
№8 (10765). 19 февраля 2019. Цена договорнаяНЕЗАВИСИМОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Современное общество, 
как никогда, нуждается 
в лидерах, которые по-
ведут за собой и изме-
нят мир к лучшему. Будь 
то реализация идеи в не-
большом коллективе или 
же глобальное преобра-
зование системы.
Долгое время считалось, 
что лидерами не стано-
вятся, а рождаются. Се-
годня же очевидно, что 
при определенном усер-
дии на выбранном пути каждый может не 
только совершить прорыв в собственной жиз-
ни, но и повлиять на судьбы других людей.

Школа, как, пожалуй, ни один другой институт, 
может влиять на развитие лидерских качеств 
и потенциала детей, которые так стремитель-

но входят во взрослую жизнь. Образовательная среда 
меняется: ребята учатся в классах-лабораториях, на 
предприятиях, в музеях и технопарках. Узнать свои воз-
можности, почувствовать свой лидерский потенциал мо-
жет каждый ребенок. Ежедневно дети решают задачи, 
помогающие развить в себе новые качества: самосто-
ятельное принятие решений, анализ собственной дея-
тельности, умение работать в команде.

На первый план выходят не только знания, без кото-
рых не обойтись образованному человеку, но и мета-
предметные навыки, которые позволят быть успешным 
в меняющемся мире.

Сегодня московская школа помогает каждому от-
крыть в себе новые качества, поверить в себя, почув-
ствовать себя востребованным. Общегородские проек-
ты «Инженерный класс в московской школе», «Курча-
товский проект», «Академический класс», «Медицин-
ский класс в московской школе», превратившие школы 
в высокотехнологичные лаборатории, погружают ре-
бят в научную и исследовательскую работу, позволяют 
сконструировать собственную персональную учебную 
среду, принять осознанное и взвешенное решение о 
будущей профессии.

Социокультурное пространство нашего города, ис-
пользование городских образовательных ресурсов по-
могают почувствовать себя самостоятельным, уверенно 
ориентирующимся и последовательно идущим в своем 
личном образовательном маршруте, пробовать разные 
направления, ощущать себя частью большого умного 
города, в котором возможность самореализации есть 
у каждого. Образовательная среда формирует уверен-
ного и успешного человека - лидера.

Такие лидерские качества, как активная жизненная 
позиция, упорство, оптимизм, целеустремленность, ам-
бициозность, коммуникабельность, умение увлекать, 
заражать идеей, оперативно принимать взвешенные 
решения, брать на себя ответственность, приобретают-

ся опытом, формируются включением ребенка в прак-
тическую деятельность.

Именно городские образовательные проекты и их 
влияние на будущее стали основным лейтмотивом но-
мера «Учительской газеты-Москва».

Среди авторов - учителя и административный персо-
нал школ, учащиеся, их родители, известные выпуск-
ники и председатели управляющих советов образова-
тельных организаций.

В статьях, репортажах наши авторы рассказывают о 
тех условиях, созданных в московских школах, которые 
способствуют формированию лидерских качеств в чело-
веке. Например, вы узнаете о буднях московских кадет, 
об участии ребят в волонтерских акциях, в деятельности 
отрядов Юнармии, Российского движения школьников 
и о многом другом.

Настоящий лидер - это целостная личность, человек, 
показывающий своим примером, как нужно жить, веду-
щий за собой. И с таким человеком - Виктором Ярыги-
ным, вице-адмиралом, председателем управляющего 
совета школы №1465 имени адмирала Н.Г.Кузнецова, 
первым командиром тяжелого авианесущего крейсе-
ра «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», на-
чальником Центрального ядерного полигона Россий-
ской Федерации на Новой Земле - наше интервью в 
номере газеты.

Ирина МАЛЬЧЕВСКАЯ,
директор школы №97, председатель 

межрайонного совета директоров №26

Через городские проекты - 
к проектированию будущего
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Управляющий совет шко-
лы №1465 имени адмира-
ла Н.Г.Кузнецова возглав-
ляет Виктор Степанович 
Ярыгин - вице-адмирал в 
отставке, первый коман-
дир тяжелого авианесу-
щего крейсера «Адмирал 
Флота Советского Союза 
Кузнецов». В беседе с уче-
никами, занимающимися в 
медиастудии школы, он по-
делился воспоминаниями о 
службе на флоте и взгляда-
ми на жизнь сегодняшней 
школы.

- Виктор Степанович, какие 
из школьных воспоминаний 
вам дороги больше всего?

- Школу я окончил более полу-
века назад, в 1965 году. Это была 
сельская школа, в первый класс 
набрали всего шесть человек, и 
я до сих пор помню первый день 
учебы. Мы были такими нарядны-
ми, торжественными. И выпуск-
ной помню. Наверное, эти два 
момента для каждого человека 
особенно важны.

Помню свою первую учитель-
ницу Раису Ивановну Бабкину. 
Она была очень добрым, хоро-
шим человеком. После школы 
связь с ней, к сожалению, была 
потеряна, потом я узнал, что она 
ушла из жизни. Осталась толь-
ко общая фотография с ней, сде-
ланная в четвертом классе.

- Повлияла ли школа, в кото-
рой вы учились, на выбор ка-
рьеры военного?

- Повлияли учителя.
Труд и физкультуру в началь-

ных классах у нас вел Виталий 
Тихонович Донцов. Он пришел 
преподавать после сверхсроч-
ной военной службы и запомнил-
ся своим отношением к делу. Он 
был серьезным, как в народе го-
ворят, рукастым, учил нас рабо-
тать с рубанком, за станком, де-
лать поделки.

Однажды в школу приехала ме-
дицинская комиссия. Осмотре-
ли меня и сказали: «Вот у этого 
мальчика, наверное, порок серд-
ца». Мне всего 8 или 9 лет. Пред-
ставьте, если бы вам в таком воз-
расте объявили подобный диа-
гноз. Виталий Тихонович ко мне 
подошел и сказал: «На мои уро-
ки физкультуры ходи!» Никакого 
порока сердца у меня, к счастью, 
не оказалось, а физкультура ста-
ла моим любимым предметом. Я 
сколько лет живу, вспоминаю это 
с благодарностью.

В средней школе я учился в де-
сяти километрах от дома, в зим-
нее время жили в общежитии, до-
мой не ездили. Классным руково-
дителем был Юрий Григорьевич 

Федченко, он срочную отслужил. 
Приходил к нам в общежитие, 
поднимал пораньше, заставлял 
зарядку делать, умываться, об-
ливаться холодной водой.

Все это запало мне в душу. Ес-
ли бы не они, не было бы у меня 
хорошей физической подготов-
ки, которая необходима для во-
енной карьеры.

На службу меня призвали в 
Кронштадт - город, построенный 
Петром I. Там начинался россий-
ский флот, был первый Главный 
штаб, там строили и ремонтиро-
вали корабли. Когда нам, при-
зывникам, показали корабль 

«Киров» - советский корабль, по-
строенный перед войной, я окон-
чательно понял, что надо не про-
сто на срочную службу идти, но и 
дальше. Написал рапорт, пошел 
по инстанциям, и меня направи-
ли поступать в элитное военное 
училище в Ленинграде.

- Вы были первым команду-
ющим тяжелого авианесуще-
го крейсера «Адмирал флота 
Советского Союза Кузнецов». 
Какие наиболее яркие события 
в истории Военно-морского 
флота России с ним связаны?

- «Адмирал Кузнецов» - это 
первый в нашей стране боевой 
корабль с авиацией на борту. О 
таких кораблях впервые загово-
рили в 1908 году, но первые ис-
пытания провели лишь спустя 
80 лет.

Корабль и сегодня жив-здоров, 
находится на Мурманском судо-
ремонтном заводе (Росляково), 
где с 2017 года ведутся работы 
по его ремонту и модернизации.

А тогда поступила команда 
прибыть к новому месту службы 
на Новую Землю. Дня четыре в 
Североморске я ждал хорошей 
погоды, а потом перелет. Новая 
Земля - это своеобразная по рас-
положению и размерам террито-
рия с жестким, даже жестоким, 
климатом. Территория располо-
жена между Баренцевым и Кар-
ским морями. В 1954 году на Но-
вой Земле начали создавать по-
лигон, в сентябре 1955 году был 
произведен первый ядерный 

взрыв. К моменту моего назна-
чения начальником штаба уже 
было произведено 132 взрыва, 
больше всего воздушных. Вско-
ре проведение ядерных испыта-
ний на Новой Земле было пре-
кращено.

Я считаю, что мне повезло в 
течение пяти лет служить на Но-
вой Земле, сначала начальником 
штаба полигона, потом начальни-
ком полигона. Главное воспоми-
нание от службы - героические 
люди, которые в экстремальных 
ситуациях обеспечивали жизне-
деятельность полигона, где снег 
лежит более 245 суток в году.

Люди, побывавшие в сложных 
условиях, стараются держать-
ся вместе. Вот и мы, однажды 
встретившись с товарищами, ре-
шили образовать общественную 
организацию «Московский союз 
новоземельцев». С 2005 года она 
успешно работает.

- Как зародилась ваша друж-
ба со школой №1465?

- Можно сказать, что у нас со 
школой №1465 есть общий друг - 
контр-адмирал Петр Степанович 
Орлов, заместитель председате-
ля Общероссийского движения 
поддержки флота, он северянин, 
как и я. Лет десять назад он по-
рекомендовал сходить в школу. Я 
и пришел, познакомился с Татья-
ной Владимировной Костиковой, 
руководителем школьного воен-
но-исторического музея адмира-
ла Кузнецова, начали проводить 
совместные мероприятия, писа-
ли статьи, книги.

Три года назад директор шко-
лы Артур Васильевич Луцишин 
предложил возглавить управля-
ющий совет. Школа для меня уже 
родной стала к этому моменту, 
вот я и согласился.

- Чем важна эта дружба лич-
но для вас?

- Это возможность не отста-
вать от жизни, осваивать вместе 
с ребятами что-то новое. Теперь 
я знаю, что происходит в системе 
школьного образования, знаю, 
что такое учить детей, работать 
с родителями и учителями, как 
и чем можно помочь ученикам.

Люди нашего послевоенного 
поколения должны рассказывать 
детям правду о жизни отцов и де-
дов, так что наше общение при-
носит пользу и вам, школьникам.

- Какой школьный предмет 
вы считаете самым важным и 
почему?

- Историю, потому что именно 
этот предмет играет ключевую 
роль в воспитании патриотов, да-
ет необходимый для этого ком-
плекс знаний. Надо заинтересо-
вать ребенка узнавать историю 
страны, свои истоки. Если чело-
век действительно знает свою 
историю, он никогда не совершит 

ошибку по отношению к Отечест-
ву, к товарищам. Иногда ошиб-
ку можно поправить, но ведь бы-
вает так, что она непоправима. 
Важно знать, чем интересуется 
ребенок, чтобы направить его и 
предохранить от ошибок в жизни. 
Эффективность этой работы, к 
сожалению, никогда не была сто-
процентной, но следует к этому 
стремиться.

Но, конечно, воспитание патри-
отов не ограничивается уроками, 
много интересного происходит за 
рамками обязательной програм-
мы. Дети должны участвовать 
не только во внеурочных меро-
приятиях, но и в их подготовке. 
В нашей школе это происходит. 
План гражданско-патриотическо-
го воспитания, который разраба-
тывается в школе, надо подробно 
согласовывать с учениками, тог-
да будет все нормально.

- Изменилась ли как-то шко-
ла в последние годы?

- Школа изменилась. Преобра-
зилась сама система московского 
образования, преподавания. Так 
и должно быть, потому что жизнь 
в нашем государстве за послед-
ние 10-15 лет значительно поме-
нялась. Очень радует то, что к 
выпуску из школы дети уже зна-
ют, какую профессию выберут. В 
9-11-х классах они уделяют боль-
шее внимание тем предметам, ко-
торые им пригодятся в будущем.

Дети меняются в лучшую сто-
рону - обладают большими зна-
ниями, чем мы в их годы. Вот 

только не всегда новая информа-
ция идет на пользу. Получив ее, 
но не разобравшись, ребята мо-
гут совершать ошибки, поэтому 
возросла ответственность пре-
подавателей. Надо понять, как 
помочь детям.

- Как нужно, на ваш взгляд, 
готовить школьников, буду-
щих призывников, к службе в 
армии?

- Чтобы службы школьники не 
боялись, они должны быть к ней 
готовы. Кто поддерживает поря-
док в казармах, или в кубриках, 
как на флоте говорят? Те, кто 
служит. Поэтому ребята должны 
уметь держать в руках швабру 
или тряпку, должны уметь драить 
умывальники, чистить картошку, 
обращаться с утюгом и иголкой, 
постирать носки, погладить брю-
ки, быстро собраться, уметь, ес-
ли надо, даже подстричь волосы. 
И таких элементарных навыков, 
на которые не обращает внима-
ния молодой человек вне армии, 
много. А если этот комплекс уме-
ний уже освоен, то на службе бу-
дет легче.

- Вы пишете статьи и книги о 
морском флоте и новоземель-
цах. Есть ли в творческих пла-
нах место школе?

- Один творческий замысел со-
вместно с сотрудниками и учени-
ками школы мы уже реализова-
ли: к 115-летию адмирала Куз-
нецова выйдет в свет книга, ко-
торую мы готовили два с поло-
виной года.

- Школу сравнивают с кора-
блем, плывущим в будущее. 
Насколько оправданно подоб-
ное сравнение?

- Наша с вами школа №1465, 
которая носит имя адмирала Куз-
нецова, вполне напоминает ко-
рабль. В школе ни на минуту не 
прекращается движение вперед. 
Школьный коллектив и экипаж 
корабля постоянно развивают-
ся, идет освоение новых техноло-
гий. Каждое занятие для учени-
ка - это получение новых знаний, 
да и общение со сверстниками 
- это тоже рост. Став председа-
телем управляющего совета, я 
знаю режим работы учителей, ко-
торый, как на корабле, исчисля-
ется сутками: с утра до позднего 
вечера, иногда они раньше при-
ходят, иногда позже уходят, ино-
гда выходных не бывает. Можно 
сказать, идет активная корабель-
ная жизнь.

Иван РОДИЧЕНКОВ,
ученик 8‑го «А» класса 

школы №1465;
Виталина КОТОВА,

ученица 10‑го «А» класса 
школы №1465

Московский центр качества обра-
зования объявляет о начале еже-
годного конкурса лучших сове-
тов по подготовке к единому госу-
дарственному экзамену. Конкурс 
«ЕГЭ на 100» проводится в столи-
це четвертый год подряд и с это-
го года пройдет на федеральном 
уровне.

Цель конкурса - поделиться друг с 
другом небольшими секретами, ко-
торые могут помочь учащимся луч-

ше справиться с итоговой государствен-
ной аттестацией. К участию приглаша-
ются школьники, их родители и учителя. 

Рассматривается как индивидуальное уча-
стие, так и в составе команды.

Интерес к конкурсу постоянно растет, 
только в прошлом году своими советами 
поделились более тысячи участников из 
Москвы. Столичный опыт оценили на фе-
деральном уровне, поэтому в этом году 
границы конкурса расширяются, теперь 
советы могут присылать педагоги и уча-
щиеся школ из всех регионов.

- С этого года конкурс становится феде-
ральным, поэтому мы с радостью пригла-
шаем к участию школьников и учителей 
из других городов Российской Федера-
ции. Это даст возможность получать еще 
больше дельных и эффективных советов, 

- рассказала председатель жюри конкурса 
«ЕГЭ на 100», начальник отдела Москов-
ского центра качества образования Гали-
на Свечкопалова.

Прием работ на конкурс начался 11 фев-
раля. На сайте егэна100.рф, а также на 
сайте и в социальных сетях МЦКО разме-
щены подробные правила участия и по-
ложение о конкурсе. Для того чтобы по-
участвовать в конкурсном отборе, необ-
ходимо придумать и креативно оформить 
советы выпускникам по сдаче ЕГЭ. Твор-
ческие работы можно отправить в одном 
из форматов - эссе, видеоролик, презен-
тация.

Заявки принимаются до 12 мая 2019 го-
да включительно на электронную почту: 
konkurs@mcko.ru. В письме необходимо 
обязательно указывать ФИО автора, об-
разовательную организацию, контактный 
номер для связи.

- Это интересный взгляд на серьезную 
процедуру государственной итоговой ат-
тестации. Конкурс сближает учеников 
разных возрастов и помогает младшим 
школьникам косвенно готовиться к экза-
мену и формировать к нему простое от-
ношение. Ученики нашей школы растут 
вместе с конкурсом и в этом году плани-
руют принимать участие в четвертый раз, 
- отметил учитель информатики школы 
№1034 Ильдар Хусаинов.

Советы по подготовке к ЕГЭ будут раз-
мещены в открытом доступе на сайте кон-
курса, в социальных сетях и на сайте Мо-
сковского центра качества образования.

Авторы лучших советов получат ценные 
призы, а также возможность принять уча-
стие в специальной программе Московско-
го международного форума «Город обра-
зования»-2019.

Анна КОНДА

Общество

Вице-адмирал Виктор ЯРЫГИН: 

В школе ни на минуту не 
прекращается движение вперед

ЕГЭ на 100
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«Индекс избегания неопре-
деленности в России равен 
95. Рассмотрим это на при-
мере отношения к школе» 
- я услышал знакомое сло-
во, и сознание вынырнуло 
из могучей лавины знаний 
о кросс-культурных комму-
никациях.

«Итак, в странах с харак-
терным сильным избе-
ганием неопределен-

ности люди воспринимают все не-
привычное и отличное как опас-
ность, стремятся уклониться от 
неудач и предпочитают четкие 
регламенты», - продолжал про-
фессор. Мы, студенты, начали с 
ним было спорить, говоря, что уж 
к инновациям все точно привык-
ли, но исследования Герта Хоф-
стеда, основателя модели и клас-
сификации культур, были непре-
клонны.

Возможно, мы и правда боим-
ся той самой неопределенности, 
зачастую с недоверием относясь 
к переменам. «Я потеряла точку 
опоры при смене руководителя», - 
в сердцах говорила моя знакомая. 
А уже через несколько месяцев 
признавала, что именно это со-
бытие дало ей импульс для лично-
го профессионального роста. Мо-
жет, этот страх перемен заложен 
в нас исторически, а может быть, 
нашим темпераментом.

Вновь о пресловутом индексе 
Хофстеда я вспомнил пару дней 
назад, когда открыл свой почто-
вый ящик и увидел несколько 
писем от региональных коллег, 
с которыми я познакомился на 
мероприятиях, связанных с про-
фессиональной деятельностью. 
Все сообщения объединяла тре-
вога, связанная с выступлением 
Татьяны Голиковой в рамках Все-
российской конференции «Путь к 
успеху: национальные проекты и 
стратегия поддержки одаренных 
детей и молодежи», в ходе кото-
рой вице-премьер озвучила идею 
новых подходов независимой для 
педагогов оценки профессио-
нальных компетенций и аттеста-
ции руководителей школ, которые 
могут быть внедрены в 2020 году. 
Я удивился такому беспокойству 
со стороны коллег, рассказал о 
том, где можно подробнее озна-
комиться с московским опытом, 
и вспомнил свою историю погру-
жения в некогда новый формат.

Сам как директор школы я про-
ходил аттестацию не единожды. 
Скажу честно, что именно эта 
процедура позволила мне, тог-
да молодому учителю математи-
ки, получить шанс проявить се-
бя и быть зачисленным в резерв 
руководителей школ города Мо-
сквы. Это был 2014 год. Уже тогда 
процедура аттестации по долж-
ности «руководитель» предпола-
гала двухэтапный процесс: про-
цедура тестирования и открытое 
представление результатов рабо-
ты членам комиссии.

В первый раз эта процедура по-
требовала от меня серьезных уси-
лий. И это было здорово, потому 
что подготовка позволила повы-
сить свой уровень по многим во-
просам и увидеть собственные 
дефициты, понять точки профес-
сионального роста. Тогда мне 
сильно помогли мои старшие на-
ставники в лице управленческой 
команды, где я работал, а также 

курсы повышения квалификации 
в региональном центре. Перед 
самой процедурой волнение бы-
ло. То ли от неопытности, то ли от 
ответственности за представле-
ние учреждения. Помню, как сра-
зу после аттестации коллеги ча-
сто расспрашивали меня о всех 
тонкостях, некоторые потом тоже 
пробовали свои силы, и вполне 
результативно.

Сейчас для действующего ру-
ководителя аттестация не пред-
ставляет каких-либо трудностей. 
Это те вопросы, которые касают-
ся нашей ежедневной работы, и 
те результаты, которые показыва-
ет наш коллектив. В последние го-
ды тестовые вопросы трансфор-
мировались в управленческие 
ситуации и кейсы, что позволя-
ет лучше понять применение той 
или иной нормы при ответе. Надо 
сказать, что доступность и откры-
тость процедуры сделали данное 

явление массовым. В школе, ко-
торой я руковожу, проходят атте-
стацию не только заместители, но 
и многие молодые ребята, кото-
рые хотят войти в управленческие 
команды образовательных орга-
низаций города Москвы. С каж-
дым кандидатом наша команда 
проводит внутреннюю подготовку 
так, как это делали мои наставни-
ки. Разбираем показатели школы, 
входящие в мониторинги, справку 
руководителя, анализ вклада в ка-
чественное образование. Благо 
теперь это сделать совсем про-
сто: данные формируются авто-
матически с помощью электрон-
ных городских систем. Такой же 
подход заложен и в современной 
аттестации учителей.

В ней я вижу тоже немало плю-
сов. Во-первых, независимость, 
объективность и открытость про-
цедуры. Во-вторых, равные стар-
товые возможности как для мо-
лодого профессионала, так и 
для учителя с опытом работы. 
В-третьих, непрерывный профес-
сиональный рост, стремление 
сфокусировать все внимание на 
работе с детьми и их успехах. Сей-
час процедура упрощена и не тре-
бует многотомных отчетов педа-
гогов. Об уроках учителя лучше 
всяких рапортов и справок расска-
зывают и результаты участия в го-
родских проектах, и Московская 
электронная школа. Качествен-
ный контент всегда интересен и 
ученикам, и коллегам, которые 
подтверждают это количеством 
обращений к данному материалу.

Так что система аттестации эф-
фективна, когда хороша и проду-
мана не только ее процедура, но 
и критерии. Если учитель будет 
сфокусирован исключительно на 
работе с детьми и своих профес-
сиональных обязанностях, то про-
цедура не станет для него повин-
ностью, а будет промежуточным 
итогом его работы.

Жизнь подсказывает нам, что 
мы боимся только того, чего не 
знаем. Но говорят, что сокол под-
нимается выше только тогда, ког-
да летит против ветра, а не по ве-
тру. И пусть Герт Хофстед будет 
прав в своем индексе неопреде-
ленности, если каждый наш страх 
станет нашим любопытством, а 
каждое преодоление - силой для 
восхождения на новую высоту.

Дмитрий МОДЕЛЬ,
директор школы №2101

В 2018 году в рамках на-
учно-исследовательского 
проекта школа участво-
вала в проекте «Бель-
ки»-2018. Используя но-
вейшие спутниковые си-
стемы, предоставленные 
инженерной компанией, 
ребята выполняли поиск 
с помощью космической 
съемки ценных залежек 
гренландских тюленей 
на льду Белого моря с це-
лью информирования ка-
питанов ледоколов и про-
ложения маршрутов ле-
докольных судов в обход 
залежек. В проекте бы-
ли использованы откры-
тые геопространствен-
ные данные и предостав-
ленные космические оп-
тические высокодеталь-
ные снимки.

В прошлом году наша школа 
приняла участие во всерос-
сийском проекте по спасе-

нию бельков. Мы участвовали в 
вебинарах с учеными-биологами 
и с настоящим капитаном ледоко-
ла. Благодаря проекту мы научи-
лись работать с картами и косми-
ческими снимками, определять 
свойства ледяных поверхностей. 
С помощью учителей открыли 
для себя до этого нам неизвест-
ные особенности жизни таких 
прекрасных морских животных, 
как гренландские тюлени, обита-
ющие в Белом море.

Ученые рассказали нам о том, 
что часть бельков ежегодно по-

гибают по вине людей. Нам выпа-
ла возможность принять участие 
в проекте, позволяющем помочь 
белькам. Многие люди по всему 
миру занимаются спасением жи-
вотных, естественная среда оби-
тания которых претерпела изме-
нения из-за неосмотрительности 
людей. Мы были очень вдохнов-
лены тем, что можем помочь тю-
леням, и решили встать в ряды 
защитников природы. Ведь каж-
дая наша находка на космиче-
ском снимке давала шанс спа-
стись хотя бы одному бельку. И 
мы незамедлительно приступи-
ли к изучению космических сним-
ков Белого моря и образа жизни 
бельков.

Удивительно, но до конца линь-
ки бельки плохо плавают. Если 
их шерсть намокнет, то детеныш, 

возможно, погибнет. Само-
стоятельный, но не подготов-
ленный к взрослой жизни де-
теныш около трех недель на-
ходится на льдине и только 
потом сам учится плавать. 
Он может прожить без еды 
несколько месяцев, исполь-
зуя в качестве запаса энер-
гии прослойку жира, которая 
у него появилась, когда его 
кормила мама.

Бельки не могут обезопа-
сить себя сами. Часто пути 
ледоколов проходят через 
места залежек бельков и ло-
мают льдины, на которых они 
лежат. Каждый март сотни 
бельков погибают из-за то-
го, что еще не умеют пла-
вать, они падают в воду и то-

нут. Другие гибнут под ледокола-
ми. Важно вовремя передать ин-
формацию о залежках тюленей 
капитанам ледоколов, чтобы они 
могли обходить льдины, на кото-
рых лежат бельки.

В процессе занятий мы полу-
чили опыт работы с программа-
ми для просмотра и редактирова-
ния космических снимков. По ра-
дарным снимкам мы отмечали на 
карте разные виды льда. По оп-
тическим снимкам высокого раз-
решения находили следы, остав-
ленные тюленями на льду. Это 
был тяжелый и временами кро-
потливый и сложный труд, но мы 
справились и помогли белькам.

Варвара НИКИТСКАЯ,
ученица 7‑го класса школы 

«Технология обучения»

Школа «Технологии обучения» проводит 
обучение детей, находящихся на длитель-
ном лечении, в 27 медицинских организа-
циях Москвы.

Образовательная среда в больницах не толь-
ко основные общеобразовательные про-
граммы, но и реализация различных адап-

тивных проектов. Между лечебными процедурами 
и обходами находится время и для внеклассных 
мероприятий - праздников, викторин, конкурсов, 
они важны не меньше уроков - формируют точку 
зрения по различным проблемам, открывают та-
ланты, дают возможность общения.

В этом учебном году ребята, находясь в больни-
цах, принимают участие во Всероссийской и Мо-
сковской олимпиадах школьников, Турнире Ломо-
носова, Международной викторине «Я помню! Я 
горжусь!», Московском городском фестивале «Па-
рад профессий XXI века» и во многих других про-
ектах.

В декабре 2018 года в рамках проекта «Москов-
ское кино в школе» ребятам представилась воз-
можность ознакомиться с отечественной киноклас-
сикой. Кинопоказы, организованные в больницах, 
включают просмотры фильмов, рассказы о созда-
нии картин, викторины, конкурсы и обсуждения.

