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Дорогие коллеги!
Вы держите в руках февральский

номер «Учительской газеты-Москва»,
который освещает важнейшие вопро-
сы педагогической жизни нашего меж-
районного совета директоров №29.

Московская школа - это школа не-
ограниченных возможностей для очень
разных детей, у каждого из которых
свой взгляд на, казалось бы, очевид-
ные вещи и свое понимание окружаю-

щего мира! Как одновременно обучать
всех по-разному, сохранив при этом ин-
дивидуальность каждого отдельно взя-
того? И нужно ли это делать?

Все чаще и чаще идет разговор о
значении персонального в массовом, о
возможности раскрывать способности
каждого отдельного ребенка в условиях
массовой школы. Этой важной пробле-
ме и посвящены материалы выпуска.

Готов ли современный педагог вы-
строить индивидуальную образова-
тельную траекторию ученика, которая
позволит ему стать успешной личнос-
тью? И какова роль собственно учителя
в достижении ученического успеха?

В наших силах создать условия для
развития способностей, учить каждого,
ведь все дети талантливы. Развивать у
обучающихся стремление самостоя-
тельно мыслить, поощряя их индивиду-
альные склонности и дарования. Сегод-
ня каждая московская школа, эффек-
тивно используя имеющиеся возмож-
ности и ресурсы, предоставленные го-
родом, как материальные, так и кадро-
вые, ищет новые пути для решения
этой непростой задачи.

Тем не менее эта задача решаема!

Как много среди наших учителей насто-
ящих мастеров своего дела, преданных
своей профессии! Таких называют «че-
ловек-легенда». Да и ученики под стать
своим педагогам.

В течение последних лет учащиеся
московских школ становятся лауреата-
ми и призерами важнейших конкурсов
регионального и всероссийского значе-
ния: «История моей семьи в истории
России», «Страницы семейной славы»,
«Не прервется связь поколений»,
«Письмо ветерану», JuniorSkills и дру-
гих. Выдающиеся результаты показали
в 2016 году московские школы и по ито-
гам исследований общепризнанной
международной программы оценки об-
разовательных достижений учащихся
PISA, став одними из лучших в мире.

Популярными стали ежегодные на-
учно-практические конференции, олим-
пиады, творческие конкурсы, спортив-
ные соревнования...

Все это позволяет увидеть в глазах
детей радость и заинтересованность в
обучении, стремление к победам и по-
знанию нового, неизведанного.

Стало традицией проводить мероп-
риятия, воспитывающие в детях чув-

ства патриотизма и гордости за свою
страну, за свой город, за свой район за
свою школу.

Итак, отвечая на вопрос «Какой вы
видите школу будущего?», мы бы ска-
зали: это образовательная организа-
ция в формате 5D:

- школа, в которой работает творчес-
кий педагог, способный к диалогу с но-
вым учеником, понимая при этом необ-
ходимость своего непрерывного разви-
тия и повышения компетентности для
работы в современном информацион-
ном пространстве;

- заинтересованная семья;
- передовые образовательные тех-

нологии и надежный координатор -
межрайонный совет директоров.

И тогда персональные достижения
каждого приведут к успеху коллектива
в целом.

Дерзайте и верьте, дорогие коллеги,
что все лучшее у нас еще впереди!
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Стратегия
на здоровье
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оллективом школы разрабо-
тана программа «Воспита-
ние и здоровье», которая

включает в себя систему последо-
вательного, поэтапного развития
детей по основным направлениям с
самого раннего возраста.

Важной составляющей в нашей
работе по сохранению и укрепле-
нию здоровья детей является взаи-
модействие с семьей: это и пропа-
ганда здорового образа жизни в
семьях, и формирование культуры
здоровья родителей, и выявление
отношения родителей к культуре
здоровья и объективных данных о
физическом воспитании детей
дома. Семья во многом определяет
отношение детей к физической
культуре, их интерес к спорту, ак-
тивность, инициативу. Мы активно
привлекаем родителей к участию в
совместных мероприятиях:

- спортивных праздниках, под-
вижных играх;

- соревнованиях «Папа, мама, я -
спортивная семья»;

- соревнованиях «Веселые стар-
ты».

Эти соревнования, игры разви-
вают у детей жизненно необходи-
мые физические качества: лов-
кость, быстроту, силу, выносли-
вость, взаимовыручку, волю к побе-
де. А у родителей возрастает инте-
рес к жизни образовательной орга-
низации, создается хороший эмо-
циональный настрой и радость от
взаимного общения со своим ре-
бенком.

Активное внедрение программы
«Воспитание и здоровье», тесный
контакт педагогического и меди-
цинского персонала, систематич-
ность проводимых мероприятий
дают поистине динамичные и поло-
жительные результаты.

Система мониторингов (педа-
гогических, психологических,
физкультурно-оздоровительных и
медицинских) позволяет получить
объективные данные о комплекс-
ной работе образовательной
организации. Все данные анали-
зируются на педагогических сове-
тах, заседаниях методических ка-
федр, круглых столах. Наша обра-
зовательная организация в тече-
ние 5 лет успешно сотрудничает с
ассоциацией «Народный Спорт-
Парк», тестирует учащихся по
программе «Навигатор здоро-
вья».

В итоге процент заболеваемости
снизился на 0,3 процента. Есть по-
ложительная динамика и по груп-
пам здоровья: возросло число уча-
щихся второй группы здоровья и
снизилось число учащихся третьей
группы здоровья.

Проводя анкетирования роди-
тельского сообщества в этом учеб-
ном году, мы задали вопрос: «Что
вы больше всего цените в образо-
вательном учреждении?» И очень
приятно было услышать такой от-
вет: комплексную работу учрежде-
ния по сохранению и укреплению
здоровья воспитанников и учащих-
ся. Значит, наши усилия приносят
свои плоды. Значит, стратегия на
здоровье выбрана верно!
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нашей образовательной организации
насчитывается 7 зданий, в которых обу-
чаются 2400 детей. Каждого ребенка в

нашей школе, как и в любой другой, можно счи-
тать ребенком с особыми образовательными
потребностями. Учебный план представлен для
дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образова-
ния. Для каждой ступени обучения приводится
перечень обязательных для изучения учебных
предметов, отражающий требования феде-
рального стандарта.  Двухлетний срок освое-
ния образовательных программ среднего (пол-
ного) общего образования на основе различ-
ных сочетаний базовых и профильных предме-
тов для 10-11-х классов. Созданы профильные
классы.

Воспитательный процесс в нашей школе - это
ядро педагогической деятельности. Целью вос-
питательной работы стало создание условий
для самоопределения и самореализации лично-
сти ребенка и подростка.

В школе создана детская общественная
организация «Школандия». Ключевые задачи
организации - воспитать из ребят активных,
творческих, сильных и уверенных в себе лично-
стей. Ученический актив нашей школы стал по-
бедителем в рейтинговом конкурсе ДОгМ «Со-
здавая будущее». Актив ДОО «Школандия» во-
шел в двадцатку и награжден именной фасад-
ной табличкой «Лучший ученический актив го-
рода Москвы».

Приоритетным направлением развития ДОО
«Школандия» является волонтерское движе-
ние. Так, за последние годы активисты ДОО
«Школандия» являются постоянными волонте-
рами городских благотворительных мероприя-
тий, концертов и спортивных благотворитель-
ных матчей. Активисты ДОО «Школандия» воз-
лагают цветы к Могиле Неизвестного Солдата
на Красной площади с представителями Коми-
тета общественных связей Москвы, являются
участниками традиционного парада на Красной
площади 7 ноября. ДОО «Школандия» взяла
под постоянный патронат мемориал на Донском
кладбище, детский дом в Алексееве Владимир-
ской области, приют для бездомных животных
«Красная сосна», пансионат для пожилых лю-
дей в поселке Ащерино Московской области.
Активисты проявляют постоянную заботу о ве-
теранах войны и труда района ОБЮ Москвы.

Кураторы ДОО «Школандия» с 2015 года
возглавляют работу в МСД №29 по ученическо-
му самоуправлению.

В школе созданы условия для внеклассной
деятельности и дополнительного образования
для социализации обучающихся.

В текущем учебном году школа стала побе-
дителем и возглавила всероссийский рейтинг
образовательных организаций, в которых со-
зданы исключительные условия для экологи-
ческой безопасности обучающихся, «Зеленые
школы России»!

Уже третий год школа является одним из са-
мых активных участников совместного проекта
Департамента образования и Департамента ин-
формационных технологий города Москвы
«Школа новых технологий», на базе школы
№949 проходят городские фестивали, семина-
ры, круглые столы и другие мероприятия в сфе-
ре IT-технологий.

Школьный музей ветеранов подразделения
особого риска «Музей новоземельцев» вклю-
чился  в московскую метапредметную олимпиа-
ду «Музеи. Парки. Усадьбы» и завоевал почет-
ное право стать одним из организаторов этой
увлекательной олимпиады!

Только все вместе, педагоги и родители, ра-
ботая в одной команде, мы становимся партне-
рами в воспитании и образовании молодого
поколения Москвы.
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школе Сергея и Михаи-
ла очень увлекала фи-
зика. Они проводили

эксперименты даже дома, Ми-
хаил однажды чуть не лишил-
ся жизни, когда пробовал на-
магнитить ножницы через
электрическую лампочку, до-
казывая закон Био - Савара -
Лапласа. И он всегда мечтал
свою жизнь связать с этим за-
гадочным, но жутко интерес-
ным предметом.

У Сергея мечта появилась
только в начале 10-го класса,
когда классный руководитель
привел на встречу к мальчиш-
кам летчика. Все! Выбор был
сделан. Сергей решил, что не-
пременно будет летать. По-
шел в летную школу в Черта-
ново. В 1940 году Сергей Куп-
цов окончил 548-ю и летную
школу, успешно поступил в
военное летное училище.

Когда началась война, отец
Андрей Купцов ушел на
фронт, пропал без вести где-
то в Вяземском котле. Михаил
учился в школе, в 1942 году он
пошел в военкомат, прибавил
один год к своему возрасту и
отправился на фронт.

Сергей тоже мечтал уйти
на фронт, но его не отпускало
руководство, он прекрасно
учил других мальчишек лет-

ному делу в короткие сроки,
будучи еще курсантом. Сам
испытывал новые самолеты и
обучал других. В 1942-м Сер-
гей Купцов окончил Новоси-
бирскую военно-авиационную
школу пилотов, но по-прежне-
му занимался испытаниями и
обучением.

На фронт Сергей попал
только в мае 1943 года. Млад-
ший лейтенант Сергей Купцов
прибыл на Брянский фронт.
Летал на Ил-2 в составе 154-го
гвардейского штурмового
авиационного полка 307-й
штурмовой авиационной ди-
визии (6-я воздушная армия
1-го Белорусского фронта).

К сентябрю 1944 года со-
вершил 96 боевых вылетов. К
концу 1944-го Купцов стал за-
местителем командира эскад-
рильи. В период Белорусской
операции «Багратион» он сам
водил группы илов в бой.

Больше года Сергей
Купцов был в лагере на го-
сударственной проверке. И
только в 1947 году студенту
Московского энергетичес-
кого института была вруче-
на высшая награда Роди-
ны. Указом Президиума
Верховного Совета СССР
от 23 февраля 1945 года
Сергею Купцову присвоено
звание Героя Советского
Союза.

После войны семья Куп-
цовых собралась вместе,
мать и сыновья. Михаил ос-
тался инвалидом Великой
Отечественной войны, Сер-
гей после серьезных ране-
ний летать уже не смог. Пос-
ле окончания вуза с 1952
года Сергей Андреевич ра-
ботал в институте «Гипро-
торг». Также качественно и
талантливо он проектиро-
вал инженерные системы

МОСКВА И МОСКВИЧИ

Мечтал быть физиком,
стал летчиком.

У войны свои планы
Гордимся выпускниками

ли в плен. Ранения и ожоги
были очень тяжелые, в со-
знание Сергей пришел в
немецком госпитале. Он
остался жив, немецкие вра-
чи оказали ему качествен-
ную медицинскую помощь.
И с ними Сергей смог найти
общий язык. Даже враг
оценил его заслуги и та-
лант.

Победу Сергей Купцов
встретил в плену, был осво-
божден нашей армией в
1945 году. Его друг Борис
Благовидов тоже остался
жив, после войны они
встречались не раз.

При штурме вражеского
аэродрома «Лиги», на кото-
ром находилось до 40 само-
летов противника, Купцов
поджег 4 ФВ-190 и сбил
«мессер» в воздушном бою.
Более 30 самолетов против-
ника сгорело на этом аэро-
дроме от метких ударов на-
ших штурмовиков (Архив
МОРФ, ф. 33, оп. 793756, д.
26, л. 101-102).

В феврале 1945-го во вре-
мя штурма немецкой крепос-
ти Бреслау вместе со своим
напарником стрелком Бори-
сом Благовидовым попали в
перестрелку, и в результате
воздушных боев самолет был
подбит и упал на вражеской
территории. Оба друга попа-

больших зданий. Инженер-
конструктор Сергей Андрее-
вич Купцов умер в возрасте
90 лет в 2013 году.

Михаил Андреевич в
1952-м окончил институт
народного хозяйства. Рабо-
тал в конструкторском
бюро, разрабатывал станки
и приборы для заводов,
много собственных изобре-
тений есть в его доме, кото-
рыми он пользуется до сих
пор и показывает детям,
ученикам 548-й школы, с
которыми он встречается
каждый год, рассказывает
им о том, как законы физи-
ки работают в быту.

Анна СТОЛЯРОВААнна СТОЛЯРОВААнна СТОЛЯРОВААнна СТОЛЯРОВААнна СТОЛЯРОВА



3
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

9,
 2

8 
ф

ев
ра

ля
 2

01
7 

г.

Департамент образования города Москвы и
Московская городская организация Профсоюза
работников народного образования и науки Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьями
48 и 49 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, заключили настоящее Дополнительное со-
глашение о нижеследующем.

1. Продлить действие Отраслевого соглаше-
ния между Департаментом образования города
Москвы и Московской городской организацией
Профсоюза работников народного образования
и науки Российской Федерации на 2014-2016
годы, зарегистрированного Комитетом обще-
ственных связей города Москвы 1 апреля 2014
года, регистрационный номер 5, в редакции До-
полнительного соглашения о внесении измене-
ний и дополнений в Отраслевое соглашение
между Департаментом образования города
Москвы и Московской городской организацией
Профсоюза работников народного образования
и науки Российской Федерации на 2014-2016
годы от 12 апреля 2016 года,  зарегистрирован-

СОБЫТИЕ

Дополнительное соглашение
о продлении срока действия на 2017-2019 годы Отраслевого

соглашения между Департаментом образования города Москвы
и Московской городской организацией Профсоюза работников

народного образования и науки Российской Федерации
на 2014-2016 годы и внесении в него изменений

ного Департаментом труда и социальной защи-
ты населения города Москвы 14 апреля 2016
года, регистрационный номер 20 (далее - Согла-
шение), на три года - с 1 января 2017 года до 31
декабря 2019 года.

2. Внести в Соглашение следующие измене-
ния:

2.1. В названии Соглашения и приложений
№1, №2 и №3 к Соглашению слова «на 2014-
2016 годы» заменить словами «на 2017-2019
годы».

2.2. Абзац первый пункта 1.9 Соглашения
изложить в следующей редакции:

«1.9. Соглашение вступает в силу с момента
подписания и в связи с продлением Сторонами
его действия на три года действует до 31 декаб-
ря 2019 года».

2.3. В абзаце втором пункта 1.9 Соглашения
слова «1 октября 2016 года» заменить словами
«1 октября 2019 года».

3. Настоящее Дополнительное соглашение
вступает в силу с 1 января 2017 года и является
неотъемлемой частью Соглашения.

Московский центр качестваМосковский центр качестваМосковский центр качестваМосковский центр качестваМосковский центр качества
образования объявляетобразования объявляетобразования объявляетобразования объявляетобразования объявляет
конкурс на лучший совет поконкурс на лучший совет поконкурс на лучший совет поконкурс на лучший совет поконкурс на лучший совет по
подготовке к сдаче единогоподготовке к сдаче единогоподготовке к сдаче единогоподготовке к сдаче единогоподготовке к сдаче единого
государственного экзаменагосударственного экзаменагосударственного экзаменагосударственного экзаменагосударственного экзамена
«ЕГЭ на 100».«ЕГЭ на 100».«ЕГЭ на 100».«ЕГЭ на 100».«ЕГЭ на 100».

ель конкурса - узнать и
раскрыть секреты, кото-
рые помогают всем уча-

стникам образовательного
процесса спокойно и с хоро-
шими результатами пройти го-
сударственную итоговую атте-
стацию. К участию в конкурсе
приглашаются московские
школьники, их родители и учи-
теля. Советом можно поде-
литься в любом формате -
текст, видео, презентация, ин-
фографика.

- В этом году в рамках кон-
курса планируется провести
несколько интересных меро-
приятий: увлекательные обра-
зовательные квесты, встречи с
российскими звездами - попу-
лярными музыкантами, телеве-
дущими, а также с победителя-
ми конкурса прошлого года,
общественными наблюдателя-
ми, школьниками и студента-
ми, - рассказала председатель
жюри конкурса «ЕГЭ на 100»,
начальник отдела Московского

Мудрый и полезный
Посоветуйте, как сдать ЕГЭ

центра качества образования
Галина Свечкопалова.

Председатель Региональной
общественной организации
«Единая независимая ассоциа-
ция педагогов» Екатерина Мо-
розова считает:

- Это новый, креативный
взгляд на проведение экзаме-
на. Здорово, что обществен-
ность, любой человек - не толь-
ко из педагогической среды, но
и родитель, школьник или вы-
пускник - может поделиться
своими советами по подготов-
ке к единому государственному
экзамену.

Работы на конкурс принима-
ются до 14 мая 2017 года вклю-
чительно на электронную по-
чту konkurs@mcko.ru (в пись-
ме необходимо указывать
Ф.И.О. автора, номер школы,
контактный телефон). Все кон-
курсные работы будут опубли-
кованы на страницах Московс-
кого центра качества образо-
вания в социальных сетях:
https://www.facebook.com/
mcko.ru и https://vk.com/
mcko_ru, а авторы самых по-
пулярных советов по итогам
голосования получат ценные
призы. Победители будут
объявлены в конце мая.

Конкурс лучших советов
«ЕГЭ на 100» проводится уже
во второй раз. В прошлом году
своим опытом участия в еди-
ном государственном экзамене
поделились и российские звез-
ды, церемония награждения
победителей проходила в од-
ном из московских парков в
формате пикника.

Вместе с тем уже сегодня
школьники, их родители и учи-
теля могут проверить свои зна-
ния и потренироваться в сдаче
единого государственного экза-
мена в Центре независимой ди-
агностики. Для этого в центре
созданы все необходимые ус-
ловия для приема экзаменов -
электронная регистрация и рас-
пределение участников, рамки
металлоискателя и индивиду-
альные камеры хранения, 480
рабочих мест, оборудованных
персональными компьютера-
ми, станции печати и сканиро-
вания, видеонаблюдение, в том
числе в режиме онлайн, каби-
нет для независимых наблюда-
телей. Центр независимой ди-
агностики: Москва, ул. Бехтере-
ва, 19 (м. «Кантемировская»),
тел.: 8 (495) 325-26-19.

Анна КОРОВАЦКАЯАнна КОРОВАЦКАЯАнна КОРОВАЦКАЯАнна КОРОВАЦКАЯАнна КОРОВАЦКАЯ

Демонстрация
мастерства

Быть лучшими в WorldSkills московским
студентам по силам

В Москве состоялосьВ Москве состоялосьВ Москве состоялосьВ Москве состоялосьВ Москве состоялось
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колледжей и техникумов,колледжей и техникумов,колледжей и техникумов,колледжей и техникумов,колледжей и техникумов,
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а площадке московского ко-
воркинг-центра  «Точка кипе-
ния» Агентства социальной ин-

формации генеральный директор
WorldSkills Russia Роберт Уразов об-
ратился к студентам:

- Мы собрались, чтобы поздра-
вить лучших из лучших, ребят, кото-
рые успешно сдали демонстрацион-
ный экзамен. Это серьезный вклад в
ваше образование. Вы стали первы-
ми участниками этого важного со-
бытия. Вы сделали то, что два года
считали невозможным. Некоторые
результаты российских выпускни-
ков соответствуют европейскому
уровню, некоторые - мировому. Хо-
телось бы поздравить ребят и поже-
лать, чтобы эти результаты стали
для них не потолком, а лишь отправ-
ной точкой для еще больших дости-
жений.

В ходе церемонии награждения
выпускникам зачитали поздрави-
тельную телеграмму от заместителя
Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Ольги Голодец.
Вице-премьер поздравила молодых
профессионалов с успешной сдачей
демонстрационного экзамена и по-
желала удачи в будущих начинани-
ях: «Этот экзамен - серьезный вклад
в развитие вашего личного профес-
сионализма. Дальнейшее проведе-
ние таких экзаменов даст серьезный
импульс развитию экономики нашей
страны, потому что профессиональ-
ные кадры - основа российской эко-
номики. Вы стали первыми участни-
ками этого важного события. По-
здравляю с успешной сдачей экза-
мена!»

Презентация, с которой ознако-
мил присутствовавших заместитель
директора WorldSkills Russia Дмит-
рий Глушко, показала, как проводи-
лись экзамены в 6 субъектах Россий-
ской Федерации. Студенты коллед-
жей в рамках демонстрационного эк-
замена выполняют задания, соответ-
ствующие требованиям их будущей
профессии - повара, - на приготовле-
ние блюд, автомеханики искали про-
блемы в двигателях. За всем проис-
ходящим можно было следить в пря-
мом эфире.

Дмитрий Глушко заметил, что не
все колледжи получили возможность
провести в своих стенах демонстра-
ционный экзамен:

- Результаты, безусловно, радуют.
Мы можем говорить, что равняемся
на мировой результат, но на 100 про-
центов экзамен сдать невозможно.

WorldSkills Russia тесно сотрудни-
чает с Федеральной службой по тру-
ду и занятности, и заместитель руко-
водителя ведомства Денис Васильев
пообещал сделать все, чтобы рос-
сийским компаниям было несложно

- Хочется поблагодарить всех и
каждого лично, кто помог детям стать
высокооплачиваемыми специалиста-
ми. Последние дни были жаркими
для нас. Мы следили за экзаменами в
режиме онлайн, и это тоже ново. Се-
годня здесь говорили, что высшая
планка не достижима, но я считаю,
что нашим студентам это под силу.

Вице-президент Федерации рес-
тораторов и отельеров России Юрий
Ушанов сказал, что, выбирая галстук
на эту встречу, он остановил свой
выбор на том, где изображен Аль-
берт Эйнштейн:

- Ведь мы собрались сегодня, что-
бы сверить свою относительность. И
еще нужно заметить то, что уровень
среднего профессионального образо-
вания сильно поднялся за последние
несколько лет, и специалисты, полу-
чившие образование в колледже или
техникуме, в некоторых местах могут
быть востребованнее студентов,
окончивших высшее учебное заведе-
ние.

- Этот экзамен, - говорят студенты,
- отличная возможность проверить
себя. Он был очень высокого уровня,
и каждый из нас рад, что справился.
Необычно было делать свою работу
под прицелом камер, но благодаря
этому за любым могли следить близ-
кие. А еще мы получили весьма пре-
стижные предложения работы.

Skills Passport - документ, подтвер-
ждающий уровень профессиональ-
ных умений и навыков в соответ-
ствии со стандартами WorldSkills
Russia. На этой встрече его получили
100 лучших студентов, а многие по-
лучали свои сертификаты под апло-
дисменты зала.

В перспективе демонстрацион-
ный экзамен может стать альтерна-
тивой выпускной практической ква-
лификационной работе в системе
среднего профессионального обра-
зования. Демонстрационный экза-
мен по стандартам WorldSkills слу-
жит моделью независимой оценки
качества подготовки кадров по 61
компетенции, соответствующей спе-
циальностям учащихся средних про-
фессиональных образовательных
организаций. С его помощью у вы-
пускников колледжей и техникумов
удастся определить уровень знаний,
умений и навыков, позволяющих ве-
сти профессиональную деятель-
ность. Для выпускников это возмож-
ность подтвердить свою квалифика-
цию в соответствии с требованиями
международных стандартов World-
Skills без дополнительных испыта-
ний и получить предложение о тру-
доустройстве уже на этапе выпуска
из образовательной организации.

Павел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКО

найти специалистов, благополучно
сдавших экзамен WorldSkills:

- Никто из присутствующих в зале
никогда не будет безработным. Это я
могу вам гарантировать. Вы все сде-
лали на мировом уровне! Можно с уве-
ренностью говорить, что вы не просто
выпускники, а уже специалисты.

Заместитель руководителя Депар-
тамента образования города Москвы
Марина Смирницкая выдала серти-
фикаты тем, благодаря кому триумф
по прохождению этого испытания
стал возможным:
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Команде студентов -Команде студентов -Команде студентов -Команде студентов -Команде студентов -
победителей 6-гопобедителей 6-гопобедителей 6-гопобедителей 6-гопобедителей 6-го
МолодежногоМолодежногоМолодежногоМолодежногоМолодежного
гастрономическогогастрономическогогастрономическогогастрономическогогастрономического
фестиваля «Возрождаемфестиваля «Возрождаемфестиваля «Возрождаемфестиваля «Возрождаемфестиваля «Возрождаем
традиции. Рождество» изтрадиции. Рождество» изтрадиции. Рождество» изтрадиции. Рождество» изтрадиции. Рождество» из
колледжа «Царицыно» былаколледжа «Царицыно» былаколледжа «Царицыно» былаколледжа «Царицыно» былаколледжа «Царицыно» была
оказана честь приготовить иоказана честь приготовить иоказана честь приготовить иоказана честь приготовить иоказана честь приготовить и
вручить лауреатам высшейвручить лауреатам высшейвручить лауреатам высшейвручить лауреатам высшейвручить лауреатам высшей
общественной награды вобщественной награды вобщественной награды вобщественной награды вобщественной награды в
сфере производствасфере производствасфере производствасфере производствасфере производства
продовольствия «Запродовольствия «Запродовольствия «Запродовольствия «Запродовольствия «За
изобилие и процветаниеизобилие и процветаниеизобилие и процветаниеизобилие и процветаниеизобилие и процветание
России» торт,России» торт,России» торт,России» торт,России» торт,
символизирующий связьсимволизирующий связьсимволизирующий связьсимволизирующий связьсимволизирующий связь
поколений.поколений.поколений.поколений.поколений.

16-я торжественная церемо-
ния вручения награды состоя-
лась в Торгово-промышленной
палате РФ.

В церемонии приняли учас-
тие руководители Госдумы РФ,
Совета Федерации ФС РФ,
Минсельхоза РФ, ТПП РФ, Рос-
сийской академии наук, отрас-
левых союзов и объединений,

представители дипкорпуса, аг-
рарной науки, культуры, про-
фильных вузов страны.

В этот праздничный день че-
ствовали лауреатов, внесших
весомый вклад в развитие рос-
сийского агропромышленного
комплекса, выработку эффек-
тивных мер импортозамеще-
ния, создание и использование
новейшего оборудования и тех-
нологий. Среди награжденных -
президент ТПП РФ Сергей Ка-
тырин. Он отмечен за вклад в
развитие аграрного бизнеса
страны. В номинациях «За вне-
дрение новейших идей и техно-
логий», «За вклад в продвиже-
ние отечественных товаров на
смену импорту», «За верность
профессии» были отмечены 7
лауреатов.

