовалось создать ролик с участи-
ем большого количества людей, в котором по-
вторение слов песни под фонограмму совмеще-
но с действиями, при этом в ролике должны
быть отражены деятельность образовательного
учреждения, особенности ученического самоуп-
равления, детских и молодежных общественных
объединений.

Также ребята получили звания лауреатов
городского фестиваля ученической активности
в начальной школе «Талантливое детство» и
дипломантов городского конкурса социальных
проектов «От идеи к воплощению», главная
цель которого - вовлечение молодых граждан в
общественно полезную социальную деятель-
ность, формирование у них активной гражданс-
кой позиции, привлечение внимания обучаю-
щихся к решению актуальных социальных про-
блем местного сообщества.

Активная социальная школьная жизнь дает
возможность нашим ученикам участвовать в
таких проектах, как «Центр ДоброТы» (органи-
зация совместной с фондом «Подари жизнь»
благотворительной акции по сбору игрушек
«Коробка храбрости») и «От идеи к воплоще-
нию» (проведение игровых программ выходного
дня для детей района Чертаново Северное
«Школьный парк»).

Участие в городских конкурсах помогает луч-
ше формировать единое социальное простран-
ство в школе: ежедневно ребята проводят в од-
ном и том же коллективе много времени, у них
одна цель, совместное творчество и хорошие
отношения между собой. Социальное простран-
ство - это большое поле деятельности, в кото-
ром школьники воспитывают в себе лучшие че-
ловеческие качества, понимают и принимают
других, адекватно оценивают свои силы и спо-
собности, контролируют себя и адаптируются к
социальным условиям.

Елена РУМЯНЦЕВА,Елена РУМЯНЦЕВА,Елена РУМЯНЦЕВА,Елена РУМЯНЦЕВА,Елена РУМЯНЦЕВА,
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детском коллективе
всегда есть активные
ребята. Нашлись такие

и у нас: они сами инициирова-
ли создание ученического са-
моуправления. Это произош-
ло не случайно. Одна из уче-
ниц нашей школы, а ныне сту-
дентка МГУ Евгения Карпова
была знакома с деятельнос-
тью Детского движения Моск-
вы и МДОО «Содружество».
Используя модель этих орга-
низаций, ребята начали выст-
раивать систему самоуправ-
ления в школе, вписывая ее в
рамки традиций нашей гимна-
зии.

Мы приступили к работе,
объединяя разновозрастные
группы детей по выбранным
ими направлениям деятельно-
сти, что является основой об-
щественных детских органи-
заций Москвы. Так, на сегод-
няшний день в школьном са-
моуправлении существуют на-
учное общество «Галактика»,
совет школьных музеев, куль-
турно-массовый, спортивный
и патриотический секторы.
Ребята могут заниматься дея-
тельностью либо по одному,
либо по нескольким направ-
лениям в зависимости от сво-
их интересов и предпочтений.
По каждому направлению ве-
дется проектная и исследова-
тельская деятельность, кото-
рой всегда уделялось боль-
шое внимание в нашей школе,
проводятся различные акции.

Помогали ребятам замес-
тители директора по воспита-
тельной и научной работе,
психологи и социальный педа-
гог, которым на момент созда-
ния ученического самоуправ-
ления в гимназии была я.

Получается, что заслуги
школы в создании детской
организации нет? Заслуга со-
стоит в том, что педагоги не
отмахнулись от инициативы,
проявленной ребятами, а под-
держали ее. Сейчас ученичес-
кое самоуправление гимна-
зии состоит из законодатель-
ного органа (ученического со-
вета) и исполнительных орга-
нов - совета старшеклассни-
ков (8-11-е классы) и детского
движения (5-7-е классы).

А на момент его создания
была лишь группа инициатив-
ных восьмиклассников, кото-
рые вошли в первый учени-
ческий совет. Уже позднее ре-
бята осознали необходимость

привлечь к своей деятельнос-
ти других учащихся. Заинте-
ресовать старшеклассников
им показалось сложной зада-
чей, поэтому они организова-
ли детское движение для уча-
щихся 5-7-х классов - начали
готовить себе помощников.
Для организации детского
движения была разработана
система агитационных мероп-
риятий, авторами которых
стали юные активисты. Совет
старшеклассников организо-
вал и провел ряд мероприятий
для средней школы: квесты,
праздники, конкурсы, викто-
рины.

Расскажу о некоторых из
них. Уже традиционно в нача-

та получают неоценимый
опыт в планировании, подго-
товке и проведении меропри-
ятий. Главным является то,
что направление деятельнос-
ти и тематику они выбирают
сами, отталкиваясь от своих
интересов и увлечений. Так, у
нас прошел день музыки, день
мира, день театра, фестивали
«Достояние республики» и
«Мы дети твои, Земля!».

Фестивали всегда были
традиционными в нашей шко-
ле. Начинали мы с представ-
ления советских республик,
это было в то время, когда я
сама была ученицей нашей
школы. Теперь тематика у фе-
стивалей меняется. Напри-

Территория
позитива

Создание единого социального
пространства через ученическое

самоуправление

бята готовили поздравитель-
ные открытки для мам), «День
грамотности» (игра на знание
правил русского языка и лите-
ратуры), «День чистых рук»
(ЗОЖ).

Развивается волонтерская
деятельность. Ученический
совет сотрудничает с Советом
ветеранов района Чертаново
Центральное, проводит со-
вместные акции с обществом
детей - малолетних узников
фашистских концлагерей.
Каждый год в апреле мы со-
вместно с ветеранами прово-
дим митинг в парке 30-летия
Победы около памятника де-
тям - узникам фашистских
концлагерей.

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Неоценимый
опыт

Что будет, если поддержать инициативу детей
ле сентября проводится квест
для пятиклассников «В стране
выученных уроков», который
знакомит детей со зданием
школы, расположением каби-
нетов, мотивирует на изуче-
ние новых предметов. Этот
квест является одним из инст-
рументов адаптации при пере-
ходе в среднюю школу.

Ученический совет реали-
зовал проект по празднова-

нию 870-летия Москвы. Была
проведена акция «Я люблю
Москву!». Каждый класс рас-
сказал о самом любимом
уголке родного города, офор-
мил стенды с фотографиями,
написал эссе. Прошел квест
«Москва и москвичи», благо-
даря которому ребята многое
узнали из истории нашего го-
рода.

В подготовку общешколь-
ных мероприятий, иницииро-
ванных советом старшеклас-
сников, тоже вовлекаются
учащиеся 5-7-х классов. Орга-
низуются различные акции,
которые проводятся на пере-
менах в холлах, радиопереда-
чи, общешкольные квесты,
спортивные состязания. Ребя-

мер, фестиваль «Достояние
республики» является фести-
валем песен различных эпох.
Начав с песен военных лет,
школьники прошли музыкаль-
ный путь нашей страны от
1940-х до 1990-х годов и изу-
чили вместе с музыкой исто-
рическую панораму событий в
стране.

Ученический совет прово-
дит еженедельные собрания,

где планирует дальнейшую
деятельность, ведется про-
светительская работа. Ребя-
там из младших классов нра-
вится участвовать в меропри-
ятиях вместе со старшеклас-
сниками, это сплачивает ре-
бят разных возрастов.

Для того чтобы учащиеся
5-7-х классов ощутили свою
значимость, старшеклассники
предложили им разработать
мероприятия для группы про-
дленного дня начальной шко-
лы. Были организованы «Си-
ничкин день» (изготовление
кормушек для птиц из подруч-
ного материала и размеще-
ние их во дворе школы),
«День матери» (под руковод-
ством старших товарищей ре-

Зарекомендовав себя в
школе и районе (мы являемся
победителями окружного фе-
стиваля «Сокровища юга» и
победителями окружного эта-
па конкурса «Лидер УС»), ак-
тивисты ученического совета
стали полноправными члена-
ми управляющего совета шко-
лы. Теперь детские инициати-
вы рассматриваются на но-
вом, более высоком уровне.

Как куратор ученического
самоуправления, которым я
являюсь не первый год, могу
сказать, что для полноценной
работы очень важен обмен
опытом между ученическими
организациями. Поэтому надо
активнее участвовать в кон-
курсах, просветительских
проектах округа и города. Ре-
бята наверняка захотят воп-
лотить в жизнь тот опыт, кото-
рый они приобретут, и жизнь в
вашей школе закипит. Глав-
ное - дайте детям проявить
инициативу!

Екатерина КУЗНЕЦОВА,Екатерина КУЗНЕЦОВА,Екатерина КУЗНЕЦОВА,Екатерина КУЗНЕЦОВА,Екатерина КУЗНЕЦОВА,
учитель физики, кураторучитель физики, кураторучитель физики, кураторучитель физики, кураторучитель физики, куратор

ученического самоуправленияученического самоуправленияученического самоуправленияученического самоуправленияученического самоуправления
школы №1582школы №1582школы №1582школы №1582школы №1582
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коллективное
Школа богата ресурсами города

Как заинтересовать детей своим предметомКак заинтересовать детей своим предметомКак заинтересовать детей своим предметомКак заинтересовать детей своим предметомКак заинтересовать детей своим предметом
- биологией и химией? Первое, с чего я- биологией и химией? Первое, с чего я- биологией и химией? Первое, с чего я- биологией и химией? Первое, с чего я- биологией и химией? Первое, с чего я
начала, - выписала практически все вузы, вначала, - выписала практически все вузы, вначала, - выписала практически все вузы, вначала, - выписала практически все вузы, вначала, - выписала практически все вузы, в
которые нужно сдавать биологию, химию икоторые нужно сдавать биологию, химию икоторые нужно сдавать биологию, химию икоторые нужно сдавать биологию, химию икоторые нужно сдавать биологию, химию и
смежные с ними дисциплины. Списоксмежные с ними дисциплины. Списоксмежные с ними дисциплины. Списоксмежные с ними дисциплины. Списоксмежные с ними дисциплины. Список
получился весомый: 29 вузов, 134получился весомый: 29 вузов, 134получился весомый: 29 вузов, 134получился весомый: 29 вузов, 134получился весомый: 29 вузов, 134
дисциплины. Получается, возможностейдисциплины. Получается, возможностейдисциплины. Получается, возможностейдисциплины. Получается, возможностейдисциплины. Получается, возможностей
много, остается только выбрать, что тебямного, остается только выбрать, что тебямного, остается только выбрать, что тебямного, остается только выбрать, что тебямного, остается только выбрать, что тебя
интересует.интересует.интересует.интересует.интересует.

начале года мы разрабатываем програм-
му по реализации общеобразовательных
программ через внеурочную деятель-

ность в класс-группах химико-биологического
направления. Используя ресурсы города, орга-
низуем богатую экскурсионную программу. Это
музеи, в том числе вузовские, ВДНХ...

В нашей школе сложились традиции, кото-
рые являются отправным пунктом для участия в
научно-практических конференциях. Учащиеся
выбирают по своему усмотрению научно-прак-
тическую конференцию «Образование. Наука.
Практика», Единый урок проектной деятельнос-
ти или конференцию «Наше здоровье в наших
руках».

Научно-проектные работы - это большой и
кропотливый труд ученика и учителя, но зато
какое удовлетворение испытываешь от удачно
защищенной работы! Могу посоветовать Мос-
ковский городской конкурс исследовательских и
проектных работ обучающихся, различные эко-
логические конкурсы для 6-11-х классов. Учени-
ки 6-8-х классов получают огромное удоволь-
ствие, принимая участие в познавательных иг-
рах «Заповедная даль» на базе школы №932, в
квест-игре «Тайна воды» в школе №879. Каж-
дую весну с нетерпением ждем «Зеленую олим-
пиаду» Московского детско-юношеского центра
экологии, краеведения и туризма. Это увлека-
тельное мероприятие организовано по принци-
пу туристического слета. Выходя на природу,
участвуем в Международных днях учета птиц
весной и осенью.

На протяжении нескольких лет мы успешно
сотрудничаем со школой №1526 в конферен-
ции «Человек в изменяющемся мире». В тече-
ние нескольких месяцев проходит лекторий с
выступлением научных руководителей по сек-
циям - например, в секции «Экология челове-
ка» выступал доктор биологических наук, ди-
ректор Института ноосферных разработок и ис-
следований Е.А.Файдыш. Итогом становится
защита детских проектов и выпуск печатного
сборника.

Также интересным опытом является трансля-
ция детских работ вместе с работами препода-
вателей в электронных СМИ.

Мы, учителя, должны повышать свое образо-
вание, и лучше это делать вместе со своими
учениками. Для этого существуют прекрасные
лекции и семинары-практикумы Государствен-
ного биологического музея им. К.А.Тимирязева,
«Университетские субботы», где ведущие уче-
ные нашей страны говорят о новых достижени-
ях и открытиях в области биологии.

Я очень благодарна Борису Хейфецу, руково-
дителю проекта Московского турнира по интел-
лектуальным играм среди школьников «Кубок
Воробьевых гор», который помогает в развитии
интеллектуальных способностей через нестан-
дартные вопросы, ребусы и другие интересные
формы.

Являясь школой-партнером МГМУ имени
И.М.Сеченова, мы активно участвуем в мероп-
риятиях по программе довузовского обучения -
в конференциях, профильных и предпрофиль-
ных олимпиадах, мастер-классах. На базе уни-
верситета учащиеся 9-10-х классов прошли обу-
чение в Центре непрерывного профессиональ-
ного образования и получили документ, дающий
право заниматься определенной медицинской
практикой.

Одним словом, возможностей очень много,
только нужно быть заинтересованным самому, и
тогда сможешь заинтересовать учащихся.

Ульяна АГАПОВА,Ульяна АГАПОВА,Ульяна АГАПОВА,Ульяна АГАПОВА,Ульяна АГАПОВА,
учитель биологии школы №629учитель биологии школы №629учитель биологии школы №629учитель биологии школы №629учитель биологии школы №629

 «Татьяна Валерьевна, а что «Татьяна Валерьевна, а что «Татьяна Валерьевна, а что «Татьяна Валерьевна, а что «Татьяна Валерьевна, а что
это за значки и вымпелы вэто за значки и вымпелы вэто за значки и вымпелы вэто за значки и вымпелы вэто за значки и вымпелы в
нашем музее?» нашем музее?» нашем музее?» нашем музее?» нашем музее?» ----- двадцать двадцать двадцать двадцать двадцать
пар глаз смотрели на меня спар глаз смотрели на меня спар глаз смотрели на меня спар глаз смотрели на меня спар глаз смотрели на меня с
интересом. Сама не ожидала,интересом. Сама не ожидала,интересом. Сама не ожидала,интересом. Сама не ожидала,интересом. Сама не ожидала,
что рассказ о пионерскойчто рассказ о пионерскойчто рассказ о пионерскойчто рассказ о пионерскойчто рассказ о пионерской
организации погрузит меня ворганизации погрузит меня ворганизации погрузит меня ворганизации погрузит меня ворганизации погрузит меня в
воспоминания, а учащиесявоспоминания, а учащиесявоспоминания, а учащиесявоспоминания, а учащиесявоспоминания, а учащиеся
будут слушать ибудут слушать ибудут слушать ибудут слушать ибудут слушать и
сокрушаться, что это былосокрушаться, что это былосокрушаться, что это былосокрушаться, что это былосокрушаться, что это было
только у бабушек и дедушек,только у бабушек и дедушек,только у бабушек и дедушек,только у бабушек и дедушек,только у бабушек и дедушек,
а мамы и папы в такойа мамы и папы в такойа мамы и папы в такойа мамы и папы в такойа мамы и папы в такой
организации уже неорганизации уже неорганизации уже неорганизации уже неорганизации уже не
состояли. Вот тогда исостояли. Вот тогда исостояли. Вот тогда исостояли. Вот тогда исостояли. Вот тогда и
пришло совместное желаниепришло совместное желаниепришло совместное желаниепришло совместное желаниепришло совместное желание
создать свою детскуюсоздать свою детскуюсоздать свою детскуюсоздать свою детскуюсоздать свою детскую
организацию.организацию.организацию.организацию.организацию.

ы подготовились, при-
думали название, атри-
буты (синий галстук и

эмблема), и в сентябре 2014
года в нашей школе в здании
«Чертановское» появилось
движение обучающихся на-
чальных классов «Детская об-
щественная организация «По-
люс». Детская организация
объединяет 2-4-е классы, учи-
телей и родителей.

У «Полюса» свой устав, за-
коны. Классные коллективы
объединены в отряды, состав-
ляющие дружину «Полюс»,
главным законодательным ор-
ганом которой является Кон-
ференция членов детской орга-
низации. Во главе организации
стоит президент, избираемый
из обучающихся 4-х классов на
один год.

В работе с «Полюсом»
взрослые придерживаются
следующих позиций:

- не подменять детей там,
где они могут справиться сами;

- поддерживать детские
идеи, инициативы;

- уважать решения ребят,
помогать им их реализовывать.

 «Зачем школе собственные «Зачем школе собственные «Зачем школе собственные «Зачем школе собственные «Зачем школе собственные
СМИ, страницы в социальныхСМИ, страницы в социальныхСМИ, страницы в социальныхСМИ, страницы в социальныхСМИ, страницы в социальных
сетях, если ее основнаясетях, если ее основнаясетях, если ее основнаясетях, если ее основнаясетях, если ее основная
задача - предоставлятьзадача - предоставлятьзадача - предоставлятьзадача - предоставлятьзадача - предоставлять
образовательные, а необразовательные, а необразовательные, а необразовательные, а необразовательные, а не
информационные услуги? Иинформационные услуги? Иинформационные услуги? Иинформационные услуги? Иинформационные услуги? И
что за нужда мне, человекучто за нужда мне, человекучто за нужда мне, человекучто за нужда мне, человекучто за нужда мне, человеку
непубличному,непубличному,непубличному,непубличному,непубличному,
регистрироваться врегистрироваться врегистрироваться врегистрироваться врегистрироваться в
соцсетях?» Увы, такиесоцсетях?» Увы, такиесоцсетях?» Увы, такиесоцсетях?» Увы, такиесоцсетях?» Увы, такие
вопросы все еще слышатсявопросы все еще слышатсявопросы все еще слышатсявопросы все еще слышатсявопросы все еще слышатся
со стороны педагогов в ответсо стороны педагогов в ответсо стороны педагогов в ответсо стороны педагогов в ответсо стороны педагогов в ответ
на предложениена предложениена предложениена предложениена предложение
присоединиться к школьнойприсоединиться к школьнойприсоединиться к школьнойприсоединиться к школьнойприсоединиться к школьной
страничке ВКонтакте илистраничке ВКонтакте илистраничке ВКонтакте илистраничке ВКонтакте илистраничке ВКонтакте или
Фейсбуке и делиться здесьФейсбуке и делиться здесьФейсбуке и делиться здесьФейсбуке и делиться здесьФейсбуке и делиться здесь
информацией о том, чеминформацией о том, чеминформацией о том, чеминформацией о том, чеминформацией о том, чем
живет конкретный класс.живет конкретный класс.живет конкретный класс.живет конкретный класс.живет конкретный класс.

овременная школа уже
не та, что была еще лет
10-15 назад, когда обмен

опытом да и любой другой ин-
формацией между школами
происходил при личных встре-
чах педагогов, родителей в фор-
мате совещаний, собраний и т. п.
Сейчас достаточно подписаться
в соцсетях на новости любой
школы, любой интересующей
тебя организации - и быть в кур-

се всех новинок и эксперимен-
тов. Игнорировать то, что сегод-
ня предоставляется единым ин-
тернет-пространством, значит
сознательно загонять себя в ин-
формационный вакуум. Более
того, здесь есть возможность
инициировать обсуждение важ-
ной для тебя проблемы в форма-
те онлайн-дискуссий, прямых
трансляций и тут же получить
совет, узнать мнение коллег, ру-
ководства, родителей, жителей.
Это один из наиболее эффек-
тивных, оперативных каналов
связи школы с общественнос-
тью. На основе информации из
социальных сетей и школьных
СМИ (сайт школы, школьная га-
зета) во многом формируется
общественное мнение о школе.

Отрадно, что школы нашего
МСД №30, как и мы, активно
используют социальные сети.
Это помогает директорам раз-
рабатывать совместные мероп-
риятия - фестивали, мастер-
классы, семинары, викторины и
конкурсы.

Это и существенная помощь
в работе директорам школ - му-

ниципальным депутатам (депу-
татами является ряд директоров
нашего МСД).

Не следует ущемлять жите-
лей в информации о школе,
ведь слухи рождаются там, где
ощущается дефицит информа-
ции. Я убедился в этом на лич-
ном опыте и как директор шко-
лы, и как депутат муниципально-
го округа Чертаново Централь-
ное. С появлением в нашей шко-
ле печатной газеты, которая
ежемесячно приходит к жите-
лям, а также после того, как
школа стала активно использо-
вать социальную сеть ВКонтак-
те (vk.sch880.ru), где основные
подписчики - учащиеся, родите-
ли и родственники учащихся, и
Фейсбук (fb.sch880.ru,
fb880.sch880.ru), где среди под-
писчиков немало представите-
лей от образования и муници-
пальных органов местного само-
управления, школе стало легче
работать и развиваться. Теперь
родители приходят ко мне на
личный прием все чаще с пред-
ложениями, идеями и проекта-
ми, а не с вопросами.

К примеру, одна родительни-
ца регулярно отслеживала ин-
формацию школы в Фейсбуке и
решила, что нам не хватает те-
атрального кружка. Ее предло-
жение оказалось востребован-
ным. Мы организовали такой
кружок, и теперь ребята зани-
маются актерским мастер-
ством.

Активное присутствие школы
в социальных сетях объединяет
педагогов, учащихся, родите-
лей, благоприятно воздействует
на внутреннюю дисциплину ее
сотрудников, потому что любой
промах будет замечен и выне-
сен на всеобщее обсуждение.
Лучше находить информацион-
ные поводы для позитивных но-
востей о жизни школы. И такие
поводы обнаруживаются посто-
янно. Новостные ленты в школь-
ных соцгруппах обновляются
несколько раз в день - только
успевай читать. А с обновлени-
ем новостей обновляемся и мы -
каждый день становимся чуть
лучше...

Денис ТЫРСИН,Денис ТЫРСИН,Денис ТЫРСИН,Денис ТЫРСИН,Денис ТЫРСИН,
директор школы №880директор школы №880директор школы №880директор школы №880директор школы №880

Соцсети на службе у директора
Школе, открытой обществу, легче работать и развиваться

ШКОЛА И ОБЩЕСТВО

Не подменяйте детей,
если они могут справиться сами

Жизнь «Полюса» очень ак-
тивная.

Проходят фестивали, кон-
курсы и творческие соревнова-
ния. Отряд получает задание,
которое является составной
частью общего мероприятия.
Вместе с классным руководи-
телем и родителями готовятся
плакаты, музыкальные номера,
костюмы. Продумывается каж-
дая мелочь.

Например, во время месяч-
ника по безопасности окружа-
ющей среды отряды выбирают
себе по одному объекту для
контроля за чистотой: это мо-
жет быть здание школы,
школьная или дворовая терри-
тория, ближайший лесопарк. К
работе подключаются и роди-
тели. Совместными усилиями
удается поддерживать в поряд-
ке и чистоте выбранные объек-
ты, проводить социологичес-
кий опрос среди населения и
обучающихся, получать види-
мые результаты. Было защи-
щено несколько проектов на
экологическую тему: «Батарей-
ка - наш друг и наш враг», «Чи-
стый лес - чистый дом лесным
жителям».

А для фестиваля «В мире
красок» отряд сначала путем
жеребьевки выбирает свой
цвет. Подготовка к фестивалю
заключается в том, чтобы при-
думать литературно-музыкаль-
ную композицию, листовку-
плакат, костюмы и аксессуары
для выступления - и все это с
четким указанием на выбран-
ный цвет. Конкурсные соревно-
вания проходят весело и вдох-
новенно. Проигравших не бы-
вает! В качестве призов отряды
получают интересную книгу в
классную библиотечку и дип-
лом.

Также «Полюс» ведет шеф-
скую работу в подготовитель-
ных и старших группах до-
школьных отделений и в 1-х
классах: это музейные занятия
«Посиделки друзей» (народ-
ные традиции русского госте-
приимства); «Детский народ-
ный фольклор» (знакомство с
русской культурой, народными
инструментами, обучение пе-
нию народных песенок); соци-
ально значимые акции «Пода-
ри игрушку другу» (шефская
помощь в изготовлении ново-
годних игрушек); занятия «В
мире науки» (приглашение
дошкольников в школу для уча-
стия в мастер-классах по химии
и биологии, физике и робото-
технике, в занимательных на-
учных шоу).

Члены «Полюса» отвечают
за ежемесячные рейды по про-
верке внешнего вида, уровня

воспитанности, эстетического
оформления кабинетов.