Первые кинопоказы начались с просмотра за-
мечательного фильма «Свой среди чужих, чужой 
среди своих».

Жанр экшен мало знаком детям, многие не смо-
трели «Неуловимых мстителей» или «Белое солнце 
пустыни», и для лучшего понимания учителя исто-
рии и филологии рассказали ребятам о времени, 
в котором происходят события киноленты, о ходе 
съемок, о работе режиссера, оператора, компози-
тора, о трудностях, с которыми столкнулись актеры.

А после просмотра предложили написать неболь-

шое эссе на темы «Что бы ты посоветовал тем, кто 
не смотрел фильм?», «Оцени качества главных ге-
роев», «Проблемы, затронутые в фильме».

Ребята охотно включились в работу: делились 
впечатлениями от увиденного, дискутировали и об-
суждали яркие эпизоды. Гораздо интереснее смо-
треть фильм, будучи подготовленным зрителем, за-
мечать детали: хорошую постановку кадра, работу 
со светом, выбор пейзажа… Кто-то даже нашел ки-
ноляпы: пулемет не той марки, чемодан с золотом 
тяжелый, а герои перебрасывают его с легкостью…

Многие смотрели фильм впервые, но единодуш-
но отметили талантливую игру актеров.

Обсуждение картины продолжилось в форме ин-
тервью, которое брали у ребят учителя.

- Спасибо, что так подробно разобрали с нами 
фильм, - говорил один из детей, - я ведь его и рань-
ше смотрел, но совсем не понял, речь ведь не о том, 
как найти золото, гораздо важнее не предать друж-
бу, остаться честным, не потерять веру в своих дру-
зей и их веру в тебя…

- Очень важно, чтобы в тебя верили. Я теперь то-
же стал чужим среди своих... Когда я заболел, мно-
гие в моей школе от меня отвернулись…

Нередко ребенок находится в больнице долго - 
формируется, взрослеет в ее стенах. Киноуроки 
для него - один из путей социализации, укрепления 
психического и физического здоровья, формирова-
ния коммуникативных навыков, понимания проис-
ходящего вокруг и своего места в этом процессе. 
«Следующий урок - кино!» Урок искусства и жизни.

Сергей ИВАНОВ,
педагог‑организатор школы «Технологии 

обучения»;
Елена КОНОСОВА,

учитель русского языка и литературы
школы «Технологии обучения» 

Только у нас

Индекс неопределенности

Заглянули в Белое море

Киноуроки
Для детей, находящихся на длительном лечении
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Наше время
Как изменились благодаря МЭШ 
московские школьники и учителя?

Постоянным предметом обсуждения среди 
столичных педагогов является Московская 
электронная школа. МЭШ - инновационный 
проект Департамента образования и науки 
города Москвы, предполагающий совер-
шенно новый тип обучения с использова-
нием IT-технологий.

Еще несколько лет назад было бы сложно пред-
ставить, что на уроках будут использоваться 
виртуальные лаборатории, ученикам не нужно 

будет ходить в школу с учебниками, а учителям не 
придется носить домой тетради на проверку.

Московская электронная школа сочетает в себе тра-
диционное образование и цифровые технологии, ко-
торые дают возможность учиться и учить по-новому. 
Теперь в школах Москвы вместо устаревшей мело-
вой доски в школьных кабинетах установлены мно-
гофункциональные интерактивные панели с сенсор-
ными экранами. Возможности такой электронной до-
ски поражают не только учителей, но и школьников, 
которых трудно удивить новыми гаджетами, - это и 
рабочая поверхность для записей, и кинозал для по-
каза документальных материалов, экранизаций и те-
атральных постановок произведений отечественной 
и зарубежной литературы, научных фильмов и ред-
ких исторических кадров. Благодаря выходу в Интер-
нет есть возможность не только использовать флеш-
накопители для демонстрации цифровых материалов 
урока на экране, но и загружать материалы из Сети.

Давайте вспомним, сколько времени уходило у пе-
дагогов на то, чтобы написать планы-конспекты уро-
ков! Теперь учителя города могут выбрать готовые 
сценарии, включающие видео, фотографии, табли-
цы, тексты, интерактивные задачи, задания ГИА и 
международных исследований, тесты для контроля 
пройденного материала, и использовать их на своих 
уроках. Сценарии обладают функцией автопроверки 
заданий, поэтому оценочная деятельность педагога 
на уроках в условиях МЭШ отличается объективно-
стью и быстротой.

Все сценарии оснащены электронным таймером, 
что помогает учителю следить за временем. И, конеч-
но, яркие и качественные материалы помогают учени-
кам быстрее и легче осваивать темы уроков.

Любой учитель может стать разработчиком контента 
для МЭШ. Для этого нужно свои электронные матери-
алы или сценарии уроков разместить на платформе 
Московской электронной школы и пройти этап моде-
рации на техническое и методическое соответствие 
требованиям МЭШ. Также для учителей разработана 
и утверждена система грантов.

Когда-то учителя писали в дневниках: «Не готов к 
уроку!» С использованием МЭШ вероятность того, 
что ученик не подготовится к занятиям, практически 
сводится к нулю: здесь есть своя библиотека, вклю-
чающая электронные учебники по всем школьным 
предметам, художественную литературу, статьи и до-
кументы, и все это выложено в открытом доступе для 
учителей и учеников. А электронный дневник позво-
ляет родителям следить за успеваемостью ребенка, 
просматривать домашние задания и количество про-
пусков, заранее предупреждать об отсутствии ученика 
в школе, а также в любой момент связываться в режи-
ме онлайн с любым учителем. Где бы ни находились 
родители ребенка - дома или в отъезде, - они всегда 
смогут воспользоваться любым сервисом МЭШ.

Сервис «Москвенок» помогает законным предста-
вителям учащихся проконтролировать, когда ребенок 
пришел и ушел из школы, а также настроить правила 
его питания в школе, самостоятельно определив спи-
сок разрешенных продуктов.

Изменилась роль педагога в школьном процессе: 
учитель стал проводником в мире информационных 
технологий, который умеет мотивировать детей на по-
иск знания. Изменился и московский школьник, у ко-
торого теперь появилась возможность пользоваться 
проверенными и качественными материалами. Мо-
тивация к учебе повышается, так как используются 
именно те ресурсы, которые близки и интересны уче-
никам.

Конечно, для обновленной современной школы нуж-
ны современные компетентные учителя. Поэтому все 
педагоги Москвы прошли обучение работе в МЭШ. 
Они научились эффективно использовать все воз-
можности платформы.

Дарья АРТЕМОВА,
учитель английского языка школы №1248

С 2015 года школа «Техно-
логии обучения» является 
участником городского про-
екта «Школа новых техноло-
гий» - совместного проекта 
Департамента образования 
и науки города Москвы и Де-
партамента информационных 
технологий.

За время участия в проекте учи-
теля школы «Технологи обуче-
ния» провели десятки мастер-

классов и вебинаров для учителей 
столицы. Особенность данных ме-
роприятий состоит в том, что они по 
содержанию ориентированы на каж-
додневную педагогическую практи-
ку и методику преподавания любого 
предмета в школе. Спросите, в чем 
же технологичность, необходимая 
для участия в проекте «Школы но-
вых технологий»? А в том, что учи-
теля i-Школы всегда показывают ма-

стерство работы в разнообразных ау-
дио- и видеоредакторах (Quick Time, 
Audacity), программах (Mindomo, 
Kahoot, Е-treniki и др.), учебных кон-
структорах и на тренажерах (ШГИС 
«Живая география», «Живая ма-
тематика», Vocaroo.com, Voki.com), 
умение создавать контент в различ-
ных оболочках и платформах (LMS 
Moodle, Google-сайт), адаптировать 
его под разные задачи и техниче-
ские условия применения: урочная 
и проектная деятельность, воспита-
тельная и внеурочная работа. Участ-
ники мероприятий i-Школы узнают, 
как с помощью одних инструментов 
можно структурировать и визуали-
зировать учебный материал на уро-
ке, презентовать результаты про-
ектной работы. Для этого подходят 
Mindmeister, Mindomo. С помощью 
конструкторов «Живая математика», 
«Живая география» объяснение но-
вого материала, выполнение прак-
тических заданий становятся более 
живыми, наглядными и способству-
ют лучшему усвоению трудных тем. 
А другие ресурсы, такие как Kahoot, 

JeopardyLabs, позволяют учителю 
быстро и легко организовать груп-
повую работу на уроке с элемента-
ми игры. Можно использовать дан-
ные ресурсы и как средства контроля, 
игровой формат этих инструментов 
минимизирует волнение обучающих-
ся. Во внеурочной работе с помощью 
Kahoot, JeopardyLabs уже сами уче-
ники могут создать атмосферу ве-
селого азарта в различных соревно-
ваниях. ИКТ-компетенции педагогов 
i-Школы неотрывны от методики пре-
подавания и образовательных задач.

Все, чем учителя школы «Техно-
логии обучения» готовы делиться 
со своими коллегами, они использу-
ют в своей работе с особым контин-
гентом: в i-Школе реализуется обу-
чение детей с ограниченными воз-
можностями здоровья в очно-дис-
танционной форме. Дистанционные 
образовательные технологии позво-
ляют так организовывать образова-
тельный процесс, что дети получают 
полноценное образование, наравне 
со своими сверстниками являются 
участниками и победителями все-

возможных конкурсов и соревнова-
ний, в области ИКТ некоторые уче-
ники составляют серьезную конку-
ренцию одноклассникам из других 
школ. В самостоятельной взрослой 
жизни ребята выбирают специаль-
ности, связанные с программирова-
нием, компьютерным редактировани-
ем, веб-дизайном, разработками. То 
есть для учащихся с ОВЗ информа-
ционные и компьютерные технологии 
- это не цель, а средство выживания и 
самореализации в социуме. Без ком-
петентных учителей ни то ни другое 
невозможно!

В проекте «ШНТ» i-Школа участву-
ет с идеей о том, что процессы обра-
зования личности (будь то личность 
ребенка или взрослого) и технологи-
ческий прогресс способны взаимо-
обогащаться и давать по-настоящему 
прорывной результат как естествен-
ный итог творческого самораскрытия 
в учебе и труде.

Проект «Школа новых технологий» 
задает высокую планку технологиче-
ского развития. Форматы, в которых 
предлагается участвовать в проек-
те, определяют уже ближайшее бу-
дущее любой школы: хакатоны, ла-
боратории, проектные студии. В этом 
отношении традиционные учитель-
ские мастер-классы и вебинары мо-
гут показаться старомодными. Одна-
ко они востребованы. На площадке 
«ШНТ» сотни учителей Москвы на-
учились работать с «облачными» и 
опенсорсными технологиями (Twidla, 
PiratPad, Mindomo), майнд-мэпами 
(Mindmeister), десятки учителей осво-
или редактирование во многих брау-
зерных программах и приложениях 
(LearningApps, JeopardyLabs), многие 
стали уверенными пользователями 
и авторами контента в сетевом про-
странстве, в том числе в МЭШ. И про-
изошло это с участием вклада шко-
лы «Технологии обучения» в разви-
тие проекта. Мероприятия учителей 
i-Школы всегда задают доброжела-
тельный тон для живого диалога по 
обмену профессиональным опытом.

Снежана НИКУЛАЙЧЕВА,
учитель русского языка и литературы 

школы «Технологии обучения» 

Событие

i-Школа - 
три года с ШНТ
Современную школу нельзя представить без продвинутых 
технологий
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Ребенок - это маленькая тай-
на, загадка, чудо. И, конечно, 
все родители хотят, чтобы их 
дети выросли успешными в 
жизни людьми.

Мамы и папы стараются сво-
ему любимому чаду дать 
прежде всего достойное об-

разование. Многие дети уже с че-
тырех лет начинают изучать ино-
странные языки, учиться читать, 
считать. Родители порой больше 
времени уделяют интеллектуаль-
ному, познавательному развитию 
дошкольника, отодвигая на второй 
план формирование телесного на-
выка, опыта, который является ос-
новой развития и самопознания ре-
бенка. Знание возрастных особен-

ностей малыша на каждом этапе 
его развития позволяет родителям 
успешнее подготовить свое чадо 
к путешествию в страну знаний - к 
первому классу.

Поговорим о некоторых наибо-
лее важных аспектах развития до-
школьника в формате «шаг за ша-
гом в первый класс». Дети дошколь-
ного возраста очень любознатель-
ны, идет их активное интеллекту-
альное развитие, которое требует 
со стороны родителей всяческой 
поддержки. Если папа и мама в от-
вет на настырные вопросы малыша 
«как?» и «почему?» отмахиваются, 
не считают эти вопросы важными, 
не подпитывают интерес и любоз-
нательность крохи рассказами об 
удивительном и интересном мире, 
то радость новых открытий и же-
лание познавать новое у ребенка 
могут постепенно угасать. Поэтому 
родителям важно не оставлять без 
внимания вопросы почемучки и не 
мешать любопытной Варварушке 
всюду совать свой носик.

Этот возраст часто называют зо-
лотой порой развития сенсорных 
способностей. Иногда невнима-
тельность ребенка, проблемы по-
ведения в классе и трудности обу-
чения являются следствием недо-
статочного сенсорного развития. 
Очень важно проводить с малы-
шом-дошкольником развивающие 
занятия, игры, упражнения по раз-
витию тактильного, зрительного, 
акустического восприятия, созда-
вать пространство, богатое различ-
ной сенсорной информацией. Сле-
дует заметить, что прежде чем ре-
бенок запомнит полезную инфор-
мацию, он ее должен адекватно 
воспринять: услышать, увидеть, по-
нюхать, тактильно почувствовать, 
ощутить и осознать. Сенсорное 
развитие, необходимое для движе-
ния, развития речи и игры, являет-
ся основополагающим для разви-
тия в дальнейшем более сложных 
навыков, например умения ловко 
держать карандаш, красиво выре-
зать звездочку из цветной бума-
ги, быстро переключаться с одного 
задания на другое, слышать и пра-
вильно повторять слова на разных 
языках.

Общеизвестно, что в дошколь-
ном возрасте очень важно активно 
развивать мелкую моторику паль-
цев рук. Педагоги и родители до-
статочно много времени уделяют 
этому направлению: лепка, аппли-
кация, «Лего». Оно и понятно - го-

товимся к письму. Кроме того, об-
щеизвестен тот факт, что, когда мы 
активизируем тонкую моторику рук 
ребенка, мы тем самым стимулиру-
ем и зоны, отвечающие за речь. По-
этому проворные пальчики ребенка 
во многом повысят его успешность 
в освоении различных учебных на-
выков, в том числе и письменной 
речи.

Как показывает практика, очень 
важно еще до школы подружить ре-
бенка с карандашом: научить ма-
лыша правильно держать этот пи-
шущий прибор, освоить вместе с 
ним движение карандаша по листу 
в разных направлениях, научить ре-
бенка регулярно делать гимнастику 
для пальчиков. А потом можно при-
ступать и к рисованию затейливых и 

не всегда сразу послушных крючоч-
ков в прописях. На практике, к со-
жалению, родители часто торопятся 
освоить сложные графические за-
дания по прописям. В итоге стара-
тельный ребенок неправильно пе-
режимает карандаш, любыми спо-
собами стараясь удержать его и вы-
полнить задание на «хорошо». Эта 
поза пальцев постепенно закрепля-
ется, не являясь при этом физиоло-
гичной для письма. Мышцы кисти 
перенапрягаются, плавность движе-
ния снижается, что сказывается на 
красоте почерка, рука часто уста-
ет. Развитие моторики рук позво-
ляет научиться правильно держать 
пишущий прибор, а в дальнейшем 
- легко и быстро писать, успевать 
под диктовку учителя, писать без 
ошибок, в том числе обидных - свя-
занных с невниманием.

Как уже было сказано выше, для 
профилактики школьной неуспеш-
ности в начальной школе очень 
важно с малышами развивать раз-
личные телесные навыки и поня-
тия, в том числе пространственное 
представление схемы своего тела. 
На первый взгляд не так уж важно, 
например, хорошо ли различает бу-
дущий первоклассник понятия «ле-
во» и «право». Но трудность в ори-
ентации может усложнить жизнь 
ученику: проблемы со счетом и ре-
шением задач, запоминание букв, 
ориентация в поле тетради, труд-
ности по русскому языку и т. д. Раз-
витие пространственных представ-
лений - одно из важнейших условий 
успешного освоения математики, 
грамматики родного языка и дру-
гих школьных предметов.

Любимое занятие дошкольников 
- игра. Некоторые родители недо-
оценивают ее роль в этом возрасте. 
Куда как больше радует глаз, когда 
ребенок выполняет «умное» зада-
ние, сидя за партой. Необходимо 
помнить, что, не наигравшись, ма-
лыш может испытывать различно-
го рода трудности в дальнейшем в 
обучении. Простые и незатейливые 
на первый взгляд игры помогают 
формированию разных качеств и 
умений у ребенка (внимание, про-
извольность), способствуют разви-
тию речи, памяти, фантазии и во-
ображения.

Екатерина КАЧАЛОВА,
педагог‑психолог Городского 

психолого‑педагогического центра 
Департамента образования и науки 

города Москвы

С этого учебного года 
школа №1726 реализует 
городской проект «Юные 
мастера». В рамках изуче-
ния предмета «Техноло-
гия» происходит знаком-
ство с миром профессий. 
Школьников ориентиру-
ют на работу в различных 
сферах общественного 
производства, что обеспе-
чивает преемственность 
перехода от общего к спе-
циальному образованию и 
трудовой деятельности. 
И в этом, конечно, шко-
ле очень помогают город-
ские ресурсы.

В современной школе уро-
ки труда заменены урока-
ми технологии. Но поменя-

лась ли от этого суть? Несколь-
ко лет назад родилась идея 
приблизить содержание курса 
«Технология» к реальной жизни. 
Ведь особенностью московской 
системы образования являет-
ся то, что она не замыкается на 
школе. Учебным классом явля-
ется весь город.

Без сомнения, одна из главных 
задач образования - подготовить 
школьника к будущей взрослой 
жизни. А ее невозможно пред-
ставить без труда. Но, чтобы на-
чать трудиться, необходимо сна-
чала получить хоть какие-то про-
фессиональные навыки. И чем 
раньше, тем лучше. Поэтому бы-
ло решено использовать ресур-
сы столичных колледжей, кван-
ториумов, технопарков.

С этого учебного года шко-
ла №1726 реализует городской 

проект «Юные мастера». Уроки 
технологии для наших учеников 
проводятся на базе московско-
го образовательного комплекса 
«Запад» в рамках сетевого вза-
имодействия образовательных 
организаций. Изучение пред-
мета осуществляется по следу-
ющим направлениям: «Финан-
совая грамотность» (для маль-
чиков) и «Косметика. Техноло-
гия визажа» (для девочек). Но-
вый формат уроков позволяет 
школьникам овладеть практиче-
скими предпрофессиональными 
навыками и умениями.

Мировая практика показыва-
ет: современный мастер - это 
исследователь, проектировщик, 
менеджер и художник в одном 
лице. Ему в одинаковой степени 
требуются и фундаментальные 
знания, и высокие технологии, 
и свобода творчества.

Задача профориентационно-
го образования - предоставить 
подросткам максимум возмож-
ностей. Ведь чем раньше они 
возьмут в руки реальные ин-
струменты, попробуют все са-
мое новое и передовое в мире 
современных профессий, тем 
быстрее состоятся как лично-
сти, найдут себя.

- Макияж - это неотъемлемая 
часть жизни девушки, - счита-
ют восьмиклассницы школы 
№1726, изучающие техники ви-
зажа. - Поэтому всем, кто хочет 
выглядеть прекрасно и почерп-
нуть для себя новые навыки, 
обязательно понравится новый 
формат уроков технологии. По-
сетив уже три занятия, мы отме-
тили для себя один важный мо-

мент: в колледже очень уютно 
и комфортно, практически как 
дома. Профессиональная кос-
метика, кисти, различные сред-
ства по уходу за лицом - все это 
школа сама предоставляет на 
период обучения!

Известно, что индустрия кра-
соты в нашей стране очень раз-
вита. Поэтому молодым специа-
листам не составит труда устро-
иться в салон красоты или сту-
дию имиджа. А это огромные 
возможности для самореализа-
ции и построения успешной ка-
рьеры, тем более что профессия 
визажиста находится в постоян-
ном развитии.

В принципе то же самое мож-
но сказать и о профессиях, свя-
занных с финансами. Сегодня 
они весьма востребованы.

- Теперь у нас появилась пре-
красная возможность, еще 
учась в школе, получить свиде-
тельство о получении квалифи-
кации по профессии, - говорят 
учащиеся.

Таким образом, в рамках 
предмета «Технология» проис-
ходит серьезное и осознанное 
знакомство с миром профес-
сий. Школьников ориентируют 
на работу в различных сферах 
общественного производства, 
что обеспечивает преемствен-
ность перехода от общего к спе-
циальному образованию и за-
тем к трудовой деятельности. 
И в этом, конечно, школе очень 
помогают городские ресурсы.

Яна ПЕТРОВА,
учитель русского языка и 

литературы школы №1726 

Благодаря проекту «Урок 
в музее» ребята работают 
с «живыми» источниками, 
подлинными артефактами, 
произведениями культуры 
и искусства, а учебные ма-
териалы, разработанные 
сотрудниками музея или 
учителями, позволяют во-
влечь участников в иссле-
довательскую, дискусси-
онную, игровую, коммуни-
кативную деятельность.

Почему урок обязательно 
должен проходить в клас-
се? Межведомственный 

городской проект «Урок в музее» 
сломал этот стереотип, пригла-
сил школы проводить учебные 
занятия с использованием не-
ограниченного культурно-обра-
зовательного пространства Мо-
сквы, в том числе музеев.

Школа «Технологии обуче-
ния» активно участвует в го-
родском проекте «Урок в му-
зее». Уроки в музеях позволя-
ют более глубоко реализовать 
принцип междисциплинарного 
обучения, формировать у детей 
целостную картину мира, воспи-
тывать любовь к Родине.

В качестве примера можно 
привести день в Государствен-

ном музее А.С.Пушкина, когда 
учителя соединили для учени-
ков 8-го класса сразу четыре 
школьных предмета: русский 
язык, литературу, историю и об-
ществознание.

Так, по литературе была пред-
ложена тема «Тройка, семерка, 
туз. Раскрываем тайны повести 
А.С.Пушкина «Пиковая дама». 
Знакомство с подлинными экс-
понатами эпохи позволило вось-
миклассникам не только лучше 
понять отдельные элементы со-
держания и формы произведе-
ния, но и вжиться в историче-
ский контекст российского бы-
та и культуры первой трети XIX 
века. Несомненно, каждый сде-
лал на этом уроке шаг к тому, 
чтобы стать по-настоящему гра-
мотным читателем.

На уроке русского языка «При-
ют спокойствия. Мир дворян-
ской усадьбы первой трети XIX 
века» школьники получили воз-
можность увидеть настоящую 
старинную московскую усадьбу. 
Исследуя ее устройство, архи-
тектуру, элементы внешнего и 
внутреннего убранства, знако-
мясь с укладом жизни ее оби-
тателей, учащиеся значительно 
пополнили лексический запас, 
расширили кругозор, научились 

грамотно выражать свое эсте-
тическое отношение к увиден-
ному.

Урок истории по теме «Да, 
были люди в наше время... Оте-
чественная война 1812 года» 
был построен на исследовании 
подлинных артефактов экспози-
ции «Эпоха», посвященной Оте-
чественной войне 1812 года. Ис-
следование не только позволи-
ло школьникам полнее усвоить 
тему отдельного урока, но и мо-
тивировало их к изучению рос-
сийской истории в целом.

К музейным занятиям трудно 
остаться безучастным. Обсуж-
дение этих уроков с ученика-
ми показывает, что они каждый 
раз становятся ярким событием 
в их школьной жизни, позволя-
ют заглянуть за страницы учеб-
ников, оживить их. Считается, 
что музеи призваны напоминать 
людям об их прошлом. Проект 
«Урок в музее» сломал и этот 
стереотип - музеи активно уча-
ствуют в настоящем, в том чис-
ле в образовании, воспитании 
столичных школьников.

Алла ГРИЩЕНКО,
учитель русского языка 

и литературы школы 
«Технологии обучения»

Золотая пора 
возможностей
Шаг за шагом в первый класс

Менеджер и художник в одном лице
На уроках технологии ученики осваивают косметику  
и финансовую грамотность

Оживляя страницы учебников
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С самых первых минут жиз-
ни ребенок начинает из-
учать окружающий мир. И 
немалую роль в этом по-
знании играет язык, на ко-
тором говорят его родные 
и близкие. По мере взрос-
ления в его жизни появятся 
и другие языки, без овладе-
ния которыми сложно пред-
ставить себе востребован-
ность выпускника на рын-
ке современных профессий 
в будущем. И вот тут могут 
начаться проблемы. Это и 
страх сделать ошибку, и не-
знание нужных слов, и труд-
ности с переводом предло-
жений с родного языка на 
иностранный… Почему воз-
никают такие барьеры и 
как их преодолеть?

Д ело в том, что изначаль-
но язык служит для людей 
инструментом общения. А 

когда ребенок или даже взрос-
лый человек начинает учить чу-
жой язык, то, как правило, он 
относится к нему как к объекту 
изучения. Подсознательно уча-
щийся не видит необходимости 
в том, чтобы знать этот язык, 
ведь он и так прекрасно обща-
ется на своем родном… И можно 
сколько угодно зазубривать не-
правильные английские глаголы 
и немецкие артикли, выполнять 
немыслимое количество грам-
матических упражнений, заго-
ворить на «постороннем» языке 
никак не удается. Современный 
быстро развивающийся и меня-
ющийся мир ставит перед деть-
ми сложные задачи, одной из ко-

торых является мультилингва-
лизм. Навыки общения и работы 
с информацией на разных язы-
ках становятся одной из глав-
ных компетенций, которые не-
обходимо развивать в школе с 
первого класса для успешного 
будущего.

Опыт работы по программе на-
чального образования (PYP) по-
казывает, что есть возможность 
убрать барьеры. Для этого нуж-
но сделать язык инструментом 
познания, исследования и рабо-
ты с информацией, а не объек-
том изучения. А для этого нужен 
трансдисциплинарный подход. 
Например, предложить учени-
ку выполнить исследование по 
тому или иному предмету, ис-
пользуя материалы лишь на из-
учаемом языке. Тогда он увидит 

смысл в изучении даже малень-
ких языковых нюансов, начнет 
проявлять интерес, задавать во-
просы, самостоятельно искать 
слова, делиться находками на 
обоих языках... Задача учителя - 
помогать и направлять, не огра-
ничивая глубины и количества 
приобретенных знаний.

И вот барьеров больше нет! 
Учащимся уже не важно, на ка-
ком языке энциклопедия или 
видео, которые они использу-
ют в исследовательских целях, 
они наслаждаются процессом и 
стремятся к новым открытиям.

В качестве примера возьмем 
тему «Исследование - это путе-
шествие с открытиями». Основ-
ные задачи, которые стояли пе-
ред учащимися: понять, что та-
кое исследование и как оно ор-
ганизовано; разобраться, какие 
существуют приемы для его про-
ведения; понять, как знание язы-
ка помогает исследовать тему. 
А в трансдисциплинарной теме 
«Где мы во времени и простран-
стве?» главной целью было соз-
дание таких учебных условий 
для первоклассников, чтобы они 

смогли понять, что такое учеб-
ный процесс, и определиться, 
как они будут работать. В про-
цесс были включены все изуча-
емые детьми в рамках школь-
ной программы дисциплины, и 
занятия по каждой из них предо-
ставляли ученикам возможность 
увидеть взаимодействие между 
языками (родным русским и ино-
странным английским) и други-
ми предметами.