Директор колледжа «Цари-
цыно» Наталья Седова от
имени образовательного со-
общества обратилась с при-
ветственной речью к номи-

нантам и участникам церемо-
нии:

- Уважаемые организаторы
и участники торжественной це-
ремонии вручения высшей об-
щественной награды в сфере
производства продовольствия
«За изобилие и процветание»-
2017! Выражаем вам нашу ис-
креннюю благодарность и глу-
бокую признательность за мно-
голетнее плодотворное сотруд-
ничество в деле возрождения и
сохранения российских тради-
ций. Ваши инициативы вносят
весомый вклад в становление
России как мировой продо-
вольственной державы. Работа
в данной сфере - это не только
труд, требующий колоссальной
инициативы и ответственности,
это искусство, это философия,
это образ жизни. Колледж «Ца-
рицыно» разделяет эту концеп-
цию и готовит высокопрофес-
сиональные кадры для столич-
ного региона. Именно от нас

СОБЫТИЕ

Аграрный «Оскар»
И торт от студентов

всех зависит, как мы будем жить через
10, 20 или 30 лет. В этот праздничный
день желаем вам достижения новых
профессиональных вершин в деле про-
цветания России. В качестве подарка
мы преподносим кондитерское изделие,
созданное руками наших студентов.

Безусловно, участие в таких значи-
мых мероприятиях способствует фор-

мированию у студентов ресурса прак-
тических умений и опыта, развитию
инициативности и инновационной
творческой деятельности, воспита-
нию патриотизма.

Светлана СОЗОНОВА,Светлана СОЗОНОВА,Светлана СОЗОНОВА,Светлана СОЗОНОВА,Светлана СОЗОНОВА,
заместитель директора колледжазаместитель директора колледжазаместитель директора колледжазаместитель директора колледжазаместитель директора колледжа

«Кто же такой волонтер?» - так начинает«Кто же такой волонтер?» - так начинает«Кто же такой волонтер?» - так начинает«Кто же такой волонтер?» - так начинает«Кто же такой волонтер?» - так начинает
свою речь Алена Ефимова, учительсвою речь Алена Ефимова, учительсвою речь Алена Ефимова, учительсвою речь Алена Ефимова, учительсвою речь Алена Ефимова, учитель
математики в школе №2025 и кураторматематики в школе №2025 и кураторматематики в школе №2025 и кураторматематики в школе №2025 и кураторматематики в школе №2025 и куратор
волонтерского движения. Молодаяволонтерского движения. Молодаяволонтерского движения. Молодаяволонтерского движения. Молодаяволонтерского движения. Молодая
преподавательница вручает детям личныепреподавательница вручает детям личныепреподавательница вручает детям личныепреподавательница вручает детям личныепреподавательница вручает детям личные
книжки волонтера и вспоминает, каккнижки волонтера и вспоминает, каккнижки волонтера и вспоминает, каккнижки волонтера и вспоминает, каккнижки волонтера и вспоминает, как
в образовательном комплексе зародилосьв образовательном комплексе зародилосьв образовательном комплексе зародилосьв образовательном комплексе зародилосьв образовательном комплексе зародилось
это движение и что уже удалось сделать.это движение и что уже удалось сделать.это движение и что уже удалось сделать.это движение и что уже удалось сделать.это движение и что уже удалось сделать.

С чего все начиналось
- Я работаю в школе третий год, - говорит

Ефимова. - Классные часы - замечательная воз-
можность поговорить с детьми о доброте, взаи-
мопомощи. Я начала с личного примера, когда
еще была студенткой. Рассказывала о своем
опыте работы в детских домах, в онкологичес-
ких центрах. Однажды я обмолвилась, что завт-
ра  собираюсь ехать в детский дом. Мои ребята
наперебой закричали: «А как же мы?! Мы хотим
с вами...» Вот тогда я и поняла, что им это тоже
интересно.

Родители одобрили идею, и началась насто-
ящая учеба-подготовка, реальное дело. Проле-
тели три года, а капли добра проросли в зрелые
колосья любви!

Сейчас это уже не 12 ребят, а настоящая
команда! Движение всколыхнулось и стало
жить во всех школьных зданиях нашей большой
школы. Сейчас 60 школьников сияют улыбками

и полны гордости, радости за
свою благотворительную рабо-
ту. Они герои сегодняшнего
дня! Смело и открыто показы-
вают волонтерские книжки, за-
читывают записи, вспоминают
каждое доброе дело, каждую
встречу. Разве это не резуль-
тат воспитательной работы?
Разве это не настоящее дело
благородных людей?

Что сделано
Команда успела проявить

себя в четырех из пяти направ-
лений волонтерской деятель-
ности: событийное, спортив-
ное, социальное и экологичес-
кое. Ребята попробовали себя
в роли организаторов городс-
кого мероприятия - конферен-
ции «А ты доброволец?», в
подготовке фестиваля «Со-
здаем общество равных воз-
можностей». Каждое дело -
событие, переполненное эмо-
циями. Момент истины или
рефлексия наступает гораздо
позже. Это ощущение живет

в тебе, наполняет тебя, гово-
рит с  тобой. Разве это не есть
любовь, благодать, радушие,
щедрость?

В рамках спортивного на-
правления волонтеры выступа-
ли болельщиками на благотво-
рительном марафоне от фонда
«Арифметика добра». Фонд
помогает детям-сиротам найти
семью и стать успешными чле-
нами общества. Не может ос-
таться в стороне важное
спортивное событие - чемпио-
нат мира по футболу FIFA-
2018. Наши волонтеры уже за-
регистрировались!

Экологические акции нам
тоже по плечу! Акция «Бумаж-
ный бум» прошла успешно: 15
тонн  макулатуры, 200 спасен-
ных деревьев. Наши едино-
мышленники - помощники-ро-
дители! Экологическая про-
грамма - патронат приюта для
бездомных животных в районе
Солнцево - самое трепетное
занятие для волонтеров. Млад-
шие ребята очень любят такие

акции. Главный подарок пуши-
стикам - вкусное лакомство!

Социальное
волонтерство

Уже второй год активисты
сотрудничают с волонтерским
отрядом «ПроДобро» и совер-
шают волонтерские выезды в
коррекционную школу №571.
Ребята проводят с воспитанни-
ками школы игры на знаком-
ство и интересные мастер-клас-
сы. Подготовка к таким меро-
приятиям самая ответственная.
Хотеть - одна задача, но быть
морально готовым и эмоцио-
нально выдержанным - другая.

Алена Евгеньевна рассказы-
вает о подготовке к таким вы-
ездам:

- Перед выездом для волон-
теров обязательно проводим
обучение, где проговариваем,
какие ребята нас ожидают, с
какими особенностями. Мы вы-
бираем игры, репетируем, от-
рабатываем, продумываем ма-
стер-классы, чтобы совмест-
ные поделки ребята коррекци-
онной школы забрали с собой и
подарили родителям. Наша за-
дача - не сделать идеальную
игрушку, а установить личный
контакт. У детей постепенно
уходят барьеры, они перестают
видеть разницу между собой и
детьми с ограниченными воз-
можностями. Это важно, это
делает их добрее. После выез-
да нас ждет обязательная реф-
лексия. Мне очень интересно
наблюдать за развитием каж-
дого волонтера. После первого
выезда ребята говорили, что
сначала испугались, но после
того как контакт наладился,
они с удовольствием пообща-
лись. После шестого выезда
рефлексия превращается в
полноценное обсуждение, и то,
что общение понравилось, - это
априори. Они обсуждают уже

Волонтерами не рождаются
Я начала с личного примера

само мероприятие, так как чув-
ствуют свою ответственность.

Впервые в этом году ребята
посетили начальную школу для
слабослышащих детей №1635,
запущен проект с воскресной
школой храма Иверской иконы
Божией Матери. Под его патро-
натом находится детский пси-
хоневрологический диспансер.
Дел немало. Чтобы продолжа-
лось развитие данного направ-
ления, нужны  дружеские отно-
шения с социальными партне-
рами и огонь в глазах.

А если я с друзьями?
Эльнар Шаюков, ученик 8-го

«Н» класса, будет помогать
своему классному руководите-
лю раздавать личные карточки
волонтера. За его плечами три
года работы. Рядом с ним одно-
классницы - Софья и Александ-
ра Бородовицыны. До этого
школьного года девочки не
знали про волонтерство, но за-
хотели помогать другим. А
Люда Коновалова не представ-
ляет себя без этой деятельнос-
ти: «Как это зачем? Надо брать
себя в руки. Такие мероприятия
дают много эмоций и опыта. Я
учусь быть терпимее, добрее к
окружающим людям, и это для
меня очень важно».

Алена Евгеньевна рассказы-
вает, что у детей часто возни-
кают идеи по поводу новых вы-
ездов, и начинаются они с
предложения: «А если я с дру-
зьями поеду...» Педагогу нра-
вится посыл ее детей, они ак-
тивные и целеустремленные.
После мероприятия к ней под-
ходят уже другие дети и спра-
шивают: «А что нужно сделать,
для того чтобы тебя взяли на
выезд?» Это и есть важный ре-
зультат воспитательного про-
цесса школы.

Зоя БОБЫЛЕВАЗоя БОБЫЛЕВАЗоя БОБЫЛЕВАЗоя БОБЫЛЕВАЗоя БОБЫЛЕВА
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Очень хорошо, когдаОчень хорошо, когдаОчень хорошо, когдаОчень хорошо, когдаОчень хорошо, когда
школьник точно знает, кемшкольник точно знает, кемшкольник точно знает, кемшкольник точно знает, кемшкольник точно знает, кем
он хочет стать после школыон хочет стать после школыон хочет стать после школыон хочет стать после школыон хочет стать после школы
и где ему учиться. Чаще этои где ему учиться. Чаще этои где ему учиться. Чаще этои где ему учиться. Чаще этои где ему учиться. Чаще это
бывает с будущимибывает с будущимибывает с будущимибывает с будущимибывает с будущими
музыкантами, художниками,музыкантами, художниками,музыкантами, художниками,музыкантами, художниками,музыкантами, художниками,
спортсменами,спортсменами,спортсменами,спортсменами,спортсменами,
архитекторами. Ониархитекторами. Ониархитекторами. Ониархитекторами. Ониархитекторами. Они
понимают, что необходимопонимают, что необходимопонимают, что необходимопонимают, что необходимопонимают, что необходимо
изучать азы профессии сизучать азы профессии сизучать азы профессии сизучать азы профессии сизучать азы профессии с
раннего возраста не толькораннего возраста не толькораннего возраста не толькораннего возраста не толькораннего возраста не только
в общеобразовательной, нов общеобразовательной, нов общеобразовательной, нов общеобразовательной, нов общеобразовательной, но
и в музыкальной,и в музыкальной,и в музыкальной,и в музыкальной,и в музыкальной,
художественной илихудожественной илихудожественной илихудожественной илихудожественной или
спортивной школе. Вспортивной школе. Вспортивной школе. Вспортивной школе. Вспортивной школе. В
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днако большинство
учеников задумывают-
ся о выборе вуза или

колледжа только в старших
классах. Есть профессии такие,
как врач, и к ним нужно иметь
призвание, но, как правило, пе-
ред школьником вопрос выбо-
ра высшего учебного заведе-
ния не стоит - надо готовиться к
поступлению в медицинский
университет. Все знают, что в
Москве есть три вуза медицин-
ского профиля - университеты
имени И.И.Мечникова, Н.И.Пи-
рогова, медико-стоматологи-
ческий имени А.И.Евдокимова.
Но реально выбор значительно
шире. Медицинский факультет
есть в университете дружбы
народов (РУДН), уже давно от-
крыт факультет фундаменталь-
ной медицины в МГУ имени
М.В.Ломоносова, приглашает
на учебу абитуриентов Москов-
ский медицинский институт
«Реавиз». Если полученные
баллы по ЕГЭ не слишком вы-

СОБЫТИЕ

Выставка «Образование и карьера»
Первый шаг к выбору профессии

Бывает и так, что абитури-
ент, поступив в университет и
отучившись 2-3 курса, теряет
интерес к выбранной профес-
сии, забрасывает учебу, и это
потерянные годы. И главное,
что профессии нет, трудоустро-
иться можно только с мини-
мальной заработной платой. А
учиться все равно нужно - хотя
бы на рабочую профессию.

Итак, выбор профессии и
учебного заведения весьма
сложный и ответственный шаг.

Что делать? Кто поможет?
Родители - вот основные по-

мощники, они всегда искренне
желают хорошего образования
и устройства в жизни своим де-
тям.

Родители имеют реальный
жизненный опыт, помогают в
учебе в школе и вне школы, пы-
таются подробно разобраться в
современной системе образо-
вания и правилах поступления.

Но родители не всегда обла-
дают актуальными сведениями
- на протяжении последних  лет
вузы и колледжи переименовы-
вают, объединяют, укрупняют,
реорганизуют, некоторые зак-
рывают.

Мероприятия по профессио-
нальной ориентации в школе:

экскурсии на действую-
щие предприятия - лучше один
раз увидеть, чем сто раз услы-
шать;

посещение тематических
выставок - авиасалонов, выста-
вок научных достижений, стро-
ительных и архитектурных про-
ектов, IT-индустрии и многих
других - может дать представ-
ление об аспектах человечес-
кой деятельности;

дни открытых дверей ву-
зов и колледжей - традицион-
ное и полезное мероприятие,
но охватить все и успеть везде
сложно;

и наконец, выставки «Об-
разование и карьера» - первый
шаг для школьников к выбору
профессии. На выставках есть
все, и это фактически обще-
московский день открытых две-
рей вузов, колледжей, компа-
ний-работодателей.

Выставка «Образование и
карьера» - это профориентаци-

онный помощник не только школьникам и их ро-
дителям, но и учителям, занимающимся профо-
риентационной работой в школе.

Представители более ста пятидесяти вузов и
колледжей Москвы и Московской области озна-
комят со своими специальностями, ответят на
важные вопросы о выборе профессии.

Профессиональные психологи-профконсуль-
танты помогут выявить склонности, определить-
ся с выбором сферы деятельности, найти кол-
ледж или вуз и определить подходящий про-
филь обучения.

Специалисты расскажут об изменениях в
школьных экзаменах (ОГЭ, ЕГЭ), дадут советы
для успешной сдачи, проверят уровень готовнос-
ти и подскажут, на каких предметах нужно сосре-
доточиться в оставшееся до поступления время.

Представители промышленных предприятий
расскажут о целевом наборе в технические вузы
Москвы. Заключив договор с предприятием о
целевой подготовке, абитуриент, набравший не-
обходимое значение баллов по ЕГЭ, поступает
на учебу в вуз.

Дополнительное образование для детей и
взрослых, курсы по самым разным направлени-
ям всегда пользуются большой популярностью и
представлены на выставке в большом количе-
стве.

Обучение за рубежом интересно многим. Это
и зарубежный университет (Германия, Франция,
Великобритания, Швейцария, Чехия, США, Ис-
пания и др.), и консультация от специалистов по
поступлению и планированию процесса подго-
товки, а также курсы иностранных языков в Рос-
сии и за рубежом.

На интерактивных площадках будут прово-
диться мастер-классы, презентации российских
и зарубежных учебных заведений, открытые
уроки по изучению языков и другие интересные
и полезные мероприятия.

Ждем школьников и абитуриентов, студентов
колледжей и вузов, родителей и учителей на
Московской выставке «Образование и карье-
ра».

10-11 марта 2017 года, Гостиный Двор,
ул. Ильинка, д. 4, ст. метро «Китай-город».

Бесплатный билет и информация на сайте
znanie.info.
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одростки с нарушения-
ми слуха и зрения, диаг-
нозом ДЦП и интеллек-

туальными нарушениями ста-
вили палатки, разводили кост-
ры, готовили походную еду на
примусах, ориентировались по
компасу и карте, соревнова-
лись в лыжной гонке со специ-
альными этапами туристского
мастерства: навесной пере-
праве и переправе по бревну,
подъемах и спусках по скло-
нам, знании туристских узлов
и транспортировке пострадав-
ших.

В этом году ежегодные фев-
ральские соревнования пре-
вратились в двухнедельный
школьный спортивный мара-
фон. Организаторы заранее
провели контрольные старты,
на которых определяли уро-
вень подготовки команд и дос-
тупную участникам сложность
заданий. Это позволило рас-

пределить детей с разными
особенностями здоровья по
подгруппам с равными сопер-
никами и сделать подсчет ито-
гов более справедливым.

Вовлечение детей-инвали-
дов в занятия активным туриз-
мом не только помогает при-
вить детям любовь к занятиям
спортом и здоровому образу
жизни, но и открывает им инте-
ресный и широкий мир за пре-
делами школ.

- Мы стараемся вовлечь де-
тей, нуждающихся в особен-
ной заботе, в мир спортивного
туризма, - ответил директор
«Лаборатории путешествий»
полярный путешественник
Матвей Шпаро на вопрос, что
же в этих соревнованиях явля-
ется главным - спорт или реа-
билитация. - Очень многие се-
годня меня поздравляли с
праздником. Нам действитель-
но удалось создать здесь ат-
мосферу праздника. И я уве-
рен, что наши соревнования
помогут детям выйти за преде-
лы своих интернатов, полю-
бить активные путешествия.
Сегодня сюда приехало не-
сколько сотен болельщиков,

это придает стартам особен-
ный, инклюзивный характер.
География и количество учас-
тников соревнований растут.
Это значит, что наш опыт ока-
зался полезен и в других реги-
онах.

Больше суток добирались
до Москвы самые дальние уча-
стники из башкирского города
Белорецка. Две команды при-
ехали из Свердловской облас-
ти - школы-интерната из города
Верхняя Пышма и образова-
тельного центра из Екатерин-
бурга.

Преподаватель ОБЖ из ека-
теринбургского образователь-
ного учреждения «Речевой
центр» Василий Мезенцев при-
вез команду подростков с тяже-
лыми нарушениями речи.

- Ребята все должны уметь,
и жизнь должна быть интерес-
ной независимо от того, что они
учатся в коррекционной школе.
Речевые нарушения сказыва-
ются на координации, памяти и
психике. В поезде ребята учили
и репетировали туристские
узлы, а сейчас растерялись. Во
время тренировок кто-то ото-
рвал крепление у своих лыж.

Пришлось взять местные, а он к ним
совсем не привык. Психанул, и все по-
шло наперекосяк. Здесь мы открываем
новое направление своей работы. В
школе у нас нет туристских секций, тем
более что организовать школьный по-
ход сейчас очень сложно, особенно с
такими детьми. Поэтому мы абсолют-
ные новички. Нас поддержали родите-
ли, которые согласились оплатить доро-
гу. Единственная неудача - совсем не
осталось времени, чтобы посмотреть
Москву.

Призы забрали лучшие,
но побежденных не было

Старты на Кубок мэра организовал
Центр дополнительного образования
«Лаборатория путешествий»при под-
держке трех городских департаментов:
спорта и туризма, образования, труда и
социальной защиты. Несколько классов
соревнований различной сложности по-
зволили отметить и наградить почти
всех участников. Главные призы забра-
ли победители, но побежденных в этот
день не было.

Вячеслав ВЕНИДИКТОВ,Вячеслав ВЕНИДИКТОВ,Вячеслав ВЕНИДИКТОВ,Вячеслав ВЕНИДИКТОВ,Вячеслав ВЕНИДИКТОВ,
Владимир КУЦ (фото)Владимир КУЦ (фото)Владимир КУЦ (фото)Владимир КУЦ (фото)Владимир КУЦ (фото)

соки, можно в качестве запас-
ного варианта рассматривать
поступление в медицинский
колледж или училище.

Если есть склонность к науч-
ной или инженерной деятельно-
сти, то спектр вузов и направле-
ний подготовки значительно
расширяется и выбор дальней-
шего пути значительно затруд-
няется. А если взять направле-
ния «Менеджмент» или «Эконо-
мика», то они представлены по-
чти во всех московских вузах.
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Не только
звуки
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ровень развития речи ребенка в основ-
ном определяется правильностью речи
окружающих его людей. Именно речь

окружающих формирует у него богатый или
бедный словарный запас, развернутую или
односложную фразу. Если близкие привыкли
общаться с 4-5-летним ребенком как с 2-3-лет-
ним, то его речь будет развиваться медленно.
Очень важно читать детям книги, рассказы-
вать сказки, разговаривать о прочитанном,
спрашивать, что запомнили. Словарный запас
дошкольника должен содержать глаголы, су-
ществительные, прилагательные, наречия,
местоимения, предлоги, обобщающие поня-
тия (платье, шорты, пальто, майка - это одеж-
да). А также ребенок должен овладеть связ-
ной речью.

Для специалистов, как и для родителей,
важно организовать работу по развитию речи
ребенка еще в дошкольном возрасте. Ведь
очень часто дети, придя в первый класс, не
могут правильно употреблять предлоги, место-
имения в речи, не владеют принятыми в рус-
ском языке способами образования слов, не-
правильно делают окончания существитель-
ных и прилагательных. А о полноценной связ-
ной речи в некоторых случаях вообще гово-
рить не приходится.

Поэтому в рамках центра на групповых ло-
гопедических занятиях проводится работа по
развитию всех компонентов речи дошкольника
- обогащение словарного запаса, развитие
лексико-грамматических категорий, связной
речи. Учитель-логопед на материале одной
лексической темы, например «Зима. Зимние
забавы», знакомит детей с особенностями
данного времени года, вводит словарь по
теме: существительные (зима, снег, снежинка,
метель, лед, сосульки, холод), прилагательные
(ледяной, белый, легкий, холодный, зимний,
морозный), глаголы (кружиться, идти, падать,
лететь, покрывать). Детям даются задания на
подбор прилагательных к существительным.
Например: «Какими могут быть снег, зима,
мороз?» - «Снег может быть белым и холод-
ным, мороз может быть сильным, слабым».
Задание может быть на подбор глаголов к су-
ществительным - снег: идет, тает, кружится,
летает, падает, скрипит, снежинка: тает, пада-
ет, кружится, ложится. В игровой форме мож-
но развивать навыки словообразования, на-
пример игра «Из чего - какой?». Горка из сне-
га (какая?) - снежная. Дорожка изо льда (ка-
кая?) - ледяная. Погода с морозом (какая?) -
морозная. Большое значение придается пра-
вильному употреблению предлогов в речи.
Важно помочь ребенку усвоить смысловое
значение каждого предлога, так как только при
этом условии он будет правильно употреблять
их в своей речи. Поэтому на занятиях исполь-
зуются схематические изображения предло-
гов. Изучение предлогов способствует попол-
нению и активизации словарного запаса, с их
помощью ребенок овладевает многообразием
окончаний имен существительных.

Таким образом, можно однозначно сказать,
что речевое развитие не ограничивается пра-
вильным произношением. Здесь важно все!
Ведь именно от этапа освоения ребенком всех
форм родного языка во многом зависит даль-
нейшее развитие полноценной личности.
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РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

резентация одного из
пособий для изучения
китайского языка про-

шла в феврале в школе
№1354. Цифровые технологии
используются вместе с учебны-
ми материалами в рамках про-
граммы «Китайский - легко»: с
помощью приложения для те-
лефона дети учат новый язык
через игру в школе и дома.

Новые учебные пособия бу-
дут использовать в виде экспе-
римента в рамках дополнитель-
ного образования. Как это бу-
дет происходить на практике,
рассказала учитель китайского
и английского языков Анаста-
сия Кондратьева.

- Приложение устанавлива-
ется на мобильный телефон.
При подключении камеры дети
наводят ее на картинку в посо-
бии и слова над ней произно-
сятся по-китайски. Таким обра-
зом родители могут сами про-
верить знания детей, даже если
они не знают языка, - пояснила
Кондратьева.

По ее словам, у педагога так-
же есть доступ к аккаунту ребен-
ка в мобильном приложении,
таким образом он тоже может
видеть уровень владения мате-
риалом. А еще можно проводить
тестирование после изучения
материала с его помощью и да-
вать задания на занятии, ис-
пользуя интерактивную доску.

- Дело не в учебниках, а в
том, что новые дети требуют но-
вых технологий, - отмечает ди-
ректор школы Анна Постникова.
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Современные международ-
ные исследования в области
психологии и образования ода-
ренных детей убедительно по-
казывают, что вероятность бу-
дущих высоких достижений
этой категории школьников за-
висит  от качества их образова-
ния, с одной стороны, и соци-
альной поддержки - с другой.
Значит, необходимо, чтобы в
школе была такая образова-
тельная среда, которая может
обеспечить вызов способнос-
тям учащихся, стимулировать
их к развитию. Если есть среда,
в которой ребенок развивается
не только умственно, но прежде
всего как личность - учится ста-
вить и отвечать на вопросы,
преодолевать трудности, со-
трудничать, принимать во вни-
мание существование разных
точек зрения, проявлять настой-
чивость и инициативность, то
при таких условиях одаренных
людей станет больше. Не обя-
зательно все они получат Нобе-
левские премии - это единицы,

Трудность китайского -
это миф

Московские школьники будут учить язык
с помощью нового мобильного приложения
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рые написали заявление о при-
еме ребенка в школу в этом
году, желающих, чтобы он на-
чал учить китайский, около 30
процентов.

- Большой плюс, если у ре-
бенка абсолютный слух, но за-
ниматься китайским могут все,
особых способностей для этого
не требуется, - подтвердила
Кондратьева.

Как тебе живется,
интеллектуал?
Расширение возможностей в поддержке

одаренных детей
вспышки, но любое открытие,
прорыв возникает в определен-
ной среде. И это среда одарен-
ных, высокообразованных и пре-
данных своему делу людей.

Надо сказать, что начальная
школа - самое слабое звено в
школьной цепочке поддержки и
развития повышенных интел-
лектуальных способностей де-
тей. В отличие от подростков
подавляющее большинство
младших школьников еще не
проявляют себя только как ма-
тематики или химики, им инте-
ресно все, но они уже сейчас
нуждаются в поддержке и раз-
витии своего высокого потенци-
ала. Такую поддержку могут
оказать школы, которые пред-
лагают детям специальные про-
граммы, отвечающие их повы-
шенным познавательным по-
требностям и возможностям,

например, в гимназии №1569
«Созвездие» уже много лет ве-
дется обучение по специальной
программе творческого меж-
дисциплинарного обучения (ав-
тор и научный руководитель я,
доктор психологических наук
Н.Б.Шумакова). Междисципли-
нарное содержание программы,
стержнем которого стало изуче-
ние одной из широких тем, на-
пример «Изменение», «Поря-
док», не просто расширяет об-
разовательные возможности
обучения, составляя дополни-
тельную часть к обязательной
программе, а активно вбирает и
многие темы из традиционных
курсов, позволяя изучать их на
том уровне, который адекватен
одаренным детям. Дети имеют
возможность размышлять о
волнующих их проблемах и за-
кономерностях мирового масш-

таба и в то же время углублять-
ся в исследование очень узких и
конкретных проблем, которые
их могут буквально захваты-
вать. При этом учитель только
ставит перед учеником ту или
иную задачу, дает материалы, а
ученик сам, собственными уси-
лиями отыскивает, открывает
то, что было открыто или изоб-
ретено до него. Таким путем
ученик не только приобретает
знания, но и учится тому, как их
приобрести, как самому наблю-
дать, экспериментировать,
обобщать, сравнивать. Надо от-
метить, что с гимназией №1569
«Созвездие» сотрудничают
многие школы нашего города и
более 60 городов России, учите-
ля которых повышали свою ква-
лификацию в «Созвездии», ос-
ваивая программу работы с вы-
сокомотивированными детьми
и успешно внедряя ее в своих
классах.