По итогам каждого учебного
модуля и всего года награжда-
ются самые активные участни-
ки различных мероприятий в
разных номинациях. Мы стара-
емся готовить подарки со
смыслом - это энциклопедии,
наборы «Сделай сам». Лучше-
му отряду - переходящий кубок.

Мы предполагаем расширять-
ся и вовлечь в свои ряды учащих-
ся начальных классов в других
школьных зданиях нашего обра-
зовательного комплекса. Как го-
ворил сатирик Михаил Жванец-
кий, «если в одном углу кастрю-
ли закипело, то обязательно за-
кипит вся кастрюля», а я добав-
лю - только нужно поддерживать
огонь.

Татьяна ИВАНОВА,Татьяна ИВАНОВА,Татьяна ИВАНОВА,Татьяна ИВАНОВА,Татьяна ИВАНОВА,
учитель начальных классов,учитель начальных классов,учитель начальных классов,учитель начальных классов,учитель начальных классов,
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Эффективно, удобно,
бесплатно

Облачные технологии для построения
образовательной среды
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заведение в мире не обходитсязаведение в мире не обходитсязаведение в мире не обходитсязаведение в мире не обходитсязаведение в мире не обходится
без использованиябез использованиябез использованиябез использованиябез использования
информационных компьютерныхинформационных компьютерныхинформационных компьютерныхинформационных компьютерныхинформационных компьютерных
технологий. Они развиваютсятехнологий. Они развиваютсятехнологий. Они развиваютсятехнологий. Они развиваютсятехнологий. Они развиваются
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1 сентября 2016 года старто-
вал проект «Московская элек-
тронная школа» - облачная

интернет-платформа, содержащая
все необходимые образовательные
материалы и мультимедийные ре-
сурсы, предназначенные для каче-
ственного обучения детей. Учитывая
тот факт, что в 2018 году все столич-
ные школы войдут в данный проект,
учителя рано или поздно столкнутся
с необходимостью использования
облачных сервисов в своей педагоги-
ческой деятельности.

Что же такое облачные техноло-
гии и где они используются?

Под «облаком» принято понимать
хранилище данных в виде интернет-
сервиса. Это средство, расширяю-
щее возможности ученика, позволя-
ющее принимать активное участие в
общественной жизни, взаимодей-
ствовать друг с другом и учиться как
в классе, так и за его пределами.

Я приведу примеры использова-
ния облачных сервисов на уроках
информатики в школе №1245.

При изучении школьного курса
рассматривается и осваивается
большое количество программ, и
многие из них имеют аналоги в виде
облачных сервисов, которые предос-
тавляются бесплатно, доступны в
любое время и в любом месте, доста-
точно иметь лишь выход в Интернет.

Существует множество облачных
сервисов для использования в учеб-
ном процессе. Перечислю лишь неко-
торые из них: Google Drive, Яндекс.
Диск, Облако Mail, электронная почта,
а также проекты Learningapps.org,
Moodle, Teachbase.ru.

Один из примеров использования
данных технологий - это создание
презентации c помощью облачного
сервиса Google Disc.

Google Презентация как удоб-
ный инструмент для представления
информации и совместной работы
позволяет учителю и (или) обучаю-
щемуся редактировать файлы в ре-
альном времени не только со
школьных, но и с домашних компь-
ютеров, смартфонов, планшетов,
ноутбуков.

На одном из уроков информати-
ки учащимся было дано задание до-
полнить презентацию учителя,
вставив один-два слайда, содержа-
щие информацию об аппаратных
устройствах компьютера и его фун-
кциях. Украсить слайд можно было
графическим изображением. Со-
здавая совместную презентацию,
учащиеся продемонстрировали
творческие качества. Работа про-
ходила осмысленно, я наблюдала у
детей умение самостоятельно ис-
кать, обрабатывать и использовать
информацию.

Преимущества использования
Google Презентации заключаются в
возможности совместного использо-
вания где угодно и когда угодно.
Если ребенок отсутствует на уроке,
он присоединяется к работе из дома,
пройдя по указанной ссылке. Выпол-
няя данную работу, учащиеся не
только научились работать с презен-
тацией, но и повторили ранее прой-
денную тему «Как устроен компью-
тер».

Другим примером использования
облачных сервисов является ресурс
LearningApps.org. Учащиеся с удо-
вольствием выполняют имеющиеся в
нем интерактивные задания и с лег-
костью создают собственные, зак-
репляя тем самым изученный мате-
риал. Ученица 7-го класса получила
задание по теме «Компьютер». По
примеру готового задания она разра-
ботала интерактивное упражнение
«Хронологическая линейка». Тема-
тика упражнения - «Эволюция компь-
ютерных систем». Смысл данного уп-
ражнения - расставить на ленте с
цифровыми значениями элементы в
хронологическом порядке. В каче-
стве расставляемых по порядку эле-
ментов могут быть текст, видео, кар-
тинка или аудио. Каждому элементу
нужно дать объяснение или выбрать
соответствующее изображение, за-
тем ввести значение размещения
элемента на числовой прямой.

Учащиеся могут и создавать зада-
ния, и пробовать выполнить упражне-
ние, созданное одноклассниками.
Задания выполняются в паре и инди-
видуально. Так как доступ к ресурсу
возможен в любом месте, где есть
Интернет, учащиеся дополняют и со-
вершенствуют свои работы, нахо-
дясь за пределами школы.

Проводить уроки с использовани-
ем сервиса LearningApps.org можно
изучая не только курс информатики,
но и другие предметы. Учитель со-
здает свой класс, добавляет в него
учеников и отслеживает по каждому
ребенку статистику выполнения за-
даний.

Используя на уроках облачные
сервисы, ученик из пассивно испол-
няющего указания учителя превра-
щается в помощника и создателя об-
разовательного процесса.

Значительную часть практичес-
ких заданий в курсе информатики
для 5-х и 6-х классов занимает рабо-
та в графических редакторах. Для со-
здания векторных изображений я ис-
пользую понятный и доступный он-
лайновый векторный редактор
«Рисунки» в Google Диске. Это при-
ложение удобно для получения ри-
сунков, оно имеет базовые средства
для выполнения заданий. Преимуще-
ство данной среды в том, что рисунки
можно создавать коллективно, а так-
же редактировать в школе и дома. К
любому элементу рисунка можно до-
бавлять комментарии, а готовый про-
ект сделать общедоступным для про-
смотра и редактирования.

С уверенностью скажу, что облач-
ные технологии могут эффективно
использоваться в учебном процессе.
На уроках, где привлекаются данные
сервисы, замечен рост интереса уче-
ников к предмету, что является от-
личной перспективой для дальней-
шего обучения и внедрения облач-
ных сервисов в образовательный
процесс.

Ирина КОЗЛОВА,Ирина КОЗЛОВА,Ирина КОЗЛОВА,Ирина КОЗЛОВА,Ирина КОЗЛОВА,
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новыми, сегодня им еще даже не
дали названия. Это означает, что
востребованными окажутся
люди с умением постоянно пере-
учиваться и перестраивать свои
профессиональные компетент-
ности. В современном мире тех-
ники все больше и больше - идет
замена операторов на механизи-
рованные аппараты. Оптимиза-
ция оставляет в далеком про-
шлом кондукторов, кассиров,
диспетчеров. Все ближе продви-
гаются к отставке профессии
таксиста, авиадиспетчера, юрис-
та и даже аналитика, так как ма-
шины могут взять на себя не
только физический труд.

Пять лет назад 3D-моделиро-
вание было длительно по време-
ни и недешево, сегодня точную
копию можно сделать гораздо
быстрее. Но этому надо научить-
ся. Надо уметь себя легко чув-
ствовать в дополненной реально-
сти, уметь создавать ее. На это
должен быть направлен вектор
образования будущего профиль-
ного класса.

Уже с этого года на уроках
физики в нашей школе многие
лабораторные работы проходят
виртуально. Надев шлем, попа-
даем в настоящую лабораторию,
не боясь уронить, разлить или
что-то испортить. Методы и сред-
ства физического познания вос-
требованы практически во всех
областях человеческой деятель-
ности. Применение физических
знаний и умений необходимо
каждому человеку для решения
практических задач в повседнев-
ной жизни.

Программно-аппаратный ком-
плекс - это комплекс, моделиру-
ющий изучаемый процесс, по-
зволяющий проводить опыты без
непосредственного контакта с
реальной установкой или при
полном ее отсутствии.

Учителя физики Юрий Влади-
мирович Каверин и Елена Генна-
дьевна Шлычкова на основе соб-
ственного опыта, осваивая но-
вые технологии обучения, выяв-
ляют положительные и отрица-

тельные стороны такого позна-
ния окружающего мира.

Из положительных аспектов
наши педагоги сразу выделяют
безопасность. Затем, конечно,
экономию - нет необходимости
закупать дорогостоящее обору-
дование и опасные материалы
(например, для лабораторной ра-
боты по квантовой или ядерной
физике, исследования опыта Ре-
зерфорда, изучения газовых за-
конов). Очень важным положи-
тельным качеством является то,
что предоставляется возмож-
ность моделировать анимиро-
ванные процессы, происходящие
за доли секунды или длящиеся в
течение нескольких лет: допус-
тим, изучение движения планет в
поле тяготения центрального
тела.

Виртуальным лабораториям
присущи и некоторые недостатки.

Главным из них является от-
сутствие непосредственного кон-
такта с объектом исследования,
приборами и аппаратурой. Опыт
работы с реальными приборами
необходим, так как кинестети-
ческий метод является одним из
основных в освоении и исследо-
вании окружающего мира ребен-
ком. Держать в руке груз и знать,
какого он веса, ощущать глад-
кость поверхности, чувствовать
натяжение нити или видеть дли-
ну растяжения пружины очень
важно для воспитания инженер-
ного чутья.

Конечно, в рамках подготовки
к итоговой аттестации лабора-
торная работа по физике - это
одно из заданий ОГЭ, поэтому
разумным решением будет соче-
тание использования реальных и
виртуальных лабораторий в об-
разовательном процессе с уче-
том присущих им достоинств и
недостатков. Так, в случае рабо-
ты с хрупкими объектами в 7-х и
8-х классах следует на первых
этапах применять именно вирту-
альные лаборатории и только
после получения требуемых на-
выков переходить к работе с ре-
альными объектами.

Часто лабораторные работы
по физике проходят сразу в двух
формах: виртуальной и реаль-
ной. Ребята разделяются на
группы и одновременно выпол-
няют обе работы в реальных и
виртуальных пространствах,
проводя сравнения измерений.
Таким образом, продуманное
сочетание использования ре-
альных и виртуальных лаборато-
рий позволит обеспечить наи-
большую эффективность обра-
зовательного процесса, повысит
качество обученности. После
проведения виртуальной лабо-
раторной работы ребята возвра-
щаются в объективную реаль-
ность, где им остается сравни-
вать, анализировать, обобщать
и, самое главное, формулиро-
вать собственную интерпрета-
цию увиденного. Для практикую-
щего педагога это далеко не
простая методическая задача,
дидактическое решение которой
воплощается в реализации
школьного проекта «Эффектив-
ный урок».

Для обогащения кинестети-
ческого опыта задолго до первых
лабораторных работ уроков фи-
зики «малышастики» конструи-
руют из ЛЕГО, собирают механи-
ческие объекты, моделируют ро-
ботов.

Надеемся, что интеграция ос-
новного и дополнительного тех-
нологического образования по-
зволит нашим выпускникам быть
устойчивыми к вызовам време-
ни, подготовленными к грядущим
сменам профессий. Наши пер-
вые победы убеждают, что обра-
зовательные ориентиры выбра-
ны верно: ученик 11-го класса в
первые зимние дни получил «зо-
лото», вошел в команду Москвы
в компетентности «Разработчик
виртуальной и дополненной ре-
альности» на III Национальном
чемпионате по профессиональ-
ному мастерству «Абилимпикс».

Татьяна УСТИНОВА,Татьяна УСТИНОВА,Татьяна УСТИНОВА,Татьяна УСТИНОВА,Татьяна УСТИНОВА,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора

школы №1623школы №1623школы №1623школы №1623школы №1623

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Все что угодно
Возможности виртуальной лаборатории

на уроках физики

Идет урок...Идет урок...Идет урок...Идет урок...Идет урок...
Девятиклассники сидят заДевятиклассники сидят заДевятиклассники сидят заДевятиклассники сидят заДевятиклассники сидят за
партами и изучают свойствапартами и изучают свойствапартами и изучают свойствапартами и изучают свойствапартами и изучают свойства
серы. Наблюдаю ход урока.серы. Наблюдаю ход урока.серы. Наблюдаю ход урока.серы. Наблюдаю ход урока.серы. Наблюдаю ход урока.
Но возвращаюсь мыслями кНо возвращаюсь мыслями кНо возвращаюсь мыслями кНо возвращаюсь мыслями кНо возвращаюсь мыслями к
планированию своейпланированию своейпланированию своейпланированию своейпланированию своей
завтрашней встречи с нимизавтрашней встречи с нимизавтрашней встречи с нимизавтрашней встречи с нимизавтрашней встречи с ними
на классном часе. Темана классном часе. Темана классном часе. Темана классном часе. Темана классном часе. Тема
нашей беседынашей беседынашей беседынашей беседынашей беседы
«Проектирование траектории«Проектирование траектории«Проектирование траектории«Проектирование траектории«Проектирование траектории
своего обучения». Я,своего обучения». Я,своего обучения». Я,своего обучения». Я,своего обучения». Я,
заместитель директора,заместитель директора,заместитель директора,заместитель директора,заместитель директора,
курирую вопросыкурирую вопросыкурирую вопросыкурирую вопросыкурирую вопросы
содержания образования.содержания образования.содержания образования.содержания образования.содержания образования.
Собираюсь обсудить сСобираюсь обсудить сСобираюсь обсудить сСобираюсь обсудить сСобираюсь обсудить с
ребятами вопросы, которыеребятами вопросы, которыеребятами вопросы, которыеребятами вопросы, которыеребятами вопросы, которые
задаю последние пятнадцатьзадаю последние пятнадцатьзадаю последние пятнадцатьзадаю последние пятнадцатьзадаю последние пятнадцать
лет всем девятиклассникам,лет всем девятиклассникам,лет всем девятиклассникам,лет всем девятиклассникам,лет всем девятиклассникам,
инициируя беседу о выбореинициируя беседу о выбореинициируя беседу о выбореинициируя беседу о выбореинициируя беседу о выборе
своего жизненного пути,своего жизненного пути,своего жизненного пути,своего жизненного пути,своего жизненного пути,
профессии, построениипрофессии, построениипрофессии, построениипрофессии, построениипрофессии, построении
личностной программыличностной программыличностной программыличностной программыличностной программы
профильного обучения в 10-мпрофильного обучения в 10-мпрофильного обучения в 10-мпрофильного обучения в 10-мпрофильного обучения в 10-м
классе. Но в этом году мнеклассе. Но в этом году мнеклассе. Но в этом году мнеклассе. Но в этом году мнеклассе. Но в этом году мне
хочется подкорректироватьхочется подкорректироватьхочется подкорректироватьхочется подкорректироватьхочется подкорректировать
мои заранее подготовленныемои заранее подготовленныемои заранее подготовленныемои заранее подготовленныемои заранее подготовленные
вопросы...вопросы...вопросы...вопросы...вопросы...

о мнению экспертов, че-
рез 10 лет более 60% про-
фессий будут совершенно
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Скоро проект «МосковскаяСкоро проект «МосковскаяСкоро проект «МосковскаяСкоро проект «МосковскаяСкоро проект «Московская
электронная школа» охватитэлектронная школа» охватитэлектронная школа» охватитэлектронная школа» охватитэлектронная школа» охватит
все школы столицы. Авсе школы столицы. Авсе школы столицы. Авсе школы столицы. Авсе школы столицы. А
насколько школьникинасколько школьникинасколько школьникинасколько школьникинасколько школьники
готовы к глобальнымготовы к глобальнымготовы к глобальнымготовы к глобальнымготовы к глобальным
инновациям? Чтобы этоинновациям? Чтобы этоинновациям? Чтобы этоинновациям? Чтобы этоинновациям? Чтобы это
понять, директор школыпонять, директор школыпонять, директор школыпонять, директор школыпонять, директор школы
№880 Денис Геннадьевич№880 Денис Геннадьевич№880 Денис Геннадьевич№880 Денис Геннадьевич№880 Денис Геннадьевич
ТЫРСИН встретился сТЫРСИН встретился сТЫРСИН встретился сТЫРСИН встретился сТЫРСИН встретился с
юными журналистамиюными журналистамиюными журналистамиюными журналистамиюными журналистами
школьного пресс-центра ишкольного пресс-центра ишкольного пресс-центра ишкольного пресс-центра ишкольного пресс-центра и
старшеклассниками.старшеклассниками.старшеклассниками.старшеклассниками.старшеклассниками.

Наша школа получилаНаша школа получилаНаша школа получилаНаша школа получилаНаша школа получила
оборудование по пилотномуоборудование по пилотномуоборудование по пилотномуоборудование по пилотномуоборудование по пилотному
проекту МЭШ в сентябре 2017проекту МЭШ в сентябре 2017проекту МЭШ в сентябре 2017проекту МЭШ в сентябре 2017проекту МЭШ в сентябре 2017
года. И вот как оно применяетсягода. И вот как оно применяетсягода. И вот как оно применяетсягода. И вот как оно применяетсягода. И вот как оно применяется
на уроках географии.на уроках географии.на уроках географии.на уроках географии.на уроках географии.

а моих уроках дети активно
пользуются интерактивными
картами со спутника, конст-

рукторами карт, делают заметки и в
режиме онлайн сохраняют их в своих
папках, которые можно затем при-
крепить в электронный журнал.

Благодаря выходу в Интернет
удобно посещать виртуальные обра-
зовательные экскурсии в естествен-
но-научных музеях, на природных,
социальных и культурно-историчес-
ких объектах Москвы, других горо-
дов России и мира.

Например, учащиеся 8-го класса
«побывали» в музее «Малые Коре-
лы», который входит в Ассоциацию

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

Сок, молоко и
удивление

Что нужно для нестандартного урока

Китайская мудрость гласит:Китайская мудрость гласит:Китайская мудрость гласит:Китайская мудрость гласит:Китайская мудрость гласит:
«Скажи мне - и я забуду, покажи«Скажи мне - и я забуду, покажи«Скажи мне - и я забуду, покажи«Скажи мне - и я забуду, покажи«Скажи мне - и я забуду, покажи
мне - и я запомню, дай мнемне - и я запомню, дай мнемне - и я запомню, дай мнемне - и я запомню, дай мнемне - и я запомню, дай мне
сделать - и я пойму». На примересделать - и я пойму». На примересделать - и я пойму». На примересделать - и я пойму». На примересделать - и я пойму». На примере
фрагмента урока-лаборатории пофрагмента урока-лаборатории пофрагмента урока-лаборатории пофрагмента урока-лаборатории пофрагмента урока-лаборатории по
окружающему миру в начальнойокружающему миру в начальнойокружающему миру в начальнойокружающему миру в начальнойокружающему миру в начальной
школе по теме «Свойства воды»школе по теме «Свойства воды»школе по теме «Свойства воды»школе по теме «Свойства воды»школе по теме «Свойства воды»
хочу показать, как я вовлекаюхочу показать, как я вовлекаюхочу показать, как я вовлекаюхочу показать, как я вовлекаюхочу показать, как я вовлекаю
каждого ребенка в практику.каждого ребенка в практику.каждого ребенка в практику.каждого ребенка в практику.каждого ребенка в практику.

едкий ребенок встречал лабо-
рантов и знает, как выглядит
лаборатория. Но хотя бы один

из маленьких вундеркиндов обяза-
тельно на вопрос учителя скажет о
«научной комнате, где делают откры-
тия». «А знаете ли вы, что лаборанты
надевают специальную одежду?» Гла-
за детей расширяются от удивления -
все  обыденные одноразовые перчат-
ки и шапочки из аптеки, которые я
раздаю, действуют магически. На
весь класс у меня есть и халаты. Лабо-
ранты готовы! Для такой работы в
моем классе имеются пробирки, дер-
жатели, предметные палочки, для на-
чальной школы этого набора лабора-
торного оборудования вполне доста-
точно. Также в нашей школе есть ком-
плект для экспериментирования «Мои
первые опыты: изучаем природу».

Дети по группам проводят научные
эксперименты. После этого, посове-
щавшись, ребята представляют по-
шаговую инструкцию о том, что дела-
лось в их лабораторном эксперимен-
те, и делают вывод о свойстве воды.

1-я группа получает на стол про-
бирки с водой, молоком и соком, на-
пример апельсиновым. Их задание
звучит так: «Опустите поочередно в
пробирки трубочку. Понаблюдайте,
насколько видна трубочка в пробирке
с молоком, в пробирке с водой и в
пробирке с соком. Сделайте вывод о
прозрачности воды».

2-я группа, имея на столе те же
самые пробирки, выполняет следую-
щее задание: «Понюхайте пробирки с

жидкостями. Сделайте вывод о запа-
хе всех пробирок. Имеет ли вода за-
пах?»

У 3-й группы только вода - в про-
бирках, в стакане и бутылке. Группе
предлагается перелить из стакана
воду в дополнительную пробирку, на
предметное стекло и сделать вывод о
форме воды (дети быстро ориентиру-
ются, что вода бесформенна).

4-я группа работает с таким свой-
ством, как текучесть.

5-я группа - с водой и сахарным
песком, определяя свойство воды ра-
створять.

В конце урока проходит «научный
конгресс».

Нельзя не упомянуть на уроке по
данной теме о роли человечества в
загрязнении природных водных ре-
сурсов. Воду с добавлением черной
краски я вливаю в «чистые воды Бай-
кала». В таких опытах приглашаю
детей помочь: на них можно возла-
гать миссию помощников старшего
научного сотрудника.

Оксана ДЕРГАЧЕВА,Оксана ДЕРГАЧЕВА,Оксана ДЕРГАЧЕВА,Оксана ДЕРГАЧЕВА,Оксана ДЕРГАЧЕВА,
учитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классов

школы №1582школы №1582школы №1582школы №1582школы №1582

Урок на вулкане
Путешествуем, не выходя из класса

европейских музеев под открытым
небом, совершили виртуальный тур в
кальдеру вулкана Узон. Это часть
курса «География России», тема
«Наше национальное богатство и на-
следие» по УМК «Полярная Звезда»
(авторы - А.И.Алексеев, В.В.Николи-
на, Е.К.Липкина). Для осуществления
этих виртуальных путешествий ис-
пользовались официальные сайты
музеев и заповедников.

Также система интерактивной
доски позволяет школьникам уча-
ствовать в научных конференциях,
образовательных семинарах и про-
водить телемосты с путешественни-
ками, учеными и исследователями,
деятелями искусства. Данные мероп-
риятия проводятся с помощью Skype,
YouTube, Periscope TV, Adobe
Connect, Power Point.

Данные конференции я предлагаю
проводить на уроках географии в 5-6-х

классах по теме «Как люди открыва-
ли Землю», в 8-м классе - на заняти-
ях о населении регионов России. В 9-
м классе можно вести прямые транс-
ляции с заводов и предприятий по
темам, посвященным промышленно-
сти в Российской Федерации. 10-й
класс - это географическое ресурсо-
ведение и геоэкология, поэтому в
уроках могут принимать участие ве-
дущие преподаватели РУДН. Напри-
мер, лектор Томмассо Кити - гость из
Италии, представитель Agro-food and
Forest systems - DIBAF университета
города Тушия и Евро-
средиземноморского центра гло-
бального потепления, который для
учеников уже проводил лекции в
школе по данной тематике.

В рамках межпредметных связей
географии, уроков технологии и изо
мы запланировали прямой эфир для
учеников 7-х классов с деятелем ис-
кусств Франции Ринатом Анимае-
вым, который учился в МГХИ им.
В.И.Сурикова и сейчас проживает в
Версале.

Сценарии уроков библиотеки
МЭШ способствуют правильному
распределению времени на уроке,
так как подготовка учителя к нему и
освоение учебных предметов проис-
ходят с нестандартной точки зрения.

По статистике успеваемости, ко-
торая велась до внедрения МЭШ и
после, мы видим более высокую сте-
пень усвоения предмета, чем в пре-
дыдущие годы.

Мария ЕРЕМИНА,Мария ЕРЕМИНА,Мария ЕРЕМИНА,Мария ЕРЕМИНА,Мария ЕРЕМИНА,
учитель географии школы №932учитель географии школы №932учитель географии школы №932учитель географии школы №932учитель географии школы №932

Бездельничать
не получится

Директор развеял детские мифы о МЭШ

иректор рассказал о воз-
можностях МЭШ, провел
фрагмент урока по физи-

ке с использованием электрон-
ного сценария. Все, о чем нам
рассказали, было необычно, по-
этому у нас появилось много
вопросов. Денис Геннадьевич
был рад нашему желанию ра-
зобраться и с готовностью отве-
тил даже на каверзные вопросы.