Трансдисциплинарный под-
ход совмещает изучение языка, 
обучение посредством языка и 
учение о самом языке. Таким 
образом, небольшое смещение 
акцентов в обучающей методи-
ке как по волшебству помогает 
преодолеть барьеры и загово-
рить на языке, который не явля-
ется для учащихся родным.

Ксения КАРНАЦКАЯ,
преподаватель иврита и 

английского языка, тренер 
международного бакалавриата, 

член авторизационных комиссий 
международного бакалавриата, 

координатор программы PYP IBO 
школы №1589

C 2011 года образователь-
ный центр «Протон» явля-
ется участником москов-
ского проекта «Курчатов-
ский центр непрерывного 
конвергентного (междис-
циплинарного) образова-
ния». Обычно его называ-
ют просто «Курчатовский 
проект». Что же он собой 
представляет?

В рамках реализации проек-
та было поставлено лабо-
раторное оборудование для 

кабинетов физики, химии, биоло-
гии и географии. Это предоста-
вило учащимся и педагогам ка-
чественно новые возможности в 
изучении данных предметов на 
базовом и профильном уровнях.

Сегодня в проекте задейство-
ваны не только школьники. В до-
школьных группах применяется 
система занятий «Научные заба-
вы». Сюда входят виртуальные 
экскурсии, опытно-эксперимен-
тальная и исследовательская де-
ятельность воспитанников, заня-
тия на базе конвергентных лабо-
раторий.

В рамках проекта ребята из 
старших и подготовительных 
групп детского сада проводят 
опыты с искусственным снегом, 
учатся необычным способом на-
дувать шарик, извергать лаву, 
разделять соль и перец, наблю-
дают за погодой, участвуют в 
виртуальных экскурсиях по ма-
терикам.

Такая системная работа по-
зволяет формировать первич-
ные представления об объектах 
окружающего мира, об их свой-
ствах и отношениях; развивает 
представления об основных при-
родных и физических явлениях, 
исследовательские навыки и лю-
бознательность; поддерживает 
инициативу детей посредством 
использования проблемных си-
туаций, познавательных игр и 
упражнений.

В начальных классах школы 
проводятся практические занятия 
и исследования, в том числе с ис-
пользованием цифрового обору-
дования.

Активное включение методов 
исследовательского обучения в 
образовательный процесс позво-
ляет на доступном уровне знако-
мить младшеклассников с науч-
ной методологией; осваивать ме-
тоды наблюдения за живой и не-
живой природой; учиться изготав-
ливать простейшее оборудование 
для домашней лаборатории.

В образовательном центре 
«Протон» реализуется общий с 
Центром педагогического мастер-

ства проект «Курсы по биотехно-
логии». Занятия проводятся со-
вместно с научными сотрудника-
ми МГУ имени М.В.Ломоносова. 
В ходе проектно-исследователь-
ской деятельности школьники из-
учают и используют современные 
экспериментальные методики.

Результаты своих научных ис-
следований учащиеся ежегодно 
представляют на открытой город-
ской научно-практической конфе-
ренции «Курчатовский проект - от 
знаний к практике, от практики к 
результату» и Курчатовской меж-
дисциплинарной молодежной на-
учной школе.

В рамках сотрудничества с Ас-
социацией победителей олимпи-
ад на базе «Протона» работают 
«Кружки от чемпионов» по под-
готовке к олимпиадам по физи-
ке, химии, биологии, математике 
разных уровней, в том числе все-
российским и московским, а так-
же Междисциплинарной олимпи-
аде конвергентного образования.

Одно из важных направлений 
Курчатовского проекта - проф-
ориентационная работа. Ежегод-
но для старшеклассников органи-
зуются экскурсии в Курчатовский 
институт. У ребят появляется воз-
можность посетить лаборатории с 
уникальным современным обору-

дованием, ознакомиться с усло-
виями работы современных уче-
ных и новым научным направле-
нием - НБИКС-технологией, воз-
никшей на грани нано-, био-, ин-
формационных, когнитивных и со-
циальных наук и технологий.

Также наши ученики слушают 
лекции в Российском химико-тех-
нологическом университете име-
ни Д.И.Менделеева, участвуют 
в мастер-классах Первого Мо-
сковского государственного ме-
дицинского университета имени 
И.М.Сеченова, посещают дни на-
уки и дни открытых дверей в раз-
личных вузах.

Городской проект «Профессио-
нальное обучение без границ» и 
сотрудничество со столичным 
Колледжем индустрии сервиса и 
гостеприимства позволяют обуча-
ющимся на базе «Протона» полу-
чить профессию «лаборант хими-
ческого анализа».

В этом учебном году учащиеся 
10-х классов начали встречаться 
с учеными и проводить исследо-
вания на базе технопарка «Кван-
ториум» в Сколково.

Осенью прошлого года в Мо-
скве начал работу детский науч-
но-образовательный технопарк 
НИЦ «Курчатовский институт». 
Со школьниками будут занимать-
ся уникальные преподаватели, в 
том числе сотрудники Курчатов-
ского института. Работа на базе 
данного технопарка позволит обе-
спечивать еще более качествен-
ное образование наших учащихся 
и достигать высоких результатов 
в проектно-исследовательской 
деятельности, а также олимпиа-
дах.

С 2017 года «Протон» превра-
тился в ресурсный центр Курча-
товского проекта. Основными 
направлениями его деятельно-
сти стали: подготовка и прове-
дение практических занятий для 
учащихся образовательных орга-
низаций города Москвы; содей-
ствие учащимся в реализации 
проектных и исследовательских 
работ; проведение методических 
консультаций, семинаров и ма-
стер-классов по вопросам орга-
низации образовательного про-
цесса; подготовка и проведение 

научно-практических конферен-
ций; трансляция педагогическо-
го опыта.

«Протон» активно делится опы-
том реализации Курчатовского 
проекта на площадках различ-
ных уровней: это панельные дис-
куссии и мастер-классы на Мо-
сковском международном фору-
ме «Город образования», мастер-
классы для школьников и педаго-
гов Москвы, семинары для слу-
шателей курсов повышения ква-
лификации для руководящих и 
педагогических работников Мо-
сковского центра развития кадро-
вого потенциала образования. В 
сентябре 2018 года наши учителя 
провели открытый урок для мо-
сковского телевизионного канала 
Mosobr.tv. А 27 декабря прошло-
го года педагоги «Протона» Алек-
сандра Голикова и Ольга Мхита-
рова были награждены премией 
города Москвы в области обра-
зования за большой вклад в реа-
лизацию проекта.

С каждым годом у Курчатовско-
го проекта появляются все новые 
и новые партнеры и направления. 
И соответственно новые возмож-
ности для интеллектуального раз-
вития учащихся и их социально-
профессионального самоопреде-
ления.

Светлана ЩЕКЛЕИНА,
учитель физики и информатики 

образовательного центра 
«Протон»;

Тамара ГОРБАЧЕВА,
старший методист 

образовательного центра 
«Протон» 

Законы общения

Как преодолеть барьеры?
Учить не язык, а посредством языка

Образование по-курчатовски
Наши научные дни
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В школе №1248 много детей, 
которые принимают участие 
в различных олимпиадах, тур-
нирах, конференциях, предла-
гаемых в рамках реализации 
городских образовательных 
проектов. С каждым годом воз-
можности школы расширяют-
ся, город предлагает современ-
ному ученику разнообразные 
программы для реализации 
своих способностей и раскры-
тия талантов, что способствует 
гармоничному развитию лично-
сти и реализации индивидуаль-
ного подхода к обучению.

Выявление талантливых детей и 
развитие их способностей - зада-
ча городского масштаба. Сегод-

няшняя школа ориентирована на инди-
видуальный подход к ученику, что не-
обходимо для личностного роста и са-
моопределения школьников. Немалую 
роль в этом играют олимпиады.

Раскрытию творческих и познава-
тельных способностей способствуют та-
кие проекты, как «Не прервется связь 
поколений», «Музеи. Парки. Усадьбы», 
«Всероссийский конкурс сочинений». 
Проявлению навыков в выбранной 
специальности способствуют конкур-
сы профессионального мастерства. Те, 
кто интересуется наукой, могут поуча-
ствовать в Московском городском кон-
курсе исследовательских и проектных 
работ. Для увлекающихся математикой 
существует проект «Математическая 
вертикаль».

Одним из основных этапов работы с 
такими детьми является качественная 
и своевременная подготовка к олимпи-

адам. Это сложный и трудоемкий про-
цесс. В помощь школам, учителям и 
ученикам создана Ассоциация победи-
телей олимпиад - региональная обще-
ственная организация, которая объе-
диняет победителей и призеров интел-
лектуальных соревнований. Сегодня 
это студенты ведущих вузов страны. 
Вчерашние школьники передают свой 
опыт и знания тем, кто только начинает 
свой путь к олимпиадным вершинам.

На базе нашей школы в прошлом го-
ду были открыты «Кружки от чемпио-
нов» по французскому языку, русско-
му языку и литературе. Одновременно 
наши учащиеся принимают участие в 

выездных мероприятиях Ассоциации 
победителей олимпиад. Так, осенью 
2018 года ученики 7-10-х классов по-
сетили выездные школы по общество-
знанию, математике и информатике, 
английскому языку. Впоследствии они 
с удовольствием делились опытом обу-
чения в новом для них формате.

После посещения выездных школ 
учащиеся смогли открыть новые грани 
уже знакомого школьного предмета и 
получили возможность ознакомиться с 
опытом тех, кто прошел непростой путь 
от участника до победителя.

Среди учеников 9-11-х классов шко-
лы №1248 всегда были призеры и по-
бедители муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьников по 
литературе и русскому языку. В этом 
учебном году школа приняла решение 
расширить подготовку к регионально-
му этапу ВОШ. Совместно с Ассоциа-
цией победителей олимпиад был орга-
низован курс интенсивной подготовки 
к олимпиаде по литературе.

Желающих узнать секреты победи-
телей было много. Старшеклассники 
с удовольствием посещали «Кружок 
от чемпионов», готовились к олимпи-
аде, участвовали в разборе заданий и 
создавали свои тексты, изучали лите-
ратурные направления, знакомились с 
программами литературных объедине-
ний разных эпох.

Нестандартные формы проведения 
занятий, оригинальные задания, инте-
ресное преподавание помогли сделать 
процесс подготовки к олимпиаде увле-
кательнейшим занятием. Такой опыт 
положительно сказывается и на учеб-
ном процессе. Педагоги школы отмеча-

ют, что у детей повысилась мотивация к 
учебе и участию в олимпиадной гонке.

Проект от Ассоциации победителей 
олимпиад - это уникальная возможность 
для мотивированных детей познако-
миться с теми, кто прошел все этапы 
ВОШ - от участника до обладателя ди-
плома. Ученикам открывают секреты 
успеха, рекомендуют специальную ли-
тературу, необходимую для формирова-
ния уверенной теоретической базы, на 
основе которой строится анализ текста. 
Также преподаватель проверяет работы 
с точки зрения экспертов, показывает 
участникам слабые места, подсказыва-
ет, за что могут быть сняты баллы, и со-
ветует, как исправить недочеты. Здесь 
нет оценки, строгого взгляда учителя, 
а есть свобода мысли, возможность 
выйти за рамки знакомого материала 
и проявить себя в новых заданиях: за 
пять минут сочинить стихотворение из 
предложенных слов или составить текст 
манифеста выбранного литературного 
кружка для рэп-баттла. Доступные схе-
мы, необычная подача материала, об-
суждение критериев помогают каждо-
му участнику применить новые знания 
в решении олимпиадных заданий.

Помимо возрастания интереса к 
предмету, желания узнавать больше и 
задумываться над глубинным смыслом 
текста участники «Кружка от чемпио-
нов» стремятся вовлекать в активную 
работу на уроке своих одноклассников. 
Делиться полученным опытом с други-
ми - важное умение для человека, ко-
торый стремится развиваться и совер-
шенствоваться.

Анна БАХМУТОВА,
заместитель директора 

по содержанию образования 
школы №1248;

Елена СЕЛЕЗНЕВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №1248

«Интеллектуал» 
поможет ресурсами
Как работают ресурсные центры  
в системе московского образования
Вот уже полвека в Москве существуют 
классы с углубленным изучением матема-
тики. Не так давно эта традиция вылилась 
в проект «Математическая вертикаль». При 
этом несколько школ и вузов являются ре-
сурсными центрами проекта. Один из та-
ких центров - наша школа «Интеллектуал».

В чем заключается функция ресурсного центра? 
Каждая из этих организаций работает одновре-
менно с 10-30 школами, помогая им методиче-

скими рекомендациями. Так, для учеников 6-х классов 
открываются математические кружки. По результа-
там занятий в них делают отбор в классы «Математи-
ческой вертикали». Таким образом, 7-9-е классы уже 
занимаются математикой по углубленной программе.

В данный момент мы работаем с 25 школами, ис-
пользуя различные организационные форматы.

Семинары
Каждые три недели мы проводим семинары для 

учителей математики. В прошлом году, на старте про-
екта, тематика семинаров касалась работы с 5-ми и 
6-ми классами. В первом полугодии нынешнего учеб-
ного года мы занимаемся методической поддержкой 
учителей, ведущих 7-е классы «Математической вер-
тикали». Все семинары мы записываем на видео, с 
материалами всегда можно ознакомиться.

Кружки
В классах вертикали, а также в 6-м классе, предше-

ствующем отбору туда, обязательны математические 
кружки. Мы делимся с нашими школами материалами 
кружков, методическими наработками. Если школе 
требуются преподаватели, чтобы вести такой кружок, 
наш ресурсный центр помогает их найти.

Командные игры
Раз в месяц мы организуем на базе наших школ 

командные игры для детей. Они проходят в формате 
математических регат, устных олимпиад, математи-
ческих квестов.

Уроки
Мы помогаем школам вести уроки по программам 

«Математической вертикали». Также мы организуем 
контрольные и диагностические мероприятия, ведем 
наблюдение на вступительных и итоговых испыта-
ниях, в том числе проверяем написанные учащими-
ся работы.

Учителя школ, с которыми мы работаем, могут так-
же посещать уроки в нашей школе «Интеллектуал». 
Каждую неделю несколько уроков открыты для по-
сещения.

Курсы повышения квалификации
ЦПМ в рамках проекта «Математическая верти-

каль» проводит курсы повышения квалификации на 
базе ресурсных центров. Так, наша школа в январе 
запускает курс «Как развивать мышление учащихся 
с помощью курса по геометрии».

Летняя школа
В июне мы провели очную летнюю школу для учи-

телей. В течение двух недель 30 учителей регулярно 
проводили встречи, слушали лекции, выполняли до-
машние задания и делились опытом. Прошлая летняя 
школа готовила учителей к работе в 7-м классе «Ма-
тематической вертикали». Этим летом мы намерены 
подготовить педагогов к работе в 8-м классе.

Физика и информатика
В ближайших планах нашего центра - запуск семи-

наров по физике и информатике. Ведь эти дисципли-
ны тесно связаны с математикой, поэтому логично да-
вать более глубокие знания по этим предметам тем, 
кто уже углубленно занимается математикой.

Для любой московской школы присоединиться к 
проекту «Математическая вертикаль» не так уж слож-
но: вам нужно выбрать ресурсный центр и подать за-
явление о прикреплении к нему. Сотрудники центра 
помогут вам сориентироваться в проекте и дадут всю 
необходимую информацию.

Наталья НЕТРУСОВА,
учитель информатики и математики школы 

«Интеллектуал»

На ступень выше
Ассоциация победителей олимпиад помогает школьникам 
добиться успеха

Мария САМБУРОВА, ученица 7‑го «Д» класса:
- С 21 по 28 сентября 2018 года я была в выездной школе 

АПО по математике и информатике. Это чудесное место с 
приятной атмосферой. Но главное - знания, которые я там 
получила, а также интересная подача информации. Темы 
были непростые, но учителя рассказывали все понятно и 
доступно. Четыре пары пролетали незаметно, так как бы-
ло очень интересно узнавать что-то новое о математике. 
Наиболее полезными мне показались разборы олимпиад-
ных задач разных этапов. Было приятно осознавать, что 
учишься для себя, без оценок.

Вечерние мероприятия помогали расслабиться, отдо-
хнуть от сложных задач. Вожатые были добрыми и весе-
лыми. Это место стало для меня первым лагерем, откуда 
не хотелось уезжать. Здесь я поняла, что в математике не 
все так просто, как казалось мне раньше. Я очень рада, 
что приняла участие в этой выездной школе!

Егор СМОРОДИНОВ, ученик 7‑го «В» класса:
- Мне выдалась счастливая возможность посетить вы-

ездной лагерь «Команда». Я попал на неделю изучения 
английского языка. Когда я ехал в лагерь, то испытывал 
смешанные чувства, так как четыре пары в день по пол-
тора часа английского казались чем-то непостижимым… 
Но после первого дня оказалось, что это очень даже про-
сто - шесть часов разговоров исключительно на англий-
ском языке.

Надо сказать, что учителя в этой школе прекрасные, у 
каждого собственная методика подачи материала, каж-
дого очень интересно слушать. Мне запомнился урок по 
страноведению и истории Англии. Оказывается, одной из 
первых героинь этой страны была королева Боудикка, она 
подняла восстание против римлян.

Поездка в лагерь дала мне возможность посмотреть на 
английский язык с новой, необычной стороны.

Комментарии
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Чтобы адаптироваться в 
современном обществе, 
тем более в городской сре-
де, современному школь-
нику необходимо быть ак-
тивным, всесторонне раз-
витым, обладать органи-
заторскими и коммуника-
тивными способностями, 
уметь ориентироваться в 
огромном потоке информа-
ции. Этому способствуют 
различные проекты и ме-
роприятия, которые удов-
летворяют потребность в 
общении и самореализа-
ции. В школе №1465 име-
ни адмирала Н.Г.Кузнецова 
таким проектом стала 
флагманская группа дет-
ско-взрослой школьной 
общности, в которую вхо-
дят высший совет учени-
ческого самоуправления 
«Команда-1465», активы 
добровольческого обще-
ственного объединения 
«Кузнецовцы» и военно-
исторического музея из 
числа учащихся, а также 
представители педагоги-
ческого коллектива и ад-
министрации.

Флагманская группа объ-
единила вокруг себя не-
равнодушных людей раз-

ных возрастов с самыми разными 
интересами. Учащиеся из числа 
актива школы являются инициа-
торами и соорганизаторами му-
зейной деятельности: проводят 
экскурсии, мастер-классы, кино-
викторины для представителей 
разных поколений - от дошколь-
ников до ветеранов Великой Оте-
чественной войны, труда, Воору-
женных сил и военно-морского 
флота страны. И не только.

Деятельность «кузнецовцев» 
распространяется далеко за пре-
делы школы и даже Москвы. Мы 
взаимодействуем со школами-
партнерами. Здесь необходимо 
отметить три ключевых момен-
та: сбор-форум «Наследники по-
бедителей», образовательно-па-
триотические экспедиции в дру-
гие города Россиии традицион-
ные «Адмиральские игры».

Сбор-форум «Наследники по-
бедителей» ежегодно проводит-
ся в октябре. Его цель - волонтер-
ско-патриотическая деятельность 
для дальнейшего развития у уча-
щихся правильного отношения к 
культурно-историческому насле-
дию страны и мотивации мальчи-
ков и юношей к службе в Россий-
ской армии и на флоте.

Участниками форума в нынеш-
нем учебном году стали делега-
ции из Калининграда, Архангель-
ска, Калиново Белгородской об-
ласти, Аненска и Новокаолиново 
Челябинской области, Тургиново 
Тверской области, Старого Оско-
ла и Котласа Архангельской об-
ласти. С ребятами из городско-
го штаба школьников «Товарищ» 
имени Героя Советского Союза 
Николая Герасимовича Кузнецо-
ва (с малой родины легендарного 
флотоводца) школа дружит уже 
тринадцать лет, с Архангельским 
морским кадетским корпусом 
имени адмирала Н.Г.Кузнецова 
- три года, со школами Челябин-
ской и Тверской областей - два го-
да, с гимназиями и школами горо-
да Калининграда, Староосколь-
ского городского округа и Белго-
родской области - первый год.

Программа сбора-форума вклю-
чает взаимодействие современ-
ных подростков из разных реги-
онов Отчизны понескольким на-
правлениям:

- событийный туризм;
- мемориально-патриотические 

акции;
- квесты;
- творческие вечера, балы, ли-

тературные гостиные;
- проектные сессии.
Все эти события освещает 

школьная медиастудия под руко-
водством Г.В.Чиликина.

Особенностью форума являет-
ся то, что большая часть его со-
держания планируется и органи-
зуется активом школы, то есть 
самими учащимися. Ребята раз-
рабатывают программы, готовят 
квесты, творческие вечера; явля-
ются руководителями смешанных 
рабочих групп.

Итогом работы сбора-форума в 
октябре 2018 года стали следую-
щие проекты:

- военно-спортивная игра 
«ПБГ» («Полная боевая готов-
ность»), продолжительностью 1-2 
дня. Будет проводиться для двух 

возрастных категорий (13-15 лет 
и 15-18 лет), приурочена к та-
ким памятным датам из истории 
страны, как 4-9 мая (День Побе-
ды и освобождения Севастопо-
ля), 7 мая (День Российской ар-
мии), 24 июля (день рождения 
Адмирала флота Советского 
Союза Н.Г.Кузнецова), послед-
нее воскресенье июля (День Во-
енно-морского флота), 22 авгу-
ста (День российского флага), 
2-5 сентября (День окончания 
Второй мировой войны);

- образовательный квест 
«История Руси со дня ее образо-
вания до наших дней»;

- викторина «Герои на морских 
просторах»;

- «Победа» - цикл мемориаль-
но-патронатных акций «Гюйс - 
символ славы российского Воен-
но-морского флота».

Руководители образователь-
ных организаций и делегаций из 
числа участников сбора-форума 
выбрали проекты, которые будут 
реализовывать и распространять 
в своих регионах.

Проект «Победа» - Калинов-
ская школа Белгородской об-

ласти, гимназия №40 имени 
Ю.А.Гагарина (Калининград) и 
региональный общественный 
фонд содействия патриотиче-
скому воспитанию детей и моло-
дежи.

Образовательный квест по 
истории России - Тургиновская 
школа Тверской области, шко-
ла №30 Старооскольского го-
родского округа, Архангельский 
морской кадетский корпус имени 
Н.Г.Кузнецова, Центр дополни-
тельного образования МО «Кот-
лас», Калиновская школа Белго-
родской области и школа №1465 
имени адмирала Н.Г.Куз нецова.

Викторина «Герои на мор-
ских просторах» - шко-
ла №1465 имени адмирала 
Н.Г.Кузнецова», гимназия №40 
имени Ю.А.Гагарина (Калинин-
град), школа №27 с УИОП и шко-
ла №30 Старооскольского город-
ского округа.

Военно-спортивная игра «ПБГ» 
- школа №1465 имени адмирала 
Н.Г.Кузнецова», Центр дополни-
тельного образования МО «Кот-
лас», Новокаолиновая и Анен-
ская школы Челябинской обла-
сти. По итогам реализации про-
ектов «наследники победителей» 
договорились обмениваться меж-
ду собой информацией с разме-
щением ее на сайтах своих обра-
зовательных организаций.

Следующей точкой межрегио-
нального взаимодействия явля-
ются образовательно-патриоти-
ческие экспедиции, география 
которых обширна: Котлас, Архан-
гельск, Мурманск, Севастополь, 
Калининград, Старый Оскол; Че-
лябинская, Белгородская и Твер-
ская области.

Целью экспедиций является па-
триотическое воспитание и граж-
данское становление учащихся 
в рамках внеурочной образова-
тельно-развивающей деятельно-
сти, создание дополнительных 
условий для развития интереса 
и уважения к истории и культуре 
отдельных районов страны; со-
вершенствование системы со-
бытийного продуктивного меж-
регионального взаимодействия 

подрастающего поколения, пе-
дагогов.

В рамках образовательных экс-
педиций ребята имеют возмож-
ность не только ознакомиться с 
историей других городов через 
интерактивные экскурсии, но и 
продолжить общение со свер-
стниками по обмену опытом ра-
боты в команде, начатое на сбо-
ре-форуме в начале учебного 
года. Разновозрастной состав 
групп, принимающих участие в 
экспедициях, способствует раз-
витию шефства в среде школьни-
ков школы №1465 имени адмира-
ла Н.Г.Кузнецова.

Итогом поездок становятся ин-
дивидуальные творческие ли-
тературные работы, групповые 
дневники экспедиций, видео-
фильмы, виртуальные экскурсии 
по красивейшим уголкам России.

Третья точка - это «Адмираль-
ские игры». Акцент в данном ме-
роприятии сделан на физической 
подготовке и военно-патриотиче-
ском воспитании.

Ни для кого не секрет, что под-
росткам важно чувствовать себя 
нужными, значимыми, успешны-
ми. Участие в работе флагманской 
группы «Кузнецовцы-1465» дает 
им такую возможность. Здесь нет 
оценок, контрольных и ЕГЭ, зато 
есть общение со сверстниками, 
общие интересы, цели и задачи.

Замечено, что ребята, которые 
участвуют в проектах группы, 
становятся увереннее в себе, ор-
ганизованнее, у них развивают-
ся коммуникативные навыки. У 
тревожных подростков заметно 
снижается уровень эмоциональ-
ной напряженности. Сами ребята 
говорят о том, что эта работа для 
них интересна и полезна.

Флагманская группа «кузне-
цовцев» открыта для сотрудни-
чества. Мы готовы поделиться 
опытом своей работы и ознако-
миться с опытом других образо-
вательных организаций.

Татьяна КОСТИКОВА,
педагог‑организатор школы 

№1465 имени адмирала 
Н.Г.Кузнецова

Зачем нужна 
флагманская группа?
О совместной деятельности детско-взрослой общности
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В школе №97 волонтерское 
движение существует уже 
около пяти лет, оно помо-
гает увлечь детей разными 
полезными делами, учит их 
общаться и работать в кол-
лективе.

Слово «волонтер» про-
изошло от французско-
го volontaire и дословно 

означает «доброволец, жела-
ющий». В основе этой деятель-
ности лежит очень мудрый и 
древний принцип: хочешь по-
чувствовать себя человеком 
- помоги другому. В послед-
нее время стало активно раз-
виваться волонтерство среди 
подростков.

Вовлекая подрастающее по-
коление в волонтерскую дея-
тельность, мы хотим видеть в 

молодежи такие ценности, как 
гражданственность, милосер-
дие, чувство справедливости, 
чувство локтя, человеколюбие, 
отзывчивость, гуманность.

Мотивы молодых людей и 
подростков, вступающих в ря-
ды волонтеров, различны. Од-
ни руководствуются какими-то 
собственными интересами, дру-
гие хотят быть членами коман-
ды, третьи главной целью видят 
общение с новыми людьми. Но 
все-таки основная задача всех 
волонтеров - осуществлять бес-
корыстную помощь людям.