Большое значение в работе
с одаренными детьми, имею-
щими ярко выраженные специ-
альные способности, имеют
музыкальные, художественные
и спортивные школы, а также
центры детского творчества.
Тесное сотрудничество таких
школ с общеобразовательны-
ми - важный и еще не использо-
ванный ресурс в создании наи-
более благоприятных условий
для выявления и развития де-
тей с высокими интеллектуаль-
ными и творческими способно-
стями. Хочется также надеять-
ся, что создание образователь-
ных комплексов приведет к
расширению возможностей в
поддержке одаренных детей, а
родителей, не знающих, куда
отдать своего не по годам ум-
ного ребенка, станет намного
меньше.

Наталья ШУМАКОВА,Наталья ШУМАКОВА,Наталья ШУМАКОВА,Наталья ШУМАКОВА,Наталья ШУМАКОВА,
методист гимназии №1569методист гимназии №1569методист гимназии №1569методист гимназии №1569методист гимназии №1569

«Созвездие», доктор«Созвездие», доктор«Созвездие», доктор«Созвездие», доктор«Созвездие», доктор
психологических наукпсихологических наукпсихологических наукпсихологических наукпсихологических наук

По ее мнению, трудность ки-
тайского языка - это миф, на са-
мом деле он намного легче анг-
лийского. Изучением китайско-
го в школе №1354 занимаются
уже 8 лет, до этого в заведении
велось углубленное изучение
только английского языка, но в
последние годы интерес к Вос-
току среди москвичей увели-
чился. Среди родителей, кото-

- Если занятия проходят в
мультимедийной форме, то
обучение для детей, как игра, -
пояснила она.

Сейчас у школы в планах
научить детей к 11-му классу
языку так, чтобы они даже
могли поступать в китайские
колледжи.

Мария САЛТЫКОВАМария САЛТЫКОВАМария САЛТЫКОВАМария САЛТЫКОВАМария САЛТЫКОВА
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пециалисты из Японии,
посетившие нашу орга-
низацию, ознакомив-

шись с результатами обучения,
были впечатлены опытом ра-
боты сотрудников. Совокуп-
ность данных обстоятельств
позволяет нам поделиться не-
которыми размышлениями и

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Самый важный ресурс
Будущее общества зависит от дошкольного образования
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езусловно, каждого ре-
бенка в чем-то можно
считать талантливым, но

добьется он успеха или нет, во
многом зависит от того, будет
ли замечен его талант в дет-
стве, представится ли малень-
кому человеку возможность ре-
ализовать свою одаренность. А
заметить способности, зало-
женные в ребенке от природы,
надо как можно раньше. Тогда
и талант заиграет в полную
силу, и плоды деятельности че-
ловека во взрослой жизни ока-
жут положительное влияние на
все общество. Вот почему мы
твердо уверены: будущее об-
щества зависит от дошкольно-
го образования!

Дошкольное детство - период
наиболее интенсивного форми-
рования познавательной дея-
тельности и личности в целом.
Работу с талантливыми и ода-
ренными детьми следует начи-

нать с младшего дошкольного
возраста.

При создании в дошкольном
учреждении благоприятных ус-
ловий ребенок может пройти
путь от первых проявлений
склонностей до яркого расцвета
способностей, одаренности.

Благоприятными условиями
для поддержки и развития детс-
кой одаренности, на наш взгляд,
являются:

- интересная, насыщенная
предметно-развивающая среда,
стимулирующая разнообразную
деятельность ребенка (предмет-
ные игры, рисование, конструи-
рование, лепка) и способствую-
щая раскрытию природных воз-
можностей каждого малыша;

- атмосфера доброжелатель-
ности по отношению к ребенку,
взаимопонимания (принятия) и
возможности спонтанной эксп-
рессии, творческого использо-
вания знаний;

- психолого-педагогический
мониторинг, направленный на
выявление способностей детей
и отслеживание их дальнейшего
развития;

- использование в работе вос-
питателей и специалистов раз-
личных нетрадиционных мето-
дов и приемов, игровых техноло-
гий;

- включение детей в специ-
альные игровые, интегрирован-
ные и предметно-ориентирован-

ные занятия, организация раз-
личных интеллектуальных игр;

- вовлечение дошкольников в
свободные игры со сверстника-
ми;

- занятие детей в свободной
деятельности развивающими
играми,

- участие детей в различных
праздниках, спортивных сорев-
нованиях, сюжетно-ролевых иг-
рах, выставках детского творче-
ства, конкурсах чтецов, фести-
валях, интеллектуальных олим-
пиадах и даже исследовательс-
кая деятельность;

- тесное сотрудничество с се-
мьей по вопросам развития
склонностей, задатков и способ-
ностей их детей.

Все эти условия находят отра-
жение в работе наших педаго-
гов, которые понимают свою от-
ветственность за судьбу воспи-
танников. Работу по развитию
природных способностей каждо-
го ребенка воспитатели прово-
дят со всеми детьми через орга-
низацию интересной, содержа-
тельно насыщенной, разнооб-
разной жизнедеятельности в
дошкольном отделении: прове-
дение интегрированных занятий
(синтез образовательных облас-
тей и развивающей психологии),
спортивных соревнований, про-
ектов, творческих и интеллекту-
альных конкурсов, как традици-
онных, так и оригинальных праз-

дников (день изобретателя, день
родного языка, день музыки,
день танца, день театра), учас-
тие детей во Всероссийской от-
крытой интеллектуальной олим-
пиаде «Наше наследие».

А одним из самых интерес-
ных в опыте нашей работы с ода-
ренными и мотивированными
детьми является интеллектуаль-
ный конкурс «Знайка!», который
проводится традиционно уже 7
лет.

Конкурс для детей «Знайка!»
- это форма интеллектуально-
творческой игры по специально
разработанному сценарию, в ко-
торый включаются задания на
развитие речи, внимания, памя-
ти, мышления, воображения,
конструирования, общей осве-
домленности и кругозора для
старших дошкольников, позво-
ляющая выявить не только опре-
деленные знания детей, но и
умение применять их в новых,
нестандартных ситуациях, тре-
бующих творческого мышления.

Цели конкурса:
- поддержка интеллектуально

одаренных воспитанников и де-
тей с повышенной познаватель-
ной мотивацией;

- выявление опыта по обеспе-
чению высокого уровня подго-
товки выпускников детского
сада, создание единого образо-
вательного пространства по со-
провождению детей с повышен-

Особые потребности
Одаренный ребенок с нарушенным слухом в массовой среде обучения

опытом работы с неравнодуш-
ным читателем.

Тугоухость считается одним
из наиболее тяжелых наруше-
ний развития у ребенка. Сни-
женный слух или его отсут-
ствие, как правило, не выделя-
ет человека из общей массы,
так как он не имеет видимых
физических недостатков. Де-
фект становится заметным
только при попытке взаимодей-
ствия с плохо слышащим ре-
бенком или взрослым. Именно
поэтому нарушение слуха счи-
тается прежде всего соци-
альным дефектом. Без специ-
альной педагогической работы
глухие и слабослышащие ока-
зываются в информационной и
социальной изоляции. Они вос-
принимаются обществом от-
чужденно и настороженно. При
сохранном интеллекте и высо-
кой способности к обучению
без специальной работы, вклю-
чающей особые методы и при-
емы, дети не смогут овладеть
основами наук и самостоятель-
но освоить опыт предшествую-
щих поколений.

Благодаря слаженной рабо-
те всех участников учебно-вос-
питательного процесса и кор-
рекционной помощи полностью
раскрывается природная ода-
ренность детей с нарушениями
слуха.

Кропотливая индивидуаль-
ная работа позволяет нам рас-
крыть в каждом ребенке с нару-
шением слуха его врожденные
способности и даже талант.

пусть немногочисленная, но
очень перспективная группа,
которая может быть признана
одаренной по параметрам
обычных обучающихся. Пятеро
из них уже с успехом это дока-
зали. Они имеют высокий уро-
вень общего и речевого разви-
тия, превышающий средний
уровень развития учеников с
нормальным слухом. Эти дети
являются лучшими учениками
своих классов и школы, одер-
живают победы в конкурсах и
олимпиадах, в том числе меж-

имени Ломоносова, МГИМО.
Пятый ученик в данный момент
обучается в восьмом классе и
уже имеет многочисленные по-
беды в интеллектуальных мно-
гоборьях и творческих конкур-
сах.

Хотелось бы подчеркнуть то,
что начиная с первого класса и
до окончания школы коррекци-
онные занятия с нашими сла-
бослышащими детьми выстра-
иваются на основе интегриро-
ванного подхода в отборе на-
правлений и содержания заня-

ными интеллектуальными и творческими способ-
ностями;

- привлечение внимания педагогов, родителей
воспитанников к необходимости дальнейшего
развития познавательной активности детей.

Задачи конкурса:
- выявление ключевых компетенций детей

старшего дошкольного возраста, таких как иници-
ативность, исследовательская активность, реали-
зация собственного оригинального замысла, уме-
ние выразить свое эмоциональное отношение;

- способствование развитию познавательной
активности, детской самостоятельности, логичес-
кого мышления, внимания, творческих способно-
стей у детей;

- поддержка интереса дошкольников к позна-
вательной деятельности, желания играть в интел-
лектуальные игры, проявляя настойчивость, на-
ходчивость, целеустремленность, взаимопомощь,
понимание юмора;

- формирование мотивации к учебной деятель-
ности и умения работать в команде;

- распространение и популяризация знаний;
- способствование формированию у детей по-

ложительных эмоций в процессе игр развиваю-
щей направленности.

Мы также не забываем, что ребенок дошколь-
ного возраста, даже если он знает иностранные
слова, разбирается в умных терминах и знаком с
основами математики, остается ребенком-дош-
кольником, ему по возрасту положено играть,
фантазировать, слушать сказки, бегать со сверст-
никами, рисовать, лепить, строить башни...

Именно гармоничность развития, сохранение
всех преимуществ детства, полноценное его про-
живание способствуют проявлению и развитию
детских талантов.

Мирослава МАЛЬЧЕВСКАЯ,Мирослава МАЛЬЧЕВСКАЯ,Мирослава МАЛЬЧЕВСКАЯ,Мирослава МАЛЬЧЕВСКАЯ,Мирослава МАЛЬЧЕВСКАЯ,
педагог-психолог школы №1207педагог-психолог школы №1207педагог-психолог школы №1207педагог-психолог школы №1207педагог-психолог школы №1207

Оказывается, чтобы прекрасно
танцевать, не обязательно слы-
шать музыку. Содержание пес-
ни великолепно передается по-
средством мимики, жестов и
пластики. Многие ученики - от-
личные художники, карикату-
ристы, дизайнеры. Среди на-
ших талантливых детей есть

дународных, поражают своей
эрудицией и начитанностью.
Наши ребята преуспели и в
языковых предметах, что явля-
ется редкостью для детей, име-
ющих нарушение слуха. Четве-
ро из них поступили в престиж-
ные вузы Москвы, в том числе в
МГТУ имени Н.Э.Баумана, МГУ

тий, а их тематика тесно связана с жизнью де-
тей, согласована при этом с содержанием обу-
чения, интересами и событиями всего коллекти-
ва, жизни школы и страны в целом.

Глухие и слабослышащие первоклассники
нашего комплекса с первых дней включаются во
все внеклассные мероприятия: праздники, кон-
курсы стихов, экскурсии, проектную деятель-
ность, олимпиады и творческие мастер-классы.
Роль данной работы в коррекции вторичных от-
клонений достаточно велика. Деятельность де-
тей в этом направлении познавательна и увле-
кательна, способствует их общему развитию,
выявляет врожденные способности, воспитыва-
ет уверенность в себе.

Внешне жизнь учеников с нарушением слуха
ничем не отличается от жизни здоровых ребят.
Они также отвечают на уроках, общаются с дру-
зьями на переменах и радуются простым житей-
ским мелочам. Создание уникального и ком-
фортного психологического климата для каждо-
го обучающегося - наша основная задача. Имен-
но в атмосфере любви, дружбы, радости может
раскрыться талант ребенка и проявиться его
одаренность в разных сферах.

Слова святителя Дмитрия Ростовского:
«Нельзя отмахнуться от человека, если ты в
него вкладываешь душу» являются важными и
для педагогического коллектива нашей школы в
работе с детьми с ОВЗ.

А еще ученик 7-го класса нашей школы с ди-
агнозом ДЦП наравне со здоровыми одноклас-
сниками участвовал в ВОШ по английскому язы-
ку и стал победителем муниципального этапа.
Он имеет дипломы конкурса научно-исследова-
тельских работ «Интеллект-Надежда», стал по-
бедителем конкурса «Не прервется связь поко-
лений». И его успехи не случайны. В школе
№937 безгранично верят в ребенка и его спо-
собности, и мы делаем все возможное для их
раскрытия.

Диана РОСНАЧ,Диана РОСНАЧ,Диана РОСНАЧ,Диана РОСНАЧ,Диана РОСНАЧ,
учитель-дефектолог школы №937учитель-дефектолог школы №937учитель-дефектолог школы №937учитель-дефектолог школы №937учитель-дефектолог школы №937
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Сегодня каждая московская школаСегодня каждая московская школаСегодня каждая московская школаСегодня каждая московская школаСегодня каждая московская школа
обладает самостоятельностью в вопросахобладает самостоятельностью в вопросахобладает самостоятельностью в вопросахобладает самостоятельностью в вопросахобладает самостоятельностью в вопросах
организации и развития образовательногоорганизации и развития образовательногоорганизации и развития образовательногоорганизации и развития образовательногоорганизации и развития образовательного
пространства, а значит, и ответственностьпространства, а значит, и ответственностьпространства, а значит, и ответственностьпространства, а значит, и ответственностьпространства, а значит, и ответственность
за результат профессиональнойза результат профессиональнойза результат профессиональнойза результат профессиональнойза результат профессиональной
деятельности несет каждый педагог лично.деятельности несет каждый педагог лично.деятельности несет каждый педагог лично.деятельности несет каждый педагог лично.деятельности несет каждый педагог лично.
Школа №998, в которой более 2500Школа №998, в которой более 2500Школа №998, в которой более 2500Школа №998, в которой более 2500Школа №998, в которой более 2500
обучающихся, третий год живет в режимеобучающихся, третий год живет в режимеобучающихся, третий год живет в режимеобучающихся, третий год живет в режимеобучающихся, третий год живет в режиме
объединения трех зданий школ и пятиобъединения трех зданий школ и пятиобъединения трех зданий школ и пятиобъединения трех зданий школ и пятиобъединения трех зданий школ и пяти
детских садов. За этот период заметныдетских садов. За этот период заметныдетских садов. За этот период заметныдетских садов. За этот период заметныдетских садов. За этот период заметны
плюсы этого объединения. Школа выросла,плюсы этого объединения. Школа выросла,плюсы этого объединения. Школа выросла,плюсы этого объединения. Школа выросла,плюсы этого объединения. Школа выросла,
и вместе с ее подопечными вырослии вместе с ее подопечными вырослии вместе с ее подопечными вырослии вместе с ее подопечными вырослии вместе с ее подопечными выросли
возможности получения качественноговозможности получения качественноговозможности получения качественноговозможности получения качественноговозможности получения качественного
образования, результаты обучения,образования, результаты обучения,образования, результаты обучения,образования, результаты обучения,образования, результаты обучения,
профессионализм педагогов.профессионализм педагогов.профессионализм педагогов.профессионализм педагогов.профессионализм педагогов.

снова - преемственность между уровнями
образования. Школа и детский сад те-
перь выступают как единое целое, и та-

кое взаимодействие приносит пользу всем учас-
тникам образовательных отношений. Создавая
почву для роста и развития детей, школа стала
проводником в мир интересного и познаватель-
ного: для малышей - игр и творчества, для млад-

ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ

Вместе все идет быстрее
Пространство для развития личности

В настоящее время школа - это не толькоВ настоящее время школа - это не толькоВ настоящее время школа - это не толькоВ настоящее время школа - это не толькоВ настоящее время школа - это не только
образовательное учреждение, в которомобразовательное учреждение, в которомобразовательное учреждение, в которомобразовательное учреждение, в которомобразовательное учреждение, в котором
дети получают знания в рамкахдети получают знания в рамкахдети получают знания в рамкахдети получают знания в рамкахдети получают знания в рамках
государственной программы. В нашем МСДгосударственной программы. В нашем МСДгосударственной программы. В нашем МСДгосударственной программы. В нашем МСДгосударственной программы. В нашем МСД
в шаговой доступности находятся тольков шаговой доступности находятся тольков шаговой доступности находятся тольков шаговой доступности находятся тольков шаговой доступности находятся только
школы, которые выступают в роли центрашколы, которые выступают в роли центрашколы, которые выступают в роли центрашколы, которые выступают в роли центрашколы, которые выступают в роли центра
социокультурной жизни микрорайона исоциокультурной жизни микрорайона исоциокультурной жизни микрорайона исоциокультурной жизни микрорайона исоциокультурной жизни микрорайона и
влияют на культурно-образовательныйвлияют на культурно-образовательныйвлияют на культурно-образовательныйвлияют на культурно-образовательныйвлияют на культурно-образовательный
уровень населения через работууровень населения через работууровень населения через работууровень населения через работууровень населения через работу
образовательных, воспитательных,образовательных, воспитательных,образовательных, воспитательных,образовательных, воспитательных,образовательных, воспитательных,
досуговых, культурных, спортивных идосуговых, культурных, спортивных идосуговых, культурных, спортивных идосуговых, культурных, спортивных идосуговых, культурных, спортивных и
других центров школы.других центров школы.других центров школы.других центров школы.других центров школы.

кола XXI века - это активный фактор
среды, охватывающий не только учас-
тников образовательного процесса, но

и район в целом. У нас сейчас есть все возмож-
ности для повышения культурного уровня жите-
лей за счет реализации различных видов дея-
тельности, осуществляемых школой.

В силу своей занятости жители районов, уда-
ленных от центра, не всегда имеют возможность
посещать выставки, театры, музеи. Поэтому
именно школа, имея ценные кадровые ресурсы
и необходимую материально-техническую базу,
приходит на помощь в столь важном вопросе,
как социокультурная жизнь москвичей.

Во многих образовательных организациях
районов Зябликово, Братеево, Орехово-Борисо-
во Северное и Орехово-Борисово Южное еже-
годно в соответствии с годовым планом работы
проводятся культурно-массовые мероприятия
общешкольного, муниципального, регионально-
го и межрегионального уровней.

Школы являются базовыми площадками для
проведения Президентских соревнований и пун-

ктами приема нормативов по
ГТО. Такие спортивные сорев-
нования и праздники, как
«Папа, мама, я - спортивная
семья», «Семейные старты»,
«Быстрее, выше, сильнее!»,
объединяют и детей, и родите-
лей. Турниры по шашкам и
шахматам привлекают не толь-
ко жителей нашего района, но
и всего города!

Не все родители в силу за-
нятости могут обеспечить от-
дых своим детям на протяже-
нии всего периода летних ка-
никул. И в этом им тоже помо-
гает школа: на ее базе орга-
низуется летний отдых детей,
насыщенный интересными и
увлекательными мероприяти-
ями.

В 2016 году ЦТ «Радужный»
проводил межрайонный фести-
валь «Наши общие возможнос-
ти - наши общие результаты».
Каждый год школы организуют
уникальные фестивали по раз-
личным направлениям: от есте-
ственно-научного («Фестиваль
естественных наук») до межре-
гиональных военно-патриоти-
ческих («Виват, Россия!»). Осо-
бый интерес вызывают фести-
вали эстетического направле-
ния («Фестиваль искусств»,
«Эстафета искусств»).

Не стоит забывать и о ме-
роприятиях военно-патриоти-
ческой направленности, таких
как «Зарница», «Кадетский
бал». И конечно, мы очень гор-
димся тем, что наши кадеты
принимают участие в парадах
на Красной площади.

Не менее двух раз в год про-
водятся дни отрытых дверей и
мастер-классы по декоратив-
но-прикладному творчеству не
только для обучающихся и их
родителей, но и для жителей
всего микрорайона.

Для учащихся и всех желаю-
щих проводятся разнообраз-
ные игры-квесты: «Юные эко-
логи», «Дорогами Победы»,
«Туристическими тропами».

В микрорайоне созданы ме-
мориальные комплексы памя-
ти участников ВОВ, ветеранов
атомной промышленности. На
базе школ силами учеников,
родителей и учителей органи-
зованы и работают более де-
сяти музеев: «Солдаты Рос-
сии», музей боевой славы,
«Русское наследие», музей
истории изобретений, «Отчиз-
ны верные сыны», музей бое-
вой и воинской доблести и
многие другие. В них педагоги
и ученики проводят регуляр-
ные экскурсии как для учащих-

ся и их родителей, так и для
всех желающих. Другие объек-
ты школа активно использует
для организации учебно-вос-
питательного процесса, допол-
нительного образования и до-
суговой деятельности всех жи-
телей района.

Огромное внимание школы
уделяют воспитанию подраста-
ющего поколения, делая все
для того, чтобы привить моло-
дежи идеалы добра и милосер-
дия, и поэтому школами прово-
дится множество мероприятий
совместно с Советом ветера-
нов, благотворительными фон-
дами, различными волонтерс-
кими и другими гражданскими
организациями. Наши ученики
помогают детским домам, до-
мам престарелых, домам ре-
бенка.

В стенах наших школ даются
праздничные концерты, посвя-
щенные знаменательным да-
там и событиям. Во многих об-
разовательных организациях
подобные мероприятия стали
уже традиционными. Музы-
кальные и литературные вече-
ра, спектакли, тематические
выставки детских работ обога-
щают жизнь всех жителей мик-
рорайона.

Ежегодные субботники и не-

деля труда, организуемые ра-
ботниками школ, помогают нам
сохранить уникальность и кра-
соту микрорайона.

Не остаются без должного
внимания и такие значимые
социальные вопросы, как рабо-
та с детьми-инвалидами и деть-
ми с ОВЗ. Школьными служба-
ми психолого-педагогического
сопровождения проводятся
лектории, консультации и круг-
лые столы для родителей детей
с особенностями развития.

В связи с участившимися не-
счастными случаями на базе
школ проходят встречи с пред-
ставителями ГИБДД и ОВД.
Проводятся лектории в рамках
акции «СТОП ВИЧ/СПИД».
Уже стали традиционными про-
филактические недели «Буду-
щее в наших руках», «Равно-
правие».

Весь коллектив школы ощу-
щает себя частицей социума
микрорайона и формирует вок-
руг себя культурно-образова-
тельное пространство, необхо-
димое для ведения диалога
школы и среды, участниками
которой выступают все заинте-
ресованные лица.

Александр КОРОЛЕВ,Александр КОРОЛЕВ,Александр КОРОЛЕВ,Александр КОРОЛЕВ,Александр КОРОЛЕВ,
директор школы №2116директор школы №2116директор школы №2116директор школы №2116директор школы №2116

Социокультурный центр микрорайона
Соревнования и праздники объединяют

ших школьников - огромного
количества кружков и секций,
для подростков и старшеклас-
сников - профильного обучения
или предпрофессиональной
подготовки. Все стало доступно
в рамках одной школы для
удобства детей, педагогов и ро-
дителей. Начиная со старшего
дошкольного возраста наши
малыши охотно приходят в шко-
лу на занятия в музей и библио-
теку, интерактивные экспресс-
выставки и художественные
мастер-классы, концерты и
спектакли, спортивные сорев-
нования. Дети настолько адап-
тируются, что школа становится
вторым домом, а учитель, к ко-
торому придут в первый класс, -
добрым наставником, провод-
ником в мир знаний.

Не остаются без внимания и
родители. В родительском клу-

бе «Я - первый учитель своего
ребенка» проходят дружеские
встречи с учителями, театра-
лизованные постановки, обу-
чающие семинары. Педагог-
организатор О.Ф.Исса счита-
ет, что показателем довери-
тельного отношения родите-
лей будущих первоклассников
к школе можно считать зачис-
ление78 процентов воспитан-
ников дошкольных групп в
первые классы. В следующем
учебном году их откроется во-
семь. Образовательное про-
странство первоклассников
будет организовано с учетом
развития индивидуальных спо-
собностей и интересов к язы-
кам, спорту, точным наукам,
техническому и художествен-
ному творчеству. Ведь пра-
вильно учиться - значит учить-
ся легко, быстро и весело! Учи-
тель начальной школы
Е.П.Крылова, педагогический
стаж которой более тридцати
лет, уверена, что обучение уже
с первого класса должно быть
связано с реальной жизнью,
для того чтобы в дальнейшем
выпускник имел навыки и зна-
ния, необходимые для эффек-
тивного и продуктивного учас-
тия в жизни общества.

Современный московский
учитель понимает, что старые
схемы обучения никак не свя-
заны с реальностью, в которой
мы живем. Это заставило учи-
теля химии В.В.Ерошкину из-
менить стиль преподавания:
прежде 80 процентов занятий
составляли лекции, а теперь 95
процентов отводится на семи-
нары-практикумы, и вместе со

своими учениками она прини-
мает участие в Курчатовском
проекте. В рамках проекта учи-
теля Москвы проводят мастер-
классы и обучают ребят иссле-
довательской деятельности.

Сегодня в школе много мо-
лодых учителей, которые по-
нимают необходимость кон-
вергентного образования.
Учитель истории и обществоз-
нания А.В.Полоникова, рабо-
тая в школе второй год, стала
победителем Московской ме-
тапредметной олимпиады для
учителей-2017. Ее кружок «Ко-
лесо истории» через кинолен-
ты прошлых лет раскрывает
историю нашей страны. В этом
учебном году «Колесо исто-
рии» крутится и в другом на-
правлении. Курс «Экостория»
поможет детям не только уз-
нать историю Москвы, но и уви-
деть экологические проблемы
современного мегаполиса, за-
думаться об их решении. По
мнению учителя, все прошли
через школьную систему, где
была сегментированная про-
грамма, где все предметы раз-
мещены по своим маленьким
«коробочкам» с непроницае-
мыми стенками. Предметное
обучение не позволяет совре-
менному школьнику восприни-

мать реальный мир как единое
целое. Это можно сделать,
только объединяя различные
предметы и наблюдая за их
взаимосвязями.

Совершенствование школь-
ного образовательного про-
странства ликвидировало мно-
гие проблемы с дисциплиной.
Учитель истории и обществоз-
нания И.В.Данильченко увере-
на, что выдвижение на пере-
дний план запросов учащихся
избавит школу от нарушений
дисциплины полностью. Учени-
ки будут ощущать свою сопри-
частность и понимать ценность
каждого занятия. В основе об-
разовательного пространства
школы лежит новая модель
школьного самоуправления,
которую ребята создали вмес-
те с учителем. Теперь они сами
помогают контролировать дис-
циплину и предотвращать на-
рушения, используя позитив-
ное влияние со стороны сверст-
ников.

Уверена, что рост одной
школы приведет к росту обще-
го результата - максимальному
развитию способностей каждо-
го московского школьника!

Ирина РОМАНОВА,Ирина РОМАНОВА,Ирина РОМАНОВА,Ирина РОМАНОВА,Ирина РОМАНОВА,
директор школы №998директор школы №998директор школы №998директор школы №998директор школы №998
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Существовала некогда
пословица,

Что дети не живут, а жить
готовятся.

Но вряд ли в жизни
пригодится тот,

Кто, жить готовясь,
в детстве не живет.