- Не нанесет ли проект вред
нашему здоровью, ведь мы
будем очень много времени
проводить за планшетом?

- Санитарные нормы никто не
отменял. Внедрение новых тех-
нологий в рамках МЭШ будет
им соответствовать. Причин, по
которым может ухудшаться зре-
ние, очень много, включая гене-
тическую предрасположенность
и несоблюдение тех же санитар-
ных норм при использовании

будут сидеть в соцсетях, на-
пример. Тогда у нас будет
больше плохих отметок. За-
чем нам такой соблазн?

 - Доступ к Интернету будет,
но только лишь для того, что-
бы вы смогли войти через при-
ложение в конкретный урок.
Как только вы это сделаете, у
учителя в планшете появится
соответствующая информа-
ция, и с этого момента ваши

действия окажутся под его
контролем. А доступ в соцсети
будет запрещен. Так что без-
дельничать на уроках не полу-
чится!

- Может, отменят традици-
онные учебники и тетради?

- Такой задачи нет. Поэтому
бумажные учебники, обычные
школьные тетради и ручки нам
еще понадобятся.

- А что делать, если наши
планшеты и смартфоны бу-
дут разряжаться на уроке и
заряда не хватит на целый
учебный день?

- Вопрос правильный! Мы
обязательно предусмотрим
возможность подзарядки элек-
тронных устройств. Нельзя до-
пускать, чтобы вы не смогли
выполнять задания только из-
за того, что на вашем планшете
закончилась зарядка.

компьютеров, смартфонов,
планшетов вне школы.

- Какие возможности по-
явятся у учителей, чтобы нам
на уроках было интересно
слушать новый материал?

- Они смогут брать готовые
электронные сценарии уроков,
«привязывать» их к своим за-
нятиям и не переживать, что
сценарий не откроется. Еще
они смогут на уроке подклю-
чаться к вашим планшетам и
контролировать выполнение
заданий.

- Если на уроке появится
доступ к Интернету, многие

...На следующий день после
встречи с директором юнкоры
организовали в помощь ребя-
там, учителям и родителям
место сбора вопросов и пред-
ложений по МЭШ в фойе пер-
вого этажа. Для этой цели при-
годилась урна для голосова-
ния, в том числе анонимного.
Также вопросы по МЭШ мож-
но было направлять на элект-
ронную почту пресс-центра и
директора школы.

Виктория МАНСУРОВА,Виктория МАНСУРОВА,Виктория МАНСУРОВА,Виктория МАНСУРОВА,Виктория МАНСУРОВА,
юнкор пресс-центраюнкор пресс-центраюнкор пресс-центраюнкор пресс-центраюнкор пресс-центра
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Дети с нарушением зрения овладеваютДети с нарушением зрения овладеваютДети с нарушением зрения овладеваютДети с нарушением зрения овладеваютДети с нарушением зрения овладевают
мыслительными операциями так же, как имыслительными операциями так же, как имыслительными операциями так же, как имыслительными операциями так же, как имыслительными операциями так же, как и
здоровые сверстники, но у нихздоровые сверстники, но у нихздоровые сверстники, но у нихздоровые сверстники, но у нихздоровые сверстники, но у них
отмечаются проблемы при составленииотмечаются проблемы при составленииотмечаются проблемы при составленииотмечаются проблемы при составленииотмечаются проблемы при составлении
сериации. Сериация - это установление исериации. Сериация - это установление исериации. Сериация - это установление исериации. Сериация - это установление исериации. Сериация - это установление и
упорядочивание различий, например,упорядочивание различий, например,упорядочивание различий, например,упорядочивание различий, например,упорядочивание различий, например,
выкладывание полосок в ряд по длиневыкладывание полосок в ряд по длиневыкладывание полосок в ряд по длиневыкладывание полосок в ряд по длиневыкладывание полосок в ряд по длине
или продолжение ряда с чередованием поили продолжение ряда с чередованием поили продолжение ряда с чередованием поили продолжение ряда с чередованием поили продолжение ряда с чередованием по
форме. Сериация наряду с другимиформе. Сериация наряду с другимиформе. Сериация наряду с другимиформе. Сериация наряду с другимиформе. Сериация наряду с другими
мыслительными действиями (сравнение,мыслительными действиями (сравнение,мыслительными действиями (сравнение,мыслительными действиями (сравнение,мыслительными действиями (сравнение,
обобщение, анализ, синтез) являетсяобобщение, анализ, синтез) являетсяобобщение, анализ, синтез) являетсяобобщение, анализ, синтез) являетсяобобщение, анализ, синтез) является
одной из мыслительных операций.одной из мыслительных операций.одной из мыслительных операций.одной из мыслительных операций.одной из мыслительных операций.

анную мыслительную операцию можно
проследить у ребенка в раннем возрас-
те при собирании пирамидки. В стар-

шем возрасте ребенок встречается с сериаци-
ей при использовании инструментов измере-
ния, при изучении порядковых числительных и
прогрессий.

У детей с нарушением зрения возникают
трудности с составлением сериации, так как
при зрительных нарушениях отмечаются бед-
ные сенсорные представления об эталонах,
ошибки в узнавании похожих элементов (круг
и овал), неумение отобрать нужные эталоны
для продолжения ряда, начатого педагогом,
выстроить элементы ряда по заданному рас-
положению (сверху вниз или по диагонали).

Школа, в которой я работаю,Школа, в которой я работаю,Школа, в которой я работаю,Школа, в которой я работаю,Школа, в которой я работаю,
особая. Здесь обучаютсяособая. Здесь обучаютсяособая. Здесь обучаютсяособая. Здесь обучаютсяособая. Здесь обучаются
дети с интеллектуальнымидети с интеллектуальнымидети с интеллектуальнымидети с интеллектуальнымидети с интеллектуальными
нарушениями. Очень частонарушениями. Очень частонарушениями. Очень частонарушениями. Очень частонарушениями. Очень часто
диагноз «умственнаядиагноз «умственнаядиагноз «умственнаядиагноз «умственнаядиагноз «умственная
отсталость» воспринимаетсяотсталость» воспринимаетсяотсталость» воспринимаетсяотсталость» воспринимаетсяотсталость» воспринимается
окружающими как приговор.окружающими как приговор.окружающими как приговор.окружающими как приговор.окружающими как приговор.
Действительно, нашимДействительно, нашимДействительно, нашимДействительно, нашимДействительно, нашим
ребятам приходитсяребятам приходитсяребятам приходитсяребятам приходитсяребятам приходится
сталкиваться с рядомсталкиваться с рядомсталкиваться с рядомсталкиваться с рядомсталкиваться с рядом
проблем, и одна из них -проблем, и одна из них -проблем, и одна из них -проблем, и одна из них -проблем, и одна из них -
получение необходимой дляполучение необходимой дляполучение необходимой дляполучение необходимой дляполучение необходимой для
жизни профессии.жизни профессии.жизни профессии.жизни профессии.жизни профессии.

ыбор профессий, пред-
лагаемых для освоения
детям с особыми образо-

вательными потребностями,
весьма ограничен. Повар, сле-
сарь, швея, озеленитель, пере-
плетчик, сборщик обуви - вот
небольшой перечень профес-
сий, доступных молодым людям
с интеллектуальными наруше-
ниями. Еще сложнее особому
ребенку по окончании обучения
адаптироваться в рабочем кол-
лективе, доказать работодате-
лю свою способность выпол-
нять должностные обязанности,
ощущать себя личностью. Осо-
бая роль в социализации детей
с ОВЗ и подготовке их к осоз-
нанному выбору профессии с
учетом показателей здоровья и
индивидуальных возможностей
отводится образовательным уч-
реждениям.

Наши обучающиеся, как ник-
то, нуждаются в самореализа-
ции, общении на равных с под-
ростками из обычных школ, в

Сегодня системаСегодня системаСегодня системаСегодня системаСегодня система
образования предоставляетобразования предоставляетобразования предоставляетобразования предоставляетобразования предоставляет
новые возможности дляновые возможности дляновые возможности дляновые возможности дляновые возможности для
всестороннего развитиявсестороннего развитиявсестороннего развитиявсестороннего развитиявсестороннего развития
каждого ребенка, онакаждого ребенка, онакаждого ребенка, онакаждого ребенка, онакаждого ребенка, она
ориентирована наориентирована наориентирована наориентирована наориентирована на
позитивную социализацию ипозитивную социализацию ипозитивную социализацию ипозитивную социализацию ипозитивную социализацию и
индивидуализациюиндивидуализациюиндивидуализациюиндивидуализациюиндивидуализацию
человека. Но невозможночеловека. Но невозможночеловека. Но невозможночеловека. Но невозможночеловека. Но невозможно
полноценно действовать безполноценно действовать безполноценно действовать безполноценно действовать безполноценно действовать без
вовлечения родителей ввовлечения родителей ввовлечения родителей ввовлечения родителей ввовлечения родителей в
образовательноеобразовательноеобразовательноеобразовательноеобразовательное
пространство, в том числепространство, в том числепространство, в том числепространство, в том числепространство, в том числе
специальное. И мы видим,специальное. И мы видим,специальное. И мы видим,специальное. И мы видим,специальное. И мы видим,
как формируется новыйкак формируется новыйкак формируется новыйкак формируется новыйкак формируется новый
социальный заказ насоциальный заказ насоциальный заказ насоциальный заказ насоциальный заказ на
обучение.обучение.обучение.обучение.обучение.

а уровне дошкольного
образования у нас вос-
питывается и обучается

практически весь контингент
детей с ОВЗ и инвалидностью.
Функционируют группы для де-
тей с задержкой психического
развития, тяжелыми нарушени-
ями речи, нарушением интел-
лекта, а также со сложной
структурой дефекта, где психо-
лого-педагогическое сопро-
вождение получают 146 воспи-
танников с ОВЗ.

При этом мы ориентированы
на раннее выявление детей
группы риска, так как чем рань-
ше ребенок попадает в адек-
ватные психолого-педагогичес-
кие условия, тем благоприят-
нее дальнейший прогноз его
развития и социализации. В
этом нам помогает психолого-
педагогический консилиум, ко-

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Сериация:
от простого к

сложному

Золотые руки
Участие обучающихся с ОВЗ в чемпионатах JuniorSkills

Мы, учителя профильного
труда школы, сначала сомнева-
лись, стоит ли детям участво-
вать в чемпионате такого уров-
ня. Проанализировали резуль-
таты работы школы по профес-
сиональной подготовке, решили
попробовать, и в 2016 году
наши ребята приняли участие в
чемпионате.

К принятию такого решения
подвела вся многолетняя систе-
ма работы. Количество часов
трудового обучения в коррекци-
онной школе по сравнению с
другими школами увеличено,
поэтому все необходимые на-
выки ребята приобретают в
урочное время, а оттачивать ма-
стерство могут на дополнитель-
ных занятиях. Много лет обуча-
ющиеся участвуют в конкурсе
трудового мастерства для

сти дети не только участвуют в
мастер-классах, но и проводят
их сами под руководством педа-
гогов. Учителя школы готовят
подростков и участвуют с ними
в доступных им соревнованиях
и конкурсах различного уровня,
где те получают опыт общения,
поведения, работы в команде.

Изучив опыт коллег-дефек-
тологов из регионов, учителя
труда ввели в практику работы
метод проектов. Учебные про-
екты планируются в наиболее
знакомых и понятных областях.
Задача педагога заключается в
создании педагогических ситуа-
ций, направленных на преодо-
ление психологической инерт-
ности и на развитие творческо-
го воображения детей.

Такая большая подготови-
тельная работа привела к заме-

«Струбцина столярная». Став
призерами первого тура, юно-
ши продолжили участие в со-
ревнованиях и заняли второе
место в финале регионального
чемпионата JuniorSkills Моск-
ва-2017.

 Затем уже две команды уча-
щихся нашей школы участвова-
ли в первом этапе чемпионата
JuniorSkills в компетенциях
«Технология моды» (учитель
Н.Н.Петрова) и «Флористика»
(под моим руководством).

А еще одна из наших учениц
- А.Агапова - вошла в состав
московской команды школьни-
ков для участия в III националь-
ном чемпионате «Абилимпикс».

Елена КАЦКОВА,Елена КАЦКОВА,Елена КАЦКОВА,Елена КАЦКОВА,Елена КАЦКОВА,
учитель профильного трудаучитель профильного трудаучитель профильного трудаучитель профильного трудаучитель профильного труда

школы №567школы №567школы №567школы №567школы №567

Чтобы прогноз
был благоприятным
Комплексная психолого-педагогическая работа с семьями

дошкольников с ОВЗ и инвалидностью
торый успешно работает в шко-
ле в течение нескольких лет.
На каждого ребенка команда
специалистов составляет инди-
видуальный образовательный
маршрут и разрабатывает
адаптированную основную об-
разовательную программу с
учетом особенностей психофи-
зического развития. При усло-
вии перехода ребенка в на-
чальную школу учителя видят
реальную динамику обучения и
достижений ребенка и пролон-
гируют дальнейший образова-
тельный маршрут по основным
линиям развития.

Наша задача - совместно с
родителями сделать все воз-
можное, для того чтобы к мо-
менту перехода в начальную
школу ребенок максимально
был к ней готов.

В своей работе мы ориенти-
рованы на систему психолого-
педагогического сопровожде-
ния образовательного процес-
са. Она доказала свою эффек-
тивность и широко использует-
ся нашими педагогами. В этой
системе особо выделяется та-
кое значимое направление, как
«Работа с родителями: психо-
логическое просвещение и обу-
чение практическим умениям»,
в преломлении к семьям, вос-
питывающим детей с ОВЗ, ин-
валидностью.

Уже на уровне дошкольного
образования мы стремимся со-
здать взаимодействие в триаде
«педагог - родители - ребенок».

При этом роль специалистов
являлась первостепенной во
взаимодействии с семьей. На
заключительном же этапе со-
провождения ведущая роль по-
степенно передается родите-
лям уже в диаде «взрослый -
ребенок», а специалисты ста-
новятся наблюдателями и при
необходимости оказывают кон-
сультативную помощь.

Опираясь на систему психо-
лого-педагогического сопро-
вождения, мы разработали мо-
дель эффективного взаимо-
действия педагогов с родителя-
ми для определения траекто-
рии образовательного маршру-
та детей с ОВЗ и инвалиднос-
тью.

Она базируется на ряде
принципов и реализуется по
определенному алгоритму.
Речь идет об индивидуально
ориентированном и комплекс-
ном подходах, морально-эти-
ческих нормах, конфиденци-
альности, соблюдении равно-
правного партнерства и адек-
ватности прогнозируемого ре-
зультата.

Мы пришли к четкой этапно-
сти в работе специалистов с
родителями.

На первом этапе происходит
установление контакта, прово-
дится работа на преодоление
барьеров психологической за-
щиты, мотивирование на со-
трудничество.

Второй этап включает в себя
исследование семьи: сбор ин-

формации, изучение потребно-
стей родителей и ребенка, вы-
явление основных проблем и
скрытых ресурсов семьи.

Третьим шагом является
разработка программы (инди-
видуального образовательного
маршрута) оказания психоло-
го-педагогической помощи с
учетом результатов углублен-
ной диагностики.

На четвертом этапе начина-
ется работа специалистов по
оказанию коррекционно-педа-
гогической и психологической
помощи семье, направленной
на активизацию социальной
позиции родителей, восстанов-
ление и расширение соци-
альных связей, поиск внутрен-
них возможностей и ресурсов
семьи.

В заключение проводятся
анализ эффективности психо-
лого-педагогического сопро-
вождения и коррекция про-
граммы.

При этом, исходя из реаль-
ных запросов родителей, мы
ежегодно внедряем те или
иные формы работы с детьми,
обеспечивая тем самым рав-
ные права, доступность, воз-
можность выбора образова-
тельного маршрута для любого
ребенка вне зависимости от
его физических и других воз-
можностей.

Елена МЕЛЬНИКОВА,Елена МЕЛЬНИКОВА,Елена МЕЛЬНИКОВА,Елена МЕЛЬНИКОВА,Елена МЕЛЬНИКОВА,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора
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оценке своих способностей. Все
это можно получить, выступая
на соревнованиях и конкурсах
наравне с учащимися общеоб-
разовательных школ. Такую
возможность предоставляет
участие в программе профес-
сиональной подготовки и проф-
ориентации школьников
JuniorSkills.

школьников с ОВЗ «Лучший по
профессии». Ежегодно в рам-
ках профориентационной акции
в Москве «Сто дорог - одна
твоя», подготовленной ГМЦ,
учащиеся 8-х и 9-х классов с
классными руководителями по-
сещают колледжи, знакомясь с
рабочими профессиями мос-
ковского региона. По возможно-

чательным результатам. Учи-
тель Н.Н.Одначев заявил для
участия в чемпионате
JuniorSkills учеников 9-го клас-
са А.Бондаренко и А.Шпинько-
ва. Ребята номинировались в
компетенции «Слесарное
дело». На рассмотрение экс-
пертам чемпионата был подго-
товлен и представлен проект

Как же обучить ребенка дошкольного воз-
раста?

Основной принцип обучения - от простого к
сложному. От основного признака - цвета (в
развитии ребенка он появляется первым) - к
форме и величине. От двух, трех эталонов в
ряду - к большему количеству. От чередова-
ния по одному признаку - к чередованию по не-
скольким признакам (цвет и величина). От по-
шагового показа педагога, как составить ряд,
- к самостоятельному продолжению уже со-
ставленного взрослым ряда и к действию по
инструкции: «Составь ряд из этих фигур».

При составлении сериации педагог должен
обращать внимание на действия ребенка. Пе-
ребор вариантов - самый примитивный способ,
когда тот выбирает неправильный элемент для
продолжения ряда и возвращается к этому ва-
рианту снова, не отбрасывая его. Самые со-
вершенные способы действий - практическое
примеривание (наложение, приложение одно-
го элемента к другому) и зрительное соотнесе-
ние: ребенок выбирает верный элемент из
множества и дополняет им сериационный.

Детям старшего дошкольного возраста с
нарушением зрения можно предложить со-
ставление сериационных рядов по насыщен-
ности цвета, продолжение ряда по таким при-
знакам величины, как длина, ширина, толщи-
на. Усложнение - расположение ряда слева
направо, сверху вниз, по диагонали, это спо-
собствует закреплению ориентировки в мик-
ропространстве; или составление ряда по
двум признакам, например цвет и направле-
ние элементов (стрелочки разных цветов). Вы-
бор цвета элемента может осуществляться из
цветов, которые не присутствуют в ряду. Так
закрепляются представления о цветовосприя-
тии. При составлении ряда сенсорные призна-
ки элементов можно комбинировать: цвет - ве-
личина, форма - цвет, форма - направление -
количество. Активизирует мыслительную дея-
тельность задание «Найди ошибку в ряду».

Елена АНДРИАНОВА,Елена АНДРИАНОВА,Елена АНДРИАНОВА,Елена АНДРИАНОВА,Елена АНДРИАНОВА,
учитель-дефектолог школы №851учитель-дефектолог школы №851учитель-дефектолог школы №851учитель-дефектолог школы №851учитель-дефектолог школы №851
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МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Я хочу? Я могу!
Новые форматы преподавания традиционных дисциплин

ционных дисциплин в результа-
те сетевого взаимодействия с
колледжами нашего города
вызывают живой отклик у под-
ростков и родителей наших
обучающихся.

Образовательные програм-
мы кружков «Автодело», «Ба-
тик», «Парикмахерское искус-
ство», «Радиоэлектроника и
робототехника», «3D-модели-
рование», «Авиамоделирова-
ние и судомоделирование»
«Веб-дизайн», «Компьютерная
верстка книг», «Дизайн», «Ди-
зайн и технология», «Изобра-
зительное искусство» ориенти-
рованы на востребованные со-
временные профессии: авто-
слесарь, парикмахер, инженер,
исполнитель художественно-
оформительских работ, худож-
ник по росписи ткани, вер-
стальщик, дизайнер.

куренции растет потребность
экономики столицы в профес-
сиональной мобильной моло-
дежи. Учащиеся центра «Вик-
тория» с большим энтузиазмом
включились в этот проект.

На нашу инициативу отклик-
нулись педагоги трех московс-
ких учреждений профессио-
нального обучения - это Кол-
ледж им. Карла Фаберже, кол-
ледж связи №54 и технологи-
ческий колледж №34. Про-
граммное образовательное
поле кружков технической и ху-
дожественной направленности
помимо внутренней интеграции
обогащается новыми модулями
выполнения изделий в матери-
але в условиях настоящих про-
изводственных мастерских.

Учащиеся от 12 до 16 лет при-
нимают участие в мастер-клас-
сах, работают в условиях про-

Плодотворным получилось и сотрудниче-
ство с коллективом Колледжа им. Карла Фа-
берже. Ребята с удовольствием посещают раз-
личные мероприятия колледжа, знакомятся с
музейными экспонатами, работают в художе-
ственных мастерских, выполняя роспись на
больших профессиональных рамах, перени-
мая секреты мастерства. Теперь их работы -
это не просто детские сувениры. Девочки рас-
писывают платки, палантины, декоративные
панно. К празднику 8 Марта они порадовали
мам ценными подарками, выполненными сво-
ими руками.

Обучающиеся по программе «Паутина цве-
та» нашего центра получили зачет учебного
материала по модулю программы колледжа

роблема профессио-
нального самоопределе-
ния и ранней предпро-

фессиональной ориентации
всегда имела прямое отноше-
ние к дополнительному образо-
ванию. Предоставляя широкий
выбор кружков по интересам,
здесь изначально позволяют
проявиться способностям,
внутреннему дару ребенка с
раннего возраста.

То, что интуитивно ощуща-
ется как «я хочу», притягивает,
вдохновляет,  получает реаль-
ное продолжение в «я могу»,
подкрепляясь конкретными
умениями и навыками. Воз-
можность делать что-либо по-
лезное или красивое для дру-
гих позволяет ощутить свою
нужность. Увлечение становит-
ся путеводной звездой, подни-
мает самооценку, определяет

формирование взрослой лич-
ности.

Наш центр «Виктория» все-
гда активно участвовал в акту-
альных проектах «Профессио-
нальное образование без гра-
ниц» и JuniorSkills.

Новые возможности появи-
лись благодаря столичному
мегапроекту «Интеграция про-
грамм разных уровней образо-
вания для достижения новых
результатов» под лозунгом
«Готов к учебе, жизни и труду в
современном мире». Новые
форматы преподавания тради-

 Атлас новых профессий на-
целивает наших ребят на но-
вые специальности: архитектор
систем «Умный дом», дизайнер
интерфейсов, архитектор вир-
туальности, дизайнер вирту-
альных миров, сити-дизайнер.
Одними из главных целей про-
екта «Профессиональное обу-
чение без границ» являются
ранняя профессиональная со-
циализация молодежи и рас-
ширение интереса к трудовому
и профессиональному обуче-
нию. В условиях структурных
изменений на рынке труда, кон-

фессионального оборудования.
Центр «Виктория» совместно с
колледжем связи в сетевой фор-
ме реализуют дополнительные
образовательные профессио-
нальные программы по специ-
альности «слесарь по ремонту
автомобиля». В центре «Викто-
рия» занимается группа из 19
учащихся. Сначала ребята изу-
чают устройство автомобиля,
затем учатся его ремонтировать.
Уже сейчас они могут справить-
ся с ремонтом своего мопеда,
помогают в починке спортивных
автомобилей (карт и багги).

Интересным представляется
и взаимодействие с технологи-
ческим колледжем, где наши
учащиеся принимали участие в
конкурсе парикмахерского
дела и других творческих кон-
курсах. Сейчас по профессии
«парикмахер» обучаются 17
девушек, посещая занятия два
раза в неделю. Зачисляются
все желающие. Замечательно,
что девушки научились ухажи-
вать за волосами, теперь уме-
ют плести косы, делать макияж
и вечерние прически и укладки
для своих подруг и близких.

Между нашими учреждения-
ми заключен договор и выстро-
ена модель сотрудничества.