Активно привлекая школьни-
ков в волонтерские ряды, мы 
пытаемся не только расширить 
армию добровольцев, принося-
щих пользу обществу, но и во 
многом решить проблему со-
циализации подростков. Каж-

дый может выбрать из множе-
ства направлений то, что ему 
по душе. А наша задача - по-
мочь ребятам реализоваться 
на этом поприще. Характер-
ная особенность участия в до-
бровольческой созидательной 
деятельности - возможность 
увидеть конкретные результа-
ты собственного труда: улыб-
ку воспитанника детского до-
ма после благотворительного 
праздника, посаженные в парке 
деревья, убранный двор.

В нашей школе большое вни-
мание уделяется воспитанию 
уважительного и заботливого 
отношения к людям старше-
го возраста - ветеранам, пен-
сионерам. Уже стало традици-
ей посещение дома ветеранов 
№29 в Матвеевском. К празд-
никам ребята готовят концерт-
ные номера, пишут письма, по-
здравительные открытки, соби-
рают сладкие подарки для про-
живающих здесь одиноких ба-
бушек и дедушек.

На День Победы школьные 
волонтеры отправляются в парк 
Горького, где встречаются с ве-
теранами Великой Отечествен-
ной войны, поздравляют их, 
дарят цветы, общаются, поют 
любимые военные песни. Уже 
несколько лет они активно уча-
ствуют в акции «Бессмертный 
полк», следят за расположенны-
ми в микрорайоне мемориаль-
ными досками, посвященными 
снайперам Наташе Ковшовой 
и Марии Поливановой, а также 
летчику Алексею Артамонову.

Многие годы ученики и педа-
гоги школы №97 проводили ра-
боты по сохранению памятни-
ка сотрудникам федерального 
государственного унитарного 
предприятия 2463 ЦБПР ВиС 
РХБЗ Министерства обороны 
Российской Федерации, погиб-
шим в годы Великой Отечест-
венной войны, расположенно-
го на территории предприятия. 
Летом этого года по инициа-

тиве учеников и педагогов па-
мятник был размещен на тер-
ритории школы по адресу Оча-
ковское шоссе, дом 10, корпус 
1. Теперь все жители района, 
школьники, их родители смо-
гут отдать дань памяти воинам 
Великой Отечественной войны. 
А ценный материал об истории 
данной части пополнил экспо-
зицию школьного музея.

Активисты-волонтеры про-
водят беседы среди учащихся 
на темы экологии, безопасно-
сти, рассказывают о проблемах 
наркотической и табакозависи-
мости, показывают спектакли, 
раздают листовки, делают аги-
тационные плакаты для жите-
лей микрорайона. Они участву-
ют в субботниках, кормят зимой 
птиц, собирают игрушки, аль-
бомы, карандаши для ребят из 
детского дома.

Конечно, добрые дела и по-
ступки - это не единственный 
путь к счастью, но все же эти 
явления взаимосвязаны. И по-
тому, если в какой-то момент 
жизни нам покажется, что все 
идет не так, стоит попытаться 
чаще творить добро, чтобы вос-
становить собственное душев-
ное равновесие. Недаром су-
ществует такая рекомендация: 
«Если тебе плохо, найди того, 
кому еще хуже, и помоги ему».

Елена ТИМОФЕЕВА,
учитель географии, руководитель 

школьного музея школы №97

Волонтерское движение 
среди школьников с юных 
лет развивает чувство со-
переживания к проблемам 
других людей, воспитыва-
ет чувство ответственно-
сти. В школе №1232 уже 
более десяти лет активно 
функционирует волонтер-
ский отряд, который регу-
лярно пополняется новыми 
добровольцами, вдохновив-
шимися примером других 
учеников.

Сегодня волонтером быть 
почетно.

Сегодня быть волонте-
ром - значит быть нужным.

Когда-то таких мальчишек 
и девчонок - тех, кто, жертвуя 
своим личным временем, вме-
сто пустого времяпрепровож-
дения делал правильные дела, 
помогал людям, - звали «тиму-
ровцы». Сегодня их зовут «во-
лонтеры».

Изменилось слово, но не изме-
нилось дело - доброе дело.

Делать доброе дело - беско-

рыстно, не ожидая награды - вот 
что значит быть волонтером.

Десять лет наши мальчишки 
и девчонки, кто учится в школе 
№1232, делают добрые дела.

И дел этих много.
Нужно помочь детскому дому - 

наши ребята помогают детскому 
дому: проводят там время с деть-
ми, играют, готовят небольшие 
театральные постановки и просто 
общаются. Часто достаточно до-

брых слов поддержки, чтобы ре-
бенок почувствовал - он не один, 
он нужен.

Нужна помощь пожилым лю-
дям - наши ребята помогают ба-
бушкам и дедушкам. Помогают 
совсем по-тимуровски - честно и 
от души.

10 лет - время, когда можно 
подвести первый итог.

На счету волонтерских отря-
дов школы №1232 сбор канц-

товаров для детей, которые вы-
нуждены проходить длительное 
лечение в больницах; подго-
товка новогодних подарков для 
тех, кто находится на домашнем 
обучении; помощь приютам для 
животных кормами, пеленками 
и ветеринарными медикамен-
тами.

В ходе экологической акции 
«Спаси ежика» наши ученики 
собирали бывшие в употребле-
нии батарейки, способствуя спа-
сению диких и домашних живот-
ных от воздействия вредных от-
ходов. Цель - привлечь внимание 
детей и родителей к проблемам 
окружающей среды.

Мы участвовали в проекте «Бу-
мажный БУМ», собирали маку-
латуру.

«Коробка храбрости» - еще 
один волонтерский проект для 
медицинских учреждений. Это 

коробка с игрушками, установ-
ленная в процедурных кабине-
тах больницы. Как это работает? 
Сразу после неприятной проце-
дуры (укол, перевязка) малень-
кие пациенты вынимают одну 
игрушку из «коробки храбро-
сти». Игрушка - первая детская 
радость, и что, как не игра, бы-
стрее успокоит и отвлечет ма-
ленького пациента.

Сегодня все наши ребята - от 
начальной школы до 11-х классов 
- и их учителя принимают участие 
в волонтерских проектах. Меро-
приятия, инициированные в рам-
ках волонтерского движения, да-
ют учащимся возможность озна-
комления с различными видами 
социальной деятельности.

Выпускники и члены 
ученического самоуправления 

школы №1232

Волонтером становится 
каждый
Стараемся сделать мир лучше

Творить добро с юных лет
Помощь другим - это помощь самим себе
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Без математического образова-
ния сегодня не обойтись во мно-
гих жизненных сферах. Именно 
на его развитие направлен проект 
«Математическая вертикаль», ко-
торый реализуется в школе «Ин-
теграл». Для развития математи-
ческих способностей у учащихся 
классов «Математической вер-
тикали» активно используется 
конвергентный подход. Ученик 
привыкает разбивать сложные 
задачи на более мелкие, удержи-
вать в голове большое количе-
ство информации и оперировать 
ею, справляться с трудностями, 
выявлять взаимосвязи между от-
дельными предметами и явлени-
ями. Причем все эти навыки мо-
гут пригодиться не только в ма-
тематике, но и в других областях 
знания.

Не стоит думать, что в понятие «ма-
тематическое образование» вхо-
дит только знание математики. 

Учитывая то, что математика - это наука 
не только об уравнениях и формулах, но 
и о структурах, порядке и отношениях, 
главная задача такого образования со-
стоит в том, чтобы привить и развить у 
учащихся навыки аналитического вос-
приятия окружающего мира, желание и 
умение разобраться в той или иной си-
туации и найти истину, понять причины 
и суть самых различных явлений.

Для развития математических способ-
ностей у учащихся классов «Математи-
ческой вертикали» мы активно исполь-
зуем конвергентный подход. Именно кон-
вергентный подход, предусматривающий 
выход за рамки изучаемой дисциплины, 
делает обучение эффективным, стиму-
лируя заинтересованность учащихся в 
более глубоком изучении тех или иных 
предметов.

В учебном плане классов «Математи-
ческой вертикали» помимо углубленной 
математики стоят такие предметы, как 
технология, черчение, робототехника и 

программирование. Кроме того, учащие-
ся посещают внеурочные занятия по фи-
зике и биологии. Все эти предметы объ-
единяет общая цель - создание единого 
проекта «Сити-ферма». На уроках черче-
ния, применяя знания, полученные на за-
нятиях по математике, ученики создают 
чертежи и эскизы будущей сити-фермы, 
на уроках технологии, используя высоко-
технологичное оборудование, изготав-
ливают спроектированные на черчении 
детали и собирают ферму, после чего на 
робототехнике изучают автоматизиро-
ванные системы управления, устанавли-
вают и программируют их.

Конечно же, для реализации этого про-
екта требуются знания не только в обла-
сти математики, но и физики, и биологии, 
которые учащиеся получают на внеуроч-
ных занятиях. Учителями школы разрабо-
таны и продолжают разрабатываться сце-
нарии уроков в рамках проекта «Москов-

ская электронная школа» для реализации 
конвергентного подхода в обучении клас-
сов «Математической вертикали».

Уже в мае 2019 года учащиеся клас-
сов «Математической вертикали» шко-
лы «Интеграл» представят готовый про-
ект «Сити-ферма»: автоматизированный 
«город» с домами-теплицами, умным ос-
вещением, поливом и проветриванием, 
для создания которого им понадобятся 
знания в области математики, физики, 
информатики, робототехники, техноло-
гии, программирования, биологии и мно-
гих других дисциплин.

Реализуя конвергентный подход в обу-
чении классов «Математической верти-
кали», мы стираем грань между отдель-
ными учебными предметами, даем уча-
щимся возможность на практике приме-
нить полученные знания и ориентируем 
их на успешную учебу, жизнь и труд в со-
временном, быстро меняющемся, высо-
котехнологичном мире.

Светлана ОЛЕЙНИК,
заведующая учебной частью 

школы «Интеграл» 

Каким сегодня надо быть, чтобы 
считаться образованным челове-
ком? Пожалуй, основная задача 
нынешней школы, школы циф-
рового века, - это формирование 
многогранной творческой лично-
сти. И для этого следует в полной 
мере задействовать возможности 
современных образовательных 
комплексов.

В нашей большой школе есть про-
фильные классы, новейшее обору-
дование, электронные материалы. 

Но это еще не способствует развитию 
творческого потенциала.

Раньше подход к обучению был принци-
пиально иным. Например, дети, родивши-
еся в дворянских семьях, в обязательном 
порядке изучали науки и языки. Лицеисты 
помимо основных предметов обучались 
верховой езде, плаванию, фехтованию, 
этикету и многому другому. Их учили нра-
виться людям, быть сдержанными и одно-
временно скромными, уважать себя, быть 
порядочными и храбрыми.

Школа прошлого не может научить все-
му этому в силу ограниченных возмож-
ностей. Современные дети вынуждены 
отдельно посещать музыкальную или ху-
дожественную школу, различные кружки, 
спортивные секции. А кто из них узнал о 
правилах этикета?

Я считаю, что большой плюс современ-
ной школы - это ее объединение с други-
ми. Таким образом, имеются все возмож-
ности для того, чтобы дети не посещали 
после уроков другие организации, а про-
водили время с пользой в своей школе. 
При желании можно устроить там и танц-
классы, и конный клуб, открыть курсы, по-
зволяющие школьникам научиться любой 
профессии.

В качестве примера можем взять дет-
ство А.П.Чехова. Будущий писатель успе-
вал все: и помогать отцу в лавке, и посе-
щать гимназию, и петь в церкви, и даже 
обучаться портняжному ремеслу. Стар-
ший его брат, Александр Павлович, в сво-
их воспоминаниях писал о том, что они 
учились искусству торговли, знанию при-
емов «обмеривания, обвешивания и вся-
кого торгового мелкого плутовства». Так 
и наши школьники при желании могут 
быть портными, сапожниками, художни-
ками, ювелирами, космонавтами, биоин-
женерами, врачами и т. д. И это помимо 
приобретения других знаний и навыков в 
самых разных областях.

Именно преследуя подобные цели, на-
ша школа приняла участие в городском 
проекте «Математическая вертикаль».

«К 2025 году, по всевозможным оцен-
кам, а может быть, и раньше более по-
ловины перспективных, высокооплачи-
ваемых, дающих карьерный рост рабо-
чих мест в столице будут связаны с хоро-
шей математической подготовкой», - го-
ворит директор Центра педагогического 
мастерства, вице-президент Ассоциации 
учителей математики Иван Ященко.

Каждый второй ученик постоянно при-

меняет математику на практике - не толь-
ко в школе, но и в жизни. И некоторые 
школьники уже в 11-12 лет настолько 
влюблены в этот предмет, что хотят свя-
зать с ним свою будущую профессию. 
Учителя, программисты, экономисты, 
инженеры, архитекторы и многие другие 
профессионалы сталкиваются с матема-
тикой чуть ли не каждый день. Занятия 
математикой развивают умственные спо-
собности ребенка. Эта наука учит уме-
нию прогнозировать, обобщать и анали-
зировать, помогает концентрироваться, 
тренирует память. Ребята учатся грамот-
но и четко формулировать свои мысли, а 
также быстрее думают и принимают ре-
шения.

В проекте «Математическая верти-
каль» участвуют 300 школ Москвы. 
Смысл его заключается в том, что дети с 
аналитическим складом ума отбираются 
в отдельный класс и изучают математи-
ку по углубленной программе. Суммарно 
должно набираться 10 часов математики 
в неделю. Цель проекта - многоцелевая 
предпрофильная подготовка. Выпускники 
будут успешно обучаться в старшей шко-
ле как в профильных, так и в предпрофес-
сиональных, академических, IT-классах, 
а в дальнейшем смогут поступить в веду-
щие вузы города.

Наши школьники учатся применять 
математические знания в современных 
профессиях. Поэтому большое внима-
ние уделяется не только алгебре и гео-
метрии, но и теории вероятности и мате-
матической статистике. Ребята активно 
участвуют в математических праздниках, 
Ломоносовских олимпиадах и математи-
ческих регатах.

Если мы обратимся к атласу новых про-
фессий, то поймем, что и инженер компо-
зитных материалов, и IT-генетик, и дизай-
нер виртуальных миров не смогут в своей 
деятельности обойтись без математики. 
Именно она лежит в основе формирова-
ния всесторонне развитой личности.

Эльмира АББАСОВА,
учитель русского языка и литературы 

школы «Интеграл» 

«Математическая 
вертикаль» поможет 
построить город 
будущего
Системный подход пригодится не только  
в математике

Творчество начинается 
с математики
Обучение должно быть разносторонним
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Сегодня мир быстро меняется, и 
чтобы идти в ногу со временем, 
необходимо обладать знаниями в 
разных отраслях. Поэтому задача 
современной школы не просто пе-
редача знаний. Она должна пре-
жде всего научить учиться. Один 
из способов - предлагать детям 
мультидисциплинарные проекты, 
такие как «Медицинский класс в 
современной школе». 

Современные школьники, работая 
над проектами для городских на-
учно-практических конференций, 

таких как «Старт в медицину», «Инжене-
ры будущего», «Курчатовский проект - от 
знаний к практике, от практики к резуль-
тату» и «Наука для жизни», не только рас-
крывают свой потенциал, но и удовлет-
воряют свои образовательные интересы, 
которые, в свою очередь, расширяют их 
кругозор и мировоззрение.

Практика показывает, что большинство 
проблем можно решить, рассматривая их 
с разных точек зрения. Создавая тот или 
иной проект, школьник изучает несколь-
ко дисциплин одновременно и обнаружи-
вает, что между ними, оказывается, су-
ществует тесная взаимосвязь. Он учит-
ся работать с текстами, анализировать, 
связывать одни понятия с другими, по-
следовательно излагать свои мысли. В 
ходе работы над проектами большинство 
детей, что немаловажно, определяются с 
будущей профессией.

Одним из таких проектов стал и «Ме-
дицинский класс». Он включает в себя 
естественно-научное предпрофильное и 
профильное обучение медицинской на-
правленности для формирования у уча-
щихся мотивации к выбору профессио-
нальной деятельности в медицинской от-
расли, оказание помощи обучающимся 
в профессиональном самоопределении, 

становлении, социальной и психологиче-
ской адаптации.

Школа «Интеграл» заключила дого-
вор с Первым Московским государствен-
ным медицинским университетом имени 
И.М.Сеченова, с Российским националь-
ным исследовательским медицинским 
университетом имени Н.И.Пирогова и с 
городской клинической больницей №4. 
Ученики 10-го класса посещают практиче-
ские занятия по программе «Шаг в меди-
цину» в МГМУ имени И.М.Сеченова. Буду-
щие медики не только получили теорети-
ческие знания, но и научились ухаживать 
за больными. Все это поможет им успеш-
но сдать предпрофессиональный экзамен 
и получить дополнительные 10 баллов к 
сумме ЕГЭ.

В ближайшее время ребята примут уча-
стие в конкурсе проектных работ «Старт 
в медицину», пройдут практику на базе 
городской клинической больницы №4 и 
обучение в Школе юного хирурга на базе 
РНИМУ имени Н.И.Пирогова.

Наши школьники уже занимаются хи-
мией и биологией с преподавателями 
РНИМУ имени Н.И.Пирогова и регуляр-
но участвуют в «Университетских суббо-
тах». Они стремятся не просто изучать 
медицину, но и приносить пользу обще-
ству, и проект «Медицинский класс» дает 
такую возможность.

Зоя ГЕТМАН,
заместитель директора по социализации, 
воспитанию и безопасности обучающихся 

школы «Интеграл»

Общим итогом реализации 
проекта академических 
(научно-технологических) 
классов станет подготов-
ка выпускников, ориенти-
рованных на получение 
профессий в наукоемких и 
высокотехнологичных от-
раслях российской эконо-
мики. В школе №67 прак-
тически все старшие про-
фильные классы академи-
ческие.

Что общего у ученого и 
школьника? Пожалуй, и то-
го и другого отличают жаж-

да знаний, исследовательский 
азарт, желание заглянуть в неиз-
вестное… По крайней мере, если 
речь идет об учащихся академи-
ческих классов.

Наши «физики» сотрудничают 
с Институтом космических иссле-
дований РАН. Ездят на экскурсии 
в институт, слушают лекции, уча-
ствуют в международных турни-

рах, проводимых Роскосмосом 
и NASA, создают собственные 
антенны для приема сигналов 
из космоса, занимаются ракето-
строением.

«Биологи» не только посеща-
ют лаборатории научных инсти-
тутов, но и участвуют в выездных 
экспедициях. Например, уже два 
лета подряд ребята работают в 
биологической экспедиции по из-
учению видового состава лито-
рали и флористического соста-

ва берега Белого моря в районе 
Чупинской губы, организован-
ной совместно с Институтом оке-
анологии имени П.П.Ширшова. В 
итоге учащиеся подготавливают 
собственные научно-исследова-
тельские работы.

Что же касается школьников-
математиков, то, конечно, невоз-
можно вести исследования в этой 
области, имея только школьный, 
пусть и углубленный, уровень ма-
тематических знаний. Но зато у 
ребят есть возможность зани-
маться проектной деятельностью 
под руководством научных работ-
ников Института прикладной ма-
тематики имени М.В.Келдыша. В 
июне проводится летняя матема-
тическая школа, где читают лек-
ции и проводят занятия не толь-
ко учителя, но и ученые-матема-
тики. Свои исследовательские 
и проектные работы учащиеся 
представляют на научных конфе-
ренциях различного уровня.

Интересно, что сами ученые 
считают: чем раньше ребенок по-
чувствует вкус к науке, тем боль-
ше шансов, что он свяжет с ней 
свою дальнейшую жизнь. Поэто-
му научной деятельностью уча-
щиеся нашей школы начинают 
заниматься с 5-го класса. Напри-
мер, «Основы естественно-на-
учных исследований» - предмет, 
введенный в школьную програм-
му для 5-6-х классов. В процессе 
его изучения у ребят формируют-
ся исследовательские навыки - 

наблюдения, проведения опытов, 
ведения лабораторных журналов, 
обработки и представления ре-
зультатов.

В летней школе программиро-
вания и робототехники учащиеся 
применяют полученные знания, 
работая над конкурсными зада-
чами и проектами. Летом 2018 го-
да сборная команда 5-6-х клас-
сов White Hole Junior стала чем-
пионом летнего международно-
го турнира средней школы ZERO 
ROBOTICS 2018.

С января этого года в рамках 
подготовки к академическому 
классу для шестиклассников на-
чинает свою работу субботняя 
проектная школа, по окончании 
которой учащиеся должны будут 
выполнить собственные проек-
ты. Занятия проводят научные со-
трудники РАН, а также препода-
ватели ведущих вузов Москвы.

Хочется верить, что через три 
года наши академические клас-
сы пополнятся неутомимыми ис-
следователями.

А общим итогом реализации 
проекта академических (научно-
технологических) классов станет 
подготовка выпускников, ориен-
тированных на получение про-
фессий в наукоемких и высоко-
технологичных отраслях россий-
ской экономики.

Надежда ГРИГОРОВИЧ,
заместитель директора 

школы №67 

Учимся для жизни
Медицинские знания лишними не будут

Из школьников - в ученые!
Исследователи со школьной скамьи
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Проектное управ-
ление широко рас-
пространяется в 
РФ. И хотя являет-
ся принципиально 
новой организаци-
онной и профес-
сиональной куль-
турой для россий-
ских руководите-
лей, интерес к применению проект-
ных методов управления в последние 
годы стремительно растет, причем во 
всех отраслях экономики, в том числе 
и в образовании.

Сегодня в любой московской школе реали-
зуется масса проектов. Среди них и обще-
городские мегапроекты, и управленче-

ские проекты директоров школ, и проекты детей.
Каким образом происходит управление ими? 

Нужны ли унифицированная форма, стандарты 
по руководству и управлению проектами? Как 
правильно кластеризировать и приоритизиро-
вать их, как рассчитать и верно распределить 
ресурсы между ними?

В условиях многозадачности часто руководи-
тели, учителя, кураторы проектов действуют в 
ситуации постоянного цейтнота, каждый отве-
чает за свои задачи, но никто не видит своей 
роли и вклада в целостный результат, ресур-
сы распределяются неравномерно, эффектив-
ность работы организации падает, и теряются 
цели. Что делать, когда функциональная орга-
низационная модель реализации проектов не 
дает результатов?

Успех системы управления проектами опре-
деляющим образом зависит от организации 
управления. В образовательном центре «Про-
тон» решить эти вопросы помог проектный 
офис школы. Стало очевидно, что необходи-
ма автоматизация управленческой/проектной 
деятельности и есть острая необходимость 
прозрачного и эффективного распределения 
ресурсов.

Обязательным условием успешной реализа-
ции любой идеи в команде является формиро-
вание среди участников единого понятийного 
аппарата - тезауруса. Как бы это скучно ни бы-
ло, но нужно дать определение, что же такое 
проектный офис.

Проектный офис - подразделение, отвечаю-
щее за методологическое и организационное 
обеспечение проектного управления в органи-
зации, планирование и контроль портфеля про-
ектов, внедрение и развитие информационной 
системы планирования и мониторинга проек-
тов, формирование сводной отчетности по про-
ектам. Такое определение дает PMBoK (свод 
профессиональных знаний по управлению про-
ектами). Институт управления проектами ис-
пользует этот документ в качестве основного 
справочного материала, руководства для сво-
их программ по профессиональному развитию.

В самом определении заложены те задачи, 
для решения которых создается проектный 
офис.

В первую очередь проектный офис позволя-
ет унифицировать процессы, показатели эф-
фективности, что в свою очередь обеспечивает 
прозрачность управления проектами, помогает 
избежать внутренних конфликтов и позволяет 
спрогнозировать деятельность школы в части 
реализации проектов.

Следующая очень важная задача, с которой 
помогает справиться проектный офис, - это эф-
фективное распределение ресурсов и сниже-
ние издержек. Можно оптимизировать ресурсы 
и сократить их количество, а следовательно, и 
снизить затраты.

Управление школой через проектный офис 
решает еще одну задачу - обучение сотруд-
ников и распространение проектной культуры 
в организации. Порой очень трудно повысить 
производительность труда. Сотрудники рабо-
тают 24/7, а результата не видят. Проектное 
мышление позволяет четко ставить цели, бо-
лее того, формулировать SMART-цель и на-
учиться прокладывать к ней правильный путь.

Для создания проектного офиса нужна также 
информационная платформа, где должен быть 
размещен весь портфель проектов. Концен-
трация информации по проектам в одном ме-
сте позволяет сократить издержки на управле-
ние, повысить качество анализа информации и 
вовремя принять нужные решения.

Сбалансированный портфель проектов, со-
ставленный в соответствии со стратегией шко-
лы и управляемый через проектный офис, по-
зволяет четко следовать к поставленным це-
лям и достигать их в заданный срок.

Проектный офис в школе может стать важ-
нейшим, а главное, эффективным инструмен-
том реализации стратегии развития школы. А 
потому его создание - стратегическая задача, 
требующая участия и содействия сотрудников 
и руководства.

Самира КАРАХАНОВА,
директор образовательного центра 

«Протон»

Стоят задачи - решение 
через проекты

Проектный офис образовательного 
центра «Протон» управляет  
26 проектами разной направленности. 
Все они кластеризированы по 
направлениям, паспортизированы, 
определены кураторы проектов. 
Текстовое описание, «дорожные 
карты», состав ресурсов 
(человеческих, материальных, 
финансовых) размещены в единой 
информационной системе «Протон24». 
Это позволяет всем заинтересованным 
лицам - участникам реализации 
проекта находиться в едином 
информационном пространстве, 
анализировать данные и оперативно 
принимать решения.

Важным направлением про-
фильного обучения в москов-
ской школе сегодня являет-
ся организация инженерных 
классов. Старшеклассникам, 
которые собираются в буду-
щем получить профессию ин-
женера, необходимо изучать 
профильные предметы более 
углубленно и знакомиться с 
профессией уже сейчас. А это 
не такая уж простая задача.

В образовательном центре «Про-
тон» разработана стратегия ин-
женерного образования, основ-

ными аспектами которой являются со-
вместная деятельность педагогов и 
обучающихся, организация проект-
ной деятельности по инженерному на-
правлению, мониторинг эффектив-
ности образовательного процесса в 
инженерном классе.

Конечно, качество профильного 
преподавания в инженерном классе 
во многом зависит от традиций шко-
лы и от того, какие педагоги работа-
ют с ребятами. И в этом плане школе 
очень повезло: на протяжении мно-
гих лет партнером школы был один из 
главных технических вузов страны - 
МГТУ имени Н.Э.Баумана, совместно 
с которым мы продолжаем развивать 
инженерно-техническое профильное 
образование.

Учителя, работающие в инженерном 
классе, будучи высочайшими профес-
сионалами в своей области, показы-
вают пример ученикам, расширяя соб-
ственную сферу знаний. В этом году 
все преподаватели профильных пред-
метов прошли обучение на курсах по-
вышения квалификации в МГТУ име-
ни Н.Э.Баумана. Они слушали, в част-
ности, следующие курсы: «Курс гео-
метрии в инженерном классе как ин-
струмент предпрофессиональной под-
готовки. Колебания и волны», «Курс 
физики в инженерном классе как 
инструмент предпрофессиональной 
подготовки. Векторы и метод коорди-
нат», «Система инновационного ме-
неджмента в профильном инженер-
но-техническом образовании». Также 
был прослушан курс в МАИ «Проек-
тно-исследовательская деятельность 
учащихся старших классов в рамках 
начального инженерно-технического 
образования».