Самуил Самуил Самуил Самуил Самуил МАРШАКМАРШАКМАРШАКМАРШАКМАРШАК

Образование всегда былоОбразование всегда былоОбразование всегда былоОбразование всегда былоОбразование всегда было
и остается источникоми остается источникоми остается источникоми остается источникоми остается источником
развития общества,развития общества,развития общества,развития общества,развития общества,
а общество оказываета общество оказываета общество оказываета общество оказываета общество оказывает
решающее влияние нарешающее влияние нарешающее влияние нарешающее влияние нарешающее влияние на
характер и особенностихарактер и особенностихарактер и особенностихарактер и особенностихарактер и особенности
образования. Говоря сегодняобразования. Говоря сегодняобразования. Говоря сегодняобразования. Говоря сегодняобразования. Говоря сегодня
о развитии личности ученика,о развитии личности ученика,о развитии личности ученика,о развитии личности ученика,о развитии личности ученика,
мы подразумеваем преждемы подразумеваем преждемы подразумеваем преждемы подразумеваем преждемы подразумеваем прежде
всего развитие еговсего развитие еговсего развитие еговсего развитие еговсего развитие его
способностей самостоятельноспособностей самостоятельноспособностей самостоятельноспособностей самостоятельноспособностей самостоятельно
мыслить, ставить учебныемыслить, ставить учебныемыслить, ставить учебныемыслить, ставить учебныемыслить, ставить учебные
цели, проектировать пути ихцели, проектировать пути ихцели, проектировать пути ихцели, проектировать пути ихцели, проектировать пути их
реализации, контролироватьреализации, контролироватьреализации, контролироватьреализации, контролироватьреализации, контролировать
и оценивать собственныеи оценивать собственныеи оценивать собственныеи оценивать собственныеи оценивать собственные
достижения, то естьдостижения, то естьдостижения, то естьдостижения, то естьдостижения, то есть
формирование уменияформирование уменияформирование уменияформирование уменияформирование умения
учиться.учиться.учиться.учиться.учиться.

нновации, проектирование,
творческий поиск - вот те
слова, которые чаще всего

звучат в новой школе. Современ-
ная школа, в моем понимании, -
это школа саморазвития и успеха,
это творческая мастерская, где
каждый ученик талантлив по-сво-
ему. А задача педагога - этот та-
лант в ребенке увидеть, раскрыть,
создать условия для его развития
и применения, ни в коем случае не
допуская скептического к нему от-
ношения.

Педагог современной школы
должен быть квалифицирован-
ным, компетентным специалис-
том, готовым к сотрудничеству,
личностно ориентированному
взаимодействию с учеником. Та-
кой педагог способен выстроить
доброжелательные отношения с
учеником,  открывая тем самым
себе и ему путь к успеху.

Современный учитель - точка
опоры в образовательном процес-
се, поэтому он должен иметь свой
имидж, определенный стиль, быть
привлекательным, обладать хоро-

Оцени себя
Нужно ли учителю

сдавать ЕГЭ?
Каждый учитель прошелКаждый учитель прошелКаждый учитель прошелКаждый учитель прошелКаждый учитель прошел
непростой  путь от школьнойнепростой  путь от школьнойнепростой  путь от школьнойнепростой  путь от школьнойнепростой  путь от школьной
скамьи до школьной доски. Чредаскамьи до школьной доски. Чредаскамьи до школьной доски. Чредаскамьи до школьной доски. Чредаскамьи до школьной доски. Чреда
экзаменов по окончании школы,экзаменов по окончании школы,экзаменов по окончании школы,экзаменов по окончании школы,экзаменов по окончании школы,
сдача экзаменов в университете,сдача экзаменов в университете,сдача экзаменов в университете,сдача экзаменов в университете,сдача экзаменов в университете,
защита дипломной работы,защита дипломной работы,защита дипломной работы,защита дипломной работы,защита дипломной работы,
постоянные курсы повышенияпостоянные курсы повышенияпостоянные курсы повышенияпостоянные курсы повышенияпостоянные курсы повышения
квалификации и опять экзамены,квалификации и опять экзамены,квалификации и опять экзамены,квалификации и опять экзамены,квалификации и опять экзамены,
экзамены, экзамены... Хочетсяэкзамены, экзамены... Хочетсяэкзамены, экзамены... Хочетсяэкзамены, экзамены... Хочетсяэкзамены, экзамены... Хочется
крикнуть: «Все, хватит, надоело!»крикнуть: «Все, хватит, надоело!»крикнуть: «Все, хватит, надоело!»крикнуть: «Все, хватит, надоело!»крикнуть: «Все, хватит, надоело!»

онечно, хватит, конечно, надо-
ело, но как понять, что такое
ЕГЭ? Как научить ребенка

правильно распределить свое время
на экзамене? С чего начать? На что
обратить внимание? И еще много-
много вопросов, на которые невоз-
можно ответить, не побывав там, на
экзамене.

У меня с 2006 года был вопрос: как
можно учить тому, что ты сам никогда
не делал? И еще: неужели высоко-
квалифицированному специалисту,
коим является учитель, неинтересно
попробовать свои силы в новых усло-
виях? Да, конечно, любой экзамен -
это стресс. Но для учителя сдача ЕГЭ
- это не экзамен, это тренинг и одно-
временно возможность получить ре-
альную оценку своей возможности
качественной подготовки обучаю-
щихся к экзаменам. Думать о себе
мы можем все что угодно, но наша
самооценка не всегда совпадает с
реальной оценкой. У кого-то она за-
нижена, у кого-то завышена. Конеч-
но, можно поспорить и сказать, что
ЕГЭ не является критерием знания
предмета. Конечно, можно поспо-
рить. А зачем? Выпускники наши сда-
ют ЕГЭ. Значит, и мы должны сда-
вать ЕГЭ. Причем не только должны,
но и обязаны, ради наших выпускни-
ков, ради себя самих, ради того, что-
бы считать себя высококвалифици-
рованным специалистом, способным
встроиться в современную образова-
тельную систему.

С 2016 Департамент образования
всем учителям города предоставил
такую возможность. Ни директор
школы, ни коллеги - никто не будет
знать результатов этого экзамена.
Если сам человек этого не захочет. А
это и не нужно. Когда на производ-
ственном совещании директор шко-
лы  предложила педагогам  пройти
ЕГЭ в Московском центре качества
образования, то я согласилась пер-
вая. Мне стало очень интересно уз-
нать, как я справлюсь за 4 часа с про-
фильной математикой, как проходит
процедура экзамена. Захотелось по-
смотреть на все глазами выпускника.
Я для себя многое поняла. Процедура
экзамена выверена по  шагам, орга-
низаторы очень доброжелательные,
камеры не пугают, ты их не замеча-
ешь. А самое главное -  я поняла, что
нет времени на проверку работы, вы-
пускников необходимо учить не про-
сто решать задачи, а еще необходи-
мо тренировать на время, причем не
только базовые задания, но отводить
строгие рамки для решения задач по-
вышенного и высокого уровня. Са-
мый главный фактор на экзамене -
это время! Необходимо научиться им
управлять.

В нашей школе прошли тестиро-
вание около 60 процентов педагоги-
ческого персонала. Учителя средней
и старшей школы - ЕГЭ, а начальной
- комплексную работу для 7-го клас-
са. И все остались очень довольны
своими результатами.

Тамара КАНАХИНА,Тамара КАНАХИНА,Тамара КАНАХИНА,Тамара КАНАХИНА,Тамара КАНАХИНА,
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о одиннадцатого класса я
все время куда-то бежала и
хотела поскорее оказаться

в выпускном классе, чтобы затем
вырваться в свободное плавание.
И вот настало это время, я замед-
ляю свой бег, приостанавливаюсь
и оглядываюсь назад... Все яркие
моменты из школьной жизни про-
носятся перед глазами, и с груст-
ной улыбкой я думаю: «Зачем я
так торопилась все это время?»
Хочется остановить его и наслаж-
даться минутами, проведенными
в своей школе, среди любимых
одноклассников, учителей и дру-
зей. Но время беспощадно, и те-
перь тороплю не я его, а оно по-
стоянно подгоняет меня.

Когда ты в выпускном классе,
то начинаешь принимать во вни-
мание все мелочи, словно все про-
исходит в последний раз. Радост-
но бежишь по дорожке, ведущей к
школе, здороваешься со всеми с
искренней улыбкой, а на уроке
стараешься запомнить каждое
слово учителя, чтобы сдать экза-
мены на высокие баллы. Ты пони-
маешь, что школа - это одно из
самых важных мест в твоей жиз-
ни, и это место тебе очень дорого.
Хочется отдать ей всю свою лю-
бовь. Ты осознаешь, что здесь
тебе всегда рады, в любой момент
ты можешь обратиться за советом
к учителю, и тебе никогда не отка-
жут. И ты делаешь для себя вы-

вод, что лучше школы в мире не
найти!

Да, скоро прозвенит прощаль-
ный звонок. От одной мысли об
этом на глаза наворачиваются
слезы, и противный ком появляет-
ся в горле. Впереди меня ждет
взрослая жизнь, а значит, новые
открытия, достижения и знаком-
ства. Но я никогда не забуду свою
любимую школу №937 имени Ге-
роя Российской Федерации
А.В.Перова, потому что моя шко-
ла - это большая и дружная семья.
Мой второй дом.

Тамара БАЛАШОВА,Тамара БАЛАШОВА,Тамара БАЛАШОВА,Тамара БАЛАШОВА,Тамара БАЛАШОВА,
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Зачем я так торопилась все это время?
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Современный учитель
Точка опоры

шим вкусом и личным обаянием.
Главная задача учителя - постоян-
но оставаться в контакте с ребен-
ком и быть для него примером.

По словам А.А.Бодалева, пер-
вое впечатление ученика об учи-
теле является важнейшей сторо-
ной взаимодействия в учебной
деятельности. А если говорить о
профессиональном имидже, то
здесь внешние характеристики
должны подкрепляться внутрен-
ними личностными качествами.
Современный учитель должен
быть универсально образован-
ным, эрудированным, информи-
рованным, прогрессивным, улыб-
чивым, искренним, гуманным,
тактичным, с чувством юмора и
легкой иронией, обладать дело-
выми и лидерскими качествами,
умениями разрешать конфликты,
устанавливать партнерские отно-
шения, любить свою профессию и
преподаваемый предмет, быть
профессионалом своего дела.
Помимо всего вышесказанного
современный учитель должен по-
стоянно заниматься самообразо-
ванием, самосовершенствовани-
ем, быть целеустремленным, са-
мокритичным, владеть основами
детской психологии. По опыту
знаю, что и родители обращают
внимание на то, как выглядят учи-
теля, как общаются с детьми и
между собой, насколько учитель
доброжелателен.

Современный педагог должен

ва и обязанности учителя. В теку-
щем учебном году разработан мо-
ниторинг, включающий в себя пе-
речень аналитических показате-
лей, «Надежный учитель», позво-
ляющий анализировать уровень
успешности и эффективности тру-
да наших педагогов.

Современный учитель, на мой
взгляд, должен быть прежде всего
любящим и счастливым. Педагог
современной школы должен де-
лать все возможное, чтобы в буду-
щем его ученики успешно подни-
мались по ступеням жизни, были
готовы преодолевать сложные
препятствия, достигали постав-
ленных целей. Настоящий педагог
не может без школы. Педагог - это
образ жизни. Увидел что-то - надо
ребятам рассказать, придумал -
надо обязательно с учениками по-
пробовать. Современная школа -
это не только знания, но и социа-
лизация ребенка. Здесь он учится
общаться с людьми, переживать,
радоваться и познавать. Поэтому
очень важно, чтобы школа расши-
ряла «границы знаний» и была
местом, куда ребенок будет стре-
миться каждое утро и откуда вече-
ром не станет торопиться домой,
потому что очень интересно.

Так что вперед, дорогие колле-
ги, дерзайте и верьте, что все луч-
шее у нас еще впереди!

Елена МАТВЕЕНКОВА,Елена МАТВЕЕНКОВА,Елена МАТВЕЕНКОВА,Елена МАТВЕЕНКОВА,Елена МАТВЕЕНКОВА,
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идти в ногу со временем, так как
школа жива до тех пор, пока учи-
тель в ней интересен ребенку. Со-
временный педагог должен нахо-
диться в постоянном творческом
поиске, а также в поиске ответа на
вопрос: чему учить детей?

Раньше задача педагога зак-
лючалась в том, чтобы передать
ученикам определенные знания,
проверить степень их усвоения.
Сегодня перед педагогом стоит
непростая задача - создать усло-
вия для развития творческих спо-
собностей, способствовать разви-
тию у учащихся стремления к
творческому восприятию знаний,
учить детей самостоятельно мыс-
лить, повышать мотивацию к изу-
чению предмета, поощрять их ин-
дивидуальные склонности и даро-
вания. Развитие самостоятельнос-
ти и подготовка к взрослой жизни,
воспитание личности - вот задачи,
по отношению к которым обуче-
ние знаниям, умениям, навыкам
выступает как средство образова-
ния. Для современного учителя
очень важно никогда не останав-
ливаться на достигнутом.

Решая управленческие задачи
современной школы, мы находим-
ся в постоянном поиске форм и
методов совершенствования сво-
ей работы. Так, например, в школе
№896 разработан профессио-
нальный кодекс чести учителя,
раскрывающий моральные каче-
ства, средства их укрепления, пра-
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ри анализе профориен-
тационного поля возник-
ла необходимость в ин-

формационно-просветительс-
кой работе. О мире новейших
профессий и их востребован-
ности школьники узнают на за-
нятиях спецкурсов «Я и моя
профессия», «Мой профессио-
нальный выбор». Психологи
проводят профдиагностики и
тренинги на курсах по предпро-
фильным и профильным пред-
метам «Основы права», «Про-
граммируем на языке Пас-
каль», «Право нашей жизни».
Организация сотрудничества с
районной библиотекой по про-
грамме «Марафон профессий»
способствует дополнительному
просвещению учащихся.

Особую роль занимает про-
фессиональное воспитание,
снимающее противоречия в
профессиональных планах
старшеклассников с их личны-
ми качествами и жизненным
опытом. Важно, чтобы школь-

О том, что в школе №534 вО том, что в школе №534 вО том, что в школе №534 вО том, что в школе №534 вО том, что в школе №534 в
старших классах открытстарших классах открытстарших классах открытстарших классах открытстарших классах открыт
авиационный профиль,авиационный профиль,авиационный профиль,авиационный профиль,авиационный профиль,
можно догадаться поможно догадаться поможно догадаться поможно догадаться поможно догадаться по
школьной эмблеме: на нейшкольной эмблеме: на нейшкольной эмблеме: на нейшкольной эмблеме: на нейшкольной эмблеме: на ней
наряду с цифрами номеранаряду с цифрами номеранаряду с цифрами номеранаряду с цифрами номеранаряду с цифрами номера
взмывающий вверхвзмывающий вверхвзмывающий вверхвзмывающий вверхвзмывающий вверх
самолет... И хотя историясамолет... И хотя историясамолет... И хотя историясамолет... И хотя историясамолет... И хотя история
создания классов, гдесоздания классов, гдесоздания классов, гдесоздания классов, гдесоздания классов, где
учатся ребята, мечтающиеучатся ребята, мечтающиеучатся ребята, мечтающиеучатся ребята, мечтающиеучатся ребята, мечтающие
посвятить себя авиации,посвятить себя авиации,посвятить себя авиации,посвятить себя авиации,посвятить себя авиации,
совсем недолгая (это 2-йсовсем недолгая (это 2-йсовсем недолгая (это 2-йсовсем недолгая (это 2-йсовсем недолгая (это 2-й
выпуск), весть об этихвыпуск), весть об этихвыпуск), весть об этихвыпуск), весть об этихвыпуск), весть об этих
классах быстро разлетеласьклассах быстро разлетеласьклассах быстро разлетеласьклассах быстро разлетеласьклассах быстро разлетелась
по округу, и авиационныйпо округу, и авиационныйпо округу, и авиационныйпо округу, и авиационныйпо округу, и авиационный
профиль окончили (и покапрофиль окончили (и покапрофиль окончили (и покапрофиль окончили (и покапрофиль окончили (и пока
еще учатся) многие юноши иеще учатся) многие юноши иеще учатся) многие юноши иеще учатся) многие юноши иеще учатся) многие юноши и
девушки, не проживающие вдевушки, не проживающие вдевушки, не проживающие вдевушки, не проживающие вдевушки, не проживающие в
районе и даже Южномрайоне и даже Южномрайоне и даже Южномрайоне и даже Южномрайоне и даже Южном
округе Москвы.округе Москвы.округе Москвы.округе Москвы.округе Москвы.

авиационном профиле
есть совершенно уни-
кальные для школы

дисциплины, например, уроки
по радиообмену в рамках изу-
чения английского языка,
курс аэродинамики при изуче-
нии физики. Разумеется,
большое место в учебном
плане этих классов отведено

Многие школьники с нарушениямиМногие школьники с нарушениямиМногие школьники с нарушениямиМногие школьники с нарушениямиМногие школьники с нарушениями
интеллектуального развития в силуинтеллектуального развития в силуинтеллектуального развития в силуинтеллектуального развития в силуинтеллектуального развития в силу
психофизических особенностей ипсихофизических особенностей ипсихофизических особенностей ипсихофизических особенностей ипсихофизических особенностей и
психологической незрелости по окончаниипсихологической незрелости по окончаниипсихологической незрелости по окончаниипсихологической незрелости по окончаниипсихологической незрелости по окончании
9-го класса оказываются не готовыми9-го класса оказываются не готовыми9-го класса оказываются не готовыми9-го класса оказываются не готовыми9-го класса оказываются не готовыми
к продолжению обучения вк продолжению обучения вк продолжению обучения вк продолжению обучения вк продолжению обучения в
профессиональных образовательныхпрофессиональных образовательныхпрофессиональных образовательныхпрофессиональных образовательныхпрофессиональных образовательных
учреждениях. Социально ориентированныйучреждениях. Социально ориентированныйучреждениях. Социально ориентированныйучреждениях. Социально ориентированныйучреждениях. Социально ориентированный
проект ДОгМ «Территория возможностей»проект ДОгМ «Территория возможностей»проект ДОгМ «Территория возможностей»проект ДОгМ «Территория возможностей»проект ДОгМ «Территория возможностей»
предусматривает организациюпредусматривает организациюпредусматривает организациюпредусматривает организациюпредусматривает организацию
и проведение комплекса практико-и проведение комплекса практико-и проведение комплекса практико-и проведение комплекса практико-и проведение комплекса практико-
ориентированныхориентированныхориентированныхориентированныхориентированных мероприятий мероприятий мероприятий мероприятий мероприятий по по по по по
профориентации обучающихся с ОВЗпрофориентации обучающихся с ОВЗпрофориентации обучающихся с ОВЗпрофориентации обучающихся с ОВЗпрофориентации обучающихся с ОВЗ
и помогает специальной (коррекционной)и помогает специальной (коррекционной)и помогает специальной (коррекционной)и помогает специальной (коррекционной)и помогает специальной (коррекционной)
школе дать ученикам возможность нешколе дать ученикам возможность нешколе дать ученикам возможность нешколе дать ученикам возможность нешколе дать ученикам возможность не
пересидеть еще год в 10-м классе, апересидеть еще год в 10-м классе, апересидеть еще год в 10-м классе, апересидеть еще год в 10-м классе, апересидеть еще год в 10-м классе, а
развиваться, используя приобретенныеразвиваться, используя приобретенныеразвиваться, используя приобретенныеразвиваться, используя приобретенныеразвиваться, используя приобретенные
умения, расширяя их кругозор умения, расширяя их кругозор умения, расширяя их кругозор умения, расширяя их кругозор умения, расширяя их кругозор и знанияи знанияи знанияи знанияи знания
оооооооооопрофессиях и условиях работы напрофессиях и условиях работы напрофессиях и условиях работы напрофессиях и условиях работы напрофессиях и условиях работы на
производстве, найти себя и определиться спроизводстве, найти себя и определиться спроизводстве, найти себя и определиться спроизводстве, найти себя и определиться спроизводстве, найти себя и определиться с
будущей профессией.будущей профессией.будущей профессией.будущей профессией.будущей профессией.

анный проект предполагает участие обу-
чающихся с ОВЗ в различных мероприя-
тиях (мастер-классы, фестивали, ярмар-

ки), интеграцию с городскими мероприятиями
(открытое городское мероприятие «Единый
день профориентации «Сто дорог - одна твоя»,
региональный чемпионат «Абилимпикс»). Ре-
гулярно проходят встречи координаторов про-
екта, в ходе которых учителя технологии, мас-
тера производственного обучения, специалис-
ты службы сопровождения имеют возможность
поделиться опытом, найти ответы на интересу-
ющие их вопросы.

В рамках проекта «Профессиональное обра-
зование без границ» были заключены догово-
ры между школой №991 и Московским много-
профильным техникумом имени Л.Б.Красина,
образовательным комплексом градостроитель-
ства «Столица» о реализации программ допол-
нительного образования, в содержание кото-
рых входит модуль программы профессиональ-
ного обучения  для наших учеников. Учащиеся
10-го класса получили возможность посещать
одно или оба профессиональных образова-
тельных учреждения после уроков. В процессе
такого взаимодействия школьники знакомятся
с рядом новых профессий, что очень важно для
учеников с ОВЗ, так как им сложно адаптиро-
ваться на производстве и в производственном
коллективе в силу их психофизического состо-
яния.

В стенах профессиональных образователь-
ных организаций мастера производственного
обучения формируют у учащихся с ОВЗ устой-
чивые навыки работы бригадным методом. Зак-
репляются понятие и значение коллективной
работы на конечный результат, а также понима-
ние влияния брака при изготовлении изделия на
конечный результат работы бригады. Освоение
бригадного метода позволяет нашим учащимся
общаться совершенно на другом уровне друг с
другом. Они научились принимать друг от друга
помощь, не замыкаясь в себе, разговаривать на
профессиональном языке, повысились само-
оценка и самостоятельность учеников, а в
школьных условиях добиться этих результатов
очень сложно. Мастер производственного обу-
чения рассказывает о значении организации
рабочего места для выполнения той или иной
операции на производстве, тем самым идет зак-
репление навыков, приобретенных в школьной
мастерской.

Однако все еще остро стоит проблема со-
трудничества школы и производства, где школь-
ники могли бы пройти учебную практику в ре-
альных производственных условиях. К сожале-
нию, предприятия неохотно идут навстречу в
этом вопросе, но мы не теряем надежды на вза-
имопонимание!

Александра ОСИПОВА,Александра ОСИПОВА,Александра ОСИПОВА,Александра ОСИПОВА,Александра ОСИПОВА,
учитель технологии специальнойучитель технологии специальнойучитель технологии специальнойучитель технологии специальнойучитель технологии специальной

(коррекционной) школы №991(коррекционной) школы №991(коррекционной) школы №991(коррекционной) школы №991(коррекционной) школы №991

МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Выбирая
профессию,

выбираешь судьбу
Проекты Департамента

образования города Москвы
- уникальная перспектива

для учащихся с ОВЗ

изучению математики и ин-
формационных технологий,
включая программирование и
выполнение чертежей, ведь
выпускники авиационного
профиля не только будущие
пилоты, но и инженеры-конст-
рукторы, авиадиспетчеры и
даже... бортпроводники.

У профильного класса дос-
таточно широкий спектр соци-
альных партнеров, в числе ко-
торых МАИ, МАДИ, Универси-
тет гражданской авиации
Санкт-Петербурга, Сасовское
летное училище, Краснодарс-
кое высшее военно-авиацион-
ное училище. В ближайших
планах школы - заключение
договора с «Аэрофлотом». К
слову сказать, за неполные че-
тыре года существования про-
филя более трети выпускников
получили целевое направление
на поступление в МАИ, Бауман-
ку, МИФИ и другие вузы наше-
го города.

Одним из самых интересных
проектов, связанных с реализа-
цией профиля, ребята считают
программу «Каникулы с

пользой», когда в каникуляр-
ное время в сопровождении
педагогов и классного руково-
дителя они едут в шефские
вузы и посещают тематические
лекции, занимаются на трена-
жерах для летчиков и авиадис-
петчеров, принимают участие в
профессиональных тестирова-
ниях и олимпиадах. Эти выезд-
ные сессии имеют огромное
профориентационное значе-
ние, помогая ребятам с оконча-
тельным выбором будущей
профессиональной стези.

Любопытный факт: боль-
шинство победителей и призе-
ров олимпиад в общешкольном
зачете, а также стобалльников
из авиапрофиля. И это касает-
ся в том числе и гуманитарных
дисциплин: истории, обще-
ствознания, литературы, рус-
ского и английского языков.
Такой вот пример единства
физиков и лириков.

Большое внимание уделяет-
ся физической подготовке ре-
бят на уроках физкультуры и
занятиях блока дополнительно-
го образования. Из профильно-

го выпуска 2016 года  почти
каждый получил золотой или
серебряный значок ГТО. Юно-
ши и девушки посещают мно-
жество открытых на базе шко-
лы спортивных секций: силовая
атлетика, баскетбол, волейбол,
биатлон. А еще формирование
образа современного молодого
человека, выпускника школы,
дополняет кружок бального
танца, который с удовольстви-
ем посещают все ребята из
авиационного профиля.

Небо и земля... Мечты и ре-
альность... Сейчас трудно ска-
зать, будут ли имена выпускни-
ков авиационного профиля
школы №534 в будущем извес-
тны всей стране, но одно мы
знаем твердо: российскую
авиацию, российское самоле-
тостроение совсем скоро по-
полнят молодые профессиона-
лы, целеустремленные и актив-
ные, люди, навсегда связавшие
свою жизнь с полетами в небо!

Марине КАГРАМАНЯН,Марине КАГРАМАНЯН,Марине КАГРАМАНЯН,Марине КАГРАМАНЯН,Марине КАГРАМАНЯН,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора

школы №534школы №534школы №534школы №534школы №534

Самолет взмывает вверх
Российскую авиацию скоро пополнят молодые профессионалы

Проектируем
жизнь

В профориентационной работе используем
возможности и ресурсы, предложенные городом

ник пробовал себя в различных
видах деятельности. Социаль-
но-психологическая служба
оказывает дополнительную
поддержку тем, у кого легко
спрогнозировать сложности
трудоустройства. В реализации
профориентационной работы
мы используем возможности и

ресурсы, предложенные горо-
дом. В рамках проекта «Про-
фессиональная среда» учащи-
еся 7-11-х классов получают
азы профессий на площадках
московских колледжей через
мастер-классы. Проект «Уни-
верситетские субботы» знако-
мит выпускников с условиями
поступления и обучения, пред-
ложенными  высшим образова-
нием. Некоторые из колледжей
и вузов очень востребованы
среди наших ребят: образова-
тельный комплекс градострои-

Второй год старшекласс-
ники принимают участие в го-
родском проекте «Юные мас-
тера». На профильных пло-
щадках колледжей Москвы
опытные мастера производ-
ственного обучения проводят
уроки технологии по актуаль-
ным направлениям: гостинич-
ный сервис, ресторанное
дело, столярное дело, деко-
ративная мозаика, информа-
ционные технологии. Особо
запомнилось ребятам учас-
тие в региональном этапе

тельства «Столица», техноло-
гический колледж №34, КДПИ
имени Карла Фаберже, Юриди-
ческий колледж полиции, пи-
щевой колледж №33, Московс-
кий колледж гостевого бизнеса
и информационных технологий
«Царицыно», МГСУ, МФЮА,
МАИ.