Как мы выбираемКак мы выбираемКак мы выбираемКак мы выбираемКак мы выбираем
профессию? Легко ли нампрофессию? Легко ли нампрофессию? Легко ли нампрофессию? Легко ли нампрофессию? Легко ли нам
это удается? Что помогаетэто удается? Что помогаетэто удается? Что помогаетэто удается? Что помогаетэто удается? Что помогает
нам в этом выборе? Этанам в этом выборе? Этанам в этом выборе? Этанам в этом выборе? Этанам в этом выборе? Эта
вечная тема касаетсявечная тема касаетсявечная тема касаетсявечная тема касаетсявечная тема касается
любого человека. Исходялюбого человека. Исходялюбого человека. Исходялюбого человека. Исходялюбого человека. Исходя
из своих основныхиз своих основныхиз своих основныхиз своих основныхиз своих основных
ценностей, каждыйценностей, каждыйценностей, каждыйценностей, каждыйценностей, каждый
определяет, что станет дляопределяет, что станет дляопределяет, что станет дляопределяет, что станет дляопределяет, что станет для
него в жизни дорого инего в жизни дорого инего в жизни дорого инего в жизни дорого инего в жизни дорого и
интересно, чему онинтересно, чему онинтересно, чему онинтересно, чему онинтересно, чему он
посвпосвпосвпосвпосвяяяяятит свое время,тит свое время,тит свое время,тит свое время,тит свое время,
отдаст силы. У одних этоотдаст силы. У одних этоотдаст силы. У одних этоотдаст силы. У одних этоотдаст силы. У одних это
получается легко и самополучается легко и самополучается легко и самополучается легко и самополучается легко и само
собой, для других встаетсобой, для других встаетсобой, для других встаетсобой, для других встаетсобой, для других встает
вопрос непростого выбора.вопрос непростого выбора.вопрос непростого выбора.вопрос непростого выбора.вопрос непростого выбора.

«Тайны росписи ткани» учебного плана профес-
сиональной подготовки профессии «художник
росписи по ткани» и прошли итоговую аттеста-
цию. Все они завершили сдачу квалификацион-
ного экзамена в колледже с оценкой «отлично»
и получили сертификаты.

Продолжая обучение, учащиеся коллективов
«Батик» и «Изобразительное искусство» гото-
вятся к получению свидетельства о профессии
«художник росписи по ткани».

Ребятам есть что показать в плане своего
мастерства и есть к чему стремиться в совер-
шенствовании своего профессионализма под
руководством опытных педагогов. Они нашли
свое призвание в кружках дополнительного
образования и уверенно идут к будущей про-
фессии.

 Марина РАТКИНА,Марина РАТКИНА,Марина РАТКИНА,Марина РАТКИНА,Марина РАТКИНА,
методист детско-юношеского центра «Виктория»методист детско-юношеского центра «Виктория»методист детско-юношеского центра «Виктория»методист детско-юношеского центра «Виктория»методист детско-юношеского центра «Виктория»



14

С наступлением весны во всех пятиС наступлением весны во всех пятиС наступлением весны во всех пятиС наступлением весны во всех пятиС наступлением весны во всех пяти
дошкольных отделениях школы №880дошкольных отделениях школы №880дошкольных отделениях школы №880дошкольных отделениях школы №880дошкольных отделениях школы №880
воспитатели вместе с воспитанникамивоспитатели вместе с воспитанникамивоспитатели вместе с воспитанникамивоспитатели вместе с воспитанникамивоспитатели вместе с воспитанниками
высаживают мини-огороды. У каждойвысаживают мини-огороды. У каждойвысаживают мини-огороды. У каждойвысаживают мини-огороды. У каждойвысаживают мини-огороды. У каждой
группы своя грядка. Семена для посадкигруппы своя грядка. Семена для посадкигруппы своя грядка. Семена для посадкигруппы своя грядка. Семена для посадкигруппы своя грядка. Семена для посадки
малыши готовят заранее. Как этомалыши готовят заранее. Как этомалыши готовят заранее. Как этомалыши готовят заранее. Как этомалыши готовят заранее. Как это
происходит на практике, рассказываетпроисходит на практике, рассказываетпроисходит на практике, рассказываетпроисходит на практике, рассказываетпроисходит на практике, рассказывает
старший воспитатель Маринастарший воспитатель Маринастарший воспитатель Маринастарший воспитатель Маринастарший воспитатель Марина
СЕМЕНОВА.СЕМЕНОВА.СЕМЕНОВА.СЕМЕНОВА.СЕМЕНОВА.

- Марина Владимировна, в школе №880
на протяжении многих лет реализуется
экопроект «Во саду ли, в огороде». В чем
его ценность?

- Этот проект для дошколят - ценная тра-
диция, которую мы сохраняем и развиваем с
середины 90-х годов. Мини-огород на терри-
тории детского сада на маленького жителя
мегаполиса влияет просто волшебно! Ведь
это настоящая площадка для наблюдений и
экспериментирования. А самое главное - на
огороде малыши видят результаты своей ра-
боты, это стержень для самооценки.

- Что растет на детском огороде?
- Все, что интересно для наблюдений и не-

прихотливо в уходе. В зависимости от возра-
ста дети высаживают лук, горох, фасоль, ка-
бачки, картофель, капусту. Мелкие семена
редиса, моркови, укропа, репы, салата выса-
живают ребята постарше. Нам повезло: наш
образовательный комплекс расположен в

Город
малышей

История одного
клубного часа

Идея клубного часа опираетсяИдея клубного часа опираетсяИдея клубного часа опираетсяИдея клубного часа опираетсяИдея клубного часа опирается
нанананана технологию эффективнойтехнологию эффективнойтехнологию эффективнойтехнологию эффективнойтехнологию эффективной
социализации детей дошкольногосоциализации детей дошкольногосоциализации детей дошкольногосоциализации детей дошкольногосоциализации детей дошкольного
возраста Н.П.Гришаевой. Именновозраста Н.П.Гришаевой. Именновозраста Н.П.Гришаевой. Именновозраста Н.П.Гришаевой. Именновозраста Н.П.Гришаевой. Именно
она открыла нашемуона открыла нашемуона открыла нашемуона открыла нашемуона открыла нашему
педагогическому коллективупедагогическому коллективупедагогическому коллективупедагогическому коллективупедагогическому коллективу
секрет успешного достижениясекрет успешного достижениясекрет успешного достижениясекрет успешного достижениясекрет успешного достижения
целевых ориентиров ФГОСцелевых ориентиров ФГОСцелевых ориентиров ФГОСцелевых ориентиров ФГОСцелевых ориентиров ФГОС
ввввв области социально-области социально-области социально-области социально-области социально-
коммуникативного развития.коммуникативного развития.коммуникативного развития.коммуникативного развития.коммуникативного развития.
Планируя клубный час, мыПланируя клубный час, мыПланируя клубный час, мыПланируя клубный час, мыПланируя клубный час, мы
ввввв первую очередь ставим задачу,первую очередь ставим задачу,первую очередь ставим задачу,первую очередь ставим задачу,первую очередь ставим задачу,
чтобы дети овладели той или инойчтобы дети овладели той или инойчтобы дети овладели той или инойчтобы дети овладели той или инойчтобы дети овладели той или иной
социальной ролью и приобрелисоциальной ролью и приобрелисоциальной ролью и приобрелисоциальной ролью и приобрелисоциальной ролью и приобрели
необходимые жизненные навыки,необходимые жизненные навыки,необходимые жизненные навыки,необходимые жизненные навыки,необходимые жизненные навыки,
связанные с этой ролью.связанные с этой ролью.связанные с этой ролью.связанные с этой ролью.связанные с этой ролью.

лубный час в дошкольном отде-
лении школы №932 проводится
еженедельно в течение четы-

рех лет. Это не занятие, а время сво-
бодного общения детей в разновозра-
стном сообществе. Все групповые по-
мещения открываются, и дети само-
стоятельно перемещаются по зданию,
выполняя предложенные воспитате-
лем задания.

На клубном часе «Моя маленькая
Москва» основной социальной ролью
дошкольника становится роль гражда-
нина, жителя города, в котором люди
действуют по определенным прави-
лам, в котором разнообразная инфра-
структура, родной город требует бе-
режного отношения и заботы каждого.

...Звенит звонок, двери открывают-
ся, и дети оказываются «в городе».
Здесь музей, театр, кинотеатр, торго-
вый центр, школа, поликлиника,
спортивная площадка, школа искусств
и лесопарк. Все коридоры и лестницы
превращаются в общественный транс-
порт: метро, автобус, речной трамвай-
чик. Ориентироваться помогает полу-
чаемая каждым карта-схема с указа-
нием мест, которые можно посетить. И
сразу начинают формироваться пер-
вые базовые жизненные навыки - уме-
ние следовать полученной инструк-
ции, а если это не получается, то уме-
ние задавать вопросы. Так, перемеща-
ясь по «городу», ребенок учится обра-
щаться за помощью к взрослому и
сверстникам, идти на контакт, само-
стоятельно предлагать помощь, про-
являть инициативу, извиняться, со-
блюдать правила поведения в обще-
ственных местах.

Но даже в таком игровом городе ре-
бенка может подстерегать опасность.
Малыш не знает, куда идти. Хочется
сразу же помочь ему, но гораздо цен-
нее дождаться, когда он сам обратится
за помощью или когда «прохожие»
придут на помощь.

А вот большое скопление народа на
«пристани»: все хотят прокатиться на
речном трамвайчике. Точно как в жиз-
ни: кто-то лезет вперед, толкается,
кто-то терпеливо ждет в очереди. Пер-
вый порыв педагога - вмешаться, на-
вести порядок, но останавливаешь
себя, и вдруг находится ребенок, кото-
рый может всех организовать.

Клубный час - это всегда самостоя-
тельный выбор. Дошкольники могут
побывать везде, могут вообще не по-
кидать группу. Одни дети все силы
тратят только на то, чтобы не нару-
шить правила, другие следят, чтобы
правила не нарушали окружающие, а
третьи заняты поиском своих друзей.

Для педагогов клубный час - кла-
дезь информации обо всех детях. Ее
умелое использование помогает со-
хранять их эмоциональное благополу-
чие.

Ирина ЛЕВИНА,Ирина ЛЕВИНА,Ирина ЛЕВИНА,Ирина ЛЕВИНА,Ирина ЛЕВИНА,
старший методист школы №932старший методист школы №932старший методист школы №932старший методист школы №932старший методист школы №932

ДОШКОЛЬНИКИ

Вершки и корешки
Мини-огороды для дошколят

стороне от промышленных
предприятий, и у нас огород-
ные растения растут неплохо.

- Какие процессы могут
наблюдать дети?

- Они видят, зависит ли раз-
мер взрослого растения от раз-
мера семени, сколько новых го-
рошин получилось из одной го-
рошины, что будет, если огород
не пропалывать, как влияет гус-
тота посева на размер корне-
плодов.

Экспериментировать малы-
ши начинают еще зимой. Во
влажную камеру дети кладут
набухшие семена, в стакан -
сухие, и воду в него не добавля-
ем. Обе емкости помещаем ря-
дом в одинаковые условия. Че-
рез 1-3 дня наблюдаем, что во
влажной среде семена пророс-
ли, в сухой - нет. То есть для
прорастания семян нужна вода.
Поставив две влажные камеры
с набухшими семенами в теп-
лое и холодное помещения,
дети увидят, что в тепле семена
проросли, а в холоде - нет. А
разместив их в темноте и на
свету, убедятся, что свет не иг-

рает никакой роли для прорастания се-
мян.

Каждый шаг на пути к урожаю - по-
сев, полив, рыхление почвы, прополка,
сбор урожая, хранение семян - является
прекрасным поводом для эксперимен-
тов.

- Ребята пользуются огородным ин-
вентарем?

- Конечно. Инвентарь должен быть бе-
зопасным и соответствовать возрасту и
росту детей. Пользуемся настоящими ло-
патками, совками, ведрами, лейками,
граблями.

- Как организуется труд на грядках?
- Это могут быть индивидуальные по-

ручения (в младших группах), коллектив-
ный труд и дежурства (в подготовитель-
ных группах). Сбор урожая становится
по-настоящему грандиозным событием.
Мы проводим праздник урожая и выстав-
ку «Что нам осень принесла».

Наталья ДОНОВСКАЯ,Наталья ДОНОВСКАЯ,Наталья ДОНОВСКАЯ,Наталья ДОНОВСКАЯ,Наталья ДОНОВСКАЯ,
педагог-организатор школы №880педагог-организатор школы №880педагог-организатор школы №880педагог-организатор школы №880педагог-организатор школы №880
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Счастье быть
вместе

Уж если нет на свете
новизны,

А есть лишь повторение
былого.

И понапрасну
мы страдать должны,

Давно рожденное
рождая снова.

Уильям Шекспир

2011 год. 1-й этап финала
конкурса профессионального
мастерства и общественного
признания «Педагог года».
Номинация «Самый классный
классный». Я, молодой учи-
тель истории, классный руко-
водитель 7-го класса, говорю
об управлении и организации
классного коллектива, поло-
жив в основу теорию менедж-
мента. Говорю о важности со-
циальных сетей как средства
коммуникации, интеграции и
организации своей классной
команды... Но... Как сказано в
Ветхом Завете, «всему свое
время»... Отстоять точку зре-
ния о классном руководителе
как руководителе класса мне
тогда не очень удалось...

2018 год. 1-й этап конкурса
«Смотрим в будущее»-2018.
Я, молодой директор московс-
кой школы, пишу эссе о роли
руководителя класса. Свое
мнение и взгляд на роль
классного руководителя как
руководителя класса не поме-
няла.

Классный руководитель се-
годня должен отчасти выпол-
нять все функции управленца:
планировать, организовывать,
мотивировать, руководить, на-
правлять, контролировать и
осуществлять обратную связь.
Только в современной школе
данные функции выполнять
стало гораздо легче: безгра-
ничные возможности городс-
кой среды и городских проек-
тов, информационная откры-
тость (сайт, группы в соци-
альных сетях, электронный
журнал и дневник, «Московс-
кая электронная школа»), со-
временные средства коммуни-
кации - всё на службу классно-
му руководителю!

Особое место занимает, по
моему мнению, функция моти-
вации. Как же важно дать воз-
можность нашим детям де-
лать то, что им по-настоящему
интересно: творить, совер-
шать открытия, самостоятель-
но принимать решения, чув-
ствовать признание своих ус-

СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ

Роль руководителя класса
современной школы

Размышления директоров
пехов, ощущать радость от ис-
креннего и заслуженного воз-
награждения! Кто, как не
классный руководитель, смо-
жет сделать это?!

«Воспитатель коллектива
маленьких детей - это дири-
жер, по мановению палочки
которого каждый участник ор-
кестра творит чужое счастье и
благодаря этому переживает
первое гражданское счастье»,
- точно отметил Сухомлинс-
кий.

Как увлечь? Как помочь
учиться? Как воспитать глубо-
кие нравственные чувства,
безграничную любовь к Оте-
честву? На эти вопросы дол-
жен знать ответ каждый
классный руководитель.

«Легко следовать правиль-
но за тем, кто правильно идет
впереди» (Я.Коменский). Да,
классному руководителю идти
надо правильно, в ногу со вре-
менем, чувствуя все опасные
повороты, выравнивая шаг
каждого, не допуская отстаю-
щих и заблудившихся.

Управление классным кол-
лективом в отличие от управ-
ления взрослыми в организа-
ции не может не носить лично-
стно ориентированного, эмо-
ционального характера, ведь
помимо функций управления
классный руководитель осу-
ществляет и воспитательную
функцию. Он должен иметь с
детьми общий круг интересов,
увлечений и стремлений! Чув-
ствовать внутренний мир ре-
бенка...

Какой он, классный руково-
дитель XXI века? Он такой, как
Снежана Ивановна Эльязова:
креативный, вдохновленный,
строгий, но справедливый, го-
товый покорять с тобой новые
вершины, путешествовать по
миру, кормить сушками, когда
ты долго засиживаешься за
проектом. Он такой, как Лю-
бовь Владимировна Солома-
шенко: чуткий, добрый, неве-
роятно глубокий, знающий са-
мую суть и находящий для
тебя - да-да, именно для тебя -
самые правильные слова! Он

такой, как Елена Александ-
ровна Тарасова: интеллигент-
ный, переживающий, готовый
всегда встать на твою сторону,
вовремя похвалить, дать совет
или сказать, что ты не прав!
Он такой, как Татьяна Серге-
евна Зобкова: энергичный, со-
временный, открывающий для
тебя твой город, все свое вре-
мя, сердце и душу отдающий
детям! Он такой, как Юлия Ро-
мановна Ковригина: актив-
ный, позитивно настроенный
абсолютно на все (особенно
на новое и интересное), умею-
щий организовать класс на
любые творческие дела и по-
лучающий от этого колоссаль-
ное удовольствие! Он такой,
как Галина Михайловна Рач-
кова: четкий, готовый решить
любую проблему мгновенно, и
проблема перестает быть та-
ковой, она превращается в но-
вую задачу, которую ты легко
решаешь! Он такой, как Мари-
на Александровна Крючкова:
идущий в ногу со временем,
поддерживающий походы на
интересные фильмы и спек-
такли, которые потом можно
обсудить вместе даже в соци-
альных сетях! И этих качеств
целая палитра! Можно про-
должать и продолжать... И это
не пропишет никакая должно-
стная инструкция, это не оце-
нить в размере доплаты. Ведь
это просто любовь - любовь к
детям, любовь к делу, которо-
му ты посвятил свою жизнь!
Вспоминаются замечатель-
ные слова Сухомлинского:
«...чтобы стать настоящим
воспитателем детей, надо от-
дать им свое сердце».

Пятница. Вечер. На работе.
А я смотрю на 27 металличес-
ких сердечек с именами своих
выпускников на деревянной
панели, где выбита надпись:
«За счастье быть вместе», и
понимаю, что роль детей в жиз-
ни классного руководителя
нисколько не меньше, чем ру-
ководителя класса в их жизни.

Валентина СЕТЕЖЕВА,Валентина СЕТЕЖЕВА,Валентина СЕТЕЖЕВА,Валентина СЕТЕЖЕВА,Валентина СЕТЕЖЕВА,
директор школы №1795директор школы №1795директор школы №1795директор школы №1795директор школы №1795

Сплоченность,
взаимовыручка

и дружба
Классный руководитель -

кто это? Директор класса, вто-
рая мама, духовный наставник,
старший друг, просто учитель
либо воспитатель, а может, все
вместе?

Я полагаю, что всю работу
современного руководителя
класса можно разделить на две
основные роли:

I. Консолидирующая (объе-
диняющая учеников, родите-
лей, учителей-предметников,
администрацию школы, город).

II. Информационная (транс-
лирующая, информирующая).

1.1. Объединяющая учени-
ков.

Классный руководитель
должен выстраивать взаимоот-
ношения внутри классного кол-
лектива - объединить класс,
создать благоприятный психо-
логический микроклимат внут-
ри класса, развивать сплочен-
ность, взаимовыручку и друж-
бу, владеть информацией о
симпатиях и антипатиях внут-
ри класса, предотвращать кон-
фликты, а в случае их возник-
новения решать, причем не
только в школе, но и за ее пре-
делами.

Руководитель класса дол-
жен быть лидером класса. Для
этого он сам должен идти в
ногу со временем, знать, вла-
деть и использовать современ-
ные технологии. Он не должен
отставать в этих знаниях от
своих учеников. Должен уметь
их использовать для достиже-
ния образовательных и воспи-
тательных целей, быть инте-
ресным своим ученикам. А для
этого постоянно заниматься са-
мообразованием и повышать
квалификацию.

Классный руководитель
должен знать, чем живет каж-
дый из его учеников. Кто из них
любит музыку и какую. Кто за-
нимается спортом и каким. Уз-

поддерживать актуальность и значимость этих
направлений.

1.2. Объединяющая родителей.
Руководитель класса, должен быть надеж-

ным посредником между родителями и школой.
Не посылать родителя за медицинской справкой
в медицинский кабинет или к заместителю ди-
ректора. Но сам решать все вопросы и удовлет-
ворять все потребности родителей. Любой уче-
ник и родитель должен знать, что классный ру-
ководитель может ответить на все вопросы и
решить любые проблемы.

1.3. Объединяющая педагогов.
Также руководитель класса должен объеди-

нить педагогов для совместного решения обра-
зовательных задач своего класса. Знать о про-
блемах и успехах своего класса. Разрабатывать
индивидуальные образовательные траектории.
Помогать кому-то исправить «два» за диктант, а
кому-то - поучаствовать в олимпиаде и побе-
дить.

1.4. Объединяющая образование на уровнях
школы и города.

Это обязательное участие в городских проек-
тах «Инженерные каникулы», «Учебный день в
технопарке», «Учебный день на ВДНХ», «Про-
фессиональные среды». Рассказать родителям
и ученикам, как они могут использовать образо-
вательные ресурсы Москвы, мотивировать уче-
ников самообразовываться.

2. Информационная.
Эта роль не менее важна в работе современ-

ного руководителя класса. Помимо того что он
должен грамотно информировать родителей и
учеников о том, что хочет донести администра-
ция школы, он должен информировать класс о
возможности записи в объединения дополни-
тельного образования, интересных выставках,
городских проектах и принимать в них участие
совместно с классом.

Он должен знать, где его ученики. Если они
не в школе, то почему. Но не просто, к примеру,
знать, что ученик болеет, а чем болен, почему и
где заболел. Продумать, какие меры можно при-
нять по укреплению здоровья, вовлечь учеников
в занятия физической культурой и спортом, под-
готовить к сдаче ГТО. Если пропускает занятия
без уважительной причины, то почему, какой
именно урок. И принять меры для развития мо-
тивации к посещению уроков, желания учиться
и самообразовываться.

Современный руководитель класса должен
быть публичен. Публиковать различную инфор-
мацию в Интернете. Сходили в музей с классом
- фотоотчет, посетили выставку - статья в соцсе-
ти. Когда, что и где происходит, информировать
родителей и учеников через МЭШ, социальные
сети и мессенджеры.

Александр КОТЯГИН,Александр КОТЯГИН,Александр КОТЯГИН,Александр КОТЯГИН,Александр КОТЯГИН,
директор Школы на проспекте Вернадскогодиректор Школы на проспекте Вернадскогодиректор Школы на проспекте Вернадскогодиректор Школы на проспекте Вернадскогодиректор Школы на проспекте Вернадского

най он, к примеру, что несколько учеников хотят
заниматься футболом, порекомендуй детям и
помоги их родителям записать детей в объеди-
нение дополнительного образования. Взаимо-
действуй с педагогами дополнительного обра-
зования, пригласи на классный час. Взаимодей-
ствуй с родителями, узнай, какие еще объедине-
ния дополнительного образования они хотят по-
сещать в школе. Если их нет, донеси информа-
цию администрации школы.

Руководитель класса должен объединять
класс и в публичном пространстве: должен стать
администратором сайта класса, участником со-
циальной сети, различных мессенджеров. Все
это неотъемлемая часть его работы. Это много-
кратно расширит возможности классного руко-
водителя следить за тем, с кем общаются учени-
ки в Интернете, чем интересуются. Пользуясь
просто «постом» сообщений, направленных на
профилактику правонарушений, посвященных
здоровьесбережению, повышающих культур-
ный уровень учеников, классный руководитель
сможет аккуратно направлять внимание детей,

Московский городской конкурс «Смотрим
в будущее», в котором участвуют

директора и заместители директоров
образовательных организаций столицы,

управленческий стаж которых не
превышает 5 лет, проводится в целях

создания условий для развития
творческого потенциала и самореализации

молодых руководителей. Одним из
испытаний для молодых управленцев
стало состязание их эссе. Сегодня мы

начинаем публиковать наиболее
интересные работы конкурсантов

2018 года. Напомним, конкурс организован
Ассоциацией содействия развитию
образования «Смотрим в будущее»

при поддержке Департамента образования
города Москвы, Московской городской
организации Профсоюза работников
образования и науки, Молодежной
ассоциации руководителей
образовательных организаций, Городского
экспертно-консультативного совета
родительской общественности при
Департаменте образования города Москвы.
Участники конкурса, который впервые
состоялся в прошлом году, в этом
представляли свой опыт работы -
«Я успешен в этом», беседовали
с родителями - «Директор к доске»
и писали эссе на тему «Роль руководителя
класса современной школы».
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И начиналось
чудо...

Педагогика под
аплодисменты зала
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Путь в педагогику Натальи ЮрьевныПуть в педагогику Натальи ЮрьевныПуть в педагогику Натальи ЮрьевныПуть в педагогику Натальи ЮрьевныПуть в педагогику Натальи Юрьевны
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кончив филологический факультет
МГПИ имени В.И.Ленина, Наталья Юрь-
евна работала фоторедактором в Агент-

стве печати «Новости». Но полученный диплом
о педагогическом образовании все-таки привел
Наталью Юрьевну в 1972 году в школу №879, и
она, два месяца заменяя будущую коллегу, по-
пробовала себя в новом качестве. Чуть позже
состоялся разговор с директором Маргаритой
Александровной Кузьминой, и были произнесе-
ны слова: «Приходи и работай!»

В результате 40 лет Наталья Юрьевна входи-
ла в класс, и начиналось чудо... Ее выпускники и
коллеги до сих пор вспоминают интересные, от-
кровенные уроки литературы, где всегда звуча-
ло живое слово. Можно долго перечислять мето-
ды и приемы, которые она использовала, но оба-
яние личности учителя, ее глубокий лиричный
голос, удивительная манера чтения, уважение и
взаимопонимание запомнились больше.