Ежегодно учителя принимают уча-
стие в научно-методической конфе-
ренции «Формирование интеллекту-
альной развивающей среды предпро-
фессионального инженерно-техниче-
ского обучения в профильных школах 
МГТУ им. Н.Э.Баумана», с большим 
профессиональным интересом по-
сещают мастер-классы по изучению 
методики углубленного предпрофес-
сионального обучения для будущих 
инженеров.

На площадках столичных техниче-
ских вузов в рамках проекта «Универ-
ситетская среда для учителей» педа-
гоги участвуют в семинарах, лекциях, 
круглых столах, расширяя кругозор 
в научно-технической сфере и опре-
деляя перспективные направления 
проектной деятельности для обучаю-
щихся.

В образовательном центре «Про-
тон» совместно с техническими вуза-
ми-партнерами (МИСиС, МАИ, МГТУ 
им. Н.Э.Баумана) организована си-

стемная работа по подготовке школь-
никами инженерных проектов. В на-
чале учебного года ребята выбирают 
для себя направление проектной ра-
боты и определяются с научным ру-
ководителем. В этом году 10-й инже-
нерный класс обучается на электив-
ных курсах по подготовке индивиду-
альных проектов в МИСиС и МАИ, что 
способствует формированию коман-
ды по решению той или иной инже-
нерной задачи: ученик - научный руко-
водитель (учитель) - консультант (пре-
подаватель вуза).

Важным промежуточным этапом 
при подготовке инженерных проектов 
к защите стало проведение в дека-
бре проектно-исследовательской сес-
сии. В этом году она прошла в рамках 
школьного этапа Московского город-
ского конкурса исследовательских и 
проектных работ в образовательном 
центре «Протон». 28 учащихся 10-го 

инженерного класса представили пе-
ред экспертной комиссией, состоя-
щей из педагогов школы, преподава-
телей и студентов вузов-партнеров, 
а также инженеров центра «Протон», 
свои индивидуальные проекты.

Знания и компетенции, необходи-
мые для решения проектных инже-
нерных задач, наши старшеклассники 
получают на мастер-классах, практи-
кумах, занятиях в рамках реализации 
программ инженерно-технической на-
правленности в лабораториях вузов, 
лекциях в рамках проекта «Инженер-
ные субботы». Причем обучаются они 
даже на каникулах. Весь июнь ребя-
та участвовали в профессиональном 
лектории МГТУ имени Н.Э.Баумана 
«Бауманская школа будущих инжене-
ров. Введение в инженерную специ-
альность». Ведущие ученые России 
читали школьникам лекции по назем-
ным транспортным средствам, нано-
инженерии, проектированию техноло-
гических машин и комплексов, биоме-
дицинской технике, космической ро-
бототехнике и многим другим темам.

Помимо этого школьники проверя-
ют свои знания, участвуя в инженер-
ных олимпиадах и конкурсах различ-
ного уровня (в том числе Московской 
предпрофессиональной олимпиаде). 
10-й инженерный класс центра «Про-
тон» показал высокий результат, на-
брав 96 баллов из 100 на муниципаль-
ном этапе в командном стратегиче-
ском московском соревновании «Кос-
мос». В этом году в ноябре команда 
наших будущих инженеров впервые 
приняла участие в проектно-иссле-
довательской инженерной школе «Го-
род будущего» в рамках проекта Де-
партамента образования и науки го-
рода Москвы «Инженерные канику-
лы». В результате конкурсных испы-
таний команда «Протона» заняла вто-
рое место, продемонстрировав целый 
производственный цикл по изготовле-
нию реальных изделий.

Учиться в инженерном классе слож-
но, но невероятно интересно! Наши 
ученики достойно справляются с 
этой задачей, получая знания, при-
обретая опыт, создавая и защищая 
свои исследовательские и проектные 
работы. А главное - мы вместе учим-
ся ставить перед собой цели и дости-
гать их.

Юлия СОЛОНЮК,
методист образовательного 

центра «Протон»

Сложно, но 
невероятно интересно!
От чего зависит качество преподавания  
в инженерном классе?
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С 1 сентября 2017 года шко-
ла №712 вступила в город-
ской проект «Кадетский 
класс в московской шко-
ле». Обучение в кадетском 
классе предусматривает 
теоретические, трениро-
вочные и практические за-
нятия, в том числе учебно-
тренировочные сборы, экс-
курсии, спортивные сорев-
нования, военно-спортив-
ные мероприятия и меро-
приятия профильного обра-
зования. Кадетский класс 
способствует не только ин-
теллектуальному, культур-
ному и физическому разви-
тию учеников. Движение 
нацелено на возрождение 
у молодежи духа патрио-
тизма; воспитание чувства 
гражданской ответственно-
сти, чести, ценности друж-
бы, важности общественно-
го и воинского долга.

Великий полководец А.Су-
воров сказал: «Истинную 
свою славу я видел в служе-

нии моему Отечеству». Эти слова 
особенно актуальны в наше вре-
мя, потому что нас всех объеди-
няет одно - долг каждого гражда-
нина перед Отечеством. Также 
особенно важной становится не-
обходимость безошибочного про-
фессионального выбора. В этих 
условиях возрастает роль шко-
лы в подготовке будущих специ-
алистов военной и гражданской 
службы.

Очень важно, чтобы современ-
ные школьники успешно овла-
девали общественными ролями, 
могли выбрать свой профессио-
нальный путь, были законопос-
лушными гражданами. Этот про-
цесс социализации - вхождения 
ребенка в жизнь общества, раз-

вития его духовных и практиче-
ских потребностей, осуществле-
ния жизненного самоопределения 
- позволяет добиться высоких вос-
питательных результатов.

С 1 сентября 2017 года наша об-
разовательная организация всту-
пила в городской проект «Кадет-
ский класс в московской школе». 
На данный момент у нас откры-
ты 2 кадетских класса. Профили-
зация у классов различна. Шко-
ла заключила два пятисторон-
них соглашения: с Московским 
авиационным институтом имени 

С.Орджоникидзе и Дипломатиче-
ской академией. К подобному ре-
шению пришли, проанализировав 
запросы родителей и детей. Од-
ним ближе гуманитарное образо-
вание, а другие видят перспекти-
вы в технических специальностях. 
Родители и педагоги встречались 
с преподавателями МАИ и Дипло-
матической академии, анализиро-
вали возможности, которые предо-
ставляют данные вузы для полу-
чения профильного образования. 
Наших кадет привлекают профес-
сии военного инженера (аэрокос-
мическая авиация, беспилотники, 
конструирование авиационных 
двигателей и систем, вертолето-
строение) и военного дипломата, 
журналиста, переводчика.

Особый интерес дети проявля-
ют к военной истории и архивной 

работе. В перспективе мы видим 
сотрудничество с архивами воен-
ных музеев и редакциями воен-
ных газет и журналов. «Кадетский 
класс» - это образовательный про-
ект, поэтому учителям-предмет-
никам предложили разработать 
курсы специально для кадетских 
классов с учетом их направлен-
ности. Так появились «Курс тех-
нического перевода», «История 
авиации», «История российский 
дипломатии». Сегодня мы пони-
маем, что такие широкие образо-
вательные возможности дети име-

ют благодаря проекту «Кадетский 
класс в московской школе».

В программу дополнительного 
образования кадетского класса 
школы №712 входят специализи-
рованные предметы: строевая и 
огневая подготовка, хореография, 
право, доврачебная подготовка, 
начальная военная подготовка. 
В кадетском классе обучаются и 
девушки, которые наравне с юно-
шами изучают основы предметов. 
Помимо теоретической подготов-
ки в кадетском классе регулярно 
организуются практические выез-
ды, участие в семинарах, лекциях, 
в смотрах строя и песни, экскурси-
онно-поисковая работа.

Партнерами школы являются 
две ветеранские организации: 
«Летное братство» и Ассоциация 
ветеранов авиационного истреби-

тельного полка «Нормандия - Не-
ман». Кадеты ведут активную по-
исковую работу, создают экскур-
сионные программы для школь-
ного музея и музеев города Мо-
сквы (Музей МАИ, Музей Воору-
женных сил).

Наши кадеты участвуют в твор-
ческом конкурсе «Кадетская 
звездочка» в номинациях «Худо-
жественное чтение», «Изобрази-
тельное искусство», «Инструмен-
тальное исполнение».

В рамках сотрудничества с Ди-
пломатической академией кадеты 

присутствовали на встрече с по-
слом Республики Гренада в Рос-
сии Олегом Ферером в Диплома-
тической академии МИД России. 
Ребята узнали много интересно-
го об истории дипломатических 
отношений между нашими стра-
нами. У кадет была уникальная 
возможность задать интересую-
щие их вопросы послу и получить 
исчерпывающие ответы. Затем в 
стенах нашей образовательной 
организации кадеты прослушали 
лекции по дипломатии, прочитан-
ные квалифицированными препо-
давателями академии. Особенно 
увлекательными стали интерак-
тивные занятия. Ребята, разде-
лившись на команды, решали в 
игровой форме дипломатические 
проблемы мирового масштаба. 
По итогам учебы кадеты успеш-

но сдали зачет и скоро получат 
сертификаты о прохождении кур-
са, что позволит им в следующем 
году стать слушателями «Школы 
юного дипломата» при Дипакаде-
мии.

Наши кадеты активно вовле-
чены в волонтерское движение. 
Недавно они стали участниками 
международного форума «Синий 
платочек». Организаторы фору-
ма - руководители одноименного 
фонда сохранения исторической 
памяти. Фонд помогает нашим со-
отечественникам, живущим за ру-
бежом, и сохраняет память о под-
виге нашего народа в борьбе с 
фашизмом.

Учащиеся кадетских классов 
проходят обучение по програм-
ме раннего профессионального 
образования по специальностям 
«младший медицинский персо-
нал» и «делопроизводитель». За-
нятия проходят на базе медицин-
ского колледжа №1 при Управле-
нии делами Президента РФ и За-
падного комплекса непрерывного 
образования. Профессиональное 
обучение готовит кадет к участию 
в олимпиадах WorldSkills Juniors в 
номинациях «Спасательные ра-
боты» и «Системное администри-
рование».

Кадетское движение нацелено 
на возрождение среди молодежи 
духа патриотизма, чести, ценно-
сти дружбы, гражданского досто-
инства. Кадетский класс - это не 
только интеллектуальное, куль-
турное, физическое и нравствен-
ное развитие обучающихся, но и 
воспитание чувства гражданской 
ответственности, патриотизма, 
осознания общественного и во-
инского долга.

Ирина ГЛУШАКОВА,
Светлана ТРИБУНСКИХ,

педагоги школы №712

Мы часто слышим о стра-
хе перед математикой, хо-
тя многие с радостью бы 
попробовали разобрать-
ся в ней лучше. Школа 
№56 имени академика 
В.А.Легасова стала од-
ним из участников проек-
та «Математическая вер-
тикаль».

Главное в проекте - много-
целевая предпрофильная 
подготовка учеников, спо-

собствующая эффективному 
обучению в старших классах и 
поступлению в ведущие вузы 
страны.

Наиболее значимым результа-
том на сегодняшний день счита-
ем то, что работа в проекте зна-
чительно расширила горизонты 
обучения: урок строится на уров-
не открытия, повышается вовле-
ченность учащегося в процесс, 
что, конечно, приводит к види-
мым результатам. Первый опыт 
участия детей нашей школы в 
математической регате и устной 
олимпиаде по геометрии на базе 
ресурсного центра «Интеллекту-
ал» оказался успешным, это все-
ляет уверенность в правильности 
выбранного пути, включая уче-
ников в процесс математической 

подготовки на новом качествен-
ном уровне.

Повышенным интересом со 
стороны ребят пользуется груп-
повая работа на математиче-
ских боях и регатах, устных 
олимпиадах и тех видах страте-
гических предметных игр, когда 
решение вырабатывает коман-
да, а ее интересы представля-
ет ученик из группы. Готовность 
взять на себя ответственность 
за результат - это важный при-
знак взросления, а умение всту-
пить в диалог, публично и аргу-
ментированно доказывать свою 
точку зрения, вызывая интерес к 
своей позиции, умение уважать 
и понимать точку зрения собе-
седника, критично относиться 
к высказываемым суждениям, 
управлять своими эмоциями, ра-
ботать с научным текстом, выде-
ляя главное из представленного 
материала - качества, ценность 
которых признана и на между-
народном уровне. Не случайно 
PISA - международная програм-
ма по оценке образовательных 
достижений учащихся - прово-
дится по трем основным направ-
лениям, среди которых матема-
тическая и естественно-научная 
грамотность - основные репер-
ные точки проекта. В 2018 го-

ду PISA ввела новое направле-
ние - «Глобальная компетент-
ность» - это способность чело-
века быть мобильным, свобод-
но участвовать в открытом вза-
имодействии друг с другом. Дан-
ное направление задает вектор 
развития, который естествен-
ным образом может быть реа-
лизован в проекте «Математи-
ческая вертикаль». Принимая 
участие в международных кон-
ференциях, олимпиадном дви-
жении среди учащихся - пред-
ставителей стран, добившихся 
большого прогресса в развитии 
технологий и робототехники, мы 
с раннего возраста снимаем ис-
кусственные барьеры общения, 
в том числе профессионально-
го. В планах развития кафедры 
математики школы №56 имени 
академика В.А.Легасова - орга-
низация такого взаимодействия 
для учащихся пилотного класса 
проекта «Математическая вер-
тикаль» с рабочей группой Вос-
точно-китайского педагогичес-
кого университета, стоящего во 
главе внедрения дисциплины по 
изучению нейронных сетей и си-
стем искусственного интеллек-
та в китайских школах. Весной 
2019 года эта дисциплина по-
явится в массовой начальной 

и средней китайских школах, в 
ноябре 2018 года в пробном по-
рядке проект запущен в несколь-
ких школах Шанхая.

Летом 2017 года Китай обна-
родовал план стать мировым 
лидером в области искусствен-
ного интеллекта, представив 
Трехлетний план действий по 
развитию нового поколения ин-
дустрии искусственного интел-
лекта (2018-2020 годы). Для до-
стижения этой цели китайское 
правительство хочет различны-
ми способами поддерживать пер-
воклассных молодых талантов.

Обучение персонала требует 
наличия проектов по сотрудни-
честву между школами и пред-
приятиями, колледжами и уни-
верситетами в целях поддержки 
развития дисциплин, связанных 
с искусственным интеллектом. 
Для осуществления этой учебной 
цели в школах и колледжах пра-
вительство Китая вводит учебник 
под названием «Основы искус-
ственного интеллекта». Экспе-
римент стартовал в 40 средних 
школах Китая.

В рамках обучения по програм-
ме подготовки управленческих 
кадров в Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службе при Президенте 
Российской Федерации прошел 
ряд встреч, по итогам которых 
был подписан протокол об ини-
циативе пилотного участия клас-
са «Математической вертикали» 
нашей школы в факультативном 
изучении дисциплины и участии 
в соревновательных мероприя-
тиях. Инициатива создания зер-

кальной учебной лаборатории 
была поддержана представите-
лями Tsinghua International School 
(THIS) - международной школы 
совместного обучения для детей 
от 6 до 18 лет, расположенной к 
северо-западу от центра Пеки-
на, в районе Хайдянь, где сосре-
доточено большинство высших 
учебных заведений столицы. На-
мечен ряд мероприятий по реа-
лизации договоренностей: раз-
работка ключевых позиций про-
граммы, учебных планов лабора-
тории, в летний период 2019 года 
запланирован ряд встреч и кру-
глых столов между участниками 
проекта, запуск которого плани-
руется в 2019-2020 учебном году.

Мы выработали перспектив-
ные направления деятельности, 
вошедшие в программу разви-
тия школы, это профессиональ-
ные пробы, на которых учащие-
ся приобретают опыт публичных 
выступлений (старшеклассники 
читают лекции по популярным 
направлениям математики для 
учащихся младших классов), 
действующая лаборатория со-
временного физического прак-
тикума, лаборатория информа-
ционных технологий и робото-
техники (VEXIQ), лаборатория 
географии, клуб изобретателей 
и рационализаторов (ТРИЗ), про-
ведение креатив-боев по реше-
нию задач открытого типа, уча-
стие в Московском детском чем-
пионате KidSkills.

Анжелика ШАКИНА,
учитель математики школы №56 

имени академика В.А.Легасова 

Кадеты-инженеры 
и кадеты-дипломаты

Полет мысли
Что «Математическая вертикаль» дает педагогам и школьникам?
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Невозможно стать патриотом или 
воспитать патриота, имея лишь 
теоретические знания. Ребенок, 
подросток будет патриотом, если 
он испытывает гордость за свою 
семью, свою школу, свою Родину. 
Если он берет на себя ответствен-
ность, учится работать, в том чис-
ле и в команде, радуется успехам, 
считает каждое дело, в котором 
участвует, своим, тогда цель па-
триотического воспитания будет 
достигнута.

«Адмиральские игры» - многоднев-
ное мероприятие. Они начина-
ются с встречи гостей, которые 

приезжают из Архангельской, Челябинской, 
Белгородской, Тверской, Калининградской 
областей и Республики Крым. В первые 
же часы все знакомятся и становятся дру-
зьями. Им интересно рассказывать о сво-
ей жизни, нашим ребятам интересно слу-
шать. Потом все вместе идем на экскурсию 
по Москве, любуемся красивыми улицами 
столицы, заходим в музеи и узнаем что-то 
новое, порой неожиданное для всех. Ребя-
та никогда не были в Москве, потому с вос-
торгом знакомятся с улицей Арбат, Красной 
площадью, Историческим музеем и Поклон-
ной горой.

Но главное в «Адмиральских играх» - это, 
конечно, соревнования. И тут все стараются 
стать первыми, лучшими, незабываемыми. 
Красиво, слаженно маршируют на смотре 
строя и песни, принимают участие в воен-
но-спортивном многоборье. А дальше спор-
тивные соревнования: встречи по волейбо-
лу, баскетболу, мини-футболу. Потом про-
водим интеллектуальные игры: викторина 
«Что? Где? Когда?», посвященная знамена-
тельной дате (в прошлом году она совпала с 
Днем космонавтики), познавательный квест 
с использованием МЭШ. Таких электронных 
досок, как в московских школах, у наших го-
стей еще нет, поэтому они с восторгом из-
учают возможности работы на них. В итоге 
проигравших нет - все победители, лидеры, 
каждый в своей области знаний и умений.

Но не только к нам приезжают ребята со 
всей России, москвичи тоже едут к ним во 
время каникул. Мурманск, Архангельск, Ка-
лининград, Великий Устюг, Котлас - вот не-
полный список городов России, огромной 
и интересной страны, куда ездят ученики 
нашей школы. Испытать гордость за Рос-
сию, посмотреть, узнать что-то новое, при-
обрести друзей - это и есть патриотическое 
воспитание.

Не менее впечатляющим и полезным де-
лом стала традиционная ежегодная встреча 
поколений из цикла «Большой сбор». Пе-
ред великим праздником - Днем Победы 
- и в преддверии годовщины Московской 
битвы ребята встречают гостей: участни-
ков Великой Отечественной войны (пони-

мание, что их осталось очень мало, дела-
ет разговор с ними более значимым с каж-
дым годом), тружеников тыла, ветеранов 
Во оруженных сил, локальных войн и педа-
гогического труда, родственников адмира-
ла Н.Г.Кузнецова.

В эти дни все очень торжественно: вынос 
знамен и флагов, исполнение гимна России, 
выступление почетных гостей. А потом все 
расходятся по кабинетам на флотские часы, 
и… времени, чтобы узнать о жизни челове-
ка, который пришел в гости, задать ему во-
просы, как правило, не хватает. По тради-

ции после таких встреч ребята дарят цветы 
нашим гостям. И вот тут начинается воспи-
тание настоящих мужчин: ветераны - эти 
немолодые седые мужчины - отдают цветы 
учителю-женщине, потому что по-другому 
не могут. Казалось бы, ничего особенного, 
но мальчишки после этих уроков начинают 
более внимательно относиться к девочкам, 
матерям, бабушкам, то есть брать тот самый 
пример поведения. И тогда фраза «Будем 
достойны» перестает быть просто фразой.

Еще одной составляющей патриотиче-
ского воспитания стали ежегодные смотры 
строя и песни. В качестве наставников, на-
блюдателей и судей к нам приходят вете-
раны ВМФ из Клуба адмиралов, Союза мо-
ряков-подводников и Комитета ветеранов 
войн и военной службы.

Одним из самых ярких и запоминающих-
ся событий в жизни нашей школы можно на-
звать фестиваль песни «Дорогами войны», 
который уже много лет проводится к Дню По-
беды. Песни, стихи, танцы, театральные по-
становки, посвященные суровым годам вой-
ны, героям, которые подарили нам мир, - все 
в эти дни посвящено им - дорогим ветера-
нам, участникам войны, труженикам фронта.

К 115-й годовщине со дня рождения ад-
мирала Н.Г.Кузнецова в нашей школе бы-
ло принято решение подготовить рукопись 
и издать книгу «Наследие наркома». Рабо-
та проводится под руководством директора 
школы кандидата исторических наук Артура 
Луцишина. В создании этой книги участву-
ют и взрослые люди (ветераны, учителя), и 
ученики школы. Сейчас книга готовится к 
изданию. Вместе пишем о героях, вместе 
обсуждаем, какие фотографии разместить, 
какой цвет выбрать для фона, - вот патрио-
тическое воспитание, приобретение навы-
ков работы в команде, где все отвечают за 
всех и каждый за себя.

Вот так мы укрепляем связь поколений, 
готовим новые совместные проекты, помо-
гаем ребятам не только жить интересно, но 
и раскрывать свои таланты. А это и есть па-
триотическое, нравственное воспитание.

Елена ГАВРИЛОВА,
учитель русского языка и литературы 

школы №1465, 
заслуженный учитель России

В 2015 году Президентом РФ 
В.В.Пу ти ным был подписан указ о 
создании Российского движения 
школьников, целью деятельно-
сти которого является воспитание 
подрастающего поколения и со-
действие формированию лично-
сти на основе присущей россий-
скому обществу системы ценно-
стей. Школа №56 активно вклю-
чилась в работу по реализации 
этих начинаний. Все проекты на-
правлены на расширение кругозо-
ра учащихся, а также укрепление 
чувства патриотизма.

Так, уже многие годы мы занимаем-
ся волонтерской деятельностью: в 
2012 году помогали школе №3 Крым-

ска, пережившего страшное стихийное 
бедствие, оказывали посильную помощь 

школам Хабаровского края, Ленска. Сей-
час помогаем всем миром школе №56 До-
нецка: учащиеся, их родители и просто не-
равнодушные люди участвовали в сборе 
учебных пособий, художественной литера-
туры, одежды, посуды, новогодних подар-
ков. Дети относятся к таким мероприяти-
ям очень активно, со всей душой: многие 
ученики даже отдают нуждающимся свои 
любимые игрушки. Таким отношением мы 
обязаны давним традициям, воспитываю-
щим в детях милосердие, стремление за-
ботиться о ближнем.

90-летняя история 56-й школы нераз-
рывно связана с историей Москвы, исто-
рией страны. Она стала первой столич-
ной школой, построенной при советской 
власти. Мы всегда активно включались в 
инновационные проекты: первыми ввели 
обучение с 6-летнего возраста, затем пе-
решли с семилетки на 10-летнее обучение. 
В 1941 году 23 выпускника 8-9-х классов 
вместе с директором ушли защищать Ро-
дину. В страшных боях с фашистами поч-
ти все «дорогомиловские мальчишки» по-
гибли, лишь семь из них дожили до Побе-
ды… Мы свято чтим память об этих людях: 
в школьном музее боевой славы «Ради 
жизни на Земле» ребята каждый год само-
стоятельно разрабатывают планы экскур-
сий на основе воспоминаний участников 
войны, материалов оборонительных и на-
ступательных операций, фотодокументов 
и документальных фильмов. Юные экс-
курсоводы рассказывают каждому ново-
му поколению школьников о подвиге этих 
героев, защитников страны.

Также наши учащиеся принимают ак-
тивное участие в различных всероссий-
ских мероприятиях, направленных на со-

хранение памяти о Великой Отечествен-
ной войне. Большой отклик в их сердце 
нашла акция «Бессмертный полк»: каж-
дый из ребят с гордостью нес фотографию 
кого-то из воевавших родственников. Во 
время шествия по Кутузовскому проспек-
ту царила особая атмосфера единения: 
учащиеся испытывали гордость за сво-
их родных - простых солдат и офицеров, 
многие из которых отдали свои жизни за 
наше будущее.

Помимо этого в школе ведется активная 
исследовательская работа по изучению 
российской истории, географии, экономи-
ки и культуры. Мы ведем совместную ра-
боту с Молодежным клубом Российского 
географического общества. Чтобы объе-
динить учащихся вокруг идей и ценностей 
современной России, мы участвуем во все-
российских географических проектах: Все-
российском географическом диктанте, эт-

нокультурном диктанте, общероссийской 
образовательной акции «Сильная эконо-
мика - процветающая Россия!». Это позво-
ляет укрепить связь детей с прошлым и бу-
дущим страны, помочь им узнать культуру, 
обычаи, традиции русского народа.

В нашей школе создан уникальный, спе-
циально оборудованный кабинет, позво-
ляющий изучать население России, этни-
ческие особенности, быт и уклад ее боль-
ших и малых народов. На больших кра-
сочных стендах находится информация 
обо всех основных этносах нашей стра-

ны. Этому также способствуют обширные 
межрегиональные связи: мы каждый год 
принимаем гостей из гимназии №30 Тулы, 
участвуем в проектах по обмену со шко-
лами Бреста (гимназия №5) и Будапешта 
(гимназия имени Яноша Хунфалви). Наше 
учебное заведение входит в Ассоциацию 
школ ЮНЕСКО.

Педагоги на уроках рассказывают уче-
никам про объекты всемирного культурно-
го и природного наследия.

Все проекты направлены на расширение 
кругозора учащихся, а также укрепление 
чувства патриотизма. В перспективе мы 
планируем максимально вовлечь учени-
ков школы в волонтерскую, патриотиче-
скую, научно-исследовательскую деятель-
ность, что, бесспорно, должно способство-
вать формированию у подрастающего по-
коления социально значимых ценностей 
и сделать его представителей в будущем 
достойными членами гражданского об-
щества.

Кристиан МОЛОТОВ,
учитель истории, заместитель директора 

по воспитательной работе школы №56 
имени академика В.А.Легасова

Патриотическое воспитание

Так рождается 
личность
Российское движение школьников

Каждый ребенок - лидер?
Будем достойны!
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В целях идеологического вос-
питания подрастающего поко-
ления в 2016 году было создано 
Всероссийское военно-патрио-
тическое общественное движе-
ние «Юнармия». В московской 
школе №97 юнармейский от-
ряд был сформирован 25 апреля 
2018 года.

Вообще-то юнармейское движение 
зародилось еще в 1990 году на ос-
нове детско-юношеской доброволь-

ной общественной организации «Движе-
ние юных патриотов» (ДЮП). 29 октября 
2015 года Президент РФ Владимир Пу-
тин подписал указ о создании Общерос-
сийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Россий-
ское движение школьников». В ее рам-

ках по инициативе министра обороны РФ 
Сергея Шойгу в январе 2016 года было 
создано ВВПОД «Юнармия».