конкурса JuniorSkills Москва
по компетенции «Ресторан-
ное дело» и в профориента-
ционном марафоне «Карьер-
ный навигатор: масштаб горо-
да». Ученицы 8-го класса Вик-
тория Убогова и Дарья Родио-
нова и ученица 10-го класса
Диана Дорофеева заняли 3-е

место в номинации «Юные
мастера стиля» городских со-
ревнований «Молодые про-
фессионалы Москвы».

Городские предпрофессио-
нальные ресурсы формируют
интерес старшеклассников к
профессии и способствуют ро-
сту личностных достижений. И
это только начало в проекти-
ровании профессий наших вы-
пускников!

Светлана СКОРЛУПКИНА,Светлана СКОРЛУПКИНА,Светлана СКОРЛУПКИНА,Светлана СКОРЛУПКИНА,Светлана СКОРЛУПКИНА,
педагог-психолог школы №998педагог-психолог школы №998педагог-психолог школы №998педагог-психолог школы №998педагог-психолог школы №998
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Выбор профессии. Каким огромнымВыбор профессии. Каким огромнымВыбор профессии. Каким огромнымВыбор профессии. Каким огромнымВыбор профессии. Каким огромным
смыслом наполнено, казалось бы,смыслом наполнено, казалось бы,смыслом наполнено, казалось бы,смыслом наполнено, казалось бы,смыслом наполнено, казалось бы,
привычное словосочетание, сколько в немпривычное словосочетание, сколько в немпривычное словосочетание, сколько в немпривычное словосочетание, сколько в немпривычное словосочетание, сколько в нем
скрыто эмоций, тревог, ожиданий, проблем!скрыто эмоций, тревог, ожиданий, проблем!скрыто эмоций, тревог, ожиданий, проблем!скрыто эмоций, тревог, ожиданий, проблем!скрыто эмоций, тревог, ожиданий, проблем!
Ведь это не просто удачно или неудачноВедь это не просто удачно или неудачноВедь это не просто удачно или неудачноВедь это не просто удачно или неудачноВедь это не просто удачно или неудачно
принятое в юности решение, а зачастуюпринятое в юности решение, а зачастуюпринятое в юности решение, а зачастуюпринятое в юности решение, а зачастуюпринятое в юности решение, а зачастую
сложившаяся или разбитая судьба,сложившаяся или разбитая судьба,сложившаяся или разбитая судьба,сложившаяся или разбитая судьба,сложившаяся или разбитая судьба,
активная, творческая, радостная жизнь илиактивная, творческая, радостная жизнь илиактивная, творческая, радостная жизнь илиактивная, творческая, радостная жизнь илиактивная, творческая, радостная жизнь или
пассивное, равнодушное существование,пассивное, равнодушное существование,пассивное, равнодушное существование,пассивное, равнодушное существование,пассивное, равнодушное существование,
наконец, это одно из важнейших слагаемыхнаконец, это одно из важнейших слагаемыхнаконец, это одно из важнейших слагаемыхнаконец, это одно из важнейших слагаемыхнаконец, это одно из важнейших слагаемых
и условий человеческого счастья, сознаниеи условий человеческого счастья, сознаниеи условий человеческого счастья, сознаниеи условий человеческого счастья, сознаниеи условий человеческого счастья, сознание
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сожалению, все чаще выпускники обще-
образовательных  школ страдают от нео-
пределенности своей будущей карьеры.

В настоящее время рынок профессий и рынок
образовательных услуг в России оказываются
практически несвязанными: примерно 50 про-
центов выпускников вузов реально работают не
по той специальности, по которой они получили
образование, около 60 процентов выпускников
средних специальных заведений и 70 процентов
выпускников профессионально-технических
училищ ежегодно оказываются не востребован-
ными предприятиями и организациями. Пра-
вильный выбор профессионального будущего
для молодого человека является основой само-
утверждения в обществе, одним из главных ре-
шений в жизни. Поэтому особое значение при-
обретает помощь учащимся в выборе профес-
сии. И эта помощь должна носить  не спонтан-
ный и отрывчатый характер, а быть планомер-
ной и систематической. Задача современной
школы - не только помочь учащимся выбрать
профессию, но и научить их оценивать себя в
контексте требований рынка труда.

А чтобы процесс профориентации стал для
учащихся не только полезным, но и интересным,
наша школа решила отойти от традиционных
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кольная газета «Сде-
лай шаг» задумыва-
лась как периодичес-

кое печатное издание, издава-
емое учениками. На деле все
оказалось гораздо сложнее,
чем представлялось.

Во-первых, кадровый воп-
рос. Где взять авторов? Оче-
редь из желающих сразу, ра-
зумеется, не выстроилась. А
те, кто изъявил желание рабо-
тать в газете, не рассчитали
силы и время, необходимые
для бесперебойной работы
«предприятия». Поэтому мы
отказались от строгого дед-
лайна и объема.

Во-вторых, возник вопрос с
оборудованием и программ-
ным обеспечением. Проблема
была решена благодаря учас-
тию в совместном проекте Де-
партамента образования и Де-
партамента информационных

Честь
и порядок

Правовое
воспитание стало
востребованным
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рофессия полицейского
стала настолько пре-
стижна, что в 2016 году

число желающих служить в
органах превысило более чем
в два раза количество имею-
щихся вакансий. За наших вы-
пускников нам благодарны
Главное управление Мини-
стерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по г. Моск-
ве; линейное управление Ми-
нистерства внутренних дел
Российской Федерации в аэро-
порту Домодедово; Управле-
ние Федеральной службы су-
дебных приставов по Москве;
Московский городской суд; Уп-
равление по обеспечению дея-
тельности мировых судей го-
рода Москвы.

Творческий подход к своей
деятельности преподавателей
колледжа и высокий уровень
организации воспитательной
работы позволили реализовать
на базе колледжа совместно с
Городским методическим цент-
ром ДОгМ для студентов обра-
зовательных организаций го-
родские молодежные квесты в
рамках профориентационной
кампании «Профдвижение -
дорога к мастерству» (2016),
профориентационного мара-
фона «Карьерный навигатор»
(2016), городского проекта
«Подумай о будущем» (2016).
Для правового воспитания и
социального образования в
колледже открыта школа «Со-
циальный юрист» в рамках го-
родского сетевого образова-
тельного проекта «Правовая
Москва» Центра военно-патри-
отического и гражданского
воспитания. В этом учебном
году уже 99 студентов и школь-
ников, пройдя курс обучения
на базе колледжа, получили
сертификаты на работу в «пра-
вовых точках» своих образова-
тельных организаций для веде-
ния правового просвещения и
повышения уровня правовой
грамотности обучающихся сто-
лицы.

Коллектив Юридического
колледжа смотрит в будущее...
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МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Кем стать?
Парад профессий

форм профориентирования. В
2016-2017 учебном году у нас
проводится фестиваль «Парад
профессий», где каждый уча-
щийся и воспитанник школы не
только знакомится с огромным
выбором различных специаль-
ностей, но и имеет возможность
проявить себя, а также узнать
много нового и интересного.

Фестиваль включает в себя
три этапа и продолжается
весь учебный год. На первом
этапе учащиеся по классам
выбирают заинтересовавшую
их профессию, подробно зна-
комятся с ней через экскурси-
онную деятельность на произ-
водства, посредством бесед с
представителями данной про-
фессии. Изучив особенности
профессии, ребята работают
с материалами, предостав-
ленными сетью Интернет, по-
дыскивают учебное заведе-
ние, которое готовит специа-
листов по данной специально-
сти, и посещают его во время
проведения дней открытых
дверей.

В завершение 1-го этапа
фестиваля каждый класс
представлять отчет о проде-

ланной работе. Мы делаем это
на листе формата А3. Из этих
отчетов создается выставка.
Так как отчеты учащихся со-
держат большое количество
фотографий, выставка полу-
чается очень красочной и при-
тягательной для учащихся.
Изучая работы, представлен-
ные на выставку, каждый уча-

щийся получает исчерпываю-
щую информацию о специаль-
ностях (по различным направ-
лениям)  и соответствующих
им учебных заведениях.

Второй этап фестиваля под-
разумевает представление
выбранной профессии. Учащи-
еся готовят презентации, ви-
деоролики, фильмы, рассказы-
вающие о выбранной профес-
сии. Только очень заинтересо-
ванный человек сможет рас-
сказать о профессии так, чтобы
его слушал целый зал.

Третий этап - творческий.
Профессии дети представляют,
демонстрируя свои актерские
способности. Оказывается, о
профессии можно рассказать
стихами, ее можно выразить в
танце, о людях многих профес-
сий слагают песни. Этот кон-

церт будет завершающей точ-
кой нашего фестиваля.

Много интересного можно
придумать для детей в школе,
для того чтобы они стали ус-
пешными в жизни. И чем бо-
лее творчески преподаватели
и воспитатели подойдут к ре-
шению проблемы профориен-
тации, тем интереснее и по-

лезнее эта тема будет для де-
тей.

Успех профориентационной
работы в школе будет зависеть
прежде всего от того, как и
между кем будут распределены
обязанности по осуществлению
данной деятельности. Так как
подготовка выпускника школы
к жизни и профессиональной
работе является приоритетным
направлением деятельности
общеобразовательного учреж-
дения, нам представляется, что
профориентационная работа
должна охватывать всех педа-
гогических работников.
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Сделай
шаг

Школьная газета:
от идеи до печати

технологий города Москвы
«Школа новых технологий»,
что позволило гимназии стать
счастливым обладателем обо-
рудования для школьного
пресс-центра.

В-третьих, регулярные засе-
дания редколлегии перенес-
лись на перемены и в сеть Ин-
тернет. Газета расположилась
в социальных сетях. Здесь же
мы нашли свою издательскую и
читательскую аудиторию. Уча-
щиеся получили возможность
активно общаться с «коллега-
ми» из других школьных изда-
ний и организациями, коорди-
нирующими деятельность
юных журналистов.

Сотрудничество газеты с об-
щероссийской организацией
«Лига юных журналистов» по-
зволило членам редакции при-
нять участие в Первом между-
народном детском медиафору-
ме, который проходил в МДЦ
«Артек» осенью 2016 года. По
возвращении учащиеся проде-
монстрировали навыки работы
в медийном пространстве и су-
щественно повлияли на рей-
тинг школьной газеты. Стало
очевидно, что работа в школь-
ном пресс-центре приносит
вполне реальный «доход» ее
участникам!

Это еще одна важная, мож-
но сказать, обязательная сто-
рона для процветания школь-

ной газеты. Не оценка, а поощрение лучших,
самых трудолюбивых и целеустремленных. Здо-
ровая конкуренция среди подростков необходи-
ма для того, чтобы «место под солнцем» занял
не сильнейший, а достойнейший, заслуживший
это своим трудом!

Еще один положительный момент из нашего
опыта. Любой организм, даже пусть это школь-
ная газета, должен расти, развиваться, откры-
вать новые возможности. Но знаний не хватает.
За современными технологиями попробуй-ка
успей! Что делать? Искать партнеров!

В нашем случае палочкой-выручалочкой ста-
ло участие в проекте ДОгМ «Профессиональное
образование без границ», а партнером - Москов-
ский многопрофильный техникум имени Л.Б.Кра-
сина. В школьном кружке «Юный журналист»
учащиеся получают первоначальные знания о
профессиях медиаиндустрии, а в производствен-
ных мастерских колледжа овладевают профес-
сиональными навыками  фотографа, корректора,
дизайнера-верстальщика, ретушера.

И все это не отрываясь от основной учебы, с
возможностью получения свидетельства  о про-
фессии рабочего, служащего,  с присвоением
квалификации (разряда, класса, категории).

Школьный пресс-центр сегодня - это сосре-
доточение разных форм профессиональной
ориентации для школьников всех возрастов в
полиграфии, журналистике, медиаиндустрии.
Это сотрудничество деятельных и креативных

представителей молодежи;
возможность проявить себя в
олимпиадах, конкурсах и про-
ектах.

Проект сетевого взаимо-
действия - это дополнитель-
ные возможности для учащих-
ся 7-11-х классов освоить про-
фессиональные навыки  не
только в полиграфической от-
расли, но и в других отраслях.

Быть в центре событий, то-
ропиться жить ярко и интерес-
но, уметь добывать и переда-
вать информацию - это требо-
вание современного общества,
которому ребята учатся сегод-
ня в стенах школы.

Пройдет время. И кто-то из
выпускников гимназии №1552
на страницах крупного медий-
ного издания или на бескрай-
них просторах блогосферы
обозначит, что первый опыт
профессиональной деятельно-
сти он получил в редакции
школьной газеты «Сделай
шаг».

Ирина СТРОГОНОВА,Ирина СТРОГОНОВА,Ирина СТРОГОНОВА,Ирина СТРОГОНОВА,Ирина СТРОГОНОВА,
руководитель дополнительногоруководитель дополнительногоруководитель дополнительногоруководитель дополнительногоруководитель дополнительного
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рофессиональное самоопределение -
процесс, протяженный во времени. Начи-
нается он в сюжетно-ролевых играх в

дошкольном детстве и продолжается всю
жизнь, пока человек сохраняет способность за-
ботиться о себе и быть полезным для других.
Важно быть не только «хорошим парнем», но и
полезным.

Как, каким образом происходит это самооп-
ределение? Процесс самоопределения проис-
ходит благодаря развитию самосознания и дея-
тельности (познание, игра, общение). Человек
действует и осознает, что происходит с миром и
с ним самим. У профессионального самоопре-
деления есть несколько симпатичных простых
формул: «хочу - могу - надо», то есть человек
определяет свои интересы, ценности, потребно-
сти, склонности и способности, оценивает спрос
рынка труда, то есть ищет, где  может приго-
диться. Еще одна простая формула: «1 - пойми,
что тебе интересно, 2 - научись это делать луч-
ше других, 3 - научись этим зарабатывать на
жизнь». А для этого нужно заниматься в разных
кружках и секциях, участвовать активно в учеб-
ной жизни (учебные проекты, конференции, се-
минары - все это поможет выявить интересы),
общаться со сверстниками и старшими, обсуж-
дать вопросы жизненного и профессионального
пути, проблемы выбора, читать книжки, интере-
соваться тем, что происходит в окружающем
мире, задавать много вопросов.

Профессиональное самоопределение не сво-
дится к прохождению батареи профориентаци-
онных тестов. Это интересный, сложный путь.

Зачем заниматься профессиональным само-
определением? Можно жить и так, не определя-
ясь и не осознавая себя и мир... Но именно само-
определение позволяет управлять своей жиз-
нью. В противном случае управлять будут тобой,
не спрашивая, как это соотносится с твоими же-
ланиями и целями.

Профессиональной ориентацией школьни-
ков в Центре образования №548 занимаются с
незапамятных времен. Самоопределение ста-
вится в основу воспитательной работы как за-
лог продуктивной внутренней мотивации

школьников. Профориентация
начинается уже с детского
сада, когда приглашенные ро-
дители рассказывают всей
группе о профессии повара,
учителя, летчика. Подобные
встречи с профессионалами
мы организуем на всех ступе-
нях нашей школы (начальная,
средняя, старшая). Это хоро-
шая возможность ознакомить
учащихся с разными специаль-
ностями, реальными трудно-

стями профессии и стратегия-
ми карьерного развития.

Ведущей профориентацион-
ной деятельностью подростков
5-6-х классов является игра. В
рамках недели самоопределе-
ния мы проводим игру «Успех
XXI века», в которой смодели-
рована финансовая система
отношений. По определенным
правилам дети могут создавать
свои фирмы или наниматься на
работу. Для покупок товаров и
услуг других учащихся они ис-
пользовали игровые деньги -
«царики». Виды работ, за кото-
рые можно получить деньги,
очень разные: кто-то хочет по-
мочь учителям с уборкой каби-
нетов, кто-то проводит творчес-
кие мастер-классы, другие про-
дают жвачку или сладости, кто-
то открывает собственную фо-
тостудию. Были даже попытки
открыть банк.

Для учащихся 6-7-х классов
реализуется программа выез-
дов и тренингов на тему «Меч-
тать не вредно!», которые помо-

гают учащимся сориентиро-
ваться в своих желаниях, целях
и ценностях, невзирая на неуве-
ренность и тревогу. У некоторых
подростков в седьмом классе
уже разработан подробный
план открытия ресторана через
15 лет или проект по развитию
собственной политической ка-
рьеры. Возможно, эти мечты
удастся воплотить в жизнь.

Мечтать не вредно, но важно
соотносить свои мечты с реаль-

ностью. Именно поэтому мы
организуем экскурсии на пред-
приятия. Ребятам важно дать
представление о том, как выг-
лядит реальный трудовой про-
цесс, что делают люди и в ка-
ких условиях работают. Но нет
ничего более полезного в
профориентации, как соб-
ственный трудовой опыт. С
каждым годом увеличиваем
количество баз трудовой прак-
тики для наших учеников. Это
становится возможным благо-
даря самому главному нашему
ресурсу - родителям учащихся
и выпускникам. Именно они
рассказывают о профессиях,
приглашают на рабочие места
на экскурсию или на практику.

Хорошо себя зарекомендо-
вала такая форма профориен-
тации, как профориентацион-
ный проект «Моя профессио-
нальная траектория», для вось-
миклассников. Ребята делают
исследовательский проект, в
котором  проводят самоанализ
на основе психологических тес-

тов и консультаций со специа-
листами по профориентации.
Каждый восьмиклассник под-
бирает ряд подходящих про-
фессий, сравнивает их по кри-
териям, подбирает возможные
образовательные программы,
исследует рынок труда и дела-
ет выводы о том, какие шаги
необходимо совершать, чтобы
достичь цели. При подготовке к
проектам дети (по желанию)
получают психологические

консультации, участвуют в тре-
нингах самоопределения и са-
мопрезентации.

Однако профориентация ча-
сто нужна не столько учащим-
ся, сколько родителям. У них
больше тревоги за будущее
своих чад. Глобальные измене-
ния в мире влияют на рынок
труда. Мало кто знает, что бу-
дет востребовано через 5-10
лет. Родителям сложно поддер-
живать детей, но им хочется
участвовать в судьбах своих
детей. Выбор приходится де-
лать в условиях неопределен-
ности. Для поддержки родите-
лей в этом учебном году мы
продолжаем  проводить проф-
навигационные семинары де-
тей и взрослых, на которых мы
обсуждаем тенденции рынка
труда, альтернативные воз-
можности профессионального
образования, способы психо-
логической поддержки выбора
подростков.

Новой вехой в развитии
профориентационной деятель-

ности в Центре образования
стало открытие центра ПРОФ.
Основная задача центра -
объединить все усилия родите-
лей, классных руководителей,
педагогов и администрации в
единую систему профориента-
ционного сопровождения уча-
щихся от дошкольного возрас-
та и до выпускного, не обходя
вниманием профориентацию
родителей. Технологической
инновацией в этой области яв-
ляется проведение фронталь-
ного онлайн-анкетирования
всех родителей наших учени-
ков. Благодаря им мы сможем
обеспечить хорошую профна-
вигацию по профессиям в фор-
ме встреч с профессионалами,
экскурсий на предприятия,
практического опыта работы
на предприятии. Открытие цен-
тра ПРОФ прошло в форме
фестиваля самоопределения
28 января 2017 года. Лекция о
профессиях будущего от АСИ,
Агентства инноваций Москвы,
«Профилум»; семинар о стра-
тегиях выбора профессии в ус-
ловиях неопределенности;
презентации представителей
ведущих вузов Москвы (МГУ,
ВШЭ, МИФИ, РАНХиГС, CCN -
консорциум ведущих вузов Ки-
тая), а также 10 встреч с про-
фессионалами и студентами -
выпускниками школы помогут
школьникам и их родителям
ответить на многие тревожа-
щие их вопросы, а также сфор-
мировать какое-то видение со-
временного рынка труда и сис-
темы высшего образования в
России и за рубежом. Онлайн-
трансляция фестиваля доступ-
на всем.

Подробнее с программой
профориентации в Центре об-
разования №548 «Царицыно»
можно ознакомиться по адре-
су: https://sites.google.com/a/
s548.ru/pro/home.

Надежда ГАРНИШ,Надежда ГАРНИШ,Надежда ГАРНИШ,Надежда ГАРНИШ,Надежда ГАРНИШ,
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МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

В поисках
мечты
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кола создает условия для самоопреде-
ления учащихся в тесном сотрудниче-
стве с  городским методическим цент-

ром, ведь только объединяя усилия, можно до-
биться положительных результатов. Каждый
год заключаются договоры о взаимодействии с
разными колледжами. В 2016-м заключен дого-
вор с Департаментом науки и промышленной
политики «Малый бизнес Москвы». На сегод-
няшний день ученики нашей школы приняли ак-
тивное участие в городских детско-юношеских
соревнованиях «Молодые профессионалы Мос-
квы» (по стандартам JuniorSkills), дистанцион-
ном конкурсе профессионального эссе
«Profstart: выбирай, решай, действуй», мульти-
медийном проекте «Парад профессий - XXI
век». Наши дошкольники в детском профориен-
тационном квесте «Путешествие в город Масте-
ров» участвовали уже дважды. Группа учащих-

ся 8-10-х классов посещает за-
нятия в  детском городском тех-
нопарке МосгорМаш «Кванто-
риум».

Анкетирование учащихся,
проведенное в школе в 2015
году, показало, что многие де-
вятиклассники не владеют до-
статочной информацией об
учебных заведениях профес-
сиональной направленности и
не ориентируются в мире про-
фессий. Поэтому большой ак-
цент был сделан в профори-
ентационной работе в 2016
году на информирование уча-
щихся о днях открытых две-
рей профессиональных обра-
зовательных учреждений, о
мероприятиях городских про-
ектов «Профсреда», «Универ-
ситетские субботы», «Инже-
нерные субботы» с размеще-
нием материалов на профори-
ентационном стенде «Сто до-
рог - одна твоя». Кроме того,
не менее 25 процентов профо-
риентационных мероприятий
в школе проводится в форма-
те открытого диалога с при-
глашенными представителя-

ми профессиональных заве-
дений.

Интересно, что свыше 60
процентов старшеклассников
по результатам проведенного
городской службой занятости
анкетирования хотели бы обсу-
дить свои планы по выбору про-
фессии именно с родителями.
С целью помочь родителям в
выборе профессионального
пути их ребенка мы разработа-
ли проект родительского собра-
ния «Найди ключик к счастли-
вому будущему своего ребен-
ка» в формате групповой рабо-
ты. Опыт проведения собрания
в новой форме подтвердил эф-
фективность выбранной стра-
тегии в работе с родителями в
течение последних трех лет.

Размышляя об интерактив-
ном характере профессиональ-
ной деятельности, мы пришли к
решению о проведении еже-
годной тематической профори-
ентационной недели. Нефор-
мальное отношение к органи-
зации недели позволило нам
не только наполнить неделю
событиями (игры, конкурсы,

выпуски школьного радио, те-
матические классные часы), но
и вызвать живой отклик у на-
ших учеников. «Я интересуюсь
своим будущим, потому что со-
бираюсь провести в нем всю
свою жизнь».  Это высказыва-
ние Ч.Кеттерлинга помогает

Ключ к будущему
Выбираем, решаем, действуем

нашим ученикам найти личнос-
тные смысловые включения в
профориентационную деятель-
ность и определить свою про-
фессиональную траекторию в
дальнейшем.

Антонина БУЗЕНКОВААнтонина БУЗЕНКОВААнтонина БУЗЕНКОВААнтонина БУЗЕНКОВААнтонина БУЗЕНКОВА
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ля начала позвольте представить
нашего друга: московский аэропорт
Домодедово входит в категорию

крупнейших аэропортов Восточной Евро-
пы. Это базовый аэропорт в России для
авиакомпаний - членов крупнейших миро-
вых авиационных альянсов - Star Alliance и
One world. Является членом Международ-
ного совета аэропортов (ACI - Airport
Council International). Имеет большое коли-
чество предприятий, которые оказывают
полный спектр услуг по обслуживанию
авиакомпаний и пассажиров.

Сегодня программа «Приток» - это про-
грамма целевой подготовки студентов с
последующим трудоустройством на штат-
ные должности московского аэропорта
Домодедово. На данный момент в коллед-
же «Царицыно» она охватывает 117 чело-
век, из них 104 человека обучаются за счет
средств аэропорта в рамках целевого на-
бора. Причем сейчас подходит к концу со-
вместная работа по переходу на полное ду-
альное обучение. Это такие специальнос-
ти, как «сервис на транспорте (по видам)»,
«организация и управление перевозками
на воздушном транспорте», «компьютер-
ные системы и комплексы», «технология
продукции общественного питания». С
каждым годом программа стремительно
развивается, совершенствуется и растет -
на 2017-2018 учебный год контрольные
цифры целевого набора в колледж состав-
ляют более 300 человек, и это далеко не
предел. Высшее руководство аэропорта в
лице председателя совета директоров
Д.В.Каменщика уделяет этому направле-
нию особое внимание. Так, в интервью
журналу Forbes он сказал, что «мы поняли,
что воспитывать и обучать будущих со-
трудников нужно со школы», не забыв упо-
мянуть и про колледж «Царицыно». В де-
кабре этого года наши студенты имели
возможность задать ему интересующие их
вопросы лично благодаря организованной
в рамках программы «Приток» встречи.

Аэропорт внедрил и активно применяет
в учебном процессе уникальные образова-
тельные проекты для всех направлений
подготовки студентов:

- DME Live Classic и Practice - в ходе ко-
торых моделируются реальные бизнес-
процессы работы воздушной гавани и ре-
альные производственные процессы;

- DME Chef Challenge - гастрономичес-
кое образовательное мероприятие по ку-
линарному мастерству;

- LME SWAT Challenge - спортивно-обра-
зовательный проект для сотрудников служ-
бы безопасности аэропорта и студентов.

Все это в комплексе с практико-ориен-
тированным подходом в обучении на пред-
приятиях аэропорта, высокой стипендией,
полным сопровождением в написании дип-
лома и 100-процентным трудоустройством
задает надежную основу для будущего ус-
пеха.
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так, 2013 год. Департа-
мент образования г. Мос-
квы открывает пилотный

проект по организации про-
фильного обучения школьников
в университете; НИЯУ МИФИ
энергично берется за реализа-
цию проекта и в минимальные
сроки создает в университете
структурное подразделение, ре-
ализующее программы средне-
го общего образования, - пред-
университарий НИЯУ МИФИ. В
него входят университетские
лицеи №1511 и №1523, Центр
довузовской подготовки, Центр
технологической поддержки об-
разования и Междисциплинар-
ный центр суперкомпьютерных
вычислений.

Цель создания предунивер-
ситария прежде всего заключа-
ется в стремлении к повышению
уровня профильной подготовки
школьников, попытке сформи-
ровать у них компетенции, необ-
ходимые для продолжения обу-
чения в университете. С этой
целью были разработаны уни-
кальные программы довузовс-
кой подготовки к инженерным
специальностям (направлени-
ям). Программы - на основе ин-
теграции учебной и исследова-
тельской деятельности школь-
ников, интеграции общего и до-
полнительного образования,
усиления исследовательского
компонента, организации про-
ектной деятельности. Создана
уникальная система подготовки
к олимпиадам и инженерным
конкурсам проектных работ
школьников. Ежегодно на базе
предуниверситария проводятся
летние физико-математические
школы для одаренных школьни-
ков Москвы и других регионов
России. Организован вечерний
лицей, в котором в вечернее
время и в воскресные дни еже-
годно проходят обучение более
1000 школьников. Разработан-
ные в предуниверситарии обра-
зовательные программы ис-
пользуются при организации
учебного процесса в атомных и
инженерных классах школ -
партнеров НИЯУ МИФИ.