Сфера профессиональных и интеллектуаль-
ных интересов Натальи Юрьевны была широка,
из этого выросли и кружок «Юный пушкинист»,
и программы действовавших спецкурсов, по-
священных истории и культуре русского языка
и речеведению. А еще экскурсии, очные и заоч-
ные, выставки, знакомство с новинками рус-
ской и зарубежной литературы. Мы, коллеги,
всегда с удовольствием и волнением слушали
Наталью Юрьевну, стихи и прозу в ее исполне-
нии, когда собирались в «Литературном сало-

ПРОФЕССИЯ

не», одним из вдохновителей и
активным участником которо-
го она была.

Пришла пора вспомнить
еще об одном факте биогра-
фии Натальи Юрьевны Трусо-
вой. После окончания школы
она по призыву комсомола при-
шла на завод «Красный проле-
тарий» и три года проработала
там... токарем. При заводе су-
ществовала вечерняя теат-
ральная студия, где вели заня-

тия актеры МХАТа и куда не
могла не записаться Наталья
Юрьевна. (Кстати, однажды те-
атр предоставил студийцам
сцену, где они показали спек-
такль «Слуга двух господ».)

В школе актерские и режис-
серские способности Натальи
Юрьевны оказались востребо-
ванными. Поэтические вечера,
где читали стихи и ученики, и
учителя, «Вечера на хуторе
близ Диканьки», «Евгений Оне-

ца» В.Соллогуба и пьесу М.Ла-
до «Очень простая история»,
трагическую и очень светлую
одновременно. «Наш Станис-
лавский» - так называют в шко-
ле Наталью Юрьевну. Она не
только режиссер, но и сцено-
граф, художник по костюмам и
музыкальный редактор.

Елена МИХАЙЛОВСКАЯ,Елена МИХАЙЛОВСКАЯ,Елена МИХАЙЛОВСКАЯ,Елена МИХАЙЛОВСКАЯ,Елена МИХАЙЛОВСКАЯ,
учитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка и
литературы школы №879литературы школы №879литературы школы №879литературы школы №879литературы школы №879

гин», «На дне» и романтичес-
кие произведения М.Горького,
«А зори здесь тихие...», «Две-
надцатая ночь» и другие спек-
такли детской театральной сту-
дии, в том числе и по сценари-
ям, написанным участниками
труппы. Однажды на сцену в
спектакле «Праздничный сон -
до обеда» на сцену вместе с
учениками вышли учителя. А
затем уже учителя сыграли во-
девиль «Беда от нежного серд-

В жизни учителя, чаще молодого,В жизни учителя, чаще молодого,В жизни учителя, чаще молодого,В жизни учителя, чаще молодого,В жизни учителя, чаще молодого,
однажды наступает такой день,однажды наступает такой день,однажды наступает такой день,однажды наступает такой день,однажды наступает такой день,
который меняет его рабочиекоторый меняет его рабочиекоторый меняет его рабочиекоторый меняет его рабочиекоторый меняет его рабочие
будни. А начинается он с фразыбудни. А начинается он с фразыбудни. А начинается он с фразыбудни. А начинается он с фразыбудни. А начинается он с фразы
«Вы получаете классное«Вы получаете классное«Вы получаете классное«Вы получаете классное«Вы получаете классное
руководство...»руководство...»руководство...»руководство...»руководство...»

ервая мысль, которая возника-
ет: «Я не смогу!» И действи-
тельно, осознание будущей от-

ветственности приходит не сразу. Мне
понадобилось время, чтобы просто
привыкнуть к тому, что я больше не
одна - у меня теперь есть свой класс.
27 совершенно незнакомых пяти-
классников, с которыми я буду отныне
проводить много времени.

Да, было страшно. Мой первый
класс, первый раз я теперь не просто
учитель русского языка и литературы.
Столько всего впервые. Но панико-
вать нельзя. У ребят тоже новая сту-
пень жизни - они переходят в среднее
звено, так что мы отчасти равны, они
многого еще не знают. Я решила для
себя, что должна справиться, что бы
ни случилось.

Знакомство с ребятами в августе
ничем мне не помогло, разве что я
увидела, что в классе больше мальчи-
ков, чем девочек. Предварительно я
собрала информацию о классе у учи-
теля начальных классов, психолога,
заместителя директора и учителей-
предметников. Мнения были разные,
но все сходились в одном: «Ужасная
дисциплина». Сомнение в своих силах
немедленно поселилось в моей голо-
ве, но я тут же отмела его в сторону.

...1 сентября, линейка на школьном
дворе. Я вижу их и понимаю, что назад
дороги нет, они ждут меня.

На удивление, все прошло хорошо, с учетом
того что я знала об этом классе ранее. Да, есть те,
кто нарушает порядок на уроке, но я ждала худ-
шего. Очень захотелось сделать все, чтобы ис-
править мнение окружающих о классе - это одна
из главных задач, поставленных мною для себя.

Шумно и тихо, спокойно и не очень, с двойка-
ми и без, потекли наши будни, а иногда и выход-
ные. С каждым днем я отмечала для себя что-то
новое. Появились ребята, которым можно дове-
рить что-то важное. И даже самые отъявленные
хулиганы проявили себя с положительной сто-
роны. Есть ребята замкнутые, сдержанные, и им
требуется больше времени на адаптацию, по-
этому надо немного подождать. Есть те, кто сра-
зу пошел на контакт, что, если честно, во многом
облегчило мне момент привыкания к роли
классного руководителя.

Ребята удивили желанием ездить в любой
парк или музей в выходные (хотя, признаться,
первая поездка, образно говоря, стоила мне
нескольких лет жизни).

Каждый наш день не похож на предыдущий, я
нахожусь в постоянном тонусе. Признаться, есть
проблемы внутри коллектива, сложности с дис-
циплиной и знаниями, но при этом все помогают
друг другу и мне, готовы участвовать в мероприя-
тиях, и для этого не надо повышать голос или уго-
варивать. Надеюсь, этот энтузиазм не потухнет.

Очень скоро я многое узнала о ребятах и, как
ни странно, о себе. Я поняла, что не стоит полно-
стью опираться на мнение окружающих, пока не
сделаешь собственных выводов. Не бывает де-
тей плохих - есть те, к кому нужен особый под-
ход. У себя я обнаружила огромный запас терпе-
ния, о наличии которого даже не подозревала. У
меня получается! Однако без помощи более
опытных коллег я бы не справилась, поэтому
благодарю их за это.

Марина МАРКОВА,Марина МАРКОВА,Марина МАРКОВА,Марина МАРКОВА,Марина МАРКОВА,
учитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературы
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Спокойно и не очень
Здравствуй, классное руководство!
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рамках этого направления ежегодно
осуществляются мероприятия, касаю-
щиеся коллективного отдыха. Много

лет назад в школе родилась традиция отме-
чать День учителя всем коллективом двух-
дневной поездкой на спортивную базу. Это
время для полезных семинаров по актуаль-
ным вопросам психологии и педагогики, ве-
селых спортивных соревнований, посеще-
ния сауны и бассейна. А в субботу вечером -
все вместе на праздничном ужине с увлека-
тельной программой, подготовленной члена-
ми профактива.

Хорошей традицией стали и экскурсион-
ные поездки по Золотому кольцу и другим не
менее интересным местам. Например, наш
коллектив посетил Ростов Великий, Колом-
ну, Павловский Посад, Вербилки, Дулево,
Покров, Петушки, Шахматово, Тараканово,
Гадюкино, Кимры, Кашин, Калязин, Тулу,
Пензу, Тарханы.

В Коломне всем очень понравился музей
пастилы. Было интересно ознакомиться с ис-
торией появления рецепта этих сладостей.

Нас угощали особым травяным чаем и пасти-
лой.

В Ростове Великом мы посетили кремль, на
территории которого проходили съемки всеми
любимого фильма «Иван Васильевич меняет
профессию». Эта экскурсия оставила неизгла-
димое впечатление. В такие минуты чувству-
ешь незримую связь с прошедшей эпохой.

Запомнились музей оружия и музей само-
варов города Тулы, музей утюгов в Павловс-
ком Посаде и многие другие.

Каждая поездка - это новые знания, впе-
чатления и открытия. Такого рода коллектив-
ный отдых, на мой взгляд, способствует пси-
хологической разгрузке педагога. Когда мы
оказываемся вместе в неформальной обста-
новке, то испытываем положительные эмо-
ции, иначе воспринимаем друг друга, скла-
дываются компании по интересам, после по-
ездок люди начинают общаться вне работы.

Все чаще молодые и талантливые педаго-
ги приходят в школу и остаются. Ведь там,
где чувствуется постоянная забота о людях,
хочется работать, причем работать конструк-
тивно и творчески. Наши педагоги участвуют
в праздничных концертах, играют в спектак-
лях, организуют капустники и веселые стар-
ты. Молодежь готова реализовывать свои
идеи через работу в профсоюзе. И перед
профсоюзным активом стоит задача при-
влечь и поддержать инициативных людей,
способных привнести в профсоюзное движе-
ние свою энергию и современное понимание.

Елена ПОПОВА,Елена ПОПОВА,Елена ПОПОВА,Елена ПОПОВА,Елена ПОПОВА,
член профсоюзного комитетачлен профсоюзного комитетачлен профсоюзного комитетачлен профсоюзного комитетачлен профсоюзного комитета

первичной профсоюзной организации,первичной профсоюзной организации,первичной профсоюзной организации,первичной профсоюзной организации,первичной профсоюзной организации,
учитель физики школы №629учитель физики школы №629учитель физики школы №629учитель физики школы №629учитель физики школы №629

Иван Васильевич
не меняет профессию

Профсоюз на страже профессионального выгорания у коллег
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очень люблю детей, а
также мне всегда нра-
вилось изучать анг-

лийский язык. Поэтому, вы-
бирая профессию, я недолго
думала и поступила в педаго-
гический университет. Кто-то
говорил, что будет сложно,
что современные дети забе-
рут все жизненные силы. Кто-
то, наоборот, поддержал мой
выбор, зная, что я о нем не
пожалею. И действительно не
пожалела. Мои ученики на-
полняют меня энергией. И я

Продолжение. Начало публикаций участни-
ков IX конкурса «Педагогический старт» (тема
эссе «Любит - не любит») в «Учительской газе-
те-Москва» №4 от 23 января 2018 года
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не склонна разделить со мной мой праздник,не склонна разделить со мной мой праздник,не склонна разделить со мной мой праздник,не склонна разделить со мной мой праздник,не склонна разделить со мной мой праздник,
мое солнечное настроение, мое самоемое солнечное настроение, мое самоемое солнечное настроение, мое самоемое солнечное настроение, мое самоемое солнечное настроение, мое самое
настоящее Первоенастоящее Первоенастоящее Первоенастоящее Первоенастоящее Первое сентября. Почемусентября. Почемусентября. Почемусентября. Почемусентября. Почему
настоящее? Потому что оно действительнонастоящее? Потому что оно действительнонастоящее? Потому что оно действительнонастоящее? Потому что оно действительнонастоящее? Потому что оно действительно
первое в моей учительской жизни.первое в моей учительской жизни.первое в моей учительской жизни.первое в моей учительской жизни.первое в моей учительской жизни.

ридирчиво смотрю на себя в зеркало. Бе-
лый воротничок любимой блузки смотрится
идеально отглаженным; вчера я целый ве-

чер провела в парикмахерской, где терпеливый
мастер приводил в классический порядок мою
ставшую непослушной от летнего солнца шевелю-
ру. «Здравствуйте, дети! Здравствуй, мой люби-
мый класс, очень рада видеть вас!» - воспомина-
ния нахлынули, на минуту заставив забыть обо
всем. Время будто повернуло вспять, унося за со-
бой, повторяя все чувства, которые навсегда оста-
лись со мной не здесь, где-то в глубине души, сто-
ит только вспомнить: «Добрый день, мой милый
класс, очень рада видеть вас».

Ее звали Нонна Ивановна. Она приехала из Ле-
нинграда. Так тогда еще называли славный город
на Неве. В ней было все необычно для нас, учени-
ков районного детского дома: и прическа, и запах,
и удивительная привычка смеяться веселым, се-
ребром звенящим смехом. Когда она впервые
вошла в класс, мы, девочки, не могли остаться
равнодушными. На перемене каждый высказывал
свое мнение. Задиристая и миловидная Райка,
слегка скривив губы, пропела: «Подумаешь, фифа
столичная». «Не выдержит и сбежит, как две пре-
дыдущие училки», - безапелляционно заявила
Зося. Ну а мне, мне нравилось в ней все, особенно
когда она читала стихи. Я готова была слушать ее
голос днем и ночью.

Однажды директор нашего детского дома Ми-
хаил Савельевич пригласил меня в свой кабинет.
Он сказал, что меня разыскивает мой отец и зав-
тра он приедет, чтобы забрать меня домой. Труд-
но описать словами, как я провела ночь, мне пред-
ставлялось, что он зайдет, подхватит меня на руки,
и я почувствую тепло отцовских рук, таких силь-
ных и надежных, впервые за свои десять лет, впер-
вые после того как умерла мама и я оказалась в
детском доме. Мой отец, которого я никогда не
видела.

Наступило утро. Одетая в нарядное платье, с
огромным белым бантом, я радостно замерла у
окна. Не заметила, как наступил вечер, но отец так
и не пришел. Прошло еще три дня...

Я стояла у окна, когда рука директора легла на
мое плечо.

- Он не придет, он позвонил и сказал, что его
жена категорически против, просил извиниться, -
тихо произнес Михаил Савельевич.

И я увидела, как стиснул зубы такой всегда доб-
рый и приветливый наш «деда Миша», прошед-
ший Афган и не утративший способности дарить
тепло и любовь.

Все в один момент стало темным: и белые цве-
ты в горшке на подоконнике, и ярко бьющий в гла-
за электрический свет. Мне было так плохо, как
было только раз - когда меня впервые привели в
детский дом. «Я никому не нужна», - тоскливые
мысли донимали мою ранимую детскую душу.

- Ты очень нужна мне, я всегда буду рядом, и
тебя больше никто не посмеет обидеть, - я услы-
шала тихие нежные слова, почувствовала знако-
мый запах духов...

Я снова вернулась из своих воспоминаний,
смахнула нежданные слезинки. У меня праздник,
я учитель сегодня. Мое самое первое сентября.
Особенное еще и потому, что больше меня волну-
ется только один человек. Угадали, как ее зовут?
У нее самое красивое имя. Нонна. Нонна Иванов-
на. Это моя мамочка. Она тоже будет на торже-
ственной линейке с букетом моих любимых белых
роз. Я люблю ее и горжусь ею, потому что вместе
мы настоящая педагогическая династия.

«Добрый день, мой милый класс! Очень рада
видеть вас!» Из-за туч выглянуло солнышко, дож-
дик перестал барабанить хрустальными каплями.
Все будет хорошо!
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НАШ ПРОФСОЮЗ

Моя вторая
мама

Кто мы в глазах
наших учеников?
не лукавлю, говоря о том, что
люблю детей. Дети - это наше
будущее, и мы, учителя, игра-
ем одну из самых важных ро-
лей в этом будущем.

Наверное, каждый моло-
дой специалист помнит свой
первый рабочий день в шко-
ле. Я тоже помню. Особенно
помню, как готовилась к это-
му дню. Готовилась к урокам,
к тому, что я надену и как
буду выглядеть, ведь, как го-
ворят в народе, встречают по
одежке, а провожают по уму.
И самое интересное, что мой
первый день прошел так,
словно я всю жизнь работала
в школе. Я не могу сказать,

что сильно нервничала или
переживала. Я была приятно
взволнована. Мне хотелось
как можно скорее окунуться
в это, прочувствовать, каково
это - быть учителем. И я про-
чувствовала. И с каждым
днем влюблялась в свою ра-
боту все больше и больше.

Благодаря своей профес-
сии я чувствую себя значи-
мым человеком в обществе,
потому что не только обучаю
будущее поколение своему

роль в нашей жизни играет, ко-
нечно, семья, а далее - окруже-
ние. Это могут быть ребята во
дворе или одноклассники. Де-
тям нужно почувствовать, что
ты с ними на одной волне. Все
помнят правило жизни: отно-
сись к другим так, как хочешь,
чтобы относились к тебе. Но не
все этому правилу следуют.
Мне очень нравится мысль:
«Тепло тому, кто излучает свет.
Светло тому, кто носит в себе
солнце». К доброму человеку
тянутся, как к солнцу. А дети
очень чувствуют таких людей.
Как только ученики знакомятся
с новым учителем, они сразу
же «прощупывают почву».

Можно ли отвлекаться на его
уроке или нет? Можно ли дос-
тавать мобильные телефоны,
можно ли перешептываться
или не делать домашние зада-
ния? И так далее. Дети сразу
понимают, «настоящий» ты или
«искусственный». Улыбка на
лице искренняя или натянутая.
И есть ли она вообще?

У каждого были любимые
учителя и... нелюбимые. Те са-
мые, перед кабинетом которых
дрожали коленки. Я считаю,

торые любят, чтобы над ними
посмеялись одноклассники.
Они вроде бы ненавязчиво про-
воцируют учителя на замеча-
ния, пытаются заставить не-
рвничать, в общем, показать
одноклассникам, что они «кру-
тые». Я знакома с несколькими
такими ребятами. Бывают дей-
ствительно смешные шутки,
когда можно посмеяться вмес-
те с учениками. Но во всем дол-
жна быть мера. Затянувшиеся
шутки вовремя нужно суметь
остановить. Например, фра-
зой: «Посмеялись - и хватит.
Один раз смешно, два - забав-
но, третий - уже глупо». Важна
интонация, которая поможет

понять, что минутка юмора за-
кончилась, продолжаем учить-
ся. Мне повезло, и я обладаю
чувством юмора, это тоже зна-
чимое качество характера в
моей профессии. Я не боюсь
отреагировать на неуместные
шутки репликой: «Вы действи-
тельно находите это забав-
ным? У меня хорошее чувство
юмора, и я вас уверяю, что это
не смешно». Интонация и голос
- очень важные составляющие
в нашем педагогическом зве-

те нам рассказывали про слу-
чай с Макаренко, советским
педагогом, который мне очень
запомнился. Однажды Антон
Семенович поручил очень важ-
ное дело, связанное с деньга-
ми, воспитаннику, который пы-
тался сбежать и примкнуть к
уличной банде и которому, ка-
залось бы, никто не должен
был доверять. И этот жест до-
верия так тронул подростка,
что в будущем из него вырос
отличный педагог, повлиявший
на судьбы многих детей.

Надо уметь верить в челове-
ка. Дети, они же искренние в
своих эмоциях, и эта искрен-
ность может выражаться по-

разному. Кто-то неисто-
во любит своих учите-
лей, к некоторым учите-
лям относятся нейтраль-
но, равнодушно, а к
кому-то и вовсе испыты-
вают ненависть. Так кто
же мы в глазах наших
учеников? Каждый ребе-
нок - это отдельная все-
ленная. И мы, учителя,
имеем возможность кон-
тактировать с таким
большим количеством
миров и влиять на них.
Настоящий учитель дол-
жен быть примером для
подражания, не только
следить за своим внут-
ренним миром, своей ре-
чью, поведением, но и
внешне выглядеть дос-
тойно. Поэтому, какими
нас видят наши ученики,
зависит только от нас са-
мих.

Уважаемые педагоги!
Не делайте вид, а ис-
кренне любите детей.

Ведь дети словно цветы. Если
за ними ухаживать, беречь их,
заботиться о них, то и резуль-
тат не заставит себя долго
ждать. Ваши ученики откроют
вам свои сердца, как лепестки
цветов, которые открываются
навстречу солнцу.

Анна МАСЛЕНИКОВА,Анна МАСЛЕНИКОВА,Анна МАСЛЕНИКОВА,Анна МАСЛЕНИКОВА,Анна МАСЛЕНИКОВА,
учитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языка

школы №1150 имени дваждышколы №1150 имени дваждышколы №1150 имени дваждышколы №1150 имени дваждышколы №1150 имени дважды
Героя Советского СоюзаГероя Советского СоюзаГероя Советского СоюзаГероя Советского СоюзаГероя Советского Союза

К.К.РокоссовскогоК.К.РокоссовскогоК.К.РокоссовскогоК.К.РокоссовскогоК.К.Рокоссовского

предмету - английскому языку,
но также стараюсь повлиять на
своих учеников как на личнос-
тей. Не раз на моих глазах за-
ядлый хулиган становился бо-
лее покладистым, ответствен-
ным, проявляя свои хорошие
качества, а плохие качества
стараясь сдерживать. Очень
важно показать ребенку, каким
бы он ни был, что он для тебя не
пустое место, равное пустой
ячейке для выставления оцен-
ки. Важно дать понять, что ты
на его стороне. Что ты в первую
очередь его друг, помощник, а
не враг. Важно разглядеть в
своем ученике что-то хорошее
и пытаться всеми силами выта-
щить это хорошее наружу.
Ведь люди не рождаются пло-
хими, злыми, грубыми. Люди
становятся такими, какие есть,
из-за людей. Самую важную

что в хорошем учителе должно
быть одновременно несколько
качеств. Это строгость, но уме-
ренная. С ней же в комплекте
должна идти и мягкость. Поня-
тие «боятся - значит уважают»
в школе не совсем уместно.
Наша цель - добиться того, что-
бы дети с радостью шли на
наши уроки, а такое действи-
тельно бывает. Для этого нуж-
но приложить определенные
усилия, но результат будет уди-
вительным. Когда на уроке с
учителем интересно, то время
пролетает очень быстро. Я
очень стараюсь для своих уче-
ников, подбирая интересный
материал к урокам, готовлю
для них презентации. Ведь так
приятно слышать: «Как? Урок
уже закончился? Так быстро?»

В каждом классе порой бы-
вают дети-юмористы. Дети, ко-

не. Я очень быстро поняла, что
в нашей профессии без этого
никуда. И за свою силу голоса,
и не только за это, я очень бла-
годарна своей маме.

Говоря о проблемных подро-
стках, хочу отметить, что очень
важно сначала заслужить до-
верие таких детей. И чтобы это-
го добиться, нужно самому
уметь им доверять. А еще важ-
нее относиться к таким ребя-
там с уважением. Стараться не
обращаться к детям по фами-
лиям. С такими детьми лучше
беседовать с глазу на глаз, что-
бы выяснить, почему такое от-
ношение ко мне, к моему пред-
мету, к ребятам в классе, и в
процессе таких диалогов по-
степенно, шаг за шагом выст-
раивать этот хрупкий предмет
под названием «взаимное до-
верие». Я помню, в университе-
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Квартирный вопрос
Теснота не повод быть двоечником
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- Мария Майтовна, подскажите, как реагировать
педагогам на такие жалобы учеников? Лично мне
в подобных ситуациях хочется пожалеть ребят.

- Такого рода жалобы свойственны учащимся 6-8-х
классов, потому что детям помладше, наоборот, хо-
чется быть рядом со взрослыми во время выполнения
домашних заданий. А для ребят 11-14 лет в большин-
стве случаев это просто хорошая «отмазка» для оп-
равдания своей низкой успеваемости в школе.

- Другими словами, в данном случае дети по-
просту пытаются манипулировать педагогами,
давя на жалость?

- Безусловно, когда в квартире постоянно много
людей и очень тесно, отвлекающий фактор домини-
рует. Сконцентрировать внимание на уроках тяжело
физиологически и психологически. Ну а кто сказал,
что учиться вообще легко? Любое действие, нацелен-
ное на результат, требует определенных усилий. Если
в семье приоритетная жизненная установка потреби-
тельская, а не созидательная и формулируется при-
мерно так: «Получать все и сразу без усилий», то и
ребенок будет переносить эту установку на учебный
процесс, который по сути своей процесс труда. Он
размышляет примерно так: «Вот была бы у меня от-
дельная комната, тогда бы я старался учиться».

- И к чему могут привести такие «отмазки»?
- Если вовремя не скорректировать эти мотиваци-

онные установки, то такого рода выдуманные препят-
ствия к успешности способны стать страшным оружи-
ем, разъедающим личность изнутри, парализующим
потенциальные возможности ребенка, данные ему
природой, делающим его пассивным, безынициатив-
ным - человеком, который ни к чему не хочет стре-
миться. Естественно, в такой ситуации школьнику все
будет мешать: теснота в доме, погода, невкусный
ужин и т. д. Тревожит то, что таких потребительских
семей становится все больше и больше. А нам,
школьным психологам, приходится работать по кор-
рекции мотивации на учебу и на успех.

- То есть бытовая теснота учебе не помеха?
- Я бы сказала больше, при правильной семейной

установке это является подстегивающим фактором,
стимулом к успешности. Если в семье ребенка наце-
ливают на достижение успехов в учебе, он будет стре-
миться к этому хотя бы во имя того, чтобы уметь зара-
ботать на комфортное жилье. А «свой угол» при жела-
нии всегда найдется. Пусть даже это будет краешек
стола на кухне или часть подоконника. К слову ска-
зать, мы в свое время уроки делали в буквальном
смысле на коленках - в метро или в автобусе по доро-
ге на кружок. И хорошо учились при этом!