В задачи организации входят: воспита-
ние патриотизма и социально-граждан-
ской активности, противодействие иде-
ологии экстремизма; изучение истории 
и военно-исторического наследия; раз-
витие принципов коллективизма и от-
ветственности; внедрение нравственных 
установок на основе присущей россий-
скому обществу системы ценностей; про-
паганда службы в Российской армии и 
подготовка к ней; улучшение физической 
формы; активное приобщение подраста-
ющего поколения к военно-техническим 
знаниям и техническому творчеству.

Движение курируют Министерство 
обороны Российской Федерации, ЦСКА 
и ДОСААФ. До 2020 года на территории 

России планируется соз-
дать более 100 центров 
военно-патриотического 
воспитания, в том числе 
специализированных, где 
будут подготавливать от-
ряды юных десантников, 
летчиков и танкистов.

Вступить в ряды военно-
патриотического движения 
«Юнармия» могут любой 
школьник, общественная 
организация, клуб или по-
исковый отряд. В свобод-
ное от учебы время юнар-
мейцы занимаются волон-

терской деятельностью, принимают уча-
стие в культурных и спортивных меропри-
ятиях. Их учат стрелять, оказывать меди-
цинскую помощь. В дальнейшем участ-
ников движения планируется привлекать 
к ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
поисковым работам в местах боев Вели-
кой Отечественной войны и помощи ве-
теранам.

В день рождения юнармейского отряда 
нашей школы его участники произнесли 
клятву верности юнармейскому движе-
нию в Александровском саду на Аллее го-
родов-героев и городов воинской славы.

Основное направление деятельности 
наших юнармейцев - это музейная работа 
и увековечение памяти ветеранов района 
Фили-Давыдково. Юнармейцы составля-
ют костяк активистов музея, они проводят 
экскурсии как для учащихся нашей шко-

лы, так и для гостей из других школ в рам-
ках метапредметной олимпиады «Музеи. 
Парки. Усадьбы». Ребята принимают уча-
стие в организации концертов и празд-
ничных мероприятий для ветеранов, за-
нимаются пополнением экспозиции му-
зея и поддержанием его внешнего вида. 
Активисты регулярно посещают другие 
музеи военно-исторической направлен-
ности для обмена опытом и приобретения 
знаний, которые могут пригодиться им в 
музейной работе.

Помимо этого в отряде уделяется боль-
шое внимание военно-прикладным дис-
циплинам. Ребята регулярно занимаются 
в школьном тире, получают навыки ока-
зания первой медицинской помощи и от-
рабатывают туристские навыки в походах 
выходного дня.

1 и 2 декабря прошлого года наши 
юнармейцы посетили Центр патриотиче-
ского воспитания и школьного спорта и 
приняли участие в игре «Зарница», где 
отработали на практике знания, получен-
ные на занятиях.

Благодаря участию в юнармейском 
движении многие ребята получили воз-
можность заниматься на модульных кур-
сах, которые проводятся как на базе 
 ДОСААФ, так и других образовательных 
организаций Москвы и помогают уча-
щимся выбрать будущую специальность 
и найти свое место в жизни.

Илья БОРИСЕВИЧ,
учитель географии школы №97

Ансамбль «Юные барабанщицы» 
был создан на базе школы №1726 
в 2005 году под руководством пе-
дагога дополнительного образо-
вания высшей категории Анны 
Лазаревой, по совместительству 
ведущей-дирижера ансамбля «Мо-
сквички». Он во многом повторяет 
традиции этого легендарного кол-
лектива, появившегося в СССР в 
1986 году и получившего широкое 
признание как в нашей стране, так 
и за рубежом.

Танцевально-строевое дефиле не са-
мое простое направление для само-
деятельного коллектива, тем более 

женского. Программа обучения в ансам-
бле включает в себя занятия физической 
и строевой подготовкой, актерским ма-
стерством, музыкой и музыкальной рит-
микой с элементами классической хорео-
графии. Участниц обучают игре на малом 
барабане, дефиле под маршевую музыку 
с малым барабаном, жонглированию ба-
рабанными палочками и тростями. Также 
они проходят историю гусарского костю-
ма. При ансамбле создано младшее отде-
ление, где занимаются девочки начиная с 
4-го класса. Основной состав - это учащи-
еся 13-16 лет.

За время своего существования ансам-
блем было подготовлено множество инте-
ресных и разнообразных номеров, в том 
числе и на основе импровизации. Была 
собрана богатая методическая база по-
становок дефиле под музыку разных жан-

ров. Культура исполнения, ак-
терское мастерство, хорошо 
подобранный музыкальный 
материал, яркие костюмы - все 
это делает выступления бара-
банщиц зрелищными и неза-
бываемыми.

Помимо концертных номеров 
ансамбль участвует в марш-
парадах, фестивалях и кон-
курсах детского и юношеско-
го творчества, мероприятиях 
гражданско-патриотической 
направленности. В нашей шко-
ле ежегодно проводятся кон-
церты кружков и студий систе-
мы дополнительного образо-
вания, на которых творческий 
коллектив представляет свою 
работу за год. А еще воспитан-
ницами «Юных барабанщиц» 
был разработан проект «Мое 
дефиле», в основе которого ис-
следование о происхождении 
жанра и различных видах де-
филе.

«Юные барабанщицы» являются лау-
реатами многочисленных международ-
ных, всероссийских, городских фестива-
лей и конкурсов, в числе которых «Эста-
фета искусств», «Служу родному Отечест-
ву», «Славянская мозаика», «Офицеры 
России», «Дороги Победы», «Бегущая 
по волнам»; они становились призерами 
международных фестивалей «Еврофан-
фары» во Франции, «Black sea pearls» и 
«Солнечный берег» в Болгарии.

Летом прошлого года ансамбль был 
приглашен на фестиваль духовой музы-
ки во Францию. Фестивальные меропри-
ятия проходили в разных уголках страны. 
Участницы коллектива покорили Север-
ную Францию в городе Камбре, были от-
мечены специальным призом на приеме 
у мэра города Манд. Коллектив завер-
шил выступление в Кармо на юге Фран-
ции, где совместно с оркестром из Си-
бири дал большой концерт для жителей 

города. У «Юных барабанщиц» есть свои 
постоянные зрители, которые с нетерпе-
нием ждут каждого следующего высту-
пления. А по окончании школы участни-
цы ансамбля имеют возможность продол-
жить занятия в основном составе коллек-
тива «Москвички» и выйти уже на про-
фессиональный уровень.

Анна ЛАЗАРЕВА,
педагог школы №1726

Патриотическое воспитание

Из «Юных барабанщиц» в «Москвички»
Покоряя сердца

Отыскать 
место в жизни
Будни и праздники юнармейцев
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Школьный музей - это уроки, экскур-
сии, праздники, встречи, поисковая 
работа, творческая и проектная дея-
тельность, конкурсы, а главное - граж-
данско-патриотическое воспитание. 
«Моя малая родина Дорогомилово» 
при школе №1232 не исключение. За 
прошлый учебный год музей удосто-
ен 58 дипломов городского и между-
народного значения.

Концепция музея
Современный музей - это «место, зажигаю-

щее умы и питающее вдохновение». Это хра-
нилище, очаг просвещения и общественная 
арена. Школьный музей - это уроки, экскурсии, 
праздники, встречи, поисковая работа, твор-
ческая и проектная деятельность, конкурсы, 
а главное - гражданско-патриотическое вос-
питание. В этом настоящая жизнь музея, ко-
торая рождается в атмосфере бережного хра-
нения традиций, истоков духовной жизни на-
рода, которая повлияла не только на великую 
победу в великой войне, но и сейчас должна 
одержать верх над философией экономики и 
безразличного, холодного совершенствования 
средств и навыков в ущерб достойной челове-
ка и человечности великой цели нашей жиз-
ни. «Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и 
ежели будешь разгадывать ее всю жизнь, то не 
говори, что потерял время; я занимаюсь этой 
тайной, ибо хочу быть человеком», - так писал 
Ф.М.Достоевский.

Встречи с интересными людьми
В нашей школе состоялась встреча с почет-

ным гостем - потомком рода Достоевских Сер-
геем Балабуха. Ребята знакомились с малоиз-
вестным в творчестве великого русского писа-
теля - стихами и духовными размышлениями.

Встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны

Выступление «Философия Великой Отечест-
венной войны: информационная война», кото-
рую провел ветеран Великой Отечественной 
войны, выпускник МГИМО, профессор, специ-
алист по истории зарубежной и отечественной 
философии, философской антропологии и по-
литической философии, ведущий научный со-
трудник Института философии АН РФ Алек-
сандр Мысливченко, ознакомило нас с очень 
важными позициями современных споров о 
вкладе нашей страны в великое дело Победы 
во Второй мировой войне. Александр Григорье-
вич рассказал о войне не только по материа-
лам конференции в АН РФ, но и на примерах 
из своей жизни.

Совсем недавно в школе была проведена 
встреча с ветераном Великой Отечественной 
войны заслуженным экономистом РФ Алек-
сеем Неврозовым, которую мы назвали «На-
следники славы». В 17 лет он пошел на вой-
ну, прошел Сталинградский и Донской фрон-
ты, Орловско-Курскую дугу, Прибалтийский 
фронт и дошел до Берлина! Будучи очевидцем 
войны, Алексей Васильевич рассказал о ней, 
о том, что такое военный подвиг, как важны 
такие человеческие качества, как верность, 
жертвенность, готовность всегда помочь. Ре-
бятам важно было услышать, что равнодуш-
ные люди первыми попадали в плен или были 
убиты. Алексей Васильевич рассказал о летчи-
ке-истребителе Герое Советского Союза Ана-
толии Павловиче Артеменко, который живет в 
соседнем с нашей школой доме и которому на 
днях исполнится 100 лет! В теплой атмосфере 
мы все могли задать вопросы, соприкоснуться 
с атмосферой подвига.

Александр Мысливченко и Алексей Невзоров 
нашли время и силы прийти к нам в школу и 
провели содержательные беседы с ребятами в 
неформальной обстановке, так что мы не толь-
ко слушали интересный рассказ очевидцев, но 
общались с ними. Прекрасная эрудиция, уме-
ние общаться с молодежью, грамотная речь - 
заставили восхищаться подвигом не только в 
военные годы, но и в настоящее время.

Создание фильмов и проектов
Школьный музей плодотворно работает над 

созданием фильмов. В этом году завершена 
большая работа по созданию видеоэкскурсии 
музея «История школы №1232 (№1230)», а так-
же рекламного ролика музея «Моя малая Ро-
дина Дорогомилово». В 10-х классах прохо-
дит обсуждение киноурока-проекта «Нацио-
нальная идея России», выполненного наши-
ми старшеклассниками. Ребята знакомятся со 
сложной и глубокой картиной Ильи Глазунова 
«Вклад народов СССР в мировую культуру и 
цивилизацию» в попытке прикоснуться к на-
циональному самосознанию вместе с фило-
софом Николаем Бердяевым, который много 
писал о судьбе и менталитете нашей страны. 
Глубина, затронутая Ф.М.Достоевским в теме 
о «слезинке ребенка», а также многие другие 
идеи российских мыслителей и деятелей куль-
туры обогащают внутренний мир вопросами 
и ответами, убеждением, что нам выпала ве-
ликая честь родиться и жить в России. Про-
ектной деятельности необходимо уделять осо-
бенное внимание, так как эта работа является 
своего рода плодоносящей системой музея, 
обогащая его новыми идеями, разработками, 
сценариями для новых мероприятий. Создан 
проект «Маршал Г.К.Жуков - маршал Победы: 
факты «за» и факты «против», в котором ребя-
та раскрыли общую тенденцию современного 
глобального мира к фальсификации истории. 
Презентация этого проекта включает в себя 
музыкально-литературную композицию с вы-
ступлением победителей конкурса чтецов со 
стихами и песнями. Благодаря проектной рабо-
те создаются новые мероприятия: «Поклонная 
гора», «Собаки войны», «Мосты Дорогомило-
во», «Искусство кино и район Дорогомилово», 
«Гений Андрея Тарковского».

Экскурсионная деятельность
Обучающиеся нашей школы вместе с руково-

дителями регулярно бывают в 57-м павильоне 
ВДНХ на мультимедийных экспозициях «Рюри-
ковичи», «Романовы» и «ХХ век». Нам нравит-
ся видеть по-новому ожившие события истории 
нашей страны. Это заставляет задуматься и 
служит благодатным материалом для будущих 
исследований в проектной работе. Мы ходим в 
различные музеи - в Третьяковскую галерею, 
музей современного искусства Церетели и в 
Измайловский кремль с посещением уникаль-
ного и единственного музея «Всемирная исто-
рия в пластилине».

Мастер-классы и кинолектории
В музее проводятся кинолектории и мастер-

классы с использованием уникальных экспо-
натов. Юные исследователи погружаются в ат-
мосферу военных лет, прикоснувшись к «сви-
детелям истории» - предметам, найденным в 
экспедиции под Смоленском. Проводится так-
же интерактивный урок «Музей в чемодане», 
во время которого мы вместе с ребятами поем 
военные песни. Мастер-класс «Память пылаю-
щих лет», проведенный в актовом зале, содер-
жал в себе инсценированные элементы урока, 
стихи, трогательную музыку. Все это, звучащее 
в зале, приблизило время войны, создав атмос-
феру трепетного сопереживания. Перед наши-
ми глазами прошли страницы блокадных дней 
Ленинграда, Сталинградской битвы, прозвуча-
ли размышления над современными ценностя-
ми и ценностью человеческой жизни в целом.

Конкурсы
Руководители музея вместе с учителями и 

обучающимися регулярно участвуют в конкур-
сах «Духовные скрепы Отечества», «Школьный 
музей - новые возможности», ярмарка идей 
МФЮА, «Мы москвичи» и выступают в ГМЦ. 
За 2017-2018 учебный год работа в школьном 
музее награждена 58 дипломами городского и 
международного значения.

В этом году наш музей обновляется новыми 
поступлениями.

Елена и Кирилл ОВОДОВЫ,
руководители школьного музея «Моя малая 

родина Дорогомилово» школы №1232

С чем может ассоциироваться у 
школьников слово «музей»? На-
верное, раньше большинство из 
них представляли себе скучные 
запыленные экспонаты, кото-
рые нельзя потрогать, длинные, 
не всегда понятные лекции. Но 
сегодня все радикально изме-
нилось, музеи превратились в 
центры познавательной и ис-
следовательской деятельности. 
Такая трансформация произо-
шла благодаря городской олим-
пиаде «Музеи. Парки. Усадь-
бы», в которой принимают уча-
стие более 190 музеев, парков, 
усадеб Москвы и Подмосковья.

Участие в этом проекте предпо-
лагает не просто посещение 
музея или парка, а прохожде-

ние увлекательного квеста. Школь-
ники должны самостоятельно найти 

ответы на вопросы, изучив экспози-
цию. Во время олимпиады участни-
ки отвечают на вопросы в Интернете 
(вводный и заочные туры) и на тер-
ритории культурных объектов (очные 
туры по музеям, паркам и усадьбам). 
В олимпиаде «Музеи. Парки. Усадь-
бы» могут принять участие ученики 
любого возраста и даже дошколь-
ники. Участвовать они могут инди-
видуально либо в команде.

Олимпиада «Музеи. Парки. Усадь-
бы» не столько проверяет знания 
школьников в той или иной области, 
сколько помогает им узнать что-то 
новое, расширить свой кругозор. 
Кроме того, участие в этом проекте 
дает учителям возможность заин-
тересовать учащихся своим пред-
метом.

Я как классный руководитель 
седьмого класса активно исполь-
зую ресурсы городских музеев для 
организации урочной и внеурочной 
деятельности. Это и посещение экс-
курсий и мастер-классов, и органи-
зация занятий в рамках проекта 
«Урок в музее», ну и, конечно, уча-
стие в олимпиаде «Музеи. Парки. 
Усадьбы». В данной олимпиаде де-
ти участвовали в основном в инди-
видуальном порядке, но в этом году 
мы сформировали команду класса. 
И это оказалось правильным реше-
нием.

Работа в команде, совместный по-
иск ответов на поставленные вопро-
сы, распределение обязанностей, 
умение выслушать разные точки 
зрения - вот те немногие положи-
тельные результаты, которые я уви-
дела практически сразу после на-
чала участия команды класса в дан-

ном проекте. Семиклассники с 
большим удовольствием посе-
щают различные музеи и пар-
ки. Они готовы рассмотреть, из-
учить и проанализировать весь 
состав представленных экспо-
зиций, чтобы найти правиль-
ный ответ на вопрос. Ученики 
с нетерпением ждут результа-
тов своей работы и, получив вы-
сокие баллы, очень радуются. 
Все это стимулирует дальней-
шее развитие ребят, их жела-
ние посетить новый музей, парк, 
усадьбу, применить уже имею-
щиеся знания и в то же время 
узнать что-то новое.

Родители также отмечают, 
что олимпиада «Музеи. Парки. 
Усадьбы» оказывает положи-
тельное влияние на их детей. 
Если раньше подростки практи-
чески все свободное время про-
водили за различными гаджета-

ми, то сейчас это время они готовы 
посвятить чтению литературы для 
поиска нужной информации, про-
хождению заочных туров олимпиа-
ды и посещению очередного музея.

Сегодня город - это большая шко-
ла, которая помогает каждому ре-
бенку найти себя, раскрыть свои та-
ланты, реализоваться в будущем. 
Благодаря олимпиаде «Музеи. 
Парки. Усадьбы» многие учащиеся 
смогли открыть в себе новые каче-
ства, такие как общительность, ли-
дерство, ответственность за себя и 
за команду в целом.

Елена КУРОЧКИНА,
учитель английского языка, 

классный руководитель 
7‑го класса школы №1248

Связь времен

Моя малая родина Дорогомилово
Возможность соприкоснуться с атмосферой подвига

Школьный квест 
в музее
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В середине ноября наша 
школа №67 приняла уча-
стие в проекте «Школы го-
родов России - партнеры 
Москвы». Мы отправились 
в гости с командой школы 
№1636 во главе с замеча-
тельным директором Ири-
ной Глотовой.

О том, что Новокузнецку ле-
том исполнилось 400 лет, 
мы узнали в первые ми-

нуты пребывания. Но помимо 
посещения музеев и прочих до-
стопримечательностей нас в 
первую очередь интересовали, 
конечно, образовательные на-
правления.

Образовательных учреждений 
в Новокузнецке много, и они раз-
ные. Например, лицей №84 вхо-
дит в рейтинг 100 лучших школ 
России по конкурентоспособно-
сти выпускников (69-е место). В 
лицее нам рассказали о систе-
ме работы с одаренными деть-
ми. Мы участвовали в открытых 
уроках, мастер-классах и вне-
урочных мероприятиях. Так, нам 
предложили сразиться с лучши-
ми командами лицея и командой 
учителей лицея в брейн-ринге. 
Игра прошла интересно и в дру-
жеской обстановке. Мы не стали 
поддаваться и победили.

В лицее №111 состоялся раз-
говор о профессиональном са-
моопределении школьников в 
рамках Всероссийского проек-
та «Десятилетие детства». Так-
же мы наблюдали, как дети са-
мых младших классов в рамках 
дополнительного образования 
знакомятся с азами разных про-
фессий - химика, стоматолога, 
криминалиста.

В ресурсном центре дистан-
ционного образования средней 
общеобразовательной школы 
№110 специализируются на обу-
чении детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Здесь 
школьники даже с тяжелыми на-
рушениями имеют возможность 
учиться в обычных классах, раз-
вивать свои таланты, участво-
вать в городских и всероссий-
ских проектах.

Дворец детского (юношеского) 
творчества им. Н.К.Крупской по-
радовал разнообразием кружков 
и секций, куда на занятия прихо-
дят целыми детсадовскими груп-
пами. Особенно запомнился жи-
вой уголок, который вернее было 
бы назвать мини-зоопарком.

Поразил детский дом - шко-
ла №95 «Дом детства», кото-
рый главной целью своей рабо-
ты считает успешную адаптацию 
выпускников в социуме. Навер-

ное, в условиях суровой Сиби-
ри это наилучшая форма рабо-
ты. «Дом детства» - это большой 
комплекс, где принимают дети-
шек самого раннего, еще груд-
ничкового, возраста и сопрово-
ждают их даже после выпуска, 
до 23 лет. Здесь создано уни-
кальное образовательное про-
странство с многочисленными 
кружками и детскими сообще-
ствами, но главное - царит очень 
теплая, семейная атмосфера.

Попадая в лицей №35, вы 
словно переноситесь на маши-
не времени в собственное дет-
ство. В этой школе бережно со-
храняют традиции, например, 
здесь активно действуют (и ни-
когда не отменялись) октябрят-
ская и пионерская организации.

Конечно, целью нашей поезд-
ки было не столько ознакомить-
ся с системой образования Но-
вокузнецка, сколько поделиться 
успехами московского образо-
вания, рассказать о системных 
изменениях в Москве. В ходе се-
минара для директоров Новокуз-
нецка прошла презентация сай-
та «Школа большого города», 
где была показана Аттестацион-
ная справка директора онлайн 
и было предложено посчитать 
свою школу по оптимальным по-
казателям для московских школ. 
Это произвело сильное впечат-
ление на коллег-директоров и 
руководителей образования Но-
вокузнецка. Нас расспрашивали 

о реформах образования в Мо-
скве, о наших проектах, тради-
циях и просто о рабочих буднях. 
И поэтому итогом нашей поезд-
ки стало подписание не только 
меморандума о сотрудничестве, 
но и договоренности об общих 
проектах с рядом школ Новокуз-
нецка.

Лицей №84 жаждет реванша. 
Нас ждут совместные интеллек-
туальные игры и олимпиады для 
команд учителей и школьников. 
Сейчас мы разрабатываем поло-
жение о дистанционных сорев-
нованиях. С Дворцом детского 
(юношеского) творчества им. 
Н.К.Крупской пройдут соревно-
вания по авиамоделированию. 

Наша школа - победитель все-
российских соревнований по 
авиамоделированию различных 
типов моделей, а ученик нашей 
школы Владимир Чиковани уста-
новил рекорд России в авиамо-
дельном спорте. Будет чем по-
делиться.

С педагогами и воспитанника-
ми «Дома детства» мы заплани-
ровали совместные туристиче-
ские путешествия: сибиряки при-
гласили нас на сплав по реке То-
ми, а мы их - на нашу традицион-
ную туриаду, которая в этом году 
пройдет в горном Крыму.

Так что, возвращаясь в Мо-
скву, мы увозили не только су-

вениры с цифрой 400, но и но-
вые планы, и самые теплые впе-
чатления о людях, с которыми 
познакомились во время поезд-
ки. Это и команда московской 
школы №1636, разделившая 
с нами путешествие в «город-
сад», и председатель Комитета 

образования и науки Юлия Со-
ловьева, которая не только ор-
ганизовала программу нашего 
пребывания в городе, но и за-
ботливо сопровождала нас поч-
ти повсюду, и, конечно, коллеги 
из образовательных учрежде-
ний Новокузнецка.

Педагоги школы №67

Обмен опытом

В гости к сибирякам
Нас расспрашивали о реформах образования в Москве, о наших проектах, 
традициях и просто рабочих буднях
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Детей надо учить тому, что при-
годится им, когда они вырастут.

Аристипп

13 ноября 2025 года молодая 
мама предстала перед воро-
тами общеобразовательной 
школы. Она отметилась у ох-
раны, получила временный 
электронный пропуск, подо-
шла к кабинету завуча и по-
стучала в дверь.

- Войдите, - раздался женский го-
лос. В кабинете на светлом диване 
сидела стильная женщина лет трид-
цати. В руках у нее был планшет.

- Добрый день! Чем я могу вам по-
мочь?

Прежде чем ответить, мама удив-
ленно огляделась. В последний раз 
она была в подобном помещении 

лет пятнадцать назад. С тех пор все 
очень изменилось. В кабинете было 
много свободного пространства, на 
столе крутилась голограмма вечного 
двигателя, а в скромном единствен-
ном шкафу стояла ваза с цветами.

- Мой ребенок пойдет в эту школу 
в следующем году, и я хотела узнать, 
как здесь все устроено. Но вы, навер-
ное, заняты?

- Ну что вы! С тех пор как школа 
стала цифровой, у администрации и 
учителей появилось намного больше 
времени для той работы, которую мы 
действительно любим, - для общения 
с детьми и родителями.

- Я давно в школе не была. Раньше 
очень много времени съедала бумаж-
ная работа, так что это очень непри-
вычно. А у вас в кабинете я даже не 
вижу папок с документами.

- Просто их тут нет. Все внесено в 
единую базу данных. В любой момент 
я могу распечатать нужные бумаги, 
но зачем, когда есть доступ к любой 
информации, а отчет делается за па-
ру кликов? Это раньше было множе-
ство бумаг и разных форм, которые 
регулярно заполнялись.

- А как же личные дела учеников? 
Они тоже находятся в этой базе?

- Конечно. Когда вы придете в шко-
лу, то получите уникальный код до-
ступа. По нему можно будет узнавать 
об успехах ребенка, его домашних 
заданиях, проблемах. Кроме этого, 
будут доступны анкета и портфолио 
достижений. В них хранятся не толь-
ко оценки и сухая психологическая 
характеристика школьника, как это 
было раньше, но и полная информа-
ция о состоянии его здоровья, о та-
лантах, о том, к каким предметам он 
питает интерес, а какие стоит подтя-
нуть, о посещении экскурсий, о виде 
спорта, выбранном для занятий... Ан-
кета формируется с момента посту-
пления в школу и постоянно дополня-
ется актуальными сведениями. Это 
помогает корректировать программу 
ребенка. Учитель сейчас - это свое-
го рода куратор. Его задача - наблю-
дать и направлять. Педагогическому 
составу уделяется пристальное вни-
мание. Все учителя также внесены 
в систему, где хранятся их резюме, 
достижения, дипломы. Благодаря си-
стеме педагоги повышают свою ква-

лификацию, не отрываясь от процес-
са обучения детей.

В этот момент планшет в руках у 
завуча ожил. Она бросила взгляд на 
экран, нажала на пару кнопок, и на 
стене появилась бегущая строка: «Ла-
риса Ивановна, пройдите в 6-й «Б».

- Прошу прощения, необходимо бы-
ло поставить учителя на замену. Все 
уже сделано, и я в вашем распоря-
жении.

Мама выглядела очень удивлен-
ной.

- Вот так просто? Только с помо-
щью планшета?

- Конечно. В каждом классе уста-
новлены камеры, изображения пода-
ются в том числе и на мой планшет, 
поэтому я всегда контролирую ситу-
ацию. Система самостоятельно опре-
деляет, у кого из учителей нужного 
предмета окно, и мне остается только 
попросить его подойти в класс. Как 
видите, это не отнимает много вре-
мени. Школа сейчас как отлаженный 

механизм. Каждый знает, что нужно 
делать, а потому беспорядков обыч-
но не возникает и на территории шко-
лы царит гармония.

- Это же здорово! - воскликнула 
мама.

- Это очень облегчает работу, - 
улыбнулась завуч. - Что бы вы хоте-
ли увидеть?

- Помещение, где учатся младшие 
школьники.

- Сейчас у них идут уроки, но мож-
но вывести картинку с планшета на 
экран.