Теперь о приоритетных на-
правлениях деятельности и
формах работы с одаренными
школьниками. Во-первых, уг-
лубленная подготовка по пред-
метам естественно-научного и
технологического циклов. Уси-

ленная подготовка по математи-
ке, физике, химии и информати-
ке включает в себя специаль-
ные курсы, реализуемые про-
фильными кафедрами универ-
ситета, а также систему подго-
товки к олимпиадам и интеллек-
туальным конкурсам.

Не менее важно обеспечение
преемственности образователь-
ных программ средней и высшей
школы. Сквозные программы,
реализуемые в предуниверсита-
рии НИЯУ МИФИ, построены по
модульному принципу, что по-
зволяет не только изучить неко-
торые разделы и модули пред-
метов высшей школы, но и пере-

в сетевой школе НИЯУ МИФИ
по широкому спектру программ
профильного дополнительного
образования. Что такое сетевая
школа НИЯУ МИФИ? Это обра-
зовательная среда, объединяю-
щая учебно-методические и ин-
формационные ресурсы, а так-
же различные формы и практи-
ки обучения в рамках довузовс-
кой подготовки школьников,
ориентированных на профессии
инженерного профиля (в проек-
тах школы ежегодно принимают
участие более 20 тысяч учащих-
ся и более 500 учителей).

С 2015 года НИЯУ МИФИ
включен в новый пилотный про-

тетской сети. Учителя атом-
классов повышают свою квали-
фикацию в НИЯУ МИФИ, полу-
чают учебно-методическую по-
мощь. Предполагается, что вы-
пускники атомклассов продол-
жат свое образование в НИЯУ
МИФИ, а по окончании обуче-
ния получат престижную работу
на предприятиях госкорпорации
«Росатом».

Для учащихся инженерных
классов и лицеистов в НИЯУ
МИФИ разработана специаль-
ная программа по организации
лабораторных и технологичес-
ких практикумов на базе высо-
котехнологичных предприятий
крупнейших отечественных го-
сударственных корпораций «Ро-
сатом», «Ростехнологии», «Рос-
нано» и других с целью форми-
рования у школьников мотива-
ции к выбору профессиональ-
ной деятельности по инженер-
ной специальности.

Традиционной задачей явля-
ется привлечение школьников к
инженерной деятельности че-
рез конкурсы и олимпиады.
НИЯУ МИФИ проводит целый
ряд конкурсов и олимпиад для
школьников. Вместе с другими
ведущими инженерными вуза-
ми университет стал организа-
тором первой в России инже-
нерной олимпиады для школь-
ников. НИЯУ МИФИ является
также организатором секции по
профилю «Ядерная энергетика
и технологии» в многопрофиль-
ной инженерной олимпиаде
«Звезда» (проводится по пору-
чению Президента РФ). Ежегод-
но с 1998 г. НИЯУ МИФИ совме-
стно с государственной корпо-
рацией «Росатом» при участии
Министерства образования и
науки РФ и Департамента обра-
зования города Москвы прово-
дится Всероссийский конкурс
научных работ школьников
«Юниор». Отраслевая физико-
математическая олимпиада
школьников «Росатом» органи-
зуется НИЯУ МИФИ совместно
с госкорпорацией по атомной
энергии «Росатом». Участники
олимпиады - школьники 7-11-х
классов. Общее количество
участников всех олимпиад и
конкурсов, проводимых НИЯУ
МИФИ, - более 20 тысяч чело-
век в год.

Об эффективности системы
довузовской подготовки гово-
рят следующие цифры и факты:
средний балл ЕГЭ по физике и
математике у выпускников ли-
цеев за 2 года вырос на 15 про-
центов. Предуниверситарий
НИЯУ МИФИ два года подряд
входит в Топ-25 лучших школ
Москвы по качеству обучения, в
2015 и 2016 годах в рейтинге
200 лучших школ России агент-
ства «Эксперт РА» занял 3-е
место. По результатам монито-
ринга качества приема в вузы,
проводимого МИА «Россия се-
годня» и НИУ ВШЭ при поддер-
жке Минобрнауки РФ (средний
балл ЕГЭ поступивших) в 2016
году, НИЯУ МИФИ входит в пя-
терку лучших университетов в
стране.
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Уникальные программы
Об эффективности системы довузовской подготовки говорят факты

зачесть их во время обучения на
1-м и 2-м курсах университета.

И наконец, внедрение инно-
вационных форм обучения на
основе интеграции общего и до-
полнительного образования. На
практике это выглядит следую-
щим образом: базовые иссле-
довательские компетенции
формируются в лабораториях
лицеев (подразделений преду-
ниверситария), а специальные
компетенции по проведению со-
временного эксперимента - в
ведущих лабораториях и науч-
ных центрах университета. До-
полнительно к основным заня-
тиям выполняется требование
обязательного прохождения
летней практики всеми учащи-
мися предуниверситария НИЯУ
МИФИ на базе кафедр и науч-
ных центров университета с
последующим их закреплением
за научной группой.

Одним из ярких свидетельств
успешного развития предуни-
верситария стало создание в
его структуре в 2017 году Меж-
дисциплинарного центра супер-
компьютерных вычислений. На
его базе организована работа
школы научных исследований
для учащихся образовательных
учреждений Москвы «Супер-
компьютер в современных науч-
ных исследованиях». Ее основ-
ная задача связана с развитием
у школьников интереса к меж-
дисциплинарным исследовани-
ям, формированием навыков
исследовательской деятельнос-
ти с использованием современ-
ных методов и технологий
(большие данные (BigData), ма-
шинное обучение, суперкомпь-
ютеры, квантовыe коммуника-
ции, аддитивные технологии и
др.).

В этой связи важно отметить,
что университет имеет пятилет-
ний опыт организации дистан-
ционного обучения школьников

ект Департамента образования
г. Москвы «Инженерный класс в
московской школе». В 10 мос-
ковских школах открыты куриру-
емые университетом инженер-
ные классы. Реализуемые в рам-
ках этого проекта программы до-
полнительного образования
включают не только теоретичес-
кую подготовку по разработан-
ным модулям проектно-исследо-
вательского обучения, расширя-
ющим и углубляющим програм-
мы физики, химии и информати-
ки, но и формирование у школь-
ников компетенций проведения
современного эксперимента и
обработки экспериментальных
данных, а также практическую
подготовку в форме проведения
лабораторных работ.

И еще об одной важной со-
ставляющей работы по реализа-
ции программ общего и допол-
нительного образования школь-
ников хотелось бы сейчас рас-
сказать, а именно об участии ин-
дустриальных партнеров уни-
верситета.

НИЯУ МИФИ совместно с
госкорпорацией «Росатом» реа-
лизует инновационный образо-
вательный проект для школьни-
ков атомных городов, проявив-
ших творческие способности и
интерес к инженерной деятель-
ности, «Школа Росатома». В
рамках этого проекта организу-
ются экскурсии на предприятия
атомной отрасли, встречи с фи-
зиками-ядерщиками и другие
мероприятия, расширяющие
представления школьников об
атомной науке и технике. Атом-
классы прикреплены к учебным
лабораториям, научно-образо-
вательным центрам и кафедрам
обособленных структурных под-
разделений НИЯУ МИФИ. Каж-
дый школьник атомклассов про-
ходит практику и получает опыт
научно-исследовательской ра-
боты в лабораториях универси-
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колледжу для устойчивого развитияколледжу для устойчивого развитияколледжу для устойчивого развитияколледжу для устойчивого развитияколледжу для устойчивого развития
помимо государственной поддержки?помимо государственной поддержки?помимо государственной поддержки?помимо государственной поддержки?помимо государственной поддержки?
Конечно же, надежное предприятие-Конечно же, надежное предприятие-Конечно же, надежное предприятие-Конечно же, надежное предприятие-Конечно же, надежное предприятие-
партнер! А когда такой партнерпартнер! А когда такой партнерпартнер! А когда такой партнерпартнер! А когда такой партнерпартнер! А когда такой партнер
находится совсем рядом, то этонаходится совсем рядом, то этонаходится совсем рядом, то этонаходится совсем рядом, то этонаходится совсем рядом, то это
большая удача. 5 лет назад, в январебольшая удача. 5 лет назад, в январебольшая удача. 5 лет назад, в январебольшая удача. 5 лет назад, в январебольшая удача. 5 лет назад, в январе
2012 года, колледж «Царицыно» обрел2012 года, колледж «Царицыно» обрел2012 года, колледж «Царицыно» обрел2012 года, колледж «Царицыно» обрел2012 года, колледж «Царицыно» обрел
надежного друга в лице московскогонадежного друга в лице московскогонадежного друга в лице московскогонадежного друга в лице московскогонадежного друга в лице московского
аэропорта Домодедово, когда былаэропорта Домодедово, когда былаэропорта Домодедово, когда былаэропорта Домодедово, когда былаэропорта Домодедово, когда был
заключен договор о сотрудничестве взаключен договор о сотрудничестве взаключен договор о сотрудничестве взаключен договор о сотрудничестве взаключен договор о сотрудничестве в
рамках программы подготовки кадроврамках программы подготовки кадроврамках программы подготовки кадроврамках программы подготовки кадроврамках программы подготовки кадров
для нужд аэропорта с последующимдля нужд аэропорта с последующимдля нужд аэропорта с последующимдля нужд аэропорта с последующимдля нужд аэропорта с последующим
обязательным трудоустройствомобязательным трудоустройствомобязательным трудоустройствомобязательным трудоустройствомобязательным трудоустройством
выпускников. Программа имелавыпускников. Программа имелавыпускников. Программа имелавыпускников. Программа имелавыпускников. Программа имела
звучное название «Приток». Тогда ещезвучное название «Приток». Тогда ещезвучное название «Приток». Тогда ещезвучное название «Приток». Тогда ещезвучное название «Приток». Тогда еще
никто не мог подумать, что это станетникто не мог подумать, что это станетникто не мог подумать, что это станетникто не мог подумать, что это станетникто не мог подумать, что это станет
новым отдельным направлениемновым отдельным направлениемновым отдельным направлениемновым отдельным направлениемновым отдельным направлением
работы колледжа «Царицыно»,работы колледжа «Царицыно»,работы колледжа «Царицыно»,работы колледжа «Царицыно»,работы колледжа «Царицыно»,
которым сейчас мы по праву гордимся.которым сейчас мы по праву гордимся.которым сейчас мы по праву гордимся.которым сейчас мы по праву гордимся.которым сейчас мы по праву гордимся.
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Домашнее
задание

«За» и «против»
На сегодняшний день вопрос «Задавать илиНа сегодняшний день вопрос «Задавать илиНа сегодняшний день вопрос «Задавать илиНа сегодняшний день вопрос «Задавать илиНа сегодняшний день вопрос «Задавать или
не задавать домашнее задание?» остаетсяне задавать домашнее задание?» остаетсяне задавать домашнее задание?» остаетсяне задавать домашнее задание?» остаетсяне задавать домашнее задание?» остается
открытым и актуальным. Мнения родителейоткрытым и актуальным. Мнения родителейоткрытым и актуальным. Мнения родителейоткрытым и актуальным. Мнения родителейоткрытым и актуальным. Мнения родителей
и педагогов по вопросу о необходимостии педагогов по вопросу о необходимостии педагогов по вопросу о необходимостии педагогов по вопросу о необходимостии педагогов по вопросу о необходимости
домашнего задания разделились.домашнего задания разделились.домашнего задания разделились.домашнего задания разделились.домашнего задания разделились.
Педагоги  видят смысл домашнего заданияПедагоги  видят смысл домашнего заданияПедагоги  видят смысл домашнего заданияПедагоги  видят смысл домашнего заданияПедагоги  видят смысл домашнего задания
ввввв закреплении и усвоении учебногозакреплении и усвоении учебногозакреплении и усвоении учебногозакреплении и усвоении учебногозакреплении и усвоении учебного
материала, развитии уменияматериала, развитии уменияматериала, развитии уменияматериала, развитии уменияматериала, развитии умения
самостоятельно добывать информациюсамостоятельно добывать информациюсамостоятельно добывать информациюсамостоятельно добывать информациюсамостоятельно добывать информацию
(работать со справочным материалом,(работать со справочным материалом,(работать со справочным материалом,(работать со справочным материалом,(работать со справочным материалом,
пользоваться таблицами, справочниками,пользоваться таблицами, справочниками,пользоваться таблицами, справочниками,пользоваться таблицами, справочниками,пользоваться таблицами, справочниками,
схемами, интернет-ресурсами,схемами, интернет-ресурсами,схемами, интернет-ресурсами,схемами, интернет-ресурсами,схемами, интернет-ресурсами,
образовательными сайтами), развитииобразовательными сайтами), развитииобразовательными сайтами), развитииобразовательными сайтами), развитииобразовательными сайтами), развитии
самоорганизации. Многие родителисамоорганизации. Многие родителисамоорганизации. Многие родителисамоорганизации. Многие родителисамоорганизации. Многие родители
поддерживают эту точку зрения,поддерживают эту точку зрения,поддерживают эту точку зрения,поддерживают эту точку зрения,поддерживают эту точку зрения,
нононононо существуют и другие мнения.существуют и другие мнения.существуют и другие мнения.существуют и другие мнения.существуют и другие мнения.

1. Домашнее задание вредит здоровью. Об
этом говорят все родители: постоянно растущая
нагрузка и состояние стресса бьют по здоровью
детей.

2. Домашнее задание отбирает время.
После уроков ребенок мог бы больше зани-

маться дополнительным образованием, чтени-
ем, прогулками на свежем воздухе, больше про-
водить времени с семьей.

3. Домашнее задание портит отношения с ро-
дителями. Многие родители делают уроки с
детьми и за детей.

Школьная программа поменялась, знания
родителей устарели.

Многие родители сами не помнят простых
примеров из школьной программы и пытаются
выполнять задания с точки зрения взрослого
или решебников.

Родители не педагоги. Они не учились объяс-
нять материал, правильно его подавать и прове-
рять.

Домашнее задание - это постоянные конф-
ликты. Дети не хотят его делать, родители не
умеют мотивировать, совместные занятия заво-
дят в тупик, и все это выливается в ссоры.

Наверное, все-таки не стоит отказываться от
домашних заданий, но в современных условиях
работы стоит пересмотреть подход к домашне-
му заданию.

К сожалению, урок ограничен временными
рамками, поэтому домашнее задание должно
быть дифференцированным, творческим, что
позволит ребенку выйти за рамки  урока.

Ребенок должен иметь возможность выбора
домашнего задания.

Домашнее задание может подаваться в раз-
ных формах (письменная, устная, работа на
веб-сайтах, групповая работа, мини-проекты).
Хорошо бы, чтобы ребенок имел возможность
после уроков выбрать материал в библиотеке,
поработать с компьютером или в группе со
сверстниками.

Возможно, учитель должен стать тьютором,
направлять и помогать в самостоятельной дея-
тельности ребенка дома.

Вопрос, быть или не быть домашним задани-
ям, каждый участник учебного процесса должен
решить сам, исходя из своего опыта, возможно-
стей.

А может быть, дать ребенку право выбора?

Методическое объединение учителейМетодическое объединение учителейМетодическое объединение учителейМетодическое объединение учителейМетодическое объединение учителей
начальных классов школы №939начальных классов школы №939начальных классов школы №939начальных классов школы №939начальных классов школы №939

Андрей БУЯНКИН, учительАндрей БУЯНКИН, учительАндрей БУЯНКИН, учительАндрей БУЯНКИН, учительАндрей БУЯНКИН, учитель
физической культуры:физической культуры:физической культуры:физической культуры:физической культуры:

- Домашние задания не
только способствуют популяри-
зации физических упражнений
среди школьников, но и явля-
ются фактором, уменьшающим
умственную перегрузку детей и
стимулирующим правильную
организацию их свободного
времени.

Основная задача - приоб-
щить учащихся к системати-
ческим занятиям физическими
упражнениями, улучшение и
коррекция осанки учащихся,
обучение изготовлению не-
сложного спортивного инвента-
ря, формирование навыков
личной гигиены.

Валентина СТЕПАНОВА,Валентина СТЕПАНОВА,Валентина СТЕПАНОВА,Валентина СТЕПАНОВА,Валентина СТЕПАНОВА,
учитель физическойучитель физическойучитель физическойучитель физическойучитель физической
культуры:культуры:культуры:культуры:культуры:

- Цель домашнего задания -
дополнить уроки и самостоя-
тельно выполнять отдельные
задания.

Если ребенок занимается на
уроке добросовестно и стара-
тельно, но имеет отставание в
уровне физической подготовки
для своего возраста, домашние
задания необходимы и будут
очень полезны. Но дома можно
выполнять некий ограниченный
набор упражнений: подтягива-
ния, упражнения для пресса и
приседания. А вот уже чтобы
бегать и прыгать, нужно выйти
на улицу.

А если имеются пробелы
или отставания в игровых зада-
ниях: в волейболе, баскетболе,
гандболе... Какие это должны
быть задания и где их выпол-
нять?

Может, ответом будет «фор-
мирование мотивации». И тог-
да будет осознание необходи-
мости в ликвидации отстава-
ний, и бег на улице, и самосто-
ятельные занятия дома и на
спортивной площадке, и даже
занятия в спортивной секции.

Екатерина МАЛАХОВА,Екатерина МАЛАХОВА,Екатерина МАЛАХОВА,Екатерина МАЛАХОВА,Екатерина МАЛАХОВА,
учитель физическойучитель физическойучитель физическойучитель физическойучитель физической
культуры:культуры:культуры:культуры:культуры:

- Пример домашнего зада-
ния по физкультуре может
быть таким:

1. Растяжка.
2. Повторение приставных

шагов вправо-влево, вперед-
назад в темпе музыки.

3. Выполнение произволь-
ных танцевальных движений в
темпе музыки.

4. Выполнение упражнений
на развитие силы основных
мышечных групп (упражнения
на укрепление мышц спины,
брюшного пресса, ног, рук).

Нагрузка и варианты упраж-
нений подбираются в зависи-
мости от наличия условий - ган-
тели, спортивный уголок, а так-
же уровня подготовленности
учеников.

При заданиях на дом учите-
лю необходимо ориентировать
учеников на обязательное со-
блюдение санитарно-гигиени-
ческих условий для их выпол-
нения, обращать большое вни-
мание на обеспечение ими бе-
зопасности во время выполне-
ния упражнений (подготовлен-
ность места - отсутствие лиш-
них предметов).

ДИСКУССИЯ

Мнения педагогов, чьи предметы
традиционно считаются развивающими

Чтобы домашние задания
были результативными, необ-
ходимо выполнять их система-
тически. Учитель должен осу-
ществлять контроль над их вы-
полнением. Такой контроль
осуществляется прежде всего
на уроках. Он может состоять в
проверке правильности выпол-
нения упражнений, мониторин-
ге физического развития, а так-
же в выполнении техники опре-
деленного упражнения. Можно
оценить прирост показателей
уровня физической подготов-
ленности.

Алексей БАРИНОВ, учительАлексей БАРИНОВ, учительАлексей БАРИНОВ, учительАлексей БАРИНОВ, учительАлексей БАРИНОВ, учитель
физической культуры:физической культуры:физической культуры:физической культуры:физической культуры:

- Домашние задания состоят
из упражнений, направленных
на развитие основных двига-
тельных качеств. Они также
могут включать простейшие
элементы техники движения.
Это могут быть развивающие
упражнения, упражнения для
формирования прочных навы-
ков ходьбы и бега. Домашние
задания могут быть как теоре-
тического, так и практического
характера. Как форма домаш-
него задания приветствуется
самостоятельная двигательная
деятельность детей, которая
заключается в том, что они
сами выбирают себе вид заня-
тий (катание на велосипеде,
подвижные, игры с друзьями).

Галина СЕРГЕЕВА, учительГалина СЕРГЕЕВА, учительГалина СЕРГЕЕВА, учительГалина СЕРГЕЕВА, учительГалина СЕРГЕЕВА, учитель
музыки:музыки:музыки:музыки:музыки:

- Я люблю давать творчес-
кие задания. Они расширяют
кругозор ребенка, вызывают
интерес к предмету, а самое
главное - развивают творчес-
кие способности ребенка. На-
пример, найти о композиторе
интересные факты из жизни,
нарисовать прослушанное му-
зыкальное произведение (ри-
сунок дает возможность со-

здать картинку услышанного,
запомнить прослушанное про-
изведение и рассказать о нем
на следующем уроке). Попро-
бовать себя в литературном
творчестве: сочинить сказку
(связь музыки и литературы),
где главную роль играет музы-
ка, сочинить школьные частуш-
ки, сочинить стихи о музыке -
этот процесс интересен. Пусть
это будет маленькое стихотво-
рение, но это уже начало твор-
чества - если получится, то ото-
рваться невозможно. Сделать
для сверстников музыкальный

кроссворд (проверить знания
одноклассников): все ли были
внимательны на прошлом уро-
ке? Рассказать о музыкальном
инструменте, а может быть,
даже попробовать с дедушкой
или папой сделать этот инстру-
мент из бумаги (оригами, дере-
ва, пластилина). Потом можно
аккомпанировать этими шумо-
выми инструментами любую
песенку.

Такие задания могут увлечь
не только ребенка, но и его ро-
дителей. Сближению родите-
лей и детей способствует и со-
вместная деятельность по вы-
полнению заданий по изобра-
зительному искусству.

Ксения АРТАМОНОВА,Ксения АРТАМОНОВА,Ксения АРТАМОНОВА,Ксения АРТАМОНОВА,Ксения АРТАМОНОВА,
учитель изо:учитель изо:учитель изо:учитель изо:учитель изо:

- Считаю, что домашнее за-
дание по изобразительному
искусству необходимо, ведь
развитие у детей творческого
воображения, фантазии, об-
разного мышления не может
быть успешно реализовано
только в рамках школьного
урока. Но, решая поставленный

вопрос, нельзя не учитывать
загруженность учеников, ведь
день ребенка практически рас-
писан по часам: с утра уроки в
школе, внеклассные мероприя-
тия, потом кружки, секции. Вы-
полнение домашнего задания,
как правило, остается уже на
вечер.

В решении данной задачи
нужен дифференцированный
подход, а иногда и творческий.
Нужно учеников так заинтере-
совать на уроке, чтобы они
сами захотели дома найти до-
полнительную информацию по

пройденной теме или дорисо-
вать то, что не успели на уроке.
Иногда детям помогают взрос-
лые, но считаю, что это только
плюс. Можно задавать зада-
ния, которые дети с легкостью
выполнят по дороге домой. На-
пример, обратить свое внима-
ние на окружающий их вид, ос-
тановиться и внимательно по-
смотреть на небо с облаками
или на лужу на дороге, на та-
лый снег или же на красивое
ветвистое дерево. Можно поре-
комендовать посетить с роди-
телями на выходных музеи или
выставки, которые отражают
темы, изучаемые на уроках.
Практикую индивидуальные
задания для тех ребят, кто за-
интересован и хочет участво-
вать в каких-либо творческих
конкурсах, которые проходят в
большом количестве и в тече-
ние всего учебного года.

Светлана ЗОЛОТАРЕВА,Светлана ЗОЛОТАРЕВА,Светлана ЗОЛОТАРЕВА,Светлана ЗОЛОТАРЕВА,Светлана ЗОЛОТАРЕВА,
учитель изо и технологии:учитель изо и технологии:учитель изо и технологии:учитель изо и технологии:учитель изо и технологии:

- Для роста личного потенци-
ала одаренных и высокомотиви-
рованных учащихся в школе по-

стоянно проводятся творческие
конкурсы и фестивали. Если ре-
бенок творческий, то он может
свои знания и умения показать,
участвуя в художественно-твор-
ческих и декоративно-приклад-
ных конкурсах, фестивалях,
олимпиадах муниципального и
городского уровня.

Анна РОЗОВА, учительАнна РОЗОВА, учительАнна РОЗОВА, учительАнна РОЗОВА, учительАнна РОЗОВА, учитель
информатики:информатики:информатики:информатики:информатики:

- Сегодня в школе очень
много 1- и 2-часовых предме-
тов. Встречаясь с ребятами два
раза в неделю, часто замечаю,
что им очень трудно восстано-
вить в памяти материал про-
шлого урока. Поэтому мои до-
машние задания направлены
на актуализацию информации
к новому уроку.

Вообще, я думаю, что в ско-
ром времени в школе не оста-
нется таких коротких курсов.
Их место займут какие-то ин-
тегрированные занятия музы-
ки, изо, МХК, технологии или
ОБЖ, биологии, географии, ин-
форматики. Как это будет орга-
низовано? Это вопрос к теоре-
тикам образования.

Методическое объединениеМетодическое объединениеМетодическое объединениеМетодическое объединениеМетодическое объединение
учителей развивающего циклаучителей развивающего циклаучителей развивающего циклаучителей развивающего циклаучителей развивающего цикла

школы №939школы №939школы №939школы №939школы №939
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Необходимость
или привычка?

Домашние задания
в современной школе

Очень важная проблема, волнующаяОчень важная проблема, волнующаяОчень важная проблема, волнующаяОчень важная проблема, волнующаяОчень важная проблема, волнующая
учеников, их родителей, конечно, должнаучеников, их родителей, конечно, должнаучеников, их родителей, конечно, должнаучеников, их родителей, конечно, должнаучеников, их родителей, конечно, должна
волновать педагогов. Вопросов много:волновать педагогов. Вопросов много:волновать педагогов. Вопросов много:волновать педагогов. Вопросов много:волновать педагогов. Вопросов много:
нужны ли домашние задания? Если да,нужны ли домашние задания? Если да,нужны ли домашние задания? Если да,нужны ли домашние задания? Если да,нужны ли домашние задания? Если да,
тотототото ввввв какой форме? Есть ли в них смысл?какой форме? Есть ли в них смысл?какой форме? Есть ли в них смысл?какой форме? Есть ли в них смысл?какой форме? Есть ли в них смысл?
Необходимость это или привычка?Необходимость это или привычка?Необходимость это или привычка?Необходимость это или привычка?Необходимость это или привычка?
Однозначный ответ: да, нужны.Однозначный ответ: да, нужны.Однозначный ответ: да, нужны.Однозначный ответ: да, нужны.Однозначный ответ: да, нужны.

роблема повышения эффективности
обучения успешнее решается хорошо
организованной домашней работой

учащихся.
Домашние задания:
- стимулируют познавательный интерес;
- развивают самостоятельность;
- помогают рассуждать;
- учат распределять время;
- закрепляют знания.
Но это хорошо организованная домашняя

работа. Так ли все происходит на самом деле?
Во-первых, часто нарушаются санитарные

нормы для школ: от 1 часа в 1-м классе до 4
часов в 11-м классе. Но для того чтобы не пе-
регружать ребят домашними заданиями, надо
умело организовать работу в классе, а исходя
из объема выполненной работы в классе, до-
зировать домашнюю работу. Конечно, учите-
лю математики в старших классах, который
на уроке исследует функцию с помощью про-
изводной и строит графики этой функции, не-
возможно выполнить большое количество за-
даний, хотя по объему работа выполняется ог-
ромная. Значит, нужны дифференцирован-
ный подход, индивидуальные задания для тех,
кто готовится к ЕГЭ по профильной математи-
ке, а не давать 12-15 заданий на дом всему
классу. В лучшем случае дети спишут у тех,
кто решил, или из решебника. А нужно ли им
продумывать и планировать организацию до-
машней работы? Нужно тщательно продумы-
вать и планировать организацию домашней
работы.