- В Японии, Китае жилищные условия у боль-
шинства населения по нашим меркам вовсе стес-
ненные, а уровень образования высокий...

- Совершенно верно. Отсюда делаем соответству-
ющие выводы. Если ты умеешь концентрироваться и
глубоко погружаться в свои мысли, то уже находишь-
ся в своем личном пространстве. Главное - уметь аб-
страгироваться от окружающего. Родителям, педаго-
гам, психологам следует больше внимания уделять
развитию в детях этого качества.

- Мы опять возвращаемся к установкам внутри
семьи.

- Именно! А чтобы у ребенка на очередную плохую
оценку не было отговорки, что дома нет условий де-
лать уроки, он может выполнять домашние задания в
школе после занятий. Пожалуйста, выбирай себе
любое место, занимайся. И никаких отговорок!
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ПОМОЩЬ РЕБЕНКУ
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альчишки и девчонки у нас активные и лю-
бознательные, но учиться в классах с полной
наполняемостью не могут. Детям со снижен-

ной эмоционально-волевой сферой и низким само-
контролем требуются индивидуальный подход в вос-
питании и адаптированные образовательные про-
граммы.

Семьи, в которых воспитываются дети, разные,
как и везде: есть проблемные, а есть понимающие и
готовые сотрудничать с педагогами.

Медиативные техники разрешения конфликта
вызвали интерес не только у сотрудников, но нашли
поддержку у администрации школы-интерната. При
активном содействии завуча по воспитательной ра-
боте Натальи Александровны Антюхиной в канику-
лярное время были организованы лекции по обуче-
нию медиаторов-волонтеров, которые посетили
треть всех работников. Полное обучение с выдачей
сертификатов прошли 20 сотрудников - это учителя,
воспитатели, педагоги-психологи, дефектологи, ло-
гопеды, тьюторы. Во время обучения что-то получа-
лось, что-то казалось непонятным, что-то удивляло.
Равнодушным не остался никто. Обучение было по-
строено так, что желание использовать техники ме-
диации в педагогической работе и по прямому назна-
чению - разрешению конфликтных ситуаций - воз-
никло у всех.

Сотрудники Городского психолого-педагогичес-
кого центра Департамента образования города Мос-
квы провели «Круг примирения» в 8-м классе. На
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е менее важно для нас способствовать форми-
рованию социальных компетенций учащихся,
поскольку весь багаж знаний и понимание вза-

имосвязей, лежащих в основе отдельных обществен-
ных или культурных явлений, необходимо соотносить
с реальным жизненным опытом детей. Это, безуслов-
но, повышает интерес школьников к изучаемому ма-
териалу, позволяет более полно воспринимать его и
дает возможность реализации воспитательных задач
процесса образования. В этом отношении особый ин-
терес для педагогов-психологов представляет отра-
ботка практических навыков, способствующих лично-
стному развитию учащихся.

Теоретическая часть интегрированного занятия
связана непосредственно с материалом урока и
включает в себя дополнительные сведения из раз-
личных областей психологии (психология личности,
социальная психология, психология искусства).

Практика же предполагает выполнение упражне-
ний с использованием конкретных психологических
техник (работа с метафорическими ассоциативными
картами, ролевое взаимодействие, в том числе с при-
менением методики «пустого кресла»).

Пример интегрированного урока литературы с уча-
стием педагогов-психологов - занятие в 9-м классе,
посвященное Татьяне Лариной из романа А.С.Пушки-
на «Евгений Онегин». В начале занятия ребята со-
вместно с учителем составляют портрет Татьяны, ко-
торую читатель встречает в начале романа. Далее
педагог-психолог, обобщая эти сведения и сопостав-
ляя их с существовавшей в эпоху культурной средой,

Давай пожмем друг другу руки
Служба примирения в коррекционной школе-интернате

Татьяну Ларину отправили к психологу
Совместная работа педагогов-психологов и учителей гуманитарных дисциплин

предлагает школьникам рассмот-
реть желание героини признаться
Онегину в чувствах с использовани-
ем методики «шесть шляп». С по-
мощью этого метода разбираются
проблема выбора Татьяны, возмож-
ные варианты развития ситуации и
их последствия. Кроме того, при
подготовке к данному уроку каждо-
му ученику необходимо было
вспомнить ситуации принятия слож-
ного решения из личного опыта, по-
этому ребята получают возмож-
ность отработать этот навык с ис-
пользованием данной методики.

Затем мы обращаемся к личнос-
тным изменениям Татьяны, отмеча-
ем, какие черты характера появи-
лись у героини с течением времени,
а какие остались неизменными. Ло-
гическим завершением урока для
нас становится тема долженствова-
ния (отношения Татьяны с матерью,
с социумом), этот материал подроб-
но описан в статье Б.М.Теплова
«Заметки психолога при чтении ху-
дожественной литературы». Дан-
ная статья, а также другие материа-
лы по психолингвистической диаг-
ностике существенно расширяют
возможности психологического
анализа художественных текстов.

В качестве примера интеграции
психологии и дисциплины «Миро-
вая художественная культура»
можно привести урок в 9-м классе,
посвященный живописи XVIII века.
Учитель МХК предлагает к озна-
комлению несколько ярких работ
французского живописца Жака-
Луи Давида («Клятва Горациев»,
«Смерть Марата», «Наполеон на

перевале Сен-Бернар»), обсужда-
ет с учениками художественный
замысел произведений, истори-
ческий контекст их создания. А
психолог делает акцент на особен-
ностях индивидуального восприя-
тия художественного образа (его
динамичности, целостности, фак-
туры), обращая внимание учени-
ков на то, что любое произведение
искусства - прежде всего акт взаи-
модействия идеи автора и ответ-
ной реакции зрителя, в том числе
подсознательной. Яркая индиви-
дуальность в восприятии художе-
ственных образов учениками про-
является при практической работе
с метафорическими ассоциатив-
ными картами.

Темы, предлагаемые нами для
разработки интегрированных уро-
ков, весьма разнообразны. Опыт
подобных занятий можно распрос-
транить на любую возрастную ка-
тегорию учащихся, содержание
уроков отличают вариативность и
универсальность. Едиными же для
каждого занятия будут следующие
задачи: емко и кратко представить
материал соответствующего раз-
дела психологии (психолингвисти-
ка, психология восприятия и др.),
позаботиться о точном соответ-
ствии основным задачам урока
(освоение учебной программы), а
также добиться максимальной
практической значимости для каж-
дого ученика.
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этом мероприятии учащиеся и их
педагоги говорили открыто и не-
принужденно о наболевших про-
блемах - о разного рода зависимо-
стях (гаджеты, компьютерные
игры, наркотические средства). Ме-
диаторы из методцентра удивились
раскованности наших воспитанни-
ков, их интересу к беседе и воспи-
танности. Высказывания детей
были глубокими по смыслу и пози-
тивными.

Когда начала работать наша
школьная служба, не все, кто полу-
чил сертификаты, выразили жела-
ние работать волонтерами. Причи-
ны разные: декретный отпуск,
большая загруженность по основ-
ной преподавательской деятельно-
сти, кто-то не решился перенести
теоретические знания в практичес-
кий опыт.

Сейчас нас 12 человек, все пе-
дагоги. В нашей службе два кура-
тора. Медиаторы-волонтеры зак-
реплены за классами так, что в ос-
новной своей профессиональной
деятельности они не проводят за-
нятий с детьми класса, и, таким
образом, личные отношения не на-
кладываются на медиацию. Со-
блюдается принцип независимос-
ти волонтера и безоценочности си-
туации для конфликтующих сто-
рон.

Коллектив большой - детей 330
человек и около 100 педагогов.
Первоначально сведения о созда-
нии службы примирения были раз-
мещены на сайте школы, на стенде
у главного входа в здание. Наши
волонтеры обошли классы, пред-

ставились классным руководите-
лям, воспитателям, рассказали о
задачах и целях создания службы.
Информация доводилась до све-
дения родителей на родительских
собраниях классов, куратор ШСП
Наталья Михайловна Водопетова
выступала перед родителями с
докладом, презентацией и отвеча-
ла на вопросы.

Первая медиация была органи-
зована по запросу классного руко-
водителя, поскольку конфликт
между двумя учениками спрово-
цировал ухудшение отношений
между одноклассниками. Дети
восприняли предложение разоб-
рать их конфликт в присутствии
волонтеров с интересом. Порази-
ли серьезность, взрослость
школьников при проведении
встреч, желание обоих разобрать-
ся, почему так произошло и что
теперь с этим делать. Результатом
совместной встречи явились вза-
имные извинения.

Интерес для нас сейчас пред-
ставляет медиативная техника по
проведению родительских собра-
ний и классных часов в формате
«Круга взаимодействия» в на-
чальной школе. Нам кажется это
важным в период адаптации,
вхождения в школьную жизнь де-
тей и их родителей.

Евгения ВДОВЫДЧЕНКО,Евгения ВДОВЫДЧЕНКО,Евгения ВДОВЫДЧЕНКО,Евгения ВДОВЫДЧЕНКО,Евгения ВДОВЫДЧЕНКО,
тьютор, куратор школьнойтьютор, куратор школьнойтьютор, куратор школьнойтьютор, куратор школьнойтьютор, куратор школьной

службы примирения специальнойслужбы примирения специальнойслужбы примирения специальнойслужбы примирения специальнойслужбы примирения специальной
(коррекционной)(коррекционной)(коррекционной)(коррекционной)(коррекционной)

общеобразовательнойобщеобразовательнойобщеобразовательнойобщеобразовательнойобщеобразовательной
школы-интерната №73школы-интерната №73школы-интерната №73школы-интерната №73школы-интерната №73
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В нашей образовательной организацииВ нашей образовательной организацииВ нашей образовательной организацииВ нашей образовательной организацииВ нашей образовательной организации
команда педагогов разработала целевуюкоманда педагогов разработала целевуюкоманда педагогов разработала целевуюкоманда педагогов разработала целевуюкоманда педагогов разработала целевую
программу «Здоровье школьника». Впрограмму «Здоровье школьника». Впрограмму «Здоровье школьника». Впрограмму «Здоровье школьника». Впрограмму «Здоровье школьника». В
рамках программы ведется мониторинграмках программы ведется мониторинграмках программы ведется мониторинграмках программы ведется мониторинграмках программы ведется мониторинг
здоровья, реализуются система спортивныхздоровья, реализуются система спортивныхздоровья, реализуются система спортивныхздоровья, реализуются система спортивныхздоровья, реализуются система спортивных
мероприятий и двигательной активности имероприятий и двигательной активности имероприятий и двигательной активности имероприятий и двигательной активности имероприятий и двигательной активности и
пропаганда здорового образа жизни (отказпропаганда здорового образа жизни (отказпропаганда здорового образа жизни (отказпропаганда здорового образа жизни (отказпропаганда здорового образа жизни (отказ
от вредных привычек, правильное питание,от вредных привычек, правильное питание,от вредных привычек, правильное питание,от вредных привычек, правильное питание,от вредных привычек, правильное питание,
соблюдение режима дня). Например,соблюдение режима дня). Например,соблюдение режима дня). Например,соблюдение режима дня). Например,соблюдение режима дня). Например,
внеклассно-социальным отделением школывнеклассно-социальным отделением школывнеклассно-социальным отделением школывнеклассно-социальным отделением школывнеклассно-социальным отделением школы
был разработан комплекс мероприятий длябыл разработан комплекс мероприятий длябыл разработан комплекс мероприятий длябыл разработан комплекс мероприятий длябыл разработан комплекс мероприятий для
подростков, направленный на созданиеподростков, направленный на созданиеподростков, направленный на созданиеподростков, направленный на созданиеподростков, направленный на создание
позитивных представлений о здоровомпозитивных представлений о здоровомпозитивных представлений о здоровомпозитивных представлений о здоровомпозитивных представлений о здоровом
образе жизни.образе жизни.образе жизни.образе жизни.образе жизни.

важды в год проводится анкетирование
обучающихся, направленное на выявле-
ние их представлений о ЗОЖ и на форми-

рование «группы риска». Анкету разработали
студенты Московского государственного меди-
цинского университета имени И.М.Сеченова.
Благодаря анкетированию мы имеем возмож-
ность сравнить результаты и сделать выводы об
эффективности программы «Здоровье школь-
ника».

У нас появились интерактивные беседы «Ос-
новы ЗОЖ». Перед этим два года назад на почту
школы пришли письма с предложением сотруд-
ничать с представителями региональной моло-

Организуя первую встречуОрганизуя первую встречуОрганизуя первую встречуОрганизуя первую встречуОрганизуя первую встречу
наших учениковнаших учениковнаших учениковнаших учениковнаших учеников
ссссс космонавтом Героем Россиикосмонавтом Героем Россиикосмонавтом Героем Россиикосмонавтом Героем Россиикосмонавтом Героем России
Олегом Кононенко, я дажеОлегом Кононенко, я дажеОлегом Кононенко, я дажеОлегом Кононенко, я дажеОлегом Кононенко, я даже
представить не мог, что нашипредставить не мог, что нашипредставить не мог, что нашипредставить не мог, что нашипредставить не мог, что наши
мечтатели попросятмечтатели попросятмечтатели попросятмечтатели попросятмечтатели попросят
космонавта взять с собойкосмонавта взять с собойкосмонавта взять с собойкосмонавта взять с собойкосмонавта взять с собой
ввввв очередной полет нашуочередной полет нашуочередной полет нашуочередной полет нашуочередной полет нашу
эмблему - частичку лицеяэмблему - частичку лицеяэмблему - частичку лицеяэмблему - частичку лицеяэмблему - частичку лицея
№504 (так мы тогда№504 (так мы тогда№504 (так мы тогда№504 (так мы тогда№504 (так мы тогда
назывались). Какой былназывались). Какой былназывались). Какой былназывались). Какой былназывались). Какой был
восторг, когда Олегвосторг, когда Олегвосторг, когда Олегвосторг, когда Олегвосторг, когда Олег
Дмитриевич согласился!Дмитриевич согласился!Дмитриевич согласился!Дмитриевич согласился!Дмитриевич согласился!
Эмблема была оторванаЭмблема была оторванаЭмблема была оторванаЭмблема была оторванаЭмблема была оторвана
ссссс рукава и... отправиласьрукава и... отправиласьрукава и... отправиласьрукава и... отправиласьрукава и... отправилась
ввввв полет.полет.полет.полет.полет.

ы, конечно, вышили боль-
шую эмблему в компанию
к нарукавной, на которой

теперь красуются печати МКС.

ОБМЕН ОПЫТОМ

Интересно, когда учитель
тоже делает поэтический пере-
вод и читает его детям, прежде
выслушав их сочинения.

He loves the ocean
He loves the ocean.
He loves the sky.
She loves to travel.
She loves to fly.
He likes the country.
He loves the clouds.
She likes the city.
She loves the crowds.
She loves the telephone.
She loves to talk.
He loves the mountains.
He loves to walk.
She loves to travel.
She loves to fly.
He loves the ocean.
He loves the sky.

Он любит океан (мой учи-
тельский перевод)

Он любит океан и небо,
И кучевые облака.
Она же колесит по свету,
Большие любит города.
Он любит в доме на природе
Уединиться на денек.
Она - стремительной породы -
Уходит с головой в поток,
В поток толпы,

машин и сплетен,
И телефонной болтовни.
А он мечтает о рассвете
На пике голубой горы.
Она летает в самолетах,
Спешит попасть туда-сюда.
А он спокойно ждет чего-то.
Он любит небо, облака...

Он любит океан (перевод
А.Махно, 6-й класс)

И были двое: он и она.
Любили все разное: он и она.
Он - горы, океаны, села,
Пешком гулял он по просторам.
Она же все наоборот -
Летать, путешествовать

и народ,
Гулять по городу
И в телефоне висеть

целыми днями
С разговорами.
И были двое: он и она.
Любили все разное: он и она.

Помимо стихотворений, ко-
торые предлагают учебные
пособия, можно найти их са-
мим. Например, поэтические
переводы стихов, посвящен-
ных маме, могут быть исполь-
зованы для праздничных кон-
цертов в День матери или
8 Марта.

Творческий подход в изуче-
нии любого предмета всегда
дает более прочные знания.
Детям нравится творить и де-
литься своими произведения-
ми. А что изучается с удоволь-
ствием, никогда не забудется.

Екатерина СТАЦЕНКО,Екатерина СТАЦЕНКО,Екатерина СТАЦЕНКО,Екатерина СТАЦЕНКО,Екатерина СТАЦЕНКО,
учитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языка

школы №2016школы №2016школы №2016школы №2016школы №2016

Изучение иностранногоИзучение иностранногоИзучение иностранногоИзучение иностранногоИзучение иностранного
языка всегда тесно связаноязыка всегда тесно связаноязыка всегда тесно связаноязыка всегда тесно связаноязыка всегда тесно связано
с другими предметами, ведьс другими предметами, ведьс другими предметами, ведьс другими предметами, ведьс другими предметами, ведь
некоторые языковыенекоторые языковыенекоторые языковыенекоторые языковыенекоторые языковые
аспекты, на мой взгляд,аспекты, на мой взгляд,аспекты, на мой взгляд,аспекты, на мой взгляд,аспекты, на мой взгляд,
лучше и глубжелучше и глубжелучше и глубжелучше и глубжелучше и глубже
раскрываются через призмураскрываются через призмураскрываются через призмураскрываются через призмураскрываются через призму
родного языка, литературы,родного языка, литературы,родного языка, литературы,родного языка, литературы,родного языка, литературы,
истории и науки. Интеграцияистории и науки. Интеграцияистории и науки. Интеграцияистории и науки. Интеграцияистории и науки. Интеграция
иностранного языкаиностранного языкаиностранного языкаиностранного языкаиностранного языка
ссссс русским или литературойрусским или литературойрусским или литературойрусским или литературойрусским или литературой
делает уроки особенными.делает уроки особенными.делает уроки особенными.делает уроки особенными.делает уроки особенными.
На подобныхНа подобныхНа подобныхНа подобныхНа подобных
интегрированных занятияхинтегрированных занятияхинтегрированных занятияхинтегрированных занятияхинтегрированных занятиях
есть больше возможностейесть больше возможностейесть больше возможностейесть больше возможностейесть больше возможностей
формироватьформироватьформироватьформироватьформировать
интеллектуальноеинтеллектуальноеинтеллектуальноеинтеллектуальноеинтеллектуальное
иииии творческое мышлениетворческое мышлениетворческое мышлениетворческое мышлениетворческое мышление
учащихся.учащихся.учащихся.учащихся.учащихся.

обращаюсь к поэзии на
уроках иностранного
языка. Преследую этим

следующие цели: воспитание
культурного человека, расши-
рение и обогащение словарно-
го запаса, формирование ин-
теллектуальных способностей,
развитие творческого мышле-
ния и развитие чувства гармо-
нии и ритма.

Уроки знакомства с поэзией
вызывают повышенный инте-
рес у детей. В учебниках
«English» И.Н.Верещагиной и
О.В.Афанасьевой издатель-
ства «Просвещение» можно
найти стихотворные произве-
дения практически для каждой
ступени обучения. Например, в
учебнике для 5-го класса пред-
ставлено много рифмовок Ка-
ролины Грэхэм. Некоторые из
них ребята с удовольствием
перевели, и получились забав-
ные стихи о правилах поведе-
ния.

Take your elbows off the table
Take your elbows off the table.
Keep those big feet on the floor.
Take your hat off when

you come in.
You're not outside
Anymore.
Keep your mouth shut

when you're eating.
If you're hungry,
Ask for more.
But take your elbows off the table,
And keep those big feet

on the floor.

Застольный этикет (пере-
вод А.Новичковой, 5-й класс)

Конечно, очень важен
Застольный этикет.
Мы локти убираем
И ноги прячем вслед.
И рот мы закрываем,
Когда едим, - вот так.
И тоже понимаем -
Добавка не пустяк.
И правила по жизни
Запомним без труда.
Они ведь не на время,
А, в общем, навсегда!
Мы локти убираем
И ноги прячем вслед.
Охотно соблюдаем
Застольный этикет.

Педагогика
с акцентом

Поэзия на уроках
иностранного языка

Фастфуд вдохновляет на творчество
Как пробудить у подростков интерес к ЗОЖ

дежной общественной органи-
зации «Молодежь за трезвую
столицу» и НИИ гигиены и ох-
раны здоровья детей и подрос-
тков НМИЦ здоровья детей
Минздрава России. Админист-
рация школы поддержала ини-
циативу.

Весело проходит конкурс ка-
рикатур «Истинное лицо фаст-
фуда». Персонажи книг и мульт-
фильмов на рисунках питаются
правильно и неправильно.

Также о пользе правильного
питания подростки рассказы-
вают своим сверстникам, уча-
ствуя в конкурсе презентаций
«Здоровое питание - основа
процветания».

Полюбилась им и такая фор-
ма работы, как шоу-конкурс
«Здоровый образ жизни», где
ребята применяют знания, по-
лученные на лекциях. На пер-
вом этапе они представляют на
сцене свою команду и показы-
вают творческий номер, агити-
рующий вести здоровый образ
жизни. Затем команды прохо-

дят «станции», на которых их
ждут различные задания (рисо-
вание, пантомима, кроссворды,
физические упражнения). По
итогам мероприятия определя-
ются победители.

Во время игровой програм-
мы «Кухни народов мира»
школьники, представляя кухни
различных стран, изучают ос-
новы правильного питания.

Начинать работу по про-
грамме «Здоровье школьника»
было непросто. У детей не
было ни инициативы, ни моти-
вации. Но благодаря наставни-
честву классных руководите-
лей и творческому подходу к
реализации мероприятий нам
удалось привлечь школьников,
пробудить в них интерес к
ЗОЖ. И сейчас уже сами под-
ростки обращаются к педаго-
гам с предложением организо-
вать новые конкурсы.

Анастасия БОЙКО,Анастасия БОЙКО,Анастасия БОЙКО,Анастасия БОЙКО,Анастасия БОЙКО,
социальный педагогсоциальный педагогсоциальный педагогсоциальный педагогсоциальный педагог

школы №556школы №556школы №556школы №556школы №556

Зарождение мечты
Школьная эмблема побывала в космосе

С каким интересом ученики наблюдали в Ин-
тернете старт корабля в прямом эфире все 610
секунд! А потом была встреча в Центре управле-
ния полетами в городе Королеве, где ребята 23
минуты беседовали с Олегом Кононенко, нахо-
дившимся на борту МКС, где рядом с ним в не-
весомости «плавала» наша эмблема. Олег отве-
тил на все вопросы и пообещал ребятам после
приземления и реабилитации снова приехать в
гости и привезти нашу космическую путеше-
ственницу.

...Он приехал к нам в преддверии Дня космо-
навтики. Первыми, кто встретился с космонав-
том, были наши дошкольники с родителями и
учащиеся начальной школы. Олег Дмитриевич
ответил на многие вопросы, начиная от быто-
вых (как едят на МКС) и заканчивая философ-
скими (чем привлекает космос). Наш гость рас-
сказал о скафандре, в котором летал, и предо-

ставил уникальную возмож-
ность посмотреть его поближе
и даже потрогать, хотя многие
не отказались бы и примерить.
На этом сюрпризы не закончи-
лись - ребятам и взрослым
удалось самим «побывать» на
МКС и через фотографии уви-
деть многие удивительные яв-
ления: восход и закат Солнца с
орбиты, северное сияние,
снимки городов. Ночная Моск-
ва из космоса похожа на кра-
сивую снежинку. Очень инте-
ресно было наблюдать за жиз-
нью Олега Дмитриевича и дру-
гих космонавтов МКС в усло-
виях невесомости. Например,
умываются они шампунями из
тюбиков. Шампунь не смывают
водой, а протирают специаль-
ным полотенцем. Прибирают-
ся, летая на пылесосе. Без
юмора нигде не обойтись: па-
рящую в невесомости ложку с
едой можно прислать прямо в
рот.

Дети были просто в восторге
от увиденного, они почерпнули
много нового и неизведанного,
касающегося космоса и жизни
на МКС. Это было больше, чем

уроки. Это зарождение мечты.
Многие наши мальчишки пере-
стали мечтать о том, что они
будут бэтменами и супермена-
ми, они решили стать космо-
навтами.

После перерыва с Олегом
Кононенко встретились учащи-
еся средней и старшей школы.
Старших больше интересовали
научные эксперименты на
МКС: как растили на станции
мышей, как из космоса управ-
ляли роботами на Земле (в Гер-
мании и Санкт-Петербурге) и
многое другое.