Завуч нажала на кнопку, и жен-
щины увидели изображение. На нем 
молодой учитель что-то оживленно 
рассказывал детям, перед которы-
ми стояли легкие и тонкие ноутбуки. 
На электронной доске менялись кар-
тинки, которые педагог периодиче-
ски увеличивал и поворачивал: так 
их можно было лучше рассмотреть. 
Дети завороженно следили за про-
исходящим.

- Как видите, классы неплохо обо-
рудованы. Бумажные книги давно не 
используются, только электронные. 
Детям нравится: весят они немного, а 
информации вмещают огромное ко-
личество! В течение урока картинка 
передается с доски непосредствен-
но на ноутбук. Урок транслируется в 
режиме онлайн для того, чтобы уче-
ники, которые болеют или отсутству-
ют по другой причине, не пропустили 
важную информацию.

- А если они все-таки не смогут по-
смотреть урок в прямом эфире?

- Есть возможность зайти в систе-
му и посмотреть его в записи. Это же 
могут сделать и ученики, присутство-
вавшие на уроке.

- Надо же, как шагнул прогресс все-
го за полтора десятилетия!

- Ну что вы, это уже достаточно ста-
рая практика. В школе есть кое-что 
современное! Шлемы виртуальной 
реальности.

- Это же игрушка?
- Игрушка, но ее можно с огромной 

пользой применять в целях обучения. 
Современные дети - это поколение 
гаджетов и электроники, поэтому мы 
используем этот метод уже с первого 
класса. Надевая шлем, они погружа-
ются в мир, который живет по прави-
лам, заданным педагогами. Попасть 

внутрь атома или в мезозойскую эру 
в реальности мы не можем, а вот с по-
мощью шлема - легко. Более того, эти 
шлемы можно использовать для мо-
делирования чего-то нового. Напри-
мер, архитектуры. Благодаря шле-
му дети только за счет воображения 
создают удивительные сооружения и 
сохраняют их на носителях информа-
ции. Они работают и индивидуально, 
и в группах. В последнем случае они 
учатся взаимодействовать в коман-
де. Или вот, смотрите, голограмма 
молекулы ДНК. Она трехмерная, и 
ребенок может осмотреть ее со всех 
сторон, чтобы понять, как устроен 
этот биополимер. Похожие проекто-
ры есть во всех классах, но изобра-
жение варьируется в зависимости от 
потребностей учеников.

Еще один уникальный класс в этой 
школе - класс робототехники. В нем 
задействованы ребята всех возрас-
тов, заинтересованные в развитии 
своих технических и инженерных на-

выков. И они уже достигли опреде-
ленных результатов в этой области, 
так как консультируются с опытными 
специалистами.

Большой популярностью у школь-
ников пользуются телемосты, кото-
рые мы проводим совместно с зару-
бежными коллегами. Завтра, напри-
мер, биологи будут общаться с рек-
тором Университета Сиднея. Хотят 
обсудить проблемы транспортировки 
ехидновых по воздуху.

- Потрясающе!
- Спасибо! Также в школе есть ла-

боратории, в которых дети могут про-
водить эксперименты.

- Но это же опасно!
- Ну что вы! Во-первых, с ними всег-

да находится педагог, а во-вторых, у 
нас установлена система расчетов, 
позволяющая предусмотреть ту или 
иную реакцию составляющих фор-
мулы. И в случае если возможно не-
предсказуемое развитие событий, 
ингредиенты автоматом не выдают-
ся. Вообще, в школе многое автома-
тизировано, в частности режим про-
ветриваний и кварцеваний.

- А если вдруг произойдет сбой в 
системе?

- Ничего страшного. На этот случай 
все данные копируются на несколь-
ко носителей. Предусмотрена даже 
защита от кибератак. Кроме того, в 
школе есть автономный генератор, 
который поддержит все в рабочем со-
стоянии, если будут перебои с элек-
тричеством.

- Это удивительно! - сказала мама. 
- Мне кажется, что вы все предусмо-
трели! Благодарю вас за уделенное 
мне внимание!

Женщины попрощались.
Возвращаясь, мама обратила вни-

мание на то, что началась перемена. 
Маленькие дети сгрудились у стола, 
наполненного множеством логиче-
ских головоломок, взрослые - степен-
но дискутировали на тему раннего 
творчества Чарльза Диккенса.

Мама вышла на улицу и неспеш-
ным шагом пошла в сторону дома… 
Ей предстояло многое осознать.

Виктория БЕЛОЗЕРОВА,
учитель начальных классов 

школы №1571, лауреат конкурса 
«Педагогический старт»‑2018

Дорогая Галина 
Михайловна
Дорогая Галина Михайловна, на дворе 2019 год, 
и я пишу это письмо вам. По моим расчетам, вы 
прочтете его в 2025 году, спустя 6 лет с нача-
ла вашей работы. Вы уже не будете молодым 
специалистом, а работу свою станете делать 
уверенно и четко, не то что сейчас.

Зачем я пишу это письмо? Мне бы хотелось поздра-
вить вас с Днем учителя, ведь сегодня 5 октября - 
праздник. Сейчас вы только-только вышли из стен 

университета, пробуете себя во всем, участвуете в кон-
курсе «Педагогический старт». У вас все получилось? 
Надеюсь, что да.

Что бы я хотела вам, а точнее себе, пожелать в 2025 го-
ду? Другого уровня, наверное. Того, к которому стремит-
ся образование сегодня. Сейчас много говорят о том, как 
сильно все поменяется к этому времени, и я надеюсь, что 
это так. Стратегия развития образования создается пе-
дагогами, родителями, учениками. Она направлена на 
изменение образования таким образом, чтобы будущее 
поколение было заинтересовано учебой, чтобы это было 
просто и комфортно.

Кстати, об учениках… Помните ли вы тот самый силь-
ный 4-й класс и то, что написали его ученики в сочинени-
ях о школе 2025 года? Они писали о планшетах, которые 
заменили бы им учебники, о межнациональном образова-
нии, о том, что дети разных стран будут учить предметы 
на английском языке в онлайн-классах. Все ли получилось 
так, как они предполагали? Сейчас они уже в 11-м классе 
и, наверное, крайне довольны всеми изменениями, кото-
рые произошли в системе образования.

Наверное, еще один из самых значимых моментов - соз-
дание атласа профессий. Галина Михайловна, действи-
тельно ли в России появилось более 180 новых профес-
сий? Сейчас, в 2018 году, читая их названия, я чувствую, 
как бегут мурашки по коже, ведь кажется, что они такие 
«чужие», такие иностранные, однако в то же время пони-
маю, что совсем скоро эти специальности станут чем-то 
обыкновенным, привычным. Мне так хочется верить, что 
совсем скоро в образовании действительно появятся ко-
ординаторы образовательных онлайн-платформ, игропе-
дагоги и представители многих других интересных про-
фессий. Я считаю, необходимо обучать по этим направ-
лениям уже сейчас, не так ли?

Я знаю, Галина Михайловна, что многие педагоги очень 
консервативны, что тяжело перестроиться, что есть лю-
ди очень жесткие. Но как же все то, что происходит сей-
час, интересно для наших учащихся, а будет ведь только 
интереснее! Как хочется, чтобы я быстрее оказалась в 
2025 году и увидела все своими глазами!

Но все написанное ранее не самое главное. Так зачем я 
вообще решила написать письмо и поздравить вас с Днем 
учителя? Мне хочется верить, что все то, что вам жела-
ли все эти годы на праздники, сбылось: вы счастливая и 
здоровая. Не это ли важно для преподавателя? Конечно, 
меняется время, меняется среда обучения, меняются ус-
ловия, но важнее всего огонь! Да-да, вы правильно все 
прочитали… Огонь в глазах, энтузиазм, гибкость - все это 
осталось в вас? Я надеюсь, что вы все так же готовы го-
ры свернуть, а детям по-прежнему не скучно на уроках, 
иначе зачем тогда это все?

Ну, включишь ты компьютер, раздашь детям матери-
ал, а слушать-то тебя кто будет, Галина Михайловна, ес-
ли голос Алисы из Яндекса звучит задорнее, чем твой? 
Кто захочет идти на твой урок, если будет «опять англий-
ский…»? Что делать-то с этим?

Встрепенись! Очнись! Расправь крылья! Ведь самое 
важное в любое время - это не техника, не видео, не фото-
графии. Самое важное в образовательной системе - ты. 
Встань и подойди к коллегам, приободри их, зажги, подай 
идеи. Каждый из вас - это самое главное. Только благода-
ря тебе, Галина Михайловна, благодаря твоим коллегам, 
благодаря каждому из них получится все то, что описано 
выше. И межнациональные уроки, и новые профессии, и 
планшеты на столах детей - все будет, ты только действуй!

Дорогая Галина Михайловна, я очень надеюсь, что ты 
осталась прежней, что в тебе есть огонь, что все у тебя 
сложилось. Сейчас 2018 год, я вкладываю это письмо в 
конверт и достану его только в 2025 году, чтобы напом-
нить тебе, что все изменения в образовании не должны 
тебя расстраивать, что ты должна уметь жить сообразно 
своему времени, ведь ты настоящий учитель!

С уважением из прошлого
твоя я.

Галина САХАРОВА,
учитель иностранного языка 

школы №1571, лауреат конкурса 
«Педагогический старт»‑2018

Наш профсоюз

Дорога знаний 
(Via scientiarum)
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У детского сада присмотра и оздо-
ровления №754 «Солнышко» бога-
тая история.

Его построили в 1972 году, и свое на-
звание он получил оттого, что зда-
ние выполнено в форме разомкну-

того кольца, напоминающего солнце, с 
отходящими от него лучами. Каждый луч 
- это групповое помещение. Однако не 
только по форме, но и по содержанию до-
школьное учреждение отличается от дру-
гих. «Солнышко» помогает детям с ран-
ними проявлениями туберкулезной инток-
сикации, используя целый набор оздоро-
вительных технологий: дыхательная гим-
настика по методу А.Н.Стрельниковой и 
К.П.Бутейко; общеразвивающая и пальчи-
ковая гимнастика, гимнастика пробужде-
ния после дневного сна; оздоровительный 
бег с элементами дыхательной гимнасти-
ки; точечный самомассаж по методу Уман-
ской и многое другое.

Впрочем, кроме физической активно-
сти, в детском саду масса интеллектуаль-
ных развивающих игр. Интерактивная пе-
сочница, например, позволяет придать 
обычному песку живую форму, каждый 
ребенок может сам создать собственный 
уникальный рельеф в режиме реального 
времени и управлять им. Лава, вода ведут 
себя как настоящие и подчиняются зако-
нам физики. А моделирование поверхно-
сти планеты, возможность мгновенного 
изменения ландшафта позволяют создать 
свой неповторимый мир каждому ребенку.

Сегодня в московской школе широко 
используются возможности современных 
технологий. Принимая решение о необхо-
димости использования интерактивного 
оборудования как в процессе непосред-
ственно образовательной деятельности, 
так и в самостоятельной деятельности до-
школьников, мы исходили из того, что до-
школьное образование не должно нахо-
диться в отрыве от данного процесса. Дети 
еще до начала обучения в школе должны 
не только сформировать и развить навы-
ки работы с современным оборудованием, 
но и уметь анализировать и использовать 
информацию, полученную при помощи ин-
формационных технологий.

Использование интерактивного обору-
дования (интерактивные столы, интерак-
тивные песочницы, многофункциональ-
ные интерактивные комплексы «Дерево 

знаний», «ПДД») позволило 
нам не только разнообразить 
форму подачи материала, но и 
дало возможность сделать об-
разовательное путешествие 
более увлекательным, разно-
сторонним и объемным. Дети 
учатся сознательно выполнять 
правила дорожного движения 
в условиях, максимально при-
ближенных к реальности с по-
мощью двухсот пятидесяти 
сценариев игр для изучения 
правил дорожного движения, 
моделирования самых раз-
личных дорожных ситуаций на 
проезжей части, в обществен-
ном транспорте посредством 
многофункционального инте-
рактивного комплекса «ПДД».

С помощью интерактивных 
столов дети с огромным удо-
вольствием не только играют, 
рисуют, выполняют интерак-
тивные задания в процессе 
изучения букв, цифр, развития 
логики, памяти, внимания, но и 
создают коллективные проек-
ты, воспроизводят презента-

ции, смотрят увлекательные физические, 
химические опыты. Такие занятия раз-
вивают координацию, ловкость и умение 
действовать в команде. И уж точно они ни-
как не будут скучными и утомительными!

Ученые выяснили, что умение человека 
находить решения в различных учебных 
и жизненных ситуациях связано не с ко-
личеством знаний в его голове, а с коли-
чеством связей между этими элементами 
знаний. Очень важно рассуждать вместе 
с ребенком, увлекать его. Искренняя увле-
ченность взрослого играет очень большую 
роль в мотивации взаимного интереса ре-
бенка. Недавно в рамках Городского про-
екта «Необычное в обычном» в детском 
саду открылся необычный музей «Елки-
ны драгоценности», созданный для того, 
чтобы рассказать детям дошкольного воз-
раста об истории одного из самых инте-
ресных и поистине сказочных творений - 
елочных игрушек. Наш музей - это «клад» 
елочных игрушек, который рассказывает 
своим юным посетителям и их родителям 
много интересного о любимых новогодних 
украшениях: как игрушки отражали идеи 
страны, когда и почему на елку прилетели 
космонавты, почему на смоляных веточках 
вдруг выросла кукуруза, а в годы Великой 
Отечественной войны лесную красавицу 
украшали обыкновенные электрические 
лампочки. Знакомясь с историей елочных 
игрушек, дошкольники узнают прошлое 
своего народа, традиции и культуру род-
ного Отечества.

У детей есть и еще одна уникальная воз-
можность окунуться в прошлое, не выходя 
из детского сада, - своеобразный музей-
изба, рассказывающий о жизни предков. 
Когда заходишь в эту маленькую деревян-
ную комнатку, первое, что бросается в гла-
за - настоящие гусли. Есть что-то волшеб-
ное в их звучании, что-то, сразу погружа-
ющее тебя в сказочный мир. Тут и рари-
тетные утюги, и деревянные игрушки - ма-
трешки, куклы и хохлома. Рядом прялка и 
старинные часы. Где, как не здесь, самым 
маленьким узнать о быте и нравах далеко-
го прошлого, ознакомиться с диковинными 
образцами народного промысла.

Так, в образовательном учреждении, как 
и в жизни, традиции и современность не-
разрывно связаны.

Ольга МУХИНА,
заведующая детским садом присмотра 

и оздоровления №754 «Солнышко»

Школьная неуспеваемость может 
стать следствием воздействия 
самых разнообразных факторов. 
Это и физиологические особен-
ности ребенка, и условия, кото-
рые окружают его в семье, и, на-
конец, психологические особен-
ности развития.

Всем родителям хочется, чтобы их де-
ти хорошо учились. И если ребенок 
приносит из школы плохие отмет-

ки, то, как правило, его за это 
ругают. Широко распростране-
но мнение, что причина плохой 
успеваемости - исключительно 
лень ученика. Однако на самом 
деле не все так однозначно.

Например, успеваемость мо-
жет снизиться из-за того, что 
свойства темперамента или 
вообще врожденные свойства 
нервной системы не соответ-
ствуют тому темпу, ритму и ре-
жиму обучения, который навязы-
вают ребенку. Разумеется, если 
ребенок много болеет и часто по 
этой причине пропускает учеб-
ные занятия, он, скорее всего, не будет 
успевать. Наконец, программа обучения 
может быть слишком простой, а значит не-
интересной или, напротив, слишком слож-
ной для того или иного ученика.

Если есть подозрения, что причины не-
успеваемости кроются в проблемах со 
здоровьем, то школьнику необходимо 
пройти медицинское обследование.

Проблемы с успеваемостью могут быть 
обусловлены проблемами в окружении 
ребенка, например особенностями отно-
шений в семье и домашнего быта. Отри-
цательно могут влиять на уровень усвое-
ния знаний и эмоционально неблагоприят-

ная атмосфера в классе или школе, пред-
взятое отношение со стороны педагогов, 
сложности в нахождении общего языка с 
учителями и другими школьниками. Если у 
ребенка проблемы в семье или не склады-
ваются отношения с учителями, одноклас-
сниками, у него просто может не остаться 
внутренних ресурсов на подготовку к за-
нятиям.

Еще одна причина отставания в учебе 
- это когнитивные трудности. Допустим, 
у ребенка недостаточно сформированы 
навыки обучения, или усвоить материал 
мешают особенности памяти, внимания, 

мышления, речи. Стоит принимать во вни-
мание и возможное отсутствие мотивации: 
ребенок не понимает, зачем нужно хорошо 
учиться, у него сложилось отрицательное 
отношение ко всем или отдельным школь-
ным предметам.

Приведенный выше перечень далеко не 
полон. Для победы над неуспеваемостью 
в каждом конкретном случае требуется 
прежде всего выявить ее причину. Если 
у родителей не получается решить проб-
лему самостоятельно, то полезно будет 

обратиться к специалистам: педагогам, 
психологам, психотерапевтам, врачам, ло-
гопедам.

Но есть и общие рекомендации. Что 
нужно предпринять, чтобы помочь ребенку 
справиться с трудностями в школе? Пре-
жде всего наладить с ним контакт. Полно-
ценно участвовать в жизни ребенка, вни-
мательно выслушивать его, стараться по-
нять и принять, уважать его интересы, ув-
лечения. Необходимо поощрять детские 
успехи, даже самые незначительные.

Хорошо, если есть возможность удов-
летворять познавательные потребности 
ребенка - отвечать на его вопросы, про-

водить вместе с ним наблюдения, обсуж-
дать прочитанное, просмотренное, услы-
шанное. Необходимо вместе с ребенком 
искать решения возникающих проблем, 
поощряя его инициативу и самостоятель-
ность в их решении.

Любому ребенку в первую очередь нуж-
на поддержка со стороны взрослых. И это 
касается не только проблем с учебой и 
успеваемостью, но и всех аспектов дет-
ской жизни.

Артем ВУ,
педагог‑психолог школы №710 имени 
народного учителя СССР В.К.Жудова

Родом из детства

Интерактивная песочница 
и старинные часы
Объединяем традиции и современные технологии

Если ребенок 
не успевает в школе
Прежде чем ругать за неуспеваемость,  
надо понять причину
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Давно известно, что шахматы не 
только развивают мозг, но и стиму-
лируют общее развитие организ-
ма. Не случайно их относят к видам 
спорта, а не к сфере досуга. Шахма-
тами увлекались Галилей и Ньютон, 
Бетховен и Шостакович, Шекспир 
и Гете. Сегодня в редкой школе не 
проводятся занятия по шахматам. 
Школа №2101 «Филевский образо-
вательный центр» в числе флагма-
нов этого направления.

Здесь в шахматы играют все, включая 
директора. Расположенные в холлах 
шахматные доски с фигурами весьма 

востребованы. Даже без контроля учителя 
ребята играют по всем правилам, которые 
можно прочитать тут же, на стендах.

Наступивший год в школе встречали сказ-
кой «Путешествие в Шахматную страну», 
которую придумали учителя Ю.В.Белова и 
П.А.Симонов и поставили вместе с ученика-
ми начальных классов.

Такой подход приносит свои плоды. Не-
которые наши учащиеся уже являются по-
бедителями международных соревнований. 
О том, как становятся чемпионами, пове-
дал отец одной из юных шахматисток - Ли-
зы Петровой.

- На сегодняшний день у Лизы уже мно-
го титулов: ей удалось одержать побе-
ду в чемпионате Москвы по классиче-
ским шахматам и блицу, покорить чем-
пионат Европы по быстрым шахматам, 
победить в чемпионате Лондона для де-
тей до 12 лет. А с чего началось ее увле-
чение шахматами?

- Интерес к шахматам в нашем случае 
проснулся в 5,5-6 лет. Этот возраст для со-
временных шахматистов не является ран-
ним: многие Лизины соперники в дошколь-
ном возрасте уже имели опыт участия в рос-
сийских и международных соревнованиях и 
стадию интереса к шахматам как детского 
любопытства, «стадию пешечных боев» ми-
новали к 4-5 годам.

Мы, родители, сформировали у Лизы ин-
терес к шахматам, а школа его поддержала. 
Поскольку формирование интереса к шах-
матам не является законченным процессом, 
можно смело утверждать, что школа (Лиза 
учится в московской школе №2101 «Филев-
ский образовательный центр») активно под-
держивает и развивает интерес ребенка к 
этой игре.

- Есть устойчивое утверждение, что 
шахматы развивают логику, помогают 
достигать высоких академических ре-
зультатов в разных областях. Вы как ро-
дитель видите такую тенденцию?

- Лично я считаю, что высокие академи-
ческие показатели не являются мерилом 
успешности ребенка во взрослой жизни, не 
гарантируют ему профессиональной вос-
требованности и никак не связаны с разви-
тием таких общечеловеческих качеств, как 
отзывчивость, доброта, ответственность. 
Что же касается непосредственно шахмат, 
то они формируют системное мышление, 
которое является универсальным для науки 
и повседневной жизни. Шахматы развивают 
память, умение концентрироваться, взве-
шенно принимать решения и массу других 
полезных навыков, помогающих в учебе.

- В наши дни шахматное направление 
развивается не только в рамках спор-
тивных школ и секций, но и в обычных 
школах. Можно ли сказать, что на сегод-
няшний день школьная подготовка в этой 
сфере не уступает уровню специализи-
рованных шахматных школ?

- На примере нашего учебного заведения 
видно, что школьная подготовка теорети-

чески может не уступать шахматному обу-
чению в специализированных спортивных 
школах. Однако многое зависит от органи-
зации этого процесса в общеобразователь-
ной школе, от привлечения талантливых ка-
дров и тренеров с большим опытом работы.

- Сколько времени Лиза уделяет шах-
матным занятиям?

- Важно не количество времени, а каче-
ство, эффективность и результативность 
его использования. Для того чтобы достичь 
высоких результатов на российских и меж-
дународных турнирах, Лиза занимается 
ежедневно: во второй половине дня она хо-
дит в шахматную секцию в общеобразова-
тельной школе, а по выходным мы посеща-
ем турниры. Таким образом, теория успеш-
но совмещается с практикой.

- Дома играете? Лиза обыгрывает стар-
шее поколение в семейных турнирах?

- Мы, родители, не являемся профессио-
нальными шахматистами и знакомы лишь 
с основами игры. Хотя мы не ленимся про-
считывать партию на два хода вперед, этого 
уже не хватает, чтобы быть эффективными 
спарринг-партнерами для нашего ребенка. 
Лиза стала нас регулярно обыгрывать года 
два назад.

- Сегодня родители нередко пережи-
вают, что ребенок много времени про-
водит за компьютером, не проявляет ин-
тереса к обучению. И все же есть ребята, 
такие как Лиза, которые по-настоящему 
увлечены своим делом и достигают вы-
соких результатов. Как вы думаете, что 
является главным мотиватором интере-
са ребенка - пример родителей, учитель, 
школа?

- Сложно выделить «вес» каждого мотива-
тора в общей системе мотивационных фак-
торов. В нашем случае все эти составляю-
щие присутствуют: и поддержка родителей, 
и понимание учителей, и высокий уровень 
шахматных занятий в школе, и, конечно же, 
неподдельный интерес самого ребенка к 
игре. В случае Лизы пример родителей имел 
большое значение на дошкольном этапе. 
Сейчас ей 11 лет, и мы наблюдаем рост ро-
ли таких агентов социализации, как учите-
ля, тренеры, друзья из школьного коллекти-
ва (в том числе шахматного), то есть налицо 
тенденция роста роли школы как мотиваци-
онного фактора.

- Вспомните свои школьные годы. Что 
изменилось в системе образования? В 
чем вы могли бы позавидовать совре-
менным школьникам, таким как Лиза?

- Школа как социальный институт стал-
кивается с определенными вызовами со-
временности. Связано это прежде всего с 
тем, что в ХХI веке она утратила монопо-
лию на трансляцию знаний. К тому же шко-
ле приходится успевать за динамикой изме-
нения жизненных реалий, подстраиваться 
под запросы родителей по предоставлению 
образовательных и спортивных услуг, что 
является положительной тенденцией. Рас-
ширяются виды деятельности, в том числе 
спортивной, которыми ребенок овладевает 
в рамках школы во внеурочное время. И для 
нас как для родителей это удобно. Ведь обу-
чение шахматам не требует никакого специ-
ального инвентаря (кроме досок с часами), 
наличия манежа или каких-либо других осо-
бых условий.

Лизе повезло: школа, в которую она хо-
дит, предоставляет возможность совме-
щать учебу и занятия шахматами на про-
фессиональном уровне без потери качества 
преподавания. И в этом я, конечно, ей за-
видую.

Ученики класса с журналистским 
направлением школы №2101 «Филевский 

образовательный центр»

Наш век все чаще называют ве-
ком информации. Перед выпуск-
никами современных школ стоит 
непростая задача анализа инфор-
мационного потока сквозь призму 
полученных знаний. Все боль-
ше растут требования к профес-
сионалам, а значит, и к системе 
школьного образования. Поэтому 
в основе сегодняшних глобаль-
ных образовательных стандартов 
лежат концептуальное обучение 
и обучение через исследование. 
Возможно ли это в условиях рос-
сийской школы и как это способ-
ствует подготовке ученика к бу-
дущей профессиональной жизни?

Любое исследование подразуме-
вает не просто поиск ответов на 
вопросы или правильного реше-

ния. В данный процесс входит и дея-
тельность по сбору информации и до-
казательств, обнаружению закономер-
ностей. Только благодаря глубокому 
мыслительному процессу в голове у 
Ньютона падающее яблоко привело к 
открытию им закона всемирного тяго-
тения. Цель педагогов - помочь детям 
совершить скачок от интуитивного по-
нимания и природного любопытства до 
рождения новых знаний.

Если мы говорим об обучении через 
исследование на школьных уроках, то 
здесь во главу угла ставятся вопро-
сы учеников, их идеи и результаты на-
блюдений. При этом учитель создает в 
классе среду, основанную на уважении 
друг к другу: дети занимаются провер-
кой идей, наблюдают, выдвигают гипо-
тезы, учатся формулировать аргументи-
рованные ответы. Таким образом, фор-
мируются навыки творческого решения 
проблем.

Педагогу важно понять, как и в какой 
момент следует подтолкнуть, спровоци-
ровать исследование. Поэтому обуче-
ние представляет собой двусторонний 
процесс, в котором учитель и ученики 
являются соавторами.

Немаловажен и индивидуальный под-
ход. Например, одним проще формули-
ровать вопросы и обрабатывать отве-
ты товарищей, другим, напротив, инте-
реснее строить теории, анализировать 
факты и находить взаимосвязи между 
идеями, третьих больше интересует 
практическое применение получаемых 
знаний, а четвертые готовы проверить 
выдвигаемые предположения непосред-
ственно на практике.

В первую очередь стратегии обуче-
ния через исследование подходят для 
более мотивированных и успешных 
школьников. Но многие учащиеся на 
определенном этапе своего развития 
еще не обладают достаточным уров-
нем абстрактного мышления, важного 
для исследовательской деятельности. 
По этой причине педагоги предлагают 
своим подопечным четыре уровня ис-
следований.

Первый уровень - это исследование-
подтверждение. Учащиеся подтвержда-
ют посредством своей деятельности об-
щеизвестные факты. При этом резуль-
таты определены заранее.