В старших классах по русскому языку встре-
чаются такие задания: из произведений
Ф.М.Достоевского, Л.Н.Толстого выпишите 10
сложных бессоюзных предложений. Может
быть, автор - составитель учебника считает,
что в процессе этой работы ученик вникнет в
смысл романов «Преступление и наказание»
или «Война и мир»? Отнюдь. Ребенок лихора-
дочно листает великие творения классиков, не
вникая в содержание. Совершенно бессмыс-
ленная трата времени.

Еще надо отметить: из-за огромного объема
работ забыли о такой важной форме деятель-
ности, как работа над ошибками. Считаем, что
это должны делать учащиеся до самого выпус-
ка из школы - знать свои ошибки, прорабаты-
вать их.

В начальной школе, в 4-5-х классах больше
давать творческие задания, связанные с базо-
выми знаниями: составить кроссворд, приду-
мать небольшую сказку, басню. Это должно
стимулировать, а не гасить интерес к учебе уже
в первые годы обучения.

Иногда, если урок прошел эффективно,
можно вообще обойтись без домашнего зада-
ния.

Некоторые учителя пишут перед уроком
(или сообщают устно), какой объем работы бу-
дет выполнен в классе на уроке и какое домаш-
нее задание планируется. Если урок хорошо
организован, часть домашнего задания может
быть самостоятельно выполнена в классе. Но
если план урока в классе не выполнен, ни в
коем случае не наказывать детей добавочным
домашним заданием.

Домашняя работа не должна отбивать у
школьника желание учиться. Она заставляет
думать, осмысливать, принимать решение.
Только нужно хорошо ее продумывать. Конеч-
но, это дополнительная нагрузка на учителя -
хорошая организация домашней работы с пос-
ледующей проверкой, но это надо делать, если
хочешь эффективности от выполнения предло-
женного задания.

Методическое объединение учителейМетодическое объединение учителейМетодическое объединение учителейМетодическое объединение учителейМетодическое объединение учителей
гуманитарного цикла школы №939гуманитарного цикла школы №939гуманитарного цикла школы №939гуманитарного цикла школы №939гуманитарного цикла школы №939
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15%

51%

22%

12%

1в. Сколько времени (в часах) ты тратишь в выходные 

на выполнение домашнего задания?

0 часов

1-2 часа

3-5 часов

больше 5 часов

17%

54%

29%

2. Как часто родители помогают тебе выполнять 

домашнее задание?

ежедневно

несколько раз в неделю

никогда

Анкета для учащихся
5-7-е классы

1. Сколько времени (в часах)
ты тратишь на выполнение до-
машнего задания?

а) Ежедневно -
б) В неделю -
в) В выходные -
2. Как часто родители помо-

гают тебе выполнять домашние
задания? (Выбери один ответ.)

Ежедневно.
Несколько раз в неделю.
Никогда.

47%

35%

11%

7%

1а. Сколько времени (в часах) ты тратишь ежедневно 

на выполнение домашнего задания?

2 часа и меньше

2-3 часа

4-5 часов

6 часов

18%

20%

27%

22%

13%

1б. Сколько времени (в часах) в неделю ты тратишь на 

выполнение домашнего задания?

меньше 5 часов

5-6 часов

7-8 часов

10-13 часов

больше 13 часов

Среди «другого» учащиеся
называют:
- трата времени;
- не вижу смысла;
- закрепление и разбор
материала;
- для успешной сдачи
экзаменов;
- учит быть ответственным и
организованным;
- отнимает свободное время;
- стимулирует мозг;
- поступление в вуз;
- саморазвитие.

50%

23%

19%

8%

1а. Сколько времени (в часах) ты тратишь ежедневно 

на выполнение домашнего задания?

2 часа и меньше

2-3 часа

4-5 часов

6 часов

18%

15%

27%

21%

19%

1б. Сколько времени (в часах) ты тратишь в неделю на 

выполнение домашнего задания?

меньше 5 часов

5-6 часов

7-8 часов

9-15 часов

больше 15 часов

18%

38%

26%

18%

1в. Сколько времени (в часах) ты тратишь в выходные 

на выполнение домашнего задания?

0 часов

1-2 часа

3-5 часов

больше 5 часов

7%

21%

72%

2. Как часто родители помогают тебе выполнять 

домашние задания?

ежедневно

несколько раз в неделю

никогда

43%

36%

13%

6%

2%

3. Какую часть домашнего задания ты систематически 

не выполняешь?

10%

30%

50%

больше 50%

100%

60%18%

5%

17%

4. В чем ты видишь смысл домашнего задания?

способствует учебной 
успешности

жесткое требование 
учителя

жесткое требование 
родителей

другое

1. Сколько време-
ни (в часах) ты тра-
тишь на выполне-
ние домашнего за-
дания?

а) Ежедневно -
б) В неделю -
в) В выходные -

2. Как часто родители по-
могают тебе выполнять
домашние задания? (Вы-
бери один ответ.)

Ежедневно.
Несколько раз в не-
делю.
Никогда.

8-11-е классы
3. Какую часть домашнего за-
дания ты систематически не
выполняешь?

10 процентов.
30 процентов.
50 процентов.
Более 50 процентов.
100 процентов.

4. В чем ты видишь смысл домаш-
него задания?

Способствует учебной успешно-
сти.
Жесткое требование учителя.
Жесткое требование родителей.
Другое (предложи свой вари-
ант).
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Национальная доктрина образованияНациональная доктрина образованияНациональная доктрина образованияНациональная доктрина образованияНациональная доктрина образования
ввввв Российской Федерации ориентируетРоссийской Федерации ориентируетРоссийской Федерации ориентируетРоссийской Федерации ориентируетРоссийской Федерации ориентирует
современного педагога на непрерывноесовременного педагога на непрерывноесовременного педагога на непрерывноесовременного педагога на непрерывноесовременного педагога на непрерывное
воспитание человека, уважающего прававоспитание человека, уважающего прававоспитание человека, уважающего прававоспитание человека, уважающего прававоспитание человека, уважающего права
иииии свободы личности, обладающего высокойсвободы личности, обладающего высокойсвободы личности, обладающего высокойсвободы личности, обладающего высокойсвободы личности, обладающего высокой
нравственностью и патриотизмом,нравственностью и патриотизмом,нравственностью и патриотизмом,нравственностью и патриотизмом,нравственностью и патриотизмом,
знающего и уважающего историюзнающего и уважающего историюзнающего и уважающего историюзнающего и уважающего историюзнающего и уважающего историю
иииии традиции родной страны. Социально-традиции родной страны. Социально-традиции родной страны. Социально-традиции родной страны. Социально-традиции родной страны. Социально-
нравственное и патриотическое воспитаниенравственное и патриотическое воспитаниенравственное и патриотическое воспитаниенравственное и патриотическое воспитаниенравственное и патриотическое воспитание
детей - приоритетные задачи современнойдетей - приоритетные задачи современнойдетей - приоритетные задачи современнойдетей - приоритетные задачи современнойдетей - приоритетные задачи современной
школы, и дошкольный период являетсяшколы, и дошкольный период являетсяшколы, и дошкольный период являетсяшколы, и дошкольный период являетсяшколы, и дошкольный период является
благоприятным для воспитания любвиблагоприятным для воспитания любвиблагоприятным для воспитания любвиблагоприятным для воспитания любвиблагоприятным для воспитания любви
ккккк семье и родным местам, формированиясемье и родным местам, формированиясемье и родным местам, формированиясемье и родным местам, формированиясемье и родным местам, формирования
представлений об истории, культуре,представлений об истории, культуре,представлений об истории, культуре,представлений об истории, культуре,представлений об истории, культуре,
искусстве, традициях своей страны, другихискусстве, традициях своей страны, другихискусстве, традициях своей страны, другихискусстве, традициях своей страны, другихискусстве, традициях своей страны, других
стран мира.стран мира.стран мира.стран мира.стран мира.

ы, педагоги структурного подразделе-
ния №5 школы №896, провели комплек-
сное исследование, направленное на

выявление следующих параметров:
- понимание родителями актуальности про-

блемы нравственно-патриотического воспита-
ния дошкольников и готовность к взаимодей-
ствию с детским садом в данном направлении;

- готовность педагогов дошкольного учрежде-
ния к обновлению содержания работы по нрав-
ственно-патриотическому воспитанию детей;

- уровень нравственно-патриотического вос-
питания детей различных возрастных групп.

Чтобы составить представление об отноше-
нии родителей к проблеме нравственно-патрио-
тического воспитания, мы предложили им отве-
тить на ряд вопросов, представленных в неболь-
шой анкете.

В анкетировании приняли участие родители
65 наших воспитанников. На вопрос «Как бы вы

определили термин «патриотизм»?» 37 интер-
вьюируемых (57 процентов) ответили, что это
любовь к Родине, преданность Отечеству,
стремление служить его интересам и готовность
к его защите. 22 человека (34 процента) счита-
ют, что патриотизм - это значимая часть обще-
ственного сознания, проявляющаяся в коллек-
тивных настроениях, чувствах, оценках, в отно-
шении к своему народу, его образу жизни, исто-
рии, культуре, государству, системе основопо-
лагающих ценностей. 6 человек (9 процентов)
ответили, что патриотизм - это личная устойчи-
вая характеристика человека, выражающаяся в
его мировоззрении, нравственных идеалах, нор-
мах поведения.

На вопрос об актуальности проблемы нрав-
ственно-патриотического воспитания в совре-
менном обществе лишь 15 родителей (23 про-
цента) ответили, что нравственно-патриотичес-
кое воспитание способно обеспечить все другие
стороны развития ребенка; остальные 50 чело-
век (77 процентов) считают, что познавательное
развитие и подготовка к школе для их детей го-
раздо важнее.

Фразу «Я горжусь своей страной, потому
что...» родители продолжили так: 19 человек (29
процентов) - потому что я в ней родился и живу,
это моя Родина; 3 человека (5 процентов) - пото-

му что в ней много талантливых
людей; 6 (9 процентов) - потому
что она имеет богатую исто-
рию; 3 (5 процентов) - потому
что в ней есть возможности для
личного и профессионального
роста, для свободы личности;
28 (43 процента) не продолжи-
ли фразу; 6 (9 процентов) отме-
тили, что не гордятся своей
страной, один из них подчерк-
нул, что даже стыдится ее, так
как здесь не обеспечиваются
интересы детей и ветеранов.

На вопрос о необходимости
отмечать в семье государ-
ственные праздники (День при-
мирения и согласия, День По-
беды, День независимости)
большинство родителей (48 че-
ловек - 74 процента) ответили
утвердительно, 10 (15 процен-
тов) - отрицательно; 7 (11 про-
центов) затрудняются ответить.

Оценивая уровень развития
патриотических начал в личнос-
ти собственного ребенка, роди-
тели ответили так: 9 человек (14
процентов) ответили утверди-
тельно; 19 (29 процентов) - нет;
9 (14 процентов) считают, что в
дошкольном возрасте говорить
о патриотизме рано; 28 (43 про-
цента) испытывали затруднения
в ответе на этот вопрос.

Последним в анкете был
вопрос «Уделяете ли вы в се-

мье внимание нравственно-
патриотическому воспитанию,
если да, то какими средства-
ми?». 33 человека (51 процент)
ответили утвердительно, на-
звав действенным средством
патриотического воспитания
экскурсии, беседы, чтение ли-
тературы и личный пример ро-
дителей; отрицательно ответи-
ли 14 человек (21 процент),
один из которых подчеркнул,
что важнее бросить все усилия
семьи на подготовку к школе;
затрудняются ответить 18 чело-
век (28 процентов).

Педагогам также было пред-
ложено принять участие в анке-
тировании. На вопрос о том,
какое место занимает задача
нравственно-патриотического
воспитания среди основных на-
правлений развития дошколь-
ника, 18 из 20 человек (90 про-
центов) ответили, она частично
решается в каждом из направ-
лений развития; 2 человека (10
процентов) считают, что она

решается в рамках социально-
коммуникативного развития
дошкольника.

Важнейшей целью нрав-
ственно-патриотического вос-
питания дошкольников боль-
шинство педагогов (17 человек
- 85 процентов) считают фор-
мирование у детей обществен-
но значимых ориентаций, уме-
ния гармонично сочетать обще-
ственные и личные интересы,
участвовать в преодолении
чуждых обществу процессов и
явлений; 3 (15 процентов) выб-
рали более простой, но тоже
верный с точки зрения практи-
ки ответ: воспитание любви и
уважения к окружающему (род-
ному дому, стране и ее жите-
лям).

Получив указанные данные,
мы провели тщательный психо-
лого-педагогический анализ на-
учно-методических документов,
литературы по проблемам нрав-
ственного, патриотического
воспитания. На его основе нами
была выстроена собственная
концепция нравственно-патрио-
тического воспитания дошколь-
ников, целью которой является
определение места, роли, задач
и направлений патриотического
воспитания в системе воспита-
тельно-образовательной рабо-
ты учреждения.

В содержание работы были
выделены разделы:

- мир людей (я и моя семья; я
и взрослые; я и сверстники; я и
жители другой страны);

- мир культуры (традиции и
обычаи страны; фольклор; ре-
лигиозная культура; красные
даты календаря);

- мир истории (история ули-
цы, города, страны; государ-
ственная символика; люди,
прославившие Отечество; ка-
лендарь знаменательных дат);

- мир природы (мир живот-
ных; растительный мир; крае-
ведение; природа родного
края; земля наш общий дом).

В концепции нами был опре-
делен также основной меха-
низм нравственно-патриоти-
ческого воспитания дошколь-
ника: от формирования осоз-
нанной эмоционально-ценност-
ной позиции у участников про-
цесса нравственно-патриоти-
ческого воспитания через их
познавательное насыщение к

становлению заданного пове-
дения.

Еще один аспект, который
необходимо затронуть, говоря
о проблемах нравственно-пат-
риотического воспитания, - то-
лерантность. Воспитание дан-
ного качества личности невоз-
можно без ознакомления детей
с другими странами и народа-
ми. Решение данной задачи оп-
ределило вторую составляю-
щую нашей работы - участие во
внедрении международного
проекта многостороннего со-
трудничества «Маленький ев-
ропеец - это я и ты».

Автором проекта «Малень-
кий европеец - это я и ты» явля-
ется Анни Щепаник, директор
детского сада №1 в городе
Дембица, Польша. Перевод ма-
териалов осуществил Иренеуш
Козак, директор городского уп-
равления образования Демби-
ца, Польша. Успешный опыт
внедрения методики работы с
детьми воодушевил автора
организовать профессиональ-
ное общение педагогов различ-
ных стран для распространения
методики, обмена опытом,
организации совместных твор-
ческих проектов и выставок
для дошкольников.

Участие России в реализа-
ции проекта началось в 2010
году с нашего знакомства с ав-
тором. В 2013 году наши
польские коллеги побывали в
Москве, ознакомились как с го-
сударственными, так и с част-
ными дошкольными учрежде-
ниями столицы. Проект «Ма-
ленький европеец - это я и ты»
был представлен в Департа-
менте образования города
Москвы на фестивале образо-
вания «СтартАП».

На сегодняшний день участ-
никами реализации проекта
являются Россия, Украина, Гер-
мания, Венгрия, Болгария, Сло-
вакия, Польша, Норвегия, Фин-
ляндия, Франция, Литва, Вели-
кобритания, Испания, Греция,
Чехия. От России в проекте се-
годня принимают участие:
структурное подразделение
№5 школы №896; детский сад
«Белочка» (город Коломна,
Московская область); детский
сад №69 (город Старый Оскол,
Белгородская область).

Сначала педагоги и дети вы-
бирают страну для изучения и
начинают собирать материалы
о ней. Это иллюстрации, статьи,
литературные произведения.
Затем воспитатели расписыва-
ют цикл занятий, на которых
дошколята будут знакомиться с
географией, культурой, симво-
ликой, традициями и обычаями
страны. Большое внимание
уделяют авторы проекта взаи-
модействию с родителями: они
участвуют в сборе материала,
оформлении его для детей,
многие из них готовят презента-
ции и фотоальбомы. Еще одно
направление работы - продук-
тивная деятельность, ведь для
дошкольника это лучший спо-
соб выразить свои впечатления
от знакомства с чем-либо но-
вым. Дети, педагоги и родители
выполняют различные колла-
жи, поделки, рисунки. Многие

семьи даже пробуют пригото-
вить то или иное национальное
блюдо, и тогда в группе прохо-
дит дегустация.

Отметим, что младшие до-
школьники изучают в рамках
проекта родную страну, поэтому
младшие группы российских
детских садов всегда начинают
участие в проекте с изучения
России. Это позволяет сформи-
ровать познавательный и нрав-
ственный фундамент для зна-
комства с другими странами.

Второе направление - обмен
опытом между педагогами раз-
ных стран, ведь авторы проекта
не навязывают свою методику.
Они предлагают участникам
применять свои наработанные
методы и приемы, авторские
разработки, призывая расска-
зывать о них всем участникам
работы. Таким образом, полу-
чая материалы от коллег из
Польши, педагоги разных
стран используют их, добавля-
ют что-то свое в соответствии
со спецификой своего образо-
вательного учреждения.

Работа над проектом в кон-
це каждого учебного года за-
канчивается итоговым меро-
приятием. Каждый педагоги-
ческий коллектив - участник
международного проекта - сам
выбирает, в какой форме оно
пройдет. В нашем коллективе
по сложившейся уже традиции
это весенний фестиваль друж-
бы народов «Маленький евро-
пеец - это я и ты».

К фестивалю готовятся все:
дети, педагоги и родители. Мы
украшаем зал шарами и цвета-
ми. Все участники приходят на
фестиваль в национальных ко-
стюмах страны, которую они
изучали весь учебный год. Ос-
новным содержанием праздни-
ка являются песни, танцы, сти-
хи, литературные постановки
по мотивам народных произве-
дений. Фестиваль дружбы на-
родов - своеобразный итог ра-
боты за весь учебный год. И мы
заметили: такие качественные
характеристики личности на-
ших воспитанников, как патри-
отизм, толерантность, проявля-
ются на действенном уровне, а
значит, выражаются не только
в правильных, красивых сло-
вах, но и в поступках.

Автор приглашает к обсуж-
дению проблем социально-
нравственного развития дош-
кольников, форм и методов
воспитания у них патриотизма,
толерантности. О целесообраз-
ности и возможности включе-
ния в основную образователь-
ную программу дошкольного
образования дополнительного
содержания, подразумеваю-
щего ознакомление со страна-
ми Европы, ближнего зарубе-
жья.
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Маленький европеец - это я и ты
Воспитание патриотизма и толерантности - основа социально-нравственного

развития современного дошкольника
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аже страны Евросоюза
по разному подходят к
формированию зара-

ботной платы и стимулирова-
нию профессиональной дея-
тельности педагогов. Размер
заработной платы тоже раз-
ный, но преимущественно вез-
де он остается ниже среднего
уровня стартовых зарплат спе-
циалистов из других областей.

Финансовая политика в об-
ласти образования во многом
определяется уровнем разви-
тии страны, степени приори-
тетности образования в госу-
дарственной политике той или
иной страны, теми главными
задачами, которые поставле-
ны государством перед систе-
мой образования, ролью муни-
ципальных органов власти, а
также уровнем самостоятель-
ности образовательного уч-
реждения и самого директора
школы и даже дотациями от-
дельным странам со стороны
того же Евросоюза.

В Чехии, Англии, Мексике,
Швеции высокая результатив-
ность позволяет учителю под-
няться в шкале основных ок-
ладов-брутто, и, по-видимому,
в этом случае рост оклада уже
не подразумевает дополни-
тельных стимулирующих вып-
лат. В Дании, Эстонии, Фин-
ляндии, Нидерландах, Норве-
гии, Польше и Словакии это
критерий для ежегодных до-
полнительных выплат учите-
лям.

Все же в большинстве
стран мира размер оплаты
труда учителей определяется
в зависимости от формальных
характеристик - образования и
стажа. В аналитическом док-
ладе ОЭСР «Учителя для
школ будущего» (2001 г.) ука-
зывалось на недостатки в
формировании заработной
платы педагогов на основе
системы единых ставок, не-
смотря на то что она «прозрач-
на и проста в управлении». В
докладе отмечалось, что «та-
кие ставки не стимулируют
учителей к работе с полной от-
дачей и не помогают решать
проблемы нехватки препода-
вателей по отдельным пред-
метам или учителей в сельс-
кой местности».

Еще один аргумент сторон-
ников отхода от «единой став-
ки» состоит в том, что единая
тарифная сетка уравнивает по
размеру заработной платы
учителей, по факту добиваю-
щихся очень разных результа-
тов. В связи с этим в ряде
стран стали вводиться другие
системы оплаты, как правило,
в дополнение к традиционной
схеме «по образованию и ста-
жу». Одно из таких дополне-
ний - «оплата по результа-
там», при которой зарплата
учителей зависит от результа-

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ПЕДАГОГИ

За что платят учителю?
Обзор практик формирования заработной платы

чать школьные оценки учени-
ков и результаты внешних тес-
тов, показатели работы учите-
ля в классе. Например, в США
(Денвер, Колорадо) учителя
получают надбавки к зарплате
за такие положительные фак-
торы, как профессиональное
развитие, успешная аттеста-
ция и успеваемость учащихся.
Система профессиональной
компенсации Денвера предпо-
лагала, что педагоги будут по-
лучать вознаграждение, осно-
вываясь на следующих факто-
рах:

1) навыки и знания учителя,
приобретенные в процессе
прохождения целевых про-
грамм профессионального
развития;

2) высокие рейтинги, полу-
ченные при аттестации;

3) преподавание в школах с
особыми нуждами либо обуче-
ние наиболее востребован-
ным предметам;

4) очевидный прогресс в ус-
певаемости учащихся как в от-
дельно взятом классе, так и на
уровне школы.

Этот подход имеет долгую
историю. Еще в конце ХIX и на-
чале ХХ века его внедряли в
Англии и США. Специалисты
определяют данный подход к
формированию заработной
платы формулой «сделал -
плати».

Попытка внедрить систему
поощрений «за результатив-
ность» в соответствии с дан-
ной формулой поднимает воп-
рос о том, как правильно раз-
работать эту систему, не ми-
нуя вопросы:

Кого поощрять?
Что именно поощрять?
Как структуировать по-

ощрение?
Это непростые задачи, если

мы хотим реально получить не
только объективные результа-
ты в оценивании труда педаго-
га, но и стимулировать его к
профессиональному разви-
тию. Предполагаю, что на за-
седаниях различных комиссий
по распределению стимулиру-
ющих выплат довольно часто
возникали дискуссии, связан-
ные с задачей фиксирования
вклада конкретного учителя в

мию и гибкость системы
школьного образования в
стране. Государство приня-
лось за активное повышение
зарплат учителям в течение
пяти лет, но при условии, что
не все учителя получат одина-
ковое повышение. Это означа-
ет, что верхняя граница зар-
платы не была установлена,
утверждена была только на-
чальная планка в комбинации
с общим повышением затрат
на зарплату педагогам.

Недавно наша школьная
делегация стала участником
образовательной стажировки
в Эстонской Республике. Сто-
ит отметить, что это неболь-
шое государство по итогам
последнего международного
исследования PISA заняло
первое место в Европе и тре-
тье в мире. И, естественно,
наши вопросы касались также
системы формирования зара-
ботной платы и стимулирую-
щих выплат. У учителей Эсто-
нии базовая ставка 35 часов, в
которые включаются учебные
часы (не более 24 ч.) и дея-
тельность за пределами урока
(методическая работа, посе-
щение педсоветов, совеща-
ний, обучение вне школы). До-
полнительные выплаты суще-
ствуют, но они в основном ка-
саются доплат за расширение
функционала выполняемых
работ (например, классное ру-
ководство) либо за сложность
выполняемых работ (напри-
мер, доплата за обучение эс-
тонскому языку в русской шко-
ле, проектная деятельность,
ведение научно-исследова-
тельских работ, внедрение но-
вых инновационных техноло-
гий, обучение внутри школы).
Сумму данных выплат опреде-
ляет исключительно директор
школы, исходя из фактичес-
кой работы учителя. Часто это
регулируется развивающими
беседами с персоналом, кото-
рые проводятся 2 раза в год.
Развивающие беседы направ-
лены на самооценку учителем
своей профессиональной дея-
тельности. В практике эстонс-
ких школ совершенно неред-
кие случаи, когда молодые
учителя получают больше

шенничества» учителей (за-
вышения оценок, натаскива-
ния на тест). Итоги примене-
ния оплаты по результатам
сильно зависят также от того,
какие критерии стимулирова-
ния введены. Как правило, ос-
новными результатами, по ко-
торым определялась успеш-
ность деятельности учителя,
были учебные достижения
учащегося. Таким образом,
мы видим, что проведенные
исследования не дают нам од-
нозначного ответа о преиму-
ществах той или иной системы
оплаты труда.

Мое собственное исследо-
вание примеров оплаты труда
в других странах привело меня
к следующему умозаключе-
нию: в странах с высоким со-
циальным положением учите-
ля политика создания конку-
рентной среды, как правило,
не поддерживается властями.
Но существует еще одна
очень важная проблема: есть
ли вообще прямая зависи-
мость между ростом заработ-
ной платы и качеством работы
сотрудника? Международные
исследования свидетельству-
ют о том, что все же прямой
связи нет. Таким образом,
можно сформулировать соб-
ственную гипотезу, что если
денег в образовании достаточ-
но, тогда в дифференциации
заработной платы необходи-
мости нет (конкурс на место
учителя большой, и его зани-
мают лучшие претенденты),
но если денег недостаточно,
тогда возникает необходи-
мость выделить и поддержать
лучших, а это в свою очередь
создает в школе конкурент-
ную среду со всеми ее пози-
тивными и негативными по-
следствиями. Хотя... Швеция -
страна с высоким уровнем
жизни, а отказалась от единой
тарифной сетки...

Задача администрации, по-
видимому, состоит в том, что-
бы найти такую управленчес-
кую схему применения диф-
ференцированной системы
оплаты труда, которая, с од-
ной стороны, нивелирует угро-
зу нездоровой конкуренции в
коллективе (устранить конку-

ствуя в практической деятельности по внедре-
нию в образовательный процесс новых техно-
логий и практик в соответствии с ценностями
ФГОС;

- участвуют в продуктивной коллективной
деятельности;

- стремятся повышать свою профессиональ-
ную компетентность, в том числе учителей, по-
лучающих, например, магистерское образова-
ние или дополнительное образование по при-
оритетным для школы проблемам;

- добились высоких образовательных ре-
зультатов учащихся, но когда роль учителя в
этом явная и неоспоримая;

3) устанавливать надбавки молодым педа-
гогам на «входе» в профессию, так как между-
народные исследования свидетельствуют о
том, что существенным фактором, позволяю-
щим привлекать к учительской профессии под-
ходящих людей, является хорошая начальная
зарплата;

4) реформировать существующую систему
аттестации как систему устаревшую и не отве-
чающую задачам стимулирования педагогов к
постоянному профессиональному совершен-
ствованию своей деятельности, изменению
традиционных форм и методов работы.

Мне представляется, что эту задачу может
выполнить только школа, так как именно шко-
ла постоянно и непосредственно в повседнев-
ной деятельности «видит» учителя. В этом кон-
тексте можно было бы обратить внимание на
вышеуказанный шведский опыт. Но хотел бы
отметить, что, какая бы система оценки дея-
тельности учителя ни использовалась, она
должна быть беспристрастной, несложной и
основываться на четких критериях, а также
применяться к практической деятельности учи-
теля.