Кстати, в нашей школе от-
крылся музей космонавтики
при поддержке Музея космо-
навтики Звездного городка и
отряда космонавтов РФ. Уже
начали поступать раритетные
фотографии с автографами
космонавтов, летавших в 70-х
годах прошлого века.

Мы уверены: если поддер-
жать детскую мечту, у нее обя-
зательно вырастут крылья.

Владимир КЛИМОВ,Владимир КЛИМОВ,Владимир КЛИМОВ,Владимир КЛИМОВ,Владимир КЛИМОВ,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора
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Приглашаем в класс
гостей

Сразу скажу, что не стоит
ждать быстрых результатов.
Первым делом я прошла курсы
повышения квалификации в
Московском институте откры-
того образования по темам
«Основы религиозных культур
и светской этики», «Научно-
методические основы препода-
вания учебных курсов и моду-
лей православной культуры в
общеобразовательной школе».
В период обучения я изучала
нормативно-правовые доку-
менты. С 2012 года во всех
школах ввели новый предмет
«Основы религиозных культур
и светской этики». В том же
году было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве между
Русской православной церко-
вью и Департаментом образо-
вания города Москвы. Опира-
ясь на это соглашение, я нача-
ла выстраивать работу по взаи-
модействию РПЦ с учащимися,
родителями и членами нашего
педагогического коллектива.
Огромную помощь в этой рабо-
те мне оказывает Городской
методический центр Москвы.

Я составила план воспита-
тельной работы на четыре
года.

На первом родительском со-
брании мы обсудили план вос-
питательной работы на весь
учебный год. По инициативе
родителей строится экскурси-
онная работа. С их письменно-
го согласия проводим уроки,
классные часы, конкурсы с
представителями РПЦ.

С огромным удовольствием
приглашаем к нам в класс гос-
тей. Например, к нам на откры-
тые уроки приходит представи-
тель Русской православной
церкви, чья кандидатура утвер-
ждена приказом Департамента
образования. Священник сидит
на уроке, смотрит, слушает, о
чем и как говорят дети, и пред-
лагает задавать ему вопросы.
Сначала дети стесняются, но
потом вопросов становится все
больше и больше. А особо лю-
бознательным батюшка оказы-
вает помощь при подготовке к
Общероссийской олимпиаде
по основам православной куль-
туры.

Для тех, кто любит масте-
рить, творить, фантазировать,
проводим выставки, конкурсы,
мастер-классы. К примеру, уз-
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Создание спектакля не
конечная цель

Любой элемент актерской тех-
ники ставит ученика в позицию ис-
следователя, судьи и адвоката, че-
ловека как такового. Любое упраж-
нение, любой этюд на занятиях ак-
терским искусством - это не только
элемент, развивающий умения ис-
полнителя, но и материал этичес-
ких и идейно-нравственных выво-
дов и вопросов.

Актер должен владеть сцени-
ческой речью, иметь подвижную и
выразительную мимику, хорошую
память и реакцию, высокое внима-
ние, обладать фантазией и образ-
ным мышлением, уметь рассуж-
дать, быть ответственным, дисцип-
линированным, коммуникабель-
ным. Это пригодится ребенку и в
школе, и в будущем, даже если он
никогда больше не будет играть на
сцене.

Театральное искусство - кол-
лективное творчество, а значит,
это высокая дисциплина, общая
цель, ведь творчество одного зави-
сит от творчества другого, работа
над пьесой не может быть плодо-
творной, если она будет протекать
неорганизованно, стихийно. Если,
допустим, один из задействован-
ных в репетиции актеров не при-
шел, то остальные зря потратили
время, ожидая коллегу. Поэтому
театр - это очень мощный воспита-
тель ответственности.

Театральное творчество богато
ситуациями совместного пережи-
вания, которые способствуют эмо-
циональному сплочению коллекти-
ва. Социализация личности, кото-
рая, безусловно, происходит в про-
цессе театральной деятельности,
предполагает, что объектом иссле-
дования становится не одно или
несколько, а весь комплекс обще-
ственно значимых человеческих
качеств.

Театральные занятия дают де-
тям еще одну неоценимую возмож-
ность - возможность самовыраже-
ния, что в их возрасте является
особенно важным, тем более если
они по тем или иным причинам не
могут проявить себя ярко в чем-то
другом, например в учебе.

Однако создание спектакля не
есть конечная цель совместной
деятельности педагога и детского
коллектива. Главное - воспитание
человека, его души и чувств. Необ-
ходимое условие для всесторонне-
го развития сил и способностей
детей - активная деятельность.

Ребята меняются
Воспитание нравственности

методами театральной педагогики
Свою нужность
чувствуют все

Двенадцать лет назад появи-
лась театральная студия. Это
теперь она носит название «Ви-
ват», а тогда ее возникновение
в середине учебного года было
стихийным, срочным, по необ-
ходимости - на один проект.
Надо было поставить новогод-
нюю сказку для малышей за
две недели. Бросили клич, кто
хочет участвовать.

Получилось! Понравилось и
зрителям, и участникам. Радо-
вались все, кто приходил в сту-
дию. Каждому находилось за-
нятие по душе: актеры, гриме-
ры, декораторы, костюмеры...
Брали всех. Отбор детей в
школьную студию перечеркнул
бы всю педагогичность данного
явления, ведь школьная студия
- это не профессиональный
коллектив, она нужна не для
того, чтобы побеждать на кон-
курсах, а для того, чтобы дети
могли раскрыться, измениться
в лучшую сторону.

Распределение ролей очень
деликатный момент. В первых
спектаклях ту или иную роль я
предлагаю сыграть тем, кто
наиболее подходит по образу.
Если есть возможность дать
ребенку выговориться о набо-
левшем, пусть со сцены и от
имени персонажа, она должна
быть использована.

Театр - искусство коллектив-
ное, но ощущение единства,
безусловно, приходит не сразу,
а с пониманием того, что испол-
нитель главной роли так же ва-
жен, как ответственный за му-
зыкальную часть или свет. Все
чувствуют свою нужность, важ-
ность своего вклада в общее
дело, и тогда общее становится
своим.

Именно на показе спектакля
проверяется, состоялся коллек-
тив или нет. Любой сбой надо
устранять по ходу спектакля, да
так, чтобы зритель ничего не
заметил. Вот тут-то и проверя-
ется коллектив, способность
всем вместе найти выход, вы-
ручить партнера.

За двенадцать лет работы с
детьми в рамках театральной
студии было всякое: и снятие с
роли накануне спектакля за
грубое нарушение дисциплины,
и выступление с высокой тем-
пературой, и установка декора-
ций по выходным. Создание
спектакля заставляет детей ра-
ботать, максимально затрачи-
вая все свои физические и ду-
шевные силы, что, кстати, не
всегда понимается некоторыми
учителями и родителями.

За время работы ребята ме-
няются. Учителя и родители за-
мечают позитивные измене-
ния. Кто-то стал гораздо раско-
ваннее. На кого-то учителя по-
смотрели другими глазами, от-
крыв в ученике глубину чувств
и переживаний, ранее считая
его легкомысленным. Каждый
из ребят стал увереннее в себе,
внимательнее к другим, наблю-
дательнее. Дети научились шу-
тить по-доброму и смеяться над
собой.

Екатерина КЛИМАНОВА,Екатерина КЛИМАНОВА,Екатерина КЛИМАНОВА,Екатерина КЛИМАНОВА,Екатерина КЛИМАНОВА,
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ЗАКОНЫ ОБЩЕНИЯ

«Вертеп», «Свет рождественс-
кой звезды».

К Дню православной книги
дети устраивают конкурсы ри-
сунков и поделок «Имена букв
русского алфавита», «Книга
своими руками», «Моя первая
книжка».

Важен позитивный
настрой

Я использую потенциал уро-
ков окружающего мира, рус-
ского языка и литературного
чтения. Каждый день на уроке,
на перемене, в столовой, в раз-
девалке, после уроков всегда
что-то происходит. И мы с деть-
ми вспоминаем литературных
героев, кто и как поступил. Вы-
ясняем, а что нам помешало
выбрать правильное решение
или что будет испытывать каж-
дый из нас, если с нами так по-
ступят.

Учимся понимать смысл по-
словиц, поговорок, фразеоло-
гизмов. В первом классе дети
по-новому раскрыли для себя
смысл сказок. На вопрос «Что
помогло деду вытащить реп-

никами архитектуры, возникло желание по-
сетить храм Пресвятой Богородицы на Го-
родне в Москве. Там ребятам была органи-
зована экскурсия и дан мастер-класс коло-
кольного звона.

Важен позитивный настрой. Отмечаем
день улыбки: дети устраивают фотовыставку
«Поделись улыбкою своей!», разучивают
мимические упражнения для развития лице-
вых мышц, но главное - учатся быть добры-
ми, вежливыми и радостными каждый день.

Интересные, творческие идеи класса на-
ходят отклик во всей параллели, потом в на-
чальной школе. Идеи превращаются в тра-
диционные мероприятия всей общеобразо-
вательной школы. Рядом встают единомыш-
ленники: администрация, классные руково-
дители, учителя-предметники, школьные
психологи и библиотекарь...

А чтобы и родители были нашими едино-
мышленниками, в школе проводятся темати-
ческие встречи и лектории для родителей.
На них мы приглашаем представителей от
РПЦ, ученых, сотрудников МИОО - всех тех,
кто будет интересен родителям, полезен де-
тям и очень нужен нам, педагогам, для реше-
ния ежедневных духовных и нравственных
задач.

Оксана ГЕНСУР,Оксана ГЕНСУР,Оксана ГЕНСУР,Оксана ГЕНСУР,Оксана ГЕНСУР,
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Идеи находят отклик
Духовно-нравственное воспитание на уроках и после занятий
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задачи? Общение с детьми изадачи? Общение с детьми изадачи? Общение с детьми изадачи? Общение с детьми изадачи? Общение с детьми и
родителями, заседанияродителями, заседанияродителями, заседанияродителями, заседанияродителями, заседания
школьных методическихшкольных методическихшкольных методическихшкольных методическихшкольных методических
объединений,объединений,объединений,объединений,объединений,
педагогические советы,педагогические советы,педагогические советы,педагогические советы,педагогические советы,
телепередачи, статьи в СМИтелепередачи, статьи в СМИтелепередачи, статьи в СМИтелепередачи, статьи в СМИтелепередачи, статьи в СМИ
и многое другое заставилои многое другое заставилои многое другое заставилои многое другое заставилои многое другое заставило
меня посмотреть наменя посмотреть наменя посмотреть наменя посмотреть наменя посмотреть на
качество воспитательнойкачество воспитательнойкачество воспитательнойкачество воспитательнойкачество воспитательной
работы в школе с другойработы в школе с другойработы в школе с другойработы в школе с другойработы в школе с другой
стороны. С чего же начать?стороны. С чего же начать?стороны. С чего же начать?стороны. С чего же начать?стороны. С чего же начать?
Не с чего, а с кого. НачинатьНе с чего, а с кого. НачинатьНе с чего, а с кого. НачинатьНе с чего, а с кого. НачинатьНе с чего, а с кого. Начинать
всегда надо с себя!всегда надо с себя!всегда надо с себя!всегда надо с себя!всегда надо с себя!
Началось мое активноеНачалось мое активноеНачалось мое активноеНачалось мое активноеНачалось мое активное
погружение впогружение впогружение впогружение впогружение в
самообразование посамообразование посамообразование посамообразование посамообразование по
духовному воспитанию.духовному воспитанию.духовному воспитанию.духовному воспитанию.духовному воспитанию.

нали на уроках, что такое храм,
его строение, каково его значе-
ние для верующих, постара-
лись понять, почему многие
храмы являются памятниками
архитектуры. Пришли мы с
детьми и родителями на терри-
торию храма своего района, уз-
нали о нем много нового, срав-
нили с другими церквями. Ху-
дожники класса взялись за
мольберты. Кто рисовал крас-
ками, кто - восковыми мелка-
ми, кто - углем. Появился кон-
курс рисунков «Храмы моего
города», «Золотые купола»,
«Свеча России».

Ознакомились и с историей
празднования Рождества, и ро-
дился игровой проект «Рожде-
ственская елка». Мастерицы
устроили конкурс поделок

ку?» очень часто первоклассники отвечают:
«Помощь мышки», а не дружба. Тогда-то и
начинается кропотливая работа по воспита-
нию.

К четвертому классу детям очень нравят-
ся притчи. Они их читают, обсуждают, приво-
дят в качестве аргументов.

Однако вся основная работа начинается
после уроков. Классные часы, конкурсы,
олимпиады, презентации, проекты, исследо-
вания, экскурсии, театры, музеи... На класс-
ных часах вспоминаем правила культуры
поведения: «Ежели вы вежливы», «Что та-
кое хорошо и что такое плохо?», «Все в тво-
их руках!», «В единстве - наша сила!». В но-
ябре День народного единства, в этот же
день РПЦ празднует День иконы Казанской
Божией матери. Предположили, что может
объединять эти события, и организовали эк-
скурсию на Красную и Соборную площади.

На уроках изобразительного искусства и
окружающего мира ознакомились с памят-
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Творчество
в спортзале
Уроки физической

культуры дарят
не только здоровье

Сохранение и укрепление здоровья детей былоСохранение и укрепление здоровья детей былоСохранение и укрепление здоровья детей былоСохранение и укрепление здоровья детей былоСохранение и укрепление здоровья детей было
и остается одной из важнейших проблеми остается одной из важнейших проблеми остается одной из важнейших проблеми остается одной из важнейших проблеми остается одной из важнейших проблем
современного образования. Перед учителемсовременного образования. Перед учителемсовременного образования. Перед учителемсовременного образования. Перед учителемсовременного образования. Перед учителем
физической культуры стоит задача воспитатьфизической культуры стоит задача воспитатьфизической культуры стоит задача воспитатьфизической культуры стоит задача воспитатьфизической культуры стоит задача воспитать
ребят здоровыми, закаленными, физическиребят здоровыми, закаленными, физическиребят здоровыми, закаленными, физическиребят здоровыми, закаленными, физическиребят здоровыми, закаленными, физически
крепкими. Ему доверено самое дорогое -крепкими. Ему доверено самое дорогое -крепкими. Ему доверено самое дорогое -крепкими. Ему доверено самое дорогое -крепкими. Ему доверено самое дорогое -
здоровье подрастающего поколения.здоровье подрастающего поколения.здоровье подрастающего поколения.здоровье подрастающего поколения.здоровье подрастающего поколения.

изическое воспитание состоит из теорети-
ческих, практических, контрольных заня-
тий, которые определяются методикой пре-

подавания, принятой в нашей школе. Каждый раз-
дел имеет свою особенность, выполняет опреде-
ленные цели и направлен на конкретный результат.

Учебная программа по физической культуре
предполагает наличие обязательного теоретичес-
кого раздела. Эта часть физического воспитания
излагается ученикам в форме лекций, что служит
основой для формирования умений выполнения
физических упражнений и прокладывает путь для
следующего раздела.

Практический раздел состоит из двух частей: ме-
тодико-практической и учебно-тренировочной.

В своей работе учителя физической культуры
используют различные виды занятий: учебная лек-
ция, доклад, демонстрации, вопрос - ответ, самосто-
ятельное чтение. Материал лекций применяется по
следующим темам: «Современные технологии на
уроках физической культуры», «Здоровьесберега-
ющие технологии на уроках физической культуры»,
«Структура современного подхода к содержанию
уроков физической культуры».

В каждом триместре система практических заня-
тий строится как законченный модуль. Эти модули
завершаются выполнением контрольных заданий,
тестов. Контрольные занятия обеспечивают опера-
тивную, текущую и итоговую информацию об уров-
не усвоения учебного материала. В конце полуго-
дия и учебного года ученики сдают зачет.

Учителя физической культуры используют сло-
весные, наглядные, практические, индивидуаль-
ные, соревновательные, коллективные методы со-
общения новых знаний. Опираясь на тот или иной
метод, учитель должен знать, что этот выбор зави-
сит от цели занятий, возраста и подготовки детей.

Все задачи, которые стоят перед учителем физи-
ческой культуры, в нашей школе №879 успешно
решают Тамара Михайловна Павлова и Иван Ми-
хайлович Сульдин. На их уроках нет ни одного неза-
интересованного ученика. Через уроки, занятия
физкультурой и спортом, взаимодействие с семьей
учителя помогают укреплять и сохранять здоровье
детей. Они убеждены, что творческий подход к ра-
боте, разработка и реализация образовательных
здоровьесберегающих программ могут помочь не
только физическому развитию ребенка. Педагоги
включают в уроки упражнения под музыкальное
сопровождение, что способствует повышению дви-
гательной активности учащихся, развивает чувство
ритма и положительно влияет на эмоциональную
сферу. Они предлагают детям выполнять новые для
них упражнения и грамотно определять, в какой
сфере жизни они могут пригодиться. А при решении
задач-ситуаций добиваются того, чтобы у детей по-
явилось желание найти несколько правильных от-
ветов.

Занимаясь физкультурой и спортом, дети позна-
ют мир, пробуют свои силы, развиваются, растут,
достигают хороших результатов. Уроки проводятся
учителем для того, чтобы ученики получили заряд
здоровья, почувствовали, что значат для человека
чувство успеха, поддержка команды, коллектива.

Всю учебно-воспитательную работу учителя
строят в зависимости от возрастных особенностей,
включая ученика в различные виды деятельности:
индивидуальная работа, работа в парах, фронталь-
ная работа с классом, работа в группах.

Наши ребята занимают призовые места в раз-
личных соревнованиях, включая Президентские
состязания, «Победный мяч», Школьную спортив-
ную лигу. Активны и юноши, и девушки. Все эти
результаты говорят о том, что ученики с большим
увлечением занимаются спортом благодаря таким
педагогам, которые воспитывают их в духе преодо-
ления трудностей.

Елена ТАИРОВА,Елена ТАИРОВА,Елена ТАИРОВА,Елена ТАИРОВА,Елена ТАИРОВА,
учитель русского языка и литературы школы №879учитель русского языка и литературы школы №879учитель русского языка и литературы школы №879учитель русского языка и литературы школы №879учитель русского языка и литературы школы №879

О СПОРТ, ТЫ МИР

К рекордам не по расписанию
Самостоятельные занятия школьников по подготовке к сдаче нормативов ГТО

В учебное время в лицее №1580 приВ учебное время в лицее №1580 приВ учебное время в лицее №1580 приВ учебное время в лицее №1580 приВ учебное время в лицее №1580 при
МГТУ имени Н.Э.Баумана ребятаМГТУ имени Н.Э.Баумана ребятаМГТУ имени Н.Э.Баумана ребятаМГТУ имени Н.Э.Баумана ребятаМГТУ имени Н.Э.Баумана ребята
огромное внимание уделяютогромное внимание уделяютогромное внимание уделяютогромное внимание уделяютогромное внимание уделяют
предметам физико-математическойпредметам физико-математическойпредметам физико-математическойпредметам физико-математическойпредметам физико-математической
направленности. Поэтому мынаправленности. Поэтому мынаправленности. Поэтому мынаправленности. Поэтому мынаправленности. Поэтому мы
рекомендуем им помимо уроковрекомендуем им помимо уроковрекомендуем им помимо уроковрекомендуем им помимо уроковрекомендуем им помимо уроков
физкультуры и самостоятельныефизкультуры и самостоятельныефизкультуры и самостоятельныефизкультуры и самостоятельныефизкультуры и самостоятельные
занятия, способствующиезанятия, способствующиезанятия, способствующиезанятия, способствующиезанятия, способствующие
разностороннему физическомуразностороннему физическомуразностороннему физическомуразностороннему физическомуразностороннему физическому
развитию. В том числе советуемразвитию. В том числе советуемразвитию. В том числе советуемразвитию. В том числе советуемразвитию. В том числе советуем
дополнять самостоятельнымидополнять самостоятельнымидополнять самостоятельнымидополнять самостоятельнымидополнять самостоятельными
занятиями нашу планомерную работузанятиями нашу планомерную работузанятиями нашу планомерную работузанятиями нашу планомерную работузанятиями нашу планомерную работу
по подготовке к выполнениюпо подготовке к выполнениюпо подготовке к выполнениюпо подготовке к выполнениюпо подготовке к выполнению
нормативов ГТО. Если у ребят внормативов ГТО. Если у ребят внормативов ГТО. Если у ребят внормативов ГТО. Если у ребят внормативов ГТО. Если у ребят в
школьном возрасте будет созданошкольном возрасте будет созданошкольном возрасте будет созданошкольном возрасте будет созданошкольном возрасте будет создано
представление о физическойпредставление о физическойпредставление о физическойпредставление о физическойпредставление о физической
культуре и физическомкультуре и физическомкультуре и физическомкультуре и физическомкультуре и физическом
совершенствовании, то они выберутсовершенствовании, то они выберутсовершенствовании, то они выберутсовершенствовании, то они выберутсовершенствовании, то они выберут
такой стиль жизни на долгие годы.такой стиль жизни на долгие годы.такой стиль жизни на долгие годы.такой стиль жизни на долгие годы.такой стиль жизни на долгие годы.

аш лицей является базовой пло-
щадкой для выполнения испыта-
ний нормативов ГТО. Учителя фи-

зической культуры прошли полный курс
повышения квалификации, проводимый
центром «Воробьевы горы».

Самостоятельная подготовка по зада-
нию педагога способствует совершен-
ствованию основных физических ка-
честв - быстроты, выносливости, силы,
гибкости. Регулярные занятия физичес-
кой культурой во внеучебное время по-
вышают умственную и физическую рабо-
тоспособность.

Для успешного выполнения комплекса
нормативов необходимо было подгото-
вить материально-техническую базу. На
территории лицея имеются:

нии сравнить его с достижения-
ми одноклассников. Наглядные
материалы по комплексу ГТО
размещаются на информацион-
ных стендах.

На школьном сайте лицея со-
здан раздел по комплексу ГТО,
где освещается вся работа как
в лицее, так и на площадках го-
рода.

На уроках физической культу-
ры постоянно предлагаются уп-
ражнения для воспитания ка-
честв, которые готовят учащихся
к самостоятельному выполне-
нию. Мы напоминаем им о техни-
ке безопасности при выполнении
упражнений. Школьники по окон-
чании учебного дня выходят на
стадион и другие площадки для
самостоятельных занятий.

Наши учащиеся системати-
чески принимают участие в фес-
тивалях межрайона и города.
Они нацелены на выполнение
нормативов только на золотой
знак.

Вячеслав КУРАНОВ,Вячеслав КУРАНОВ,Вячеслав КУРАНОВ,Вячеслав КУРАНОВ,Вячеслав КУРАНОВ,
учитель и инструктор физическойучитель и инструктор физическойучитель и инструктор физическойучитель и инструктор физическойучитель и инструктор физической

культуры лицея №1580культуры лицея №1580культуры лицея №1580культуры лицея №1580культуры лицея №1580
при МГТУ имени Н.Э.Баумана;при МГТУ имени Н.Э.Баумана;при МГТУ имени Н.Э.Баумана;при МГТУ имени Н.Э.Баумана;при МГТУ имени Н.Э.Баумана;

Надежда РОМАНОВА,Надежда РОМАНОВА,Надежда РОМАНОВА,Надежда РОМАНОВА,Надежда РОМАНОВА,
учитель физической культуры лицеяучитель физической культуры лицеяучитель физической культуры лицеяучитель физической культуры лицеяучитель физической культуры лицея
№1580 при МГТУ имени Н.Э.Баумана№1580 при МГТУ имени Н.Э.Баумана№1580 при МГТУ имени Н.Э.Баумана№1580 при МГТУ имени Н.Э.Баумана№1580 при МГТУ имени Н.Э.Баумана

1. Пришкольный стадион с круговыми
дорожками - 200 м.

2. Дорожки для бега на 30 и 60 м.
3. Сектор для метания малого мяча и

гранаты на дальность.
4. Сектор для прыжков в длину с раз-

бега.
5. Гимнастический городок с перекла-

динами разного уровня.
6. Тренажерный городок.
7. Лыжная трасса 600 м для передви-

жения классическим и коньковым ходом.
Также ведется агитационно-пропаган-

дистская работа.
На уроках физической культуры про-

водятся разъяснительные беседы по ком-
плексу ГТО. Дети узнают, что их ждет те-
стирование, позволяющее определить
индивидуальный уровень развития физи-
ческих качеств и прикладных двигатель-
ных умений.

В таблицах ГТО указаны нормативные
данные по видам испытаний на бронзо-
вый, серебряный и золотой знаки соот-
ветственно возрасту учащихся, что дает
им возможность определить свой уро-
вень физического развития и при жела-
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2016 году в Москве была создана Ассоциа-
ция победителей олимпиад. И сегодня мож-
но говорить, что благодаря ее деятельности

московские школьники получили дополнительные
возможности для интеллектуального развития.