Второй уровень - структурированное 
исследование. Учащиеся действуют по 
инструкции при ответе на вопрос, сфор-
мулированный учителем.

Третий уровень - управляемое иссле-
дование. Учащиеся действуют согласно 
самостоятельно разработанной мето-
дике или выбранному методу при отве-
те на вопрос, сформулированный учи-
телем.

Четвертый уровень - открытое иссле-
дование. Учащиеся действуют согласно 
самостоятельно разработанной мето-
дике или выбранному методу при отве-
те на самостоятельно сформулирован-
ный вопрос.

Использование на практике различ-
ных уровней исследования позволяет 
каждому школьнику реализоваться на 
занятиях с учетом своих индивидуаль-
ных особенностей.

Еще одним эффективным способом 
вовлечения учащихся в обучение через 
исследование является формулировка 
наводящих вопросов.

Стратегии обучения через исследова-
ние применимы практически для всех 
школьных дисциплин и могут использо-
ваться почти на каждом уроке в различ-
ных форматах: практические и семинар-
ские занятия, уроки-лекции, объяснение 
нового материала. Исследовательский 
подход помогает не только лучше усва-
ивать знания, но и успешно оценивать и 
решать проблемы в самых разных сфе-
рах, что, безусловно, является залогом 
успеха в любой профессии и способ-
ствует формированию личности, обла-
дающей независимым мышлением, что 
особенно актуально для современного 
выпускника.

Екатерина ЗЕНЯ,
учитель химии, заведующая кафедрой 

естественно‑научных дисциплин 
школы №1589

Мир увлечений

Стадию пешечных боев мы 
миновали. Впереди серьезные бои!
Можно ли воспитать чемпиона по шахматам 
в обычной школе?

Лаборатория 
интеллекта
Обучение через исследование



21№8 (10765)
19 февраля 2019 года

На государственном уровне ре-
шение о развитии внешкольной 
(дополнительной) формы обра-
зования было принято в ноябре 
1917 года. В 1918 году в москов-
ских Сокольниках открылось пер-
вое государственное внешколь-
ное учреждение - Станция юных 
любителей природы. И на протя-
жении последующего столетия 
таких организаций становилось 
все больше. В 1993 году в Москве 
открылся центр творчества детей 
и молодежи «Аминьево». Каждое 
детское объединение центра - это 
творческая площадка, где работа-
ют педагоги, являющиеся энтузи-
астами своего дела и высокопро-
фессиональными специалистами.

Одна из важных задач, поставлен-
ных перед педагогами центра, - это 
создание творческой площадки, 

где дети могут чувствовать себя комфор-
тно, раскрыть свой внутренний потенци-
ал, дать свободу фантазии, обогатиться 
культурой и духовностью, сформировать 
внутреннее ощущение себя во времени и 
пространстве.

Один из старейших детских коллективов 
«Аминьево» - Ансамбль русской песни, ос-
нователь и бессменный руководитель ко-
торого 23 года Наталья Белова - педагог и 
почетный работник общего образования. 
20 лет исполнилось спортивному объеди-
нению «Настольный теннис» под руковод-
ством мастера спорта Владимира Шия и 
педагога Исламедина Одинаева. Детско-
му объединению «Волшебный крючок» во 
главе с Мариной Аленичкиной 16 лет.

Более 10 лет работают эстрадная сту-
дия «Голоса» во главе с Ольгой Рожновой 
и студия «Актерское мастерство» под ру-
ководством Елены Пусовской.

Художественные коллективы центра 
с успехом участвуют в окружных и го-
родских фестивалях и конкурсах. Пе-
дагоги дополнительного образования 
О.Н.Рожнова, Н.В.Белова, Е.Н.Кирьякова, 
С.С.Городенская много лет проводят уроки 
хорового пения. Их подопечные уже стали 
участниками городской комплексной це-
левой программы воспитания молодежи 
«Поют дети Москвы», дипломантами и лау-
реатами открытого городского фестиваля 
«Россия - твоя и моя».

Выросшие подопечные тоже приходят к 
нам. Так, выпускница центра «Аминьево» 
Анастасия Базаева открыла студию совре-

менного танца «Action» и уже 10 лет успеш-
но ею руководит. В прошлом году студия 
принимала участие в городском фестива-
ле «Эстафета искусств», стала лауреатом 
смотра-конкурса «Ради жизни на Земле!» 
и открытого городского фестиваля «Вели-
чальная Россия».

В 2014 году центр «Аминьево» вошел в 
состав образовательного комплекса шко-
лы №97, сохранив свою миссию учрежде-
ния дополнительного образования. С объ-
единением школ и детских садов в еди-
ный комплекс каждый из участников по-
лучил новые возможности - финансовые, 
организационные и материально-техниче-
ские. Открылись новые направления до-

полнительного образования в структурных 
подразделениях школы, например робото-
техника со сложным компьютерным обо-
рудованием, астрономия с собственным 
планетарием, студия лепки, где использу-
емое оборудование позволяет проходить 
весь цикл изготовления керамических из-
делий от лепки до росписи и покрытия гла-
зурью. Оснащение спортивных площадок 
комплекса отвечает всем необходимым 
требованиям безопасности к проведению 
занятий боксом, борьбой, фитнесом. Заня-
тия классической хореографией проходят 
в современных залах.

В результате каждый ребенок, который 
учится в нашей школе, нашел себе занятие 
по душе в непосредственной близости от 
места жительства и учебы. На ознакоми-
тельном уровне дети проходят обучение в 
своих классах. Все учащиеся 1-4-х клас-
сов охотно занимаются хоровым пением, 
что способствует не только развитию му-
зыкальных способностей, но и укрепляет 
эмоциональное и физическое здоровье. 
Специалисты центра реализуют развива-
ющее обучение для учащихся 1-4-х клас-
сов по направлениям: математическое, 
естественно-научное и эстетическое. Мо-
дульная система преподавания позволяет 
в рамках уроков изо и пения реализовы-
вать такие интересные и востребованные 
блоки, как «Театральное искусство», «Сце-
ническое движение», «Ораторское мастер-
ство». Такая форма работы очень нравится 

современным детям, вместе с педагогами 
они участвуют в традиционном празднике 
«Битва хоров».

Педагоги дополнительного образования 
понимают, что увлеченные познаватель-
ным и созидательным поиском дети и под-
ростки содействуют развитию инноваци-
онных технологий, науки и производства 
в России.

С огромным интересом младшие школь-
ники приходят на занятия в кружок «Ро-
бототехника». Под руководством Алексея 
Чеботарева ребята фантазируют и меч-
тают о будущем, учатся управлять мото-
рами, датчиками, работать с клавиатурой 
и дисплеем компьютера, они узнают, как 

можно использовать элементы Lego, скон-
струировать виртуальную модель и ожи-
вить робота.

У ребят, занимающихся в кружке «Кос-
мическое путешествие», есть уникальная 
возможность окунуться в мир космоса вме-
сте с педагогом Евгенией Тищенко и, не 
выходя из школы, всем классом отправить-
ся в увлекательное путешествие по Все-
ленной, постигать тайны небесных наук, 
прокладывать курс к иным планетным си-
стемам благодаря использованию мобиль-
ного планетария.

Привлечь детей к исследовательской 
и изобретательской деятельности, по-
казать современное направление инте-
ресно и перспективно позволяют заня-
тия в кружке «Космический мониторинг 
и 3D-моделирование» под руководством 
Андрея Рихтера.

Научно-естественное - одно из самых 
интересных, своевременных и востребо-
ванных направлений. Каждое занятие эко-
логического кружка Светланы Музычен-
ко превращается в тематическое путеше-
ствие к новым открытиям. Ребята регуляр-
но проводят оценку экологического состоя-
ния, ведут мониторинг участка реки Сетунь 
в районе Нежинской поймы, изучают мест-
ные цветы и деревья, исследуют видовой 
состав птиц.

Сергей Николаев, руководитель детско-
го объединения «Авторская песня», стал 
лауреатом чемпионата профессиональ-

ного мастерства «Абилимпикс», открыва-
ющего большие возможности для педаго-
гов и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья найти себя в профессии, 
реализоваться, совершенствоваться, за-
явить о своих достижениях. Кроме того, 
Сергей Алексеевич является лауреатом 
II степени Московского городского профес-
сионального конкурса педагогического ма-
стерства и общественного признания «Пе-
дагог года Москвы»-2017. С.А.Николаев 
постоянно своим примером вдохновляет 
своих воспитанников, помогая двигаться 
к новым победам.

С 2016 года дополнительное образова-
ние использует возможности образова-

тельной платформы «Московская элек-
тронная школа», это позволяет педагогам 
и детям эффективно планировать свое 
время, использовать ресурсы электрон-
ной библиотеки, обмениваться опытом с 
другими участниками проекта.

Сегодня в комплексе школы №97 более 
200 кружков дополнительного образова-
ния: спортивные секции, студии музыкаль-
ного, театрального, декоративно-приклад-
ного искусства, группы изучения иностран-
ных языков, объединяющие 2750 детей в 
возрасте от 1,5 лет. Вместе с детьми все 
охотнее приходят в школу и взрослые жи-
тели района Фили-Давыдково. Более 140 
москвичей, участвующих в городской про-
грамме «Активное долголетие», занимают-
ся фитнесом, изобразительным и декора-
тивно-прикладным искусством, изучают 
иностранные языки и осваивают компью-
терные технологии.

Московское дополнительное образова-
ние открывает неограниченные возможно-
сти для реализации новых образователь-
ных концепций, овладения новыми навы-
ками и расширения круга интересов жи-
телей города.

Наши педагоги дополнительного образо-
вания отдают дань традициям и принимают 
вызовы современности.

Татьяна ХОРОШИЛОВА,
педагог‑организатор дополнительного 

образования школы №97

Для музея школы №712 прошлый, 
2017-2018 учебный год стал первым 
годом участия в олимпиаде «Музеи. 
Парки. Усадьбы». За время участия 
в проекте школьники и педагоги по-
сетили десятки городских и школь-
ных музеев Москвы. Но они и сами 
принимают гостей: при учебном за-
ведении действует музей авиапол-
ка «Нормандия - Неман».

Каждый должен знать историю своей 
страны. Экспозиция знакомит посе-
тителей с событиями Великой Оте-

чественной войны, с жизнью советских и 
французских летчиков.

Красочный баннер демонстрирует бое-
вой путь знаменитого авиационного полка 
«Нормандия - Неман». Среди экспонатов - 
документы, награды, вещи, карты, архивы 
и находки поискового отряда школы. Они 
поведают об исторических событиях луч-
ше любого учебника.

Например, в экспозиции, посвященной 
генерал-майору Захарову, представле-
ны подлинный китель, подаренный музею 
его супругой, фотографии военных лет с 
дарственной надписью и другие ценные 
экспонаты.

С 1974 по 1977 год актив школы совер-
шил несколько экспедиций в Тульскую и 
Орловскую области, на места сражений 
авиаполка «Нормандия - Неман». Учащи-
мися были найдены части фюзеляжа са-
молетов, обломки крыльев, кресло летчи-

ка, часть шасси и множество других пред-
метов.

Каждый гость музея может посидеть в 
настоящем кресле летчика и примерить 
на себя авиационный шлем и пилотные 
очки. А авиатренажер позволит почувство-
вать себя пилотом, выполняющим взлет и 
посадку.

Но вернемся к олимпиаде «Музеи. Пар-
ки. Усадьбы». Летом 2017 года активисты 
музея составили вопросы очередных за-
очного и очного туров для команд с 1-го 
по 11-й класс, разработали логотип и зна-
чок музея и представили на рассмотрение 
организаторов. Это была кропотливая и 
интересная работа. За очень небольшой 
период времени, с февраля по март, нашу 
школу посетили 45 команд численностью 
220 человек. На праздничном мероприя-
тии по итогам олимпиады руководителям 
нашего музея и музейному активу были 
вручены грамоты.

Активное участие в этой городской исто-
рической олимпиаде позволяет развить 
творческие способности и лидерские ка-
чества школьников, пробудить у них инте-
рес к научно-исследовательской деятель-
ности, создать условия для раскрытия дет-

ских талантов, повысить интерес к куль-
турно-историческому наследию страны.

Реализуя проект, учащиеся самостоя-
тельно готовят экскурсии и квесты по экс-
позиции школьного музея, организуют вы-
ездные мероприятия по истории авиапол-
ка «Нормандия - Неман». Совет музея ак-
тивно сотрудничает со школьными музея-
ми боевой славы Тулы и Калуги.

Привлечение к работе музея юнармей-
цев и кадет позволяет не только сформи-
ровать у них гражданскую позицию, но и 
повысить интерес к военной профессии, а 
возможно, и связать с ней свое будущее.

Международное сотрудничество - од-
на из важных составляющих проекта. Со-
вместно с французскими школьниками 
наши ученики ведут активную поисковую 
работу. А культурный обмен с семьями 
французских летчиков дает уникальную 
возможность ознакомиться с историей и 
бытом другой страны.

Можно ставить любые цели и не достичь 
их. Можно только предполагать и подразу-
мевать результаты и неожиданно для себя 
обнаружить, что цель достигнута. Ребятам 
нравится ходить по музеям не с экскур-
соводом, который зачастую не обращает 

внимания на то, что привлекло внимание 
детей, не по определенному маршруту по 
залам, а именно так: в поиске, когда мож-
но задержаться у полюбившегося экспо-
ната, когда можно задать любой вопрос и 
самому же на него ответить, радуясь соб-
ственной сообразительности и вниматель-
ности. Знаете, что изменилось в самих ре-
бятах? Они научились ходить по музейным 
залам. Вдумчиво. Внимательно. Самосто-
ятельно. Не бежать вперед в поисках от-
ветов, а смотреть, искать, размышлять. 
Каждое посещение музея - маленькое от-
крытие. Не только экспозиции, но и себя 
самого.

Наталья КРУПИНА,
учитель французского языка

школы №712;
Павел ЯКОВЛЕВ,

учитель истории и обществознания, 
руководитель музея школы №712

Мир увлечений

Новые возможности
Центр дополнительного образования в составе школы

Нормандия - Неман
История авиаполка в школьном музее
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В наше время приобще-
ние школьников к культу-
ре является, как никогда, 
актуальным, в том числе 
и через игру в спектаклях. 
Один из таких театров дей-
ствует при школе «Интел-
лектуал».

Наличие в учебных заведени-
ях самодеятельного театра 
всегда было хорошей тра-

дицией. Пожалуй, в наше время 
приобщение школьников к куль-
туре особенно актуально.

Наш театр не является студией. 
Мы не занимаемся сценической 
речью, пластикой, не играем этю-
дов. Мы просто приглашаем де-
тей для создания спектакля. Они 
могут быть разных возрастов, из 
разных параллелей. Есть, конеч-
но, ядро труппы. Это школьники, 
которые играют в театре с 5-го 
класса. Многие из них совсем не 
гуманитарии: они учатся в клас-
сах с углубленным изучением фи-
зики, химики, математики... По-
скольку нагрузка в старших клас-
сах увеличивается, нередко тре-
буется психологическая разгруз-
ка. Этому и способствует театр.

Мы ставим только классику. 
Одно время мой спецкурс так и 
назывался - «Классика на сцене». 

Началось с маленького спектакля 
«Василий Теркин» по поэме Твар-
довского. Затем ставили «Горе 
от ума» Грибоедова, «Маленькие 
трагедии» Пушкина, «Ромул Ве-
ликий» Дюрренматта, «Двенад-
цать месяцев» Маршака, «Жи-

вешь в таком климате» и «Дорог 
каждый час!» по мотивам чехов-
ских произведений, «Тень» Швар-
ца, «Вечер с Антошей Чехонте», 
«На всякого мудреца довольно 
простоты» Островского, «Пигма-
лион» Шоу, «Капитанскую дочку» 

Пушкина. Всего за 2011-
2018 годы нами постав-
лено 12 спектаклей.

Ставим пьесу, как пра-
вило, один раз, так как 
дети очень заняты и фор-
мат спектаклей не по-
зволяет участвовать ни 
в конкурсах, ни в фести-
валях.

Несколько спектаклей 
были благотворительны-
ми, например «Король 
Лев» и «Пигмалион». 
Вырученные средства 
перечислили в различ-
ные фонды и на счет до-
ма престарелых.

Особо хочется отме-
тить спектакль «Дорог 
каждый час!» по произ-
ведениям А.П.Чехова, по-
ставленный силами уче-
ников 7, 8, 9 и 10-х клас-
сов. Премьера состоя-
лась 30 марта прошлого 

года. Кроме произведений Чехо-
ва в ходе постановки прозвуча-
ли его письма и воспоминания о 
нем современников. Создателей 
спектакля Чехов интересовал не 
только как писатель, но и как уни-
кальная личность - человек ред-

кого ума, исключительной нрав-
ственной высоты и необыкновен-
ного обаяния.

В основу первого действия лег-
ли три ранних чеховских юмори-
стических рассказа: «Не в духе», 
«После театра» и «Зиночка». 
Во втором мы уже знакомились 
с жизненными размышлениями 
повзрослевшего автора. На сце-
ну вышли герои его рассказов 
«Печенег» и «Казак». В третьем 
действии звучал грустный мотив 
позднего творчества Чехова - мо-
тив несбывшихся надежд, утра-
ченной молодости, неполно про-
житой жизни (рассказ «Шуточ-
ка»). Прозвучали письма Чехова 
к Лике Мизиновой, а также его 
письмо брату Николаю о том, что 
такое воспитанный человек, ко-
торое можно назвать своего рода 
моральным кодексом писателя. В 
это же действие вошли отрывки 
из пьесы «Дядя Ваня». Интерес-
но, что диалоги главных персона-
жей, их размышления о жизни, о 
цели существования и в наши дни 
не утратили актуальности.

Татьяна МАЛЮТА,
учитель русского языка и 

литературы, руководитель 
театральной студии школы 

«Интеллектуал» 

Артистическая натура

Чехов на все времена
В репертуаре школьного театра только классика!
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В детском возрасте игра - это 
норма, ребенок должен получать 
от нее удовольствие и учиться, 
играя. Тому же способствует и 
театральная деятельность. Так, 
в школе №56 работает театраль-
но-музыкальная студия «Сатирё-
нок». Ее художественный руково-
дитель и режиссер - народный ар-
тист России, профессор ГИТИСа, 
почетный работник образования 
РФ Юрий ВАСИЛЬЕВ. В интервью 
он делится мыслями о своем лю-
бимом детище.

- Юрий Борисович, как возник школь-
ный театр?

- История нашего театрального коллек-
тива началась более 20 лет назад, когда 
школа размещалась еще в старом здании. 
Все было с чистого листа - и программы, 
и планы, и декорации, и реквизит. Юные 

артисты с самых азов постигали искусство 
актерского мастерства, сценической речи, 
вокала, пластики… Актер всегда актер, и 
не важно, ребенок он или взрослый, ему 
приходится много работать! Ведь каждый 
артист должен уметь хорошо говорить - 
четко, громко, «на дыхании», чтобы было 
слышно на галерке, с чувством, с толком, 
с расстановкой!

Специально в театр никого не отбирали, 
заниматься мог любой ученик. Ведь для 
нас было главным увлечь детей, заинтере-
совать. И очень многие приходили сюда, 
чтобы раскрепоститься, стать смелее. Ре-

бята учились танцевать, исполнять акро-
батические элементы, исполнять свои ро-
ли так, чтобы словом достучаться до каж-
дого зрителя.

- Какие постановки запомнились 
больше всего?

- «Снежная королева», «Женитьба Баль-
заминова», «Алиса в стране чудес», «Вол-
шебные часы Деда Мороза», «Гадкий уте-
нок». Многие из ребят, игравших в этих по-
становках, уже выросли, у них самих есть 
дети, но они помнят и свои роли, и своих 
партнеров, интересуются успехами новых 
юных школьных актеров… Театр никого не 
может отпустить от себя просто так. Ведь 
дети вкладывают душу, перевоплощаясь 
в созданные образы!

- Изменилось ли что-то за эти годы в 
работе театра?

- В 2010 году школа №56 получила новое 
современное здание. Теперь и занятия, и 

постановки проходят в новом помещении. 
Потрясающая сцена, гримерки, настоящий 
зрительный зал, профессиональный свет 
и звук… Остается только наполнить все 
это правильным содержанием.

- Что собой представляет «Сатирё-
нок» сейчас?

- За годы нашей работы стало понят-
но, что с детьми можно заниматься теа-
тром серьезно, по-взрослому. Жанровая 
направленность «Сатирёнка» определи-
лась практически сразу - музыкально-те-
атральная студия. В репертуаре детские 
спектакли, сказки, мюзиклы различного 

уровня сложности и многое другое. Дети-
актеры обращаются со сцены к детям-зри-
телям на понятном им языке, подкрепляя 
лаконичные и выразительные диалоги хо-
рошим вокалом. Ведь без песен и танце-
вальных элементов не обходится ни один 
спектакль. Бывает трудно совместить тан-
цевальные движения и пение - найти пла-
стические решения, которые не мешали 
бы вокалу. Но синтез пения, танца и теа-
тра - это как раз то, что привлекает наших 
актеров и зрителей.

А еще у наших детей замечательные ро-
дители, которые переживают за них, под-
держивают, делятся впечатлениями. Они 
всегда рядом: и на конкурсах, и на репети-
циях, помогают готовить декорации, шить 
костюмы…

- Как вы думаете, что дает детям 
игра в школьном театре? Помогает ли 
в дальнейшей жизни?

- На сцене ребенок открывается миру, 
обретает уверенность в себе, расстает-
ся с комплексами. Чем больше он зани-
мается театром, тем лучше. Это помо-
гает обрести определенные качества, в 
частности, учит разбираться в челове-
ческих отношениях. Скорее всего, акте-
рами станут единицы, но идти по жизни 
всем будет гораздо легче.

Елена ПУЩЁН,
заместитель директора 

по воспитательной работе школы №56 
имени академика В.А.Легасова

Артистическая натура

«Сатирёнок»
На сцене ребенок обретает уверенность в себе
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Университетские субботы
На занятиях в Московском пе-

дагогическом государственном 
университете школьников по-
знакомят с произведениями за-
рубежных авторов Ника Хорнби, 
Иэна Макьюэна, Артура Хейли и 
других. В этот же день на мастер-
классе в вузе расскажут о десяти 
шагах подготовки к школьному 
радиоэфиру: технике речи, алго-
ритмах поиска информации, пра-
вилах написания текста. Россий-
ский государственный геолого-
разведочный университет име-
ни С. Орджоникидзе приготовил 
лекцию об истории московского 
метро, планах развития и совре-
менных технологиях строитель-
ства подземки.

Профессиональная среда
В первую субботу марта кол-

ледж архитектуры, дизайна и ре-
инжиниринга №26 проведет се-
рию мастер-классов по дизай-
ну, декорированию и архитекту-
ре. Ребят научат разрабатывать 
3D-макеты мебели, изготавли-
вать фоторамки в технике деку-
паж, дизайнерские вещи для до-
ма из подручного материала.

Финансовые 
и предпринимательские 
субботы

Участники «Финансовых и 
предпринимательских суббот» 
смогут посетить лекции о госу-
дарственных финансах и финан-
совом контроле, где познакомят-
ся с функционированием бюд-
жетной и налоговой системы, 
профессиями ревизора и ауди-
тора.

Спортивные субботы
Со школьниками встретятся 

Олимпийская чемпионка 1968 го-
да по спортивной гимнастике Оль-
га Карасева и Олимпийская чем-
пионка 1988 года по волейболу 
Марина Кумыш. Ребята узнают 
истории их спортивных успехов и 
смогут взять автографы на память 
у прославленных спортсменок.

Экосубботы
Для учащихся начальной шко-

лы состоится интерактивная экс-
курсия «Учимся жить экологич-
но», где им расскажут, как бе-
режно и рационально использо-
вать природные ресурсы. Такая 
же экскурсия в рамках «Экосуб-
бот» запланирована и для учени-
ков 5-7-х классов.

IT-субботы
В Московском центре техноло-

гической модернизации образо-
вания пройдут мастер-классы по 
сборке беспилотных летательных 
аппаратов и разработке решений 
с использованием блокчейн-тех-
нологий.

Телевизионные субботы
Будущих журналистов пригла-

шают на «Медиабитву телевизи-
онных редакций» - игру, где мож-
но будет познакомиться с выбо-
ром тем и героев для телепро-
грамм. В этот же день запланиро-
ван еще один мастер-класс, кото-
рый поможет воплотить в жизнь 
идею телевизионного сюжета.

Узнать больше о мероприя-
тиях и зарегистрироваться на 
них можно на портале «Шко-
ла большого города»: school.
moscow.

Олимпиада
До 22 февраля в Музее московско-

го образования (Вишняковский пер., 
д. 12, стр. 1) олимпиада для школьни-
ков «Музеи. Парки. Усадьбы», 1-7-й 
класс (по заявкам). Начало в 11.00 и 
17.00.

Педагогический класс
22 февраля в Московском го родском 

Доме учителя (Днепро петровская ули-
ца, д. 25, к. 1) трансформационно-
проф ориентационная сессия. Начало 
в 17.00.

27 февраля в Музее московского об-
разования (Вишняковский пер., д. 12, 
стр. 1) мастер-класс от лауреата кон-
курса «Педагог года Москвы»-2017 Ан-
тона Александровича Марко для участ-
ников детского клуба «Педагогический 
класс». Начало в 17.00.

Экскурсия
До 28 февраля в Музее московско-

го образования (Вишняковский пер., 
д. 12, стр. 1) экскурсионно-образова-
тельная программа «Московский пер-
воклассник» (по заявкам). Начало в 
11.00 и 14.00.

26 февраля для ветеранов пе-
дагогического труда САО Мо сквы 
экскурсия в Исторический музейный 
комплекс «Запасной командный пункт 
Верховного Главнокомандующего 
Красной армии И.В.Сталина периода 
Великой Отечественной войны 1941-
1945 гг.» в Измайлово «Бункер Ста-

лина» (ул. Советская, д. 80, стр. 22). 
Начало в 10.00.

27 февраля для ветеранов пе-
дагогического труда ЮВАО Мо сквы 
экскурсия в Большой Кремлевский 
дворец. Начало в 10.00.

28 февраля для ветеранов пе-
дагогического труда ЗАО Мо сквы экс-
курсия в Покровский собор (Красная 
площадь, д. 7). Начало в 10.00.

Клуб любителей музыки
21 февраля в Московском центре 

качества образования праздничный 
концерт «Славься, Отечество!». На-
чало в 15.00.

Клуб любителей театра
21 февраля во Всероссийской го-

сударственной библиотеке иностран-
ной литературы имени М.И.Рудомино 
(Николоямская, д. 1) литературно-му-
зыкальное представление «Встреча у 
свечи». Начало в 19.00.

24 февраля в Музее московского об-
разования (Вишняковский пер., д. 12, 
стр. 1) моноспектакль «Сирень». На-
чало в 17.00.

26 февраля в Музее московско-
го образования опера «Снегуроч-
ка» Н.А.Римский-Корсаков. Начало в 
19.00.

28 февраля в Музее московского об-
разования литературно-музыкальная 
композиция «Анна Каренина. Персо-
нажи» по роману Льва Толстого. На-
чало в 19.00.

Анонс

Московский городской Дом учителя

Субботы московского школьника