Один из проектов ассоциации - «Кружок от чем-
пионов», когда успешные молодые люди, победите-
ли и призеры знаковых состязаний, проводят для
школьников занятия по подготовке к олимпиадам,
интеллектуальные игры, экскурсии.

Другой проект - «Мечтай смелее» - реализуется
в детских домах, в центрах содействия семейному
воспитанию и в Детском онкологическом центре
имени Дмитрия Рогачева. Студенты занимаются с
ребятами дополнительно, готовят их к ОГЭ и ЕГЭ.

В этом учебном году АПО предоставляет участ-
никам олимпиадного движения еще одну форму
интеллектуального общения - дистанционные кур-
сы и вебинары.

Кроме того, в рамках образовательного проекта
«Московская смена» подготовлено 24 программы,
среди которых - «Моя страна - Россия», «Наша
большая планета», «Юные космонавты».

Участники АПО стараются проводить свои заня-
тия так, чтобы дети испытывали радость от откры-
тия нового, получали возможность посмотреть на
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этой целью для создания учебных ситуаций
можно использовать примеры из реальной
жизни. Таким примером может служить уча-

стие детей класса в олимпиаде «Музеи. Парки.
Усадьбы». А в качестве материалов для учебных
заданий - сайт олимпиады и сайты музеев, участву-
ющих в ней, входные билеты в музей, афиша,
объявления, схема метрополитена, расписание
движения транспорта. На основе этих материалов
предлагаю создавать задания на проверку функци-
ональной грамотности чтения, викторины, веб-кве-
сты.

На этапе выбора музея я использую технологию
веб-квеста. Учебным материалом служит сайт
олимпиады. Перед учениками ставится задача:
выбрать музей для прохождения очного тура, но не
любой, а с заданными критериями. Это может быть
музей с повышающим коэффициентом (то есть за
правильные ответы в этом музее можно получить
большее количество баллов) или музей, до которо-
го удобнее добираться от школы, музей с интересу-
ющей экскурсионной программой.

Участники команды делятся на группы, чтобы
проанализировать отзывы, проложить маршрут,
рассчитать время в пути, выбрать дату и время по-
сещения. Таким образом, у нас есть возможность

Загадки из музейного билета
Дополнительный потенциал олимпиады

«Музеи. Парки. Усадьбы»

Успех с продолжением
Победители олимпиад делятся опытом

с будущими чемпионами

поработать с различными источниками информа-
ции, представить ее в разных видах, преобразовать
информацию из одной знаковой системы в другую
(например, проанализировав отзывы, составить
диаграмму).

Выполнение заданий на определение затратной
части поездки предполагает использование основ-
ных метапредметных умений и способов действий,
а также предметных знаний и умений, сформиро-
ванных у учащихся в процессе изучения математи-
ки. Можно произвести расчеты с учетом разного
количества детей и сопровождающих, с экскурси-
онным обслуживанием и без него, с затратами на
дорогу.

Итак, выбрали музей, ответили на вопросы заоч-
ного тура, распечатали приглашение - и вперед, к
поиску новой информации, в музей.

После прохождения очного тура олимпиады
было приятно видеть, что в метро у ребят вместо
привычного для них телефона в руках был билет в
тот самый музей. Кстати, билет тоже источник ин-
формации. Сначала я придумывала для детей воп-
росы и ситуации, и они искали в билете ответы на
них. Предположим: после покупки билета у тебя
осталось 100 рублей, сможешь ли ты купить еще
один билет для своего друга? Дети обращают вни-
мание на цену билета и делают вывод.

Или так. Ты хочешь написать заметку в школь-
ную газету о посещении музея и берешь с собой
фотоаппарат. Какие снимки ты сможешь сделать?
А в билете есть информация о том, что видео- и
фотосъемка запрещены.

Таким образом, дети отвечают на вопросы, ис-
пользуя явно и неявно заданную в тексте информа-
цию.

А сколько интересных вопросов и ситуаций при-
думывали сами дети! Мне казалось, весь вагон мет-
ро хотел с нами искать информацию в простом би-
лете в музей.

Наталья МИНЕНКО,Наталья МИНЕНКО,Наталья МИНЕНКО,Наталья МИНЕНКО,Наталья МИНЕНКО,
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привычные понятия, предметы и проблемы под не-
обычным углом.

Одним из партнеров АПО является образова-
тельный центр «Команда», который расположен на
берегу Истры. Спорт, творчество, образование - три
главных направления развития детей в этом цент-
ре. Участникам выездной школы предлагается выб-
рать программу по какому-либо предмету Всерос-
сийской олимпиады школьников. Программа пре-
дусматривает основательное погружение в дисцип-
лину на лекциях и практических занятиях, где раз-
бираются наиболее сложные олимпиадные зада-
ния. Учащиеся 8-9-х классов школы №924 проходи-
ли здесь подготовку к муниципальному этапу ВОШ
по истории, экономике и обществознанию.

Больше всего нашим детям понравилось обще-
ние с преподавателями АПО - студентами столич-
ных вузов, которые не так давно тоже участвовали
в олимпиадах и достигли высоких результатов. Они
делились опытом, вместе с учащимися решали за-
дания творческого характера, предполагающие
оригинальное решение различных научных про-
блем, участвовали в дискуссиях. Темы самые раз-
нообразные, на уроках они изучаются не так глубо-
ко: война в Югославии, причины экономического
кризиса, Уголовный кодекс РФ.

В последний вечер команды представляли сце-
нарии фильмов с использованием исторических
сюжетов, ситуаций, связанных с разрешением не-
простых экономических и правовых вопросов. Не-
сколько дней постоянного интеллектуального труда
в сочетании с творчеством, занятиями спортом нис-
колько не утомили. Наши ребята стали более уве-
ренными в себе, они заинтересованы в активном
участии в олимпиадном движении. Может быть, в
недалеком будущем кто-то из них станет участни-
ком АПО.
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Спасибо
экскурсоводам!

Ни один юный почемучка
не остается без ответа
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классе организовалось сразу
две команды - «Почемучки» и
«Любознайки». Родители

класса приняли активное участие в
олимпиаде. В течение года мы посе-
тили более 10 музеев и 4 парка, уча-
ствовали в различных конкурсах
олимпиады, и обе команды стали по-
бедителями, а самые активные уча-
стники команд приняли участие в
суперигре. Мои первоклашки не
только не уставали, а просили про-
водить экскурсию каждую неделю. В
чем же секрет такой заинтересован-
ности?

Для детей олимпиада - это ска-
зочное путешествие в мир искусст-
ва, культуры, знаний. Они с огром-
ным интересом познают все новое,
ведут поиск ответов на вопросы.
Посещая усадьбы Коломенское и
Царицыно, ученики погружаются в
русскую историю. Многие дети рас-
сказывали, что они будто попали
прямо в сказки Пушкина и Ершова.

Я отмечаю, как, рассматривая
картины А.М.Шилова и И.С.Глазуно-
ва, дети с гордостью смотрят на рус-
ских воинов и на портреты монахов,
чьи глаза словно искрятся добротой.

Зоологический музей приводит в
восторг экспонатами животных. Как
красивы и неповторимы животные
каждого вида! Стараюсь обратить
внимание на то, что все эти экспона-
ты - результат человеческого труда
и любви к своему делу поколений
ученых и коллекционеров.

Учу детей не бояться не знать, а
бояться не узнать, поэтому экскур-
соводам приходится отвечать на
многие вопросы моих почемучек.
Спасибо за профессионализм!

В своей школе я делюсь опытом
участия в олимпиаде «Музеи. Парки.
Усадьбы». Например, однажды выс-
тупила на методическом объедине-
нии учителей начальной школы с
докладом «Формирование УУД уча-
щихся начальных классов в экскур-
сионной деятельности». Рассказала
коллегам, что дают детям экскурсии
в музеи той или иной направленнос-
ти, какие навыки развиваются.

Обращаю внимание учителей на
возможность участия детей в раз-
личных конкурсах олимпиады, та-
ких как «Раскрась осень», «Макет
первого спутника», «Наклей-ка!», в
которых учащиеся выступают в
роли юных художников, конструкто-
ров, фотографов, исследователей,
а конкурс «Угадай музей. Кистью и
карандашами» предлагает учени-
кам рассмотреть изображение на
картине и в ходе поисковой работы
узнать музей.

В этом году открыты новые му-
зеи для посещения школьниками. Я
обращаюсь ко всем коллегам с со-
ветом не упускать уникальную воз-
можность подарить детям радость
общения с миром красоты и гармо-
нии.

Учащиеся класса сдружились,
научились общаться, а у многих де-
тей повысились учебная мотива-
ция, культурный уровень. Они уме-
ют внимательно слушать, стали лю-
бознательными, научились само-
стоятельно находить любую интере-
сующую их информацию из различ-
ных источников, полюбили читать.
Совершая путешествия по городу,
дети ознакомились со станциями
метро, названиями улиц, площа-
дей, памятниками, соприкоснулись
с историей города. Эту информа-
цию я старалась использовать в
проектах по окружающему миру и
на классных часах.

...А когда детки подросли, мы ре-
шили вновь участвовать в олимпиа-
де. С первых дней сентября мои тре-
тьеклашки начали планировать мар-
шрут посещения музеев и парков.
Сколько радости у них потом было
на экскурсиях! Главное - не зарабо-
танные баллы, а та атмосфера, в
которой находятся дети во время по-
ездок.

Елена САВЧЕНКО,Елена САВЧЕНКО,Елена САВЧЕНКО,Елена САВЧЕНКО,Елена САВЧЕНКО,
учитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классов

школы №1450 «Олимп»школы №1450 «Олимп»школы №1450 «Олимп»школы №1450 «Олимп»школы №1450 «Олимп»
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Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Àííà ÅËÀÍÑÊÀß

ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ -
Ïàâåë ÊÐÈÂÎÓÑÎÂ

È. î. øåô-ðåäàêòîðà ìîñêîâñêîãî âûïóñêà
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»

Ëîðà ÇÓÅÂÀ

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÊÎËËÅÃÈß:
Èðèíà ØÂÅÖ -

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà -
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü,

Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ -
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Àííà ÄÀÍÈËÈÍÀ -
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ, Àðñëàí ÕÀÑÀÂÎÂ,
Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ, Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ,

Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ

ÎÒÄÅËÛ

îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ
ðåäàêòîð Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ - (495) 623-57-81

Îëüãà ÌÀÐÈÍÈ×ÅÂÀ

ïîëèòèêè è ýêîíîìèêè îáðàçîâàíèÿ
ðåäàêòîð Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ - (495) 623-39-17

èíôîðìàöèè
Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - (495) 607-78-57

ïèñåì è ñîöèàëüíîé çàùèòû
ðåäàêòîð Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ - (495) 623-02-85

êóëüòóðû è íàóêè
ðåäàêòîð Àðñëàí ÕÀÑÀÂÎÂ - (495) 607-78-57

þðèäè÷åñêèé
Òàòüÿíà ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ - (495) 623-02-85

ðåêëàìû è îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé
Èðèíà ÀÃÀÅÂÀ - (495) 623-73-94,

(495) 623-87-15

ÄÈÐÅÊÖÈß «ÓÃ»-ÎÍËÀÉÍ
äèðåêòîð Анна ДАНИЛИНА - (495) 607-93-40

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ÊÐÓÃ-òóð»
(926) 831-16-27

ÑÎÁÊÎÐÎÂÑÊÈÅ ÏÓÍÊÒÛ
Âåëèêèé Íîâãîðîä - Ñâåòëàíà ÏÎÒÀÏÎÂÀ

(8162) 66-08-11;
Âîðîíåæ - Òàòüÿíà ÌÀÑËÈÊÎÂÀ

(473) 242-22-06;
Åêàòåðèíáóðã - Ìàðèíà ÐÎÌÀÍÎÂÀ

(343) 234-34-35;
Íèæíèé Íîâãîðîä - Âåðà ÀÁÐÀÌÎÂÀ

(951) 914-49-73;
Íîâîñèáèðñê - Íèíà ÊÎÏÒÞÃ

8-962-831-73-75;
Îìñê - Íàòàëüÿ ßÊÎÂËÅÂÀ (3812) 95-51-30;
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ

(812) 366-18-85

Âåäóùèé ðåäàêòîð
Ëîðà ÇÓÅÂÀ

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà
Êîíñòàíòèí ÃÐÅÑÑÅËÜ

Çàâ. êîððåêòóðîé
Åêàòåðèíà ØÌÈÄÒ

ÏÐÈËÎÆÅÍÈß «ÓÃ»
«Ìîé ïðîôñîþç»

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - (495) 607-78-57
«ÓÃ-Ìîñêâà»

Ëîðà ÇÓÅÂÀ - (495) 623-57-81

Àäðåñ ðåäàêöèè:
107045, Ìîñêâà, Àíàíüåâñêèé ïåðåóëîê,

4/2, ñòð. 1
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê (495) 628-82-53.

Ôàêñ (495) 628-82-53.
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà ug@ug.ru

Âåá-ñàéò: http://www.ug.ru

Ó÷ðåäèòåëü:
æóðíàëèñòñêèé êîëëåêòèâ ðåäàêöèè.

Èçäàòåëü:

ÇÀÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà».
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Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè
ÎÀÎ «Ìîñêîâñêàÿ ãàçåòíàÿ òèïîãðàôèÿ»

123995, ã. Ìîñêâà, óë. 1905 ãîäà, ä. 7, ñòð. 1

Èíäåêñû: 19690, 16807
Òèï. 0266

Òèðàæ 5000 ýêç.
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хоровом коллективе
«Соловушка» школы
№1526 на Покровской

занимаются дети в возрасте 6-
10 лет. Занятия проводятся два
раза в неделю. В репертуаре
коллектива сочинения русской,
западной классики, народные
песни, духовная музыка, произ-
ведения современных компози-
торов.

Голос ребенка в этом возра-
сте небольшой по силе и высо-
ко звучащий, потому что окра-
шивается в верхнем резонато-

ПОСЛЕ УРОКОВ

В своем репертуаре
Комплексный подход в вокально-хоровой работе

с младшими школьниками
степенно осваиваем интонации
сначала в мажоре, а потом в
миноре.

Одновременно с этим зна-
комлю детей с названием кла-
виш фортепиано. Воспитанни-
ки сольфеджируют мелодии с
названием ступеней и исполня-
ют их по нотам.

Еще одним видом деятель-
ности является развитие чув-
ства ритма. На занятиях я ис-
пользую бубны, пандейры, ба-
рабаны, коробочки, треуголь-
ники, колокольчики, ложки и

ре. Я начинаю работу с той час-
ти диапазона, где звучание ес-
тественное, свободное, удоб-
ное.

Для формирования ладово-
го слуха использую релятивную
систему с ее жестами - симво-
лами, обозначающими ступени
лада. Самой первой интонаци-
ей является интонация «зова
кукушки». Закрепив ее с помо-
щью песен и упражнений, по-

другие инструменты и предла-
гаю интересные формы ра-
боты:

1. Ритмический канон: две
группы хора исполняют одну и
ту же ритмическую фразу, вто-
рая группа вступает с некото-
рым опозданием по отношению
к первой группе хора.

2. Ритмическая импровиза-
ция: дети произвольно выстуки-
вают ритмические удары в ха-

рактере исполняемого произве-
дения.

3. Ритмическое ostinato: хор
делится на две группы, первая
поет мелодию песни, другая ис-
полняет на инструментах повто-
ряющуюся ритмическую фигуру.

4. Ритмическая партитура:
хор делится на несколько групп,
одна из групп ударяет в бубен,
другая - в треугольник, третья -
в барабан, четвертая хлопает в
ладоши, пятая стучит ногами.

Музыкальное движение тес-
но связано с метроритмом (с

одной стороны, здесь закреп-
ляются знания о длительности
звука, сильной и слабой долях,
музыкальном размере, а с дру-
гой - музыкальное движение
эмоционально раскрывает
каждого ребенка, дает ему сво-
боду воображения и фанта-
зии).

Слушая музыкальное произ-
ведение, а затем анализируя
его, дети определяют темп, ди-

намику, форму, фактуру произ-
ведения.

Наряду с традиционными
приемами и методами музы-
кального обучения использую
другие формы работы, напри-
мер творческие встречи и «кон-
церты дружбы» с детскими хо-
ровыми коллективами, а также
постановки музыкальных спек-
таклей.

Наталия ЧИСТЯКОВА,Наталия ЧИСТЯКОВА,Наталия ЧИСТЯКОВА,Наталия ЧИСТЯКОВА,Наталия ЧИСТЯКОВА,
педагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительного

образования школы №1526образования школы №1526образования школы №1526образования школы №1526образования школы №1526
на Покровскойна Покровскойна Покровскойна Покровскойна Покровской

Баранки всегда с собой
Выходные с учениками
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лимпиада «Музеи. Парки. Усадь-
бы» - прекрасный способ увлечь
детей, позволить им выйти из про-

странства привычных впечатлений. Ребя-
та посещают выставки в выходные дни или
в каникулярное время. Поход в музей тре-
бует подготовительной работы, да и вы-
полнение самих заданий становится го-
раздо легче, если делать это, хорошенько
выспавшись. Ребятам не нужно торопить-
ся домой, после музея можно прогуляться
по Москве, поделиться впечатлениями.

Я попросила девятиклассников расска-
зать, почему они, не жалея времени и сил,
принимают участие в проекте на протяже-
нии нескольких лет.

- Уже 5 лет я принимаю участие в олим-
пиаде, - говорит Анна Торопова. - У меня
появилась еще одна возможность узнать
много нового о своем городе. И еще посе-
щение музеев и парков - отличное время,
чтобы провести его с друзьями. Я не все-
гда могу пригласить их к себе в выходной
день, а так мы не только общаемся, но и
выполняем интересные задания.

- В этом году ребята выбрали меня капи-
таном команды, - с гордостью сообщает
Глеб Власов. - Важно понимать, что все рас-
считывают на тебя, случись что, и ты будешь
первым, к кому обратятся за помощью. Ка-
питан должен владеть разнообразными на-
выками: это поиск информации, работа с
картами, координация работы в группе и
многое другое. Использование технологий
тоже немаловажно, так как современные
гаджеты могут помочь в разнообразных си-
туациях - от банального поиска удобного
маршрута до звонка в техподдержку, ведь
иногда не так-то просто найти ответ на воп-
рос, загрузить материал или фото.

- Здорово, - восхищается Вика Сухова, -
что в олимпиаде вместе с нами принимает
участие наш классный руководитель. У нас
появилась возможность узнать друг друга
не только с позиции «учитель - ученик».

- Когда еще ходить в музеи, как не в
выходной день или каникулы? - спрашива-
ет Маша Гнедова. - В будни просто не хва-
тает времени. Благодаря олимпиаде я уз-
нала, что в Москве много музеев, о кото-
рых я раньше никогда не слышала. Мне хо-
чется там побывать.

- Иногда родители удивляются, - улыба-
ется Микей Ву Дык, - что мне не лень идти
куда-то в свой выходной, но ведь именно в
эти дни у меня появляется свободное вре-
мя, которое я могу потратить на самораз-
витие, познание чего-то нового.

- Самые яркие воспоминания, - добав-
ляет Ильяс Мусин, - о призовой игре.
Была суббота, прохладный майский
день. Наша команда отправилась к точке
старта, где нам рассказали о заданиях,
раздали ручки, карты и желтые футбол-
ки. Собравшись с духом, мы начали дви-
жение по маршруту. Вопросы были
сложными, но посильными для команды.
Домой вернулся уставшим, но я узнал
много нового и отлично провел время в
компании друзей. Кстати, часто надеваю
футболку с символикой олимпиады, по-
тому что она вызывает приятные воспо-
минания.

Как классный руководитель добавлю,
что участие в проекте сблизило меня с
ребятами. В неформальной обстановке
они готовы говорить со мной не только о
школе, но и о своих печалях, радостях.
Проходит неделя, другая, и я знаю, что
снова услышу их вопрос: «А в какой музей
или парк мы пойдем в эти выходные?» И
какое бы место мы ни выбрали для посе-
щения, выполним все задания и обяза-
тельно попьем чаю с баранками, они у нас
всегда с собой.

Инна ГОЛУБЬ,Инна ГОЛУБЬ,Инна ГОЛУБЬ,Инна ГОЛУБЬ,Инна ГОЛУБЬ,
учитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языка
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Дом учителя

Субботы
московского
школьника

«Университетские субботы»
Ознакомиться с профессией архитектора и узнать, как создаются архитектурные

объекты с помощью компьютерных программ, школьники смогут 24 февраля на мастер-
классе в Московском информационно-технологическом университете - Московском архи-
тектурно-строительном институте.

Нужны ли современному ребенку игрушки, на этот вопрос найдут ответы участники
лекции в Московском государственном психолого-педагогическом университете. Школь-
ники ознакомятся с разными видами игр и соответствующими игровыми материалами, а
также узнают о развивающей и терапевтической роли игрушки. Особое внимание будет
уделено критериям подбора игровых материалов и созданию игровой среды для детей на
разных этапах дошкольного возраста.

Что такое софизмы и парадоксы, почему они возникают и что они говорят о мышлении
и языке, а также помогает ли логика улучшить наше мышление, узнают участники лекции-
беседы, которая пройдет в Московском педагогическом государственном университете.

«Финансовые субботы»
Какие существуют организационно-правовые предприятия, чем ООО отличается от ИП

и какая форма наиболее удобна для открытия малого бизнеса, расскажут участникам
тренинга «Формы бизнеса в России» 24 февраля. Тренинг направлен на формирование у
слушателей компетенций в области организационно-правовых норм предприятий в Рос-
сии, а также умения подбирать организационно-правовую форму под соответствующий
вид деятельности, масштаб предприятия и объем производства на практике.

«Профессиональная среда»
На мастер-классах проекта 28 февраля на базе московских колледжей школьники

ознакомятся с профессиями геодезиста и ландшафтного дизайнера, узнают этапы благо-
устройства, озеленения и создания объектов ландшафтной архитектуры, а также ознако-
мятся со способами соединения и монтажа различных видов трубопровода, различными
видами инструментов и оборудования, используемых при монтаже.

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

Лекция-экскурсия
21 февраля для учителей города Москвы - участников проекта «Познавай и совершен-

ствуйся» лекция-экскурсия «Клетка» в Государственном биологическом музее имени
К.А.Тимирязева (ул. Малая Грузинская, д. 15, стр. 1). Начало в 16.00.

22 февраля для учителей - участников проекта «Познавай и совершенствуйся» лекция-
экскурсия «Анимация в России» в Государственном центральном музее кино (проспект
Мира, д. 119, ВДНХ, пав. 36). Начало в 16.00.

Экскурсии
27 февраля для ветеранов педагогического труда ЮЗАО Москвы экскурсия в Еврей-

ский музей и Центр толерантности (ул. Образцова, д. 11, стр. 1а). Начло в 10.00.
28 февраля для ветеранов педагогического труда СЗАО Москвы экскурсия в Клин.

Начало в 8.00.

Визит
28 февраля посещение ветеранами педагогического труда ЗАО Москвы школы №17

(ул. Введенского, д. 28). Начало в 14.00.

Клуб любителей театра
26 февраля в филиале Московского городского Дома учителя «Поведники» спектакль

«Вечер с Чехонте» народного драматического театра Дома учителя. Начало в 18.00.
26 февраля в Музее московского образования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) спек-

такль «Отелло, венецианский мавр» по трагедии В. Шекспира театра-судии Дома учите-
ля «Горизонт» (по пригласительным). Начало в 19.00.

27 февраля в Музее московского образования литературно-музыкальная композиция
по произведениям Ж.Массне и И.Гете «Шарлотта и Вертер» оперной студии Дома учите-
ля «Созвездие» и театрального коллектива Дома учителя на французском языке (по при-
гласительным). Начало в 19.00.

Отдых
С 26 февраля в филиале Московского городского Дома учителя «Поведники» оздоро-

вительный отдых ветеранов педагогического труда ВАО Москвы. Начало в 9.00.

Клуб любителей музыки
25 февраля в доме ветеранов педагогического труда колледжа индустрии гостеприим-

ства и менеджмента №23 (Погонный проезд, д. 5) праздничный концерт «Защитникам -
Слава» вокальных коллективов Дома учителя. Начало в 12.00.

26 февраля в культурном центре «Москвич» (Волгоградский пр-т, д. 46/15) концерт
Государственного академического русского народного хора имени М.Е.Пятницкого для
ветеранов педагогического труда города Москвы в преддверии Международного женского
дня 8 Марта (по билетам). Начало в 15.00.

27 февраля в Московском центре качества образования (Семеновская площадь, д. 4)
концерт профессиональных артистов Москонцерта «Вальс любви» для ветеранов педаго-
гического труда Москвы (по билетам). Начало в 15.00.

28 февраля в филиале Московского городского Дома учителя «Поведники» для вете-
ранов педагогического труда ВАО Москвы концерт профессиональных артистов, посвя-
щенный Дню защитника Отечества. Начало в 15.00.
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