Выводы международного исследования
различных систем образования говорят: в сво-
ем стремлении повысить качество преподава-
ния передовые школьные системы твердо при-
держивались трех принципов:

- привлекать в преподаватели подходящих
людей (качество системы образования не мо-
жет быть выше качества работающих в ней
учителей);

- превращать этих людей в эффективных
педагогов (единственный способ улучшить ре-
зультаты учащихся состоит в том, чтобы улуч-
шить качество преподавания);

- создавать систему и обеспечивать адрес-
ную поддержку таким образом, чтобы каждый
ребенок мог иметь доступ к высококвалифи-
цированному преподаванию (единственный
способ достичь высочайшего уровня резуль-
тативности системы - поднять уровень каждо-
го ученика).

Александр ПИМЕНОВ,Александр ПИМЕНОВ,Александр ПИМЕНОВ,Александр ПИМЕНОВ,Александр ПИМЕНОВ,
заместитель директора школы №2116,заместитель директора школы №2116,заместитель директора школы №2116,заместитель директора школы №2116,заместитель директора школы №2116,
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тов и качества их работы, из-
меряемых по специально вы-
деленным показателям. Вве-
дение подобной системы
обычно связано с тем, что
стаж и образование учителей
далеко не всегда соотносятся
с результатами их деятельнос-
ти и успехами учеников в осво-
ении школьной программы.

Оплата по результатам в
отличие от единой тарифной
сетки (ЕТС) должна была
стать, с одной стороны, инст-
рументом справедливого воз-
награждения лучших учите-
лей, а с другой - способом сти-
мулирования «отстающих»
учителей (то есть прикладыва-
ющих меньшие усилия к повы-
шению уровня знаний учени-
ков) работать лучше. Теорети-
чески такой подход должен
привести к повышению каче-
ства подготовки школьников.
Эти показатели могут вклю-

работу всей школы в сравне-
нии с другими учителями. И
думаю, что полного согласия
по этому очень сложному воп-
росу нет ни в комиссиях, ни в
самом коллективе, несмотря
на имеющиеся положения,
регламентирующие распреде-
ление стимулирующих вып-
лат.

Один из самых радикаль-
ных подходов к системам ком-
пенсации был внедрен в Шве-
ции, где федеральное прави-
тельство установило мини-
мальные стартовые зарплаты
и оставило вопрос о решении
дальнейшей оплаты труда на
рассмотрение директорам и
учителям в индивидуальном
порядке. В этой стране цент-
рально установленная для
всех единая система оплаты
труда была отменена в 1995
году как часть программы,
призванной увеличить автоно-

«старичков-профессиона-
лов». Аттестации педагогов не
существует, с нового, 2017
учебного года вводится экза-
мен на стандарт учителя.

Ряд исследований показы-
вают, что использование тако-
го инструмента, как оплата по
результатам, приводит к улуч-
шению «качества преподава-
ния» - учителя начинают боль-
ше прислушиваться к нуждам
разных групп учеников, боль-
ше времени уделяют внеуроч-
ным занятиям, в том числе со
слабыми учениками. Также
была обнаружена связь бал-
лов, которые получили разные
страны в международном ис-
следовании TIMSS, с заработ-
ной платой учителей началь-
ных классов. В других работах
авторы выявляют негативное
влияние оплаты по результа-
там на преподавательские
практики - есть примеры «мо-

ренцию вряд ли возможно), а с другой стороны,
создаст условия, когда применение стимули-
рующей части будет поддерживать стремле-
ние учителя к своему профессиональному ро-
сту, сотрудничеству с коллегами, к внедрению
новых форм и методов обучении.

Что же делать? Моя точка зрения в опреде-
ленной степени соотносится с докладом ОЭСР
«Учителя для школ будущего» и исходит из
признания того факта, «что высокоэффектив-
ные школьные системы, разительно отличаясь
друг от друга по структуре и содержанию обу-
чения, сосредоточивали внимание на повыше-
нии качества работы учителя, поскольку имен-
но этот фактор оказывает прямое влияние на
образовательный уровень учеников» (Майкл
Барбер, Мона Муршед). Я бы предложил обсу-
дить следующие предложения:

1) ввести единые базовые ставки;
2) материально поощрять прежде всего тех

учителей, которые:
- берут на себя дополнительную нагрузку

или выполняют обязанности, не предусмотрен-
ные должностными инструкциями;

- стремятся постоянно совершенствовать
свою профессиональную деятельность, уча-
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Легенда школы
Выдающийся вклад
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рофессионал, человек с неиссякаемой жиз-
ненной энергией и творческим задором - та-
кой Нелли Андреевна входит в жизнь своих

учеников, их родителей. Не только уроки этого педа-
гога запоминаются детям и взрослым, ведь Иванова
неистощима на идеи проведения творческих вече-
ров, педагогических гостиных и мастер-классов, се-
минаров и открытых уроков для родителей и коллег,
«капустников» и театральных постановок. И не слу-
чайно первые стобалльники - гордость школы - по-
явились в школе именно среди выпускников Нелли
Андреевны, равно как и призеры Всероссийской
олимпиады!

Имя Нелли Андреевны Ивановой знают все колле-
ги не только межрайона, а, наверное, и всего Южно-
го округа, столько лет они встречались с ней кто на
курсах, кто на семинаре, кто на конференции. Пото-
му что, если спросить эту хрупкую, изящную женщи-
ну, не устала ли она от более чем пятидесятилетнего
труда учителя, она, пожалуй, еще и обидится, ведь и
сегодня жизненной и профессиональной энергии в
Нелли Андреевне столько, что она щедро делится
собой со всеми окружающими.

За заслуги в области образования и воспитания
подрастающего поколения Нелли Андреевна Ивано-
ва удостоена звания «Почетный работник общего
образования РФ», является лауреатом конкурса
«Грант Москвы» в области наук и технологий в сфе-
ре образования. Государство по достоинству оцени-
ло педагогический подвиг Нелли Андреевны: за вы-
дающийся вклад в развитие образования она на-
граждена орденом «Синергия» и медалью «Ветеран
труда».

...В школьных коридорах стихает шум, начинается
урок. Мы не будем мешать. Пусть еще долгие годы
нашим детям выпадает счастье общения с таким
учителем, с таким человеком!
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О чьих-то судьбах
вечная забота

Кусочек сердца отдавать
кому-то - такая у нее работа
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лена Васильевна стояла у истоков кадетского
движения в нашей школе. И благодаря ей мы
знаем, что такое любовь к Родине и честь. У

нас есть клуб «Отвага», волонтерский отряд «Доб-
ро», а в 2016 году открыт юнармейский отряд «Бер-
кут».

Благодаря энтузиазму и фантазии Савичевой в
школе сегодня выстроена система школьного само-
управления. Всех мероприятий, проводимых учени-
ческим советом, не перечислить: конкурс бальных
танцев и театральные соревнования, день толерант-
ности и спортивные состязания, межурочные флеш-
мобы, экологические акции, патронат памятников,
олимпиады. Елена Васильевна уверена: «Чем актив-
нее ребенок в общественной жизни класса и школы,
тем больше он адаптирован к этой жизни». Савиче-
ва вкладывает душу в каждого ребенка, и мы, ее уче-
ники, с гордостью называем себя семьей.
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а время участия в эксперимен-
тальной работе нам вместе с
Ольгой Ивановной удалось

разработать и апробировать множе-
ство самых разных технологий и ме-
тодов личностно ориентированного
обучения: от планировки и оборудо-
вания учебного кабинета и проведе-
ния нового типа уроков до процедуры
активного вовлечения родителей в
школьную жизнь их детей.

После того как при участии многих
педагогов школы №975 нам удалось
разработать довольно стройную и це-
лостную систему личностно ориенти-
рованного обучения в начальных
классах, ряд учителей и, конечно,
Ольга Ивановна набрались смелос-
ти, чтобы попробовать реализовать
ее на практике в своих классах. Мы
назвали такие классы модельными.
За четыре года работы в таком клас-
се Ольга Ивановна прошла со свои-
ми учениками весь путь - с первого по
четвертый класс. В результате был
накоплен очень важный научный и
практический опыт. А сама Добряко-
ва получила от администрации шко-
лы почетное звание «мастер личнос-
тно ориентированного обучения».

В 2005 году на базе Центра обра-
зования №975 была создана научно-
методическая лаборатория. В тече-
ние пяти лет Ольга Ивановна входи-
ла в ее состав, активно и заинтересо-
ванно работала над методикой лич-
ностно ориентированного урока, со-
зданием вариативно-дидактического
материала к нему. Уже позже, в 2014
году, мы вместе с ней провели экспе-
риментальное исследование, посвя-
щенное изучению индивидуальных
особенностей учения младших
школьников. Его результаты были
опубликованы в научном журнале
«Психологическая наука и образова-
ние».

Опыт, накопленный нами в ре-
зультате напряженной и увлекатель-
ной экспериментальной работы, выз-
вал интерес учителей и других мос-
ковских школ. В школе №975 был со-
здан окружной ресурсный центр лич-
ностно ориентированного образова-
ния, в работе которого с 2007 по 2010
год также принимала активное учас-
тие Добрякова.

Меня и теперь вдохновляет ее ув-
леченность работой. При встречах
она готова рассказывать о своих уче-
никах бесконечно, она знает и по-
мнит их во всех подробностях. Те-
перь я привожу к ней своих студен-
тов. Они бывают на уроках у Ольги
Ивановны, с восторгом наблюдают за
ее работой. Я рад за них! Я знаю: им
есть чему у нее поучиться!
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рий Сергеевич проработал в воз-
духе 26 лет. Для такой сложной и
ответственной работы это очень

много. Среди событий, которые встреча-
лись на его пути, есть такие захватываю-
щие, что сердце замирает, когда слуша-
ешь. Летал на большом количестве самых
различных самолетов: Миг-21, Миг-23,
Ан-23, Ан-26, Ан-2, Ан-12, «Ягуар» - и это
далеко не полный список. О каждом из них
он может рассказывать часами и знает про
них все-все. В 1981-1982 годах 13 месяцев
он служил в Афганистане. Говорит об этом
мало, однако поделился с нами воспоми-
нанием о том, как на подбитом самолете
пришлось лететь на протяжении 150 кило-
метров. Трудно себе представить, каково
это - каждую минуту понимать, что можешь
погибнуть, но все-таки двигаться вперед.
Ведь перед тобой громадная ответствен-
ность, и в первую очередь за ценную тех-
нику.

Стать летчиком, подобно многим маль-
чишкам, Юрий Сергеевич мечтал с дет-
ства. И осуществил свою мечту: не просто
научился управлять самолетом, а еще и
совершил множество по-настоящему му-
жественных поступков. По его словам, лет-
чик - это самая сложная и ответственная

Тебя Отчизна воином звала,
Ты был ее простым солдатом.
Пусть будет память о тебе жива,
Того, кто отдал сердце без остатка.
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асилий Чашин был инициатором со-
здания и открытия школьного музея
«Россия - великая космическая дер-

жава». Совместно с общественной органи-
зацией «Ветераны космических войск»
проводил работу по патриотическому вос-

ЧЕЛОВЕК С ИЗЮМИНКОЙ

О смелости и отваге
Страшно человеку тогда, когда он ничего не делает

профессия. Однако, несмотря на боль-
шие трудности работы пилота, он верит,
что человек ко всему привыкает, ему все
по плечу, если он серьезно и ответствен-
но относится к тому делу, которым занят.

Страшных случаев на памяти у Юрия
Сергеевича гораздо больше, чем забав-
ных. Бывало, отказывали приборы, а
один раз пришлось посадить горящий
самолет и оказаться на волосок от гибе-
ли.1976 год. Ночь с 12 на 13 января. Во
время очередного взлета, будучи уже за
облаками, капитан Шуров услышал не-
понятный звук в двигателе. Сообщил ко-
мандиру, начал снижение. Постепенно
становилось понятно, что в самолете
произошло возгорание. Катапультиро-
ваться и бросить машину на произвол
судьбы значило подвергнуть опасности
пожара все вокруг! Вот посадочная поло-
са, отключение двигателей, скорость 60
км/ч, 20 км/ч... На пилоте уже начала го-
реть куртка, и только тогда он выпрыгнул
из самолета на бетонку и побежал.
Взрыв произошел ровно через 6 секунд
за пределами аэродрома, где он уже не
мог никому навредить. Впоследствии об
этом случае написали в газете. Мы, зата-
ив дыхание, слушали эту потрясающую
историю. Во время всей операции наш
офицер-воспитатель сохранял невероят-
ное спокойствие. Юрий Сергеевич при-
знается, что осознание всего, что про-
изошло, появилось только в тот момент,
когда убегал от взрыва. Главное - не
поддаться панике в первый момент. И
вообще боится человек, когда бездей-
ствует. Потому что, когда он занят, бо-
яться просто некогда.

История летчика Шурова еще больше
укрепила нас в нашем мнении о Юрии
Сергеевиче, его смелости и отваге. Те-
перь мы точно знаем, с кого нужно брать
пример и какие качества развивать в
себе в первую очередь.
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Космос стал ближе
Музей как светлая память

питанию молодого поколения. Благодаря
Василию Васильевичу наша школа вош-
ла в Федерацию космоса России.

Чашин был награжден за многолет-
нюю плодотворную работу в деле обуче-
ния и воспитания подрастающего поколе-
ния грамотами Южного окружного управ-
ления образования и Департамента обра-
зования города Москвы, а также грамо-
той Министерства образования Российс-
кой Федерации.

Но, наверное, главной наградой и сви-
детельством светлой памяти о Василии
Васильевиче остаются ныне действую-
щий уникальный школьный музей и тра-
диции, которые были заложены этим за-
мечательным человеком...
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учитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературы
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ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША

Музей кино
Эволюция техники наглядно представляет

развитие науки
Музей кинотехники был созданМузей кинотехники был созданМузей кинотехники был созданМузей кинотехники был созданМузей кинотехники был создан
ввввв 20082008200820082008 году в московской школе №544году в московской школе №544году в московской школе №544году в московской школе №544году в московской школе №544
и сначала представлял собойи сначала представлял собойи сначала представлял собойи сначала представлял собойи сначала представлял собой
небольшую экспозицию передвижныхнебольшую экспозицию передвижныхнебольшую экспозицию передвижныхнебольшую экспозицию передвижныхнебольшую экспозицию передвижных
и любительских кинопроекторов,и любительских кинопроекторов,и любительских кинопроекторов,и любительских кинопроекторов,и любительских кинопроекторов,
которые стояли вкоторые стояли вкоторые стояли вкоторые стояли вкоторые стояли в шкафах кабинеташкафах кабинеташкафах кабинеташкафах кабинеташкафах кабинета
материальных технологий. Идеяматериальных технологий. Идеяматериальных технологий. Идеяматериальных технологий. Идеяматериальных технологий. Идея
создания такого музея пришласоздания такого музея пришласоздания такого музея пришласоздания такого музея пришласоздания такого музея пришла
нанананана основе того, что музеевоснове того, что музеевоснове того, что музеевоснове того, что музеевоснове того, что музеев
технической направленности средитехнической направленности средитехнической направленности средитехнической направленности средитехнической направленности среди
школьных почти нет, а тем болеешкольных почти нет, а тем болеешкольных почти нет, а тем болеешкольных почти нет, а тем болеешкольных почти нет, а тем более
ссссс настоящими действующиминастоящими действующиминастоящими действующиминастоящими действующиминастоящими действующими
подлинными экспонатами.подлинными экспонатами.подлинными экспонатами.подлинными экспонатами.подлинными экспонатами.
ВВВВВ организации экспозиций сразу жеорганизации экспозиций сразу жеорганизации экспозиций сразу жеорганизации экспозиций сразу жеорганизации экспозиций сразу же
была выбрана четкая линия - всебыла выбрана четкая линия - всебыла выбрана четкая линия - всебыла выбрана четкая линия - всебыла выбрана четкая линия - все
экспонаты должны бытьэкспонаты должны бытьэкспонаты должны бытьэкспонаты должны бытьэкспонаты должны быть
отечественного производстваотечественного производстваотечественного производстваотечественного производстваотечественного производства
иииии отражать максимально полныеотражать максимально полныеотражать максимально полныеотражать максимально полныеотражать максимально полные
модельные ряды производившейсямодельные ряды производившейсямодельные ряды производившейсямодельные ряды производившейсямодельные ряды производившейся
киноаппаратуры. Оказалось, что этокиноаппаратуры. Оказалось, что этокиноаппаратуры. Оказалось, что этокиноаппаратуры. Оказалось, что этокиноаппаратуры. Оказалось, что это
возможно!возможно!возможно!возможно!возможно!

же в 2009 году в музее появился
первый крупный экспонат - звуко-
монтажный стол для 35-миллимет-

ровой кинопленки, а вслед за ним и первый
стационарный студийный кинопроектор, и
было принято решение об организации му-
зея в отдельном помещении - сначала это
была прозрачная выгородка в холле перво-
го этажа первого корпуса школы. Когда эк-
спозиция разрослась и появилась необхо-
димость подключения экспонатов к элект-
росети, музей переехал во второй корпус
школы в отдельное помещение, оборудо-
ванное вытяжной системой, так как многие
кинопроекторы имеют дуговой осветитель
и требуют вытяжки продуктов сгорания ки-
ноуглей. Экспозиции музея сегодня - это
более 200 крупных экспонатов, датирован-
ных с 1908 года, среди которых 22 стацио-
нарных кинопроектора.

Стационарные, передвижные, широ-
копленочные и узкопленочные, кинотеат-
ральные и студийные кинопроекторы
громоздкие и занимают много места, но
это поистине уникальная коллекция, ведь
в одном месте можно увидеть эволюцию
кинотеатральной проекции на примере
действующих экземпляров, разобраться
с принципами их действия, увидеть раз-
витие и совершенствование разработок
в области физики и химии. Все узлы ки-
ноаппаратуры неразрывно связаны с
развитием науки. Например, в курсе фи-
зики мы сталкиваемся с понятиями
«плазма» и «электрическая дуга». Ог-
ромный вклад в развитие этих понятий
внес наш ученый Павел Николаевич Яб-
лочков еще в конце XIX века. В это же
время шло распространение и развитие
кинотеатров, которое диктовало призыв
к увеличению площади экрана из-за уве-
личивающегося числа места в киноза-
лах! Но для этого был нужен более мощ-
ный источник света, чем керосиновая
лампа или лампа накаливания. Для уве-
личения светового потока кинопроектора
стали применять дуговую лампу, которая
являлась усовершенствованным вариан-
том дуги Яблочкова. В нашем музее есть
целый модельный ряд кинопроекторов с
дуговым осветителем, на примере кото-
рых демонстрируется и объясняется по-
нятие «электрическая дуга».

Другое немаловажное открытие в обла-
сти физики и химии - фотоэффект - дало
возможность Великому немому загово-
рить!

Наши экспонаты способны продемонст-
рировать работу фотоэффекта: от самых
первых примитивных фотоэлементов до
самых современных и высокочувствитель-
ных. Открытие фотоэффекта позволило
создать солнечные батареи, светочувстви-
тельные матрицы современных цифровых
видеокамер, кинокамер и фотоаппаратов.

А есть ли связь кинематографа с биоло-
гией? Конечно, есть! Способность воспри-
нимать изображение цветным или черно-
белым напрямую зависит от особенностей

устройства зрительного аппарата челове-
ка. Быстро сменяющиеся картинки, полу-
чаемые с кинопроектора, воспринимаются
нами как единое плавное изображение. Но
всегда ли в кино изображение было плав-
ным? На этот вопрос вы найдете ответ в
нашем музее.

В музее проходят экскурсии для школь-
ников не только нашей школы. Экскурсии
и лекции по истории кинотехники посеща-
ют студенты профильных вузов и коллед-
жей. Имеются два киноконцертных зала,
оборудованных кинопроекционной аппа-
ратурой для демонстрации с 16-, 35- и
70-миллиметровых кинопленок, а также
возможность демонстрации стереокино
как в кинозалах, так и в самом музее.

При музее имеется огромный киноар-
хив, который насчитывает более 1500
фильмокопий художественных, анимаци-
онных и хроникальных картин на различ-
ных форматах кинопленки. Состоялся ки-
нолекторий «Девять дней одного года»,
посвященный 70-летию победы в Великой
Отечественной войне, организованный
Департаментом образования города Мос-
квы. Открывала его лекция об истории
хроникальных съемок на фронте с демон-
страцией на кинопроекторе тех лет воен-
ной кинохроники, а в завершение демонст-
рировался кинофильм «Офицеры», также
с кинопленки.

Школьный музей - это огромный потен-
циал для проектной деятельности, учащи-
еся создают различные проекты с приме-
нением экспонатов музея, ставят экспери-
менты и создают макеты.

В музее есть и совсем уникальные экс-
понаты - механические пианино и пиано-
лы, которые помогали озвучивать кино-
фильмы в эпоху немого кинематографа.
Это, пожалуй, единственные экспонаты в
музее, которые не являются отечествен-
ными. В дореволюционной России не было
своего массового производства таких ин-
струментов. То, что было, не дошло до на-
ших дней из-за революции, а затем из-за
войны.

Пианола вошла в историю не только в
направлении озвучивания кинематогра-
фа. Благодаря ее изобретению сохрани-
лись в закодированном виде оригиналь-
ные исполнения известнейших композито-
ров конца XIX и начала XX века. Среди них
и наши - Рахманинов, Скрябин, Рубин-
штейн, Стравинский. Звукозапись разви-
валась медленно, и самым совершенным
звукозаписывающим аппаратом того вре-
мени был фонограф Томаса Эдисона, ко-
торый записывал в режиме реального вре-
мени звук механическим образом на вос-
ковых валиках. Спустя столько времени
записи затерлись, и восстановить частот-
ный диапазон и избавиться от механичес-
кого шума не позволяют даже самые со-
временные цифровые средства. А перфо-
лента пианолы - это «компьютерная про-
грамма», которую легко декодировать и
преобразовать в мелодию для фортепиа-
но. Кстати, формат кодировки музыки на
перфолентах породил музыкальный циф-
ровой формат MIDI - вот и связь с инфор-
матикой!

Не останутся равнодушными и самые
маленькие посетители. Есть положитель-
ный опыт по проведению экскурсий для
начальных классов с отдельной програм-
мой по истории анимации и мультиплика-
ции, ведь в экспозиции музея есть настоя-
щий мультстанок с Союзмультфильма,
рабочие материалы из известных мульт-
фильмов, которые невозможно увидеть ни
в Интернете, ни по телевидению, и многое
другое!

Ждем вас, дорогие друзья, в нашем
школьном музее кинотехники!

Александр ЗЕНИН,Александр ЗЕНИН,Александр ЗЕНИН,Александр ЗЕНИН,Александр ЗЕНИН,
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Вечная притча,
или Снова о любви

Петр Петрович Вирилин - хозяинПетр Петрович Вирилин - хозяинПетр Петрович Вирилин - хозяинПетр Петрович Вирилин - хозяинПетр Петрович Вирилин - хозяин
обойной фабрики. Вся жизнь в его домеобойной фабрики. Вся жизнь в его домеобойной фабрики. Вся жизнь в его домеобойной фабрики. Вся жизнь в его домеобойной фабрики. Вся жизнь в его доме
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Мотылев, человек семейный, у негоМотылев, человек семейный, у негоМотылев, человек семейный, у негоМотылев, человек семейный, у негоМотылев, человек семейный, у него
взрослая дочь. Здравый расчетвзрослая дочь. Здравый расчетвзрослая дочь. Здравый расчетвзрослая дочь. Здравый расчетвзрослая дочь. Здравый расчет
подсказывает, что им не худоподсказывает, что им не худоподсказывает, что им не худоподсказывает, что им не худоподсказывает, что им не худо
б ыб ыб ыб ыб ы породниться в интересах дела.породниться в интересах дела.породниться в интересах дела.породниться в интересах дела.породниться в интересах дела.
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Васильевич, юноша, как раз ровесникВасильевич, юноша, как раз ровесникВасильевич, юноша, как раз ровесникВасильевич, юноша, как раз ровесникВасильевич, юноша, как раз ровесник
Варваре Мотылевой. Вот и пара.Варваре Мотылевой. Вот и пара.Варваре Мотылевой. Вот и пара.Варваре Мотылевой. Вот и пара.Варваре Мотылевой. Вот и пара.
Несостоявшийся художник,Несостоявшийся художник,Несостоявшийся художник,Несостоявшийся художник,Несостоявшийся художник,
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ууууу дядюшки. Но тут...дядюшки. Но тут...дядюшки. Но тут...дядюшки. Но тут...дядюшки. Но тут...

ут появляется Ольга Михайловна
Кудрышева, дочь мелкого чиновника
в отставке. Она пришла к Вирилину-

старшему наниматься на работу. Тому как
раз нужен бухгалтер. Ну, молоденькая де-
вушка, да еще в конторе будет сидеть за
бумагами. Какая нелепость! Петр Петрович
отказывается («призвание женщины совсем
не конторская работа, а брак»), а соиска-
тельница настаивает...

- Мужчин на целый миллион меньше, чем
женщин, - излагает свои расчеты Ольга
(сразу видно, бухгалтер), - прибавьте к это-
му, что множество мужчин не решаются же-
ниться за неимением средств содержать
жену... Наконец, что есть и такие дрянные
эгоисты, которые предпочитают оставаться
холостяками, чтобы не беспокоить себя... Не
правда ли? Ведь есть и такие дрянные эгои-
сты?

- Да, да... разумеется, есть, - соглашается
про себя Вирилин, лишь бы отделаться. -
Упреки со всех сторон.

- Итак, извольте видеть: комплект муж-
чин, желающих жениться, далеко не отвеча-
ет количеству девиц, желающих выйти за-
муж, а потому поневоле множество женщин
остаются сверх комплекта.

Ольга мыслит бухгалтерскими терми-
нами:

- Это те несчастные девушки, для кото-
рых на балу никогда не хватает кавалеров, а
в жизни они напрасно мечтают о том, чтобы
пристроиться... И таких сверх комплекта на
один миллион... Вот и приходится самой
пробиваться в жизни, что я и пытаюсь сде-
лать, обращаясь к вам.

И она добивается своего. Но, как мы по-
мним, у Петра Петровича Вирилина есть
племянник...

Таков в общих чертах сюжет комедии
забытого драматурга Аркадия Федорови-
ча Крюковского «Сверх комплекта». В
1896 году пьеса была опубликована в жур-
нале «Артист», короткое время ее играли
в Петербурге, а затем забыли. Снова от-
крыли ее для зрителя Московский госу-
дарственный историко-этнографический

театр и режиссер Михаил Мизюков. Пре-
мьера состоялась в конце только что
ушедшего года.

Пьеса «Сверх комплекта» лежит в рус-
ле традиций Александра Островского. Ге-
рои - деловые люди, действие разворачи-
вается в предпринимательской среде, осо-
бенно заострена семейная нота, тема по-
ложения женщины. Вместе с тем это
изящная и легкая комедия, почти воде-
виль. Интрига построена на вечных поис-
ках счастья и любви. Герои, ищущие себе
пару, обольщаются, колеблются, сомнева-
ются, наступают и отрекаются от уже дос-
тигнутого, мечутся... Брак по любви или по
расчету, с параграфами и контрактами -
что лучше? Старик Вирилин не лишен бла-
городства, отказывается от женитьбы, уз-
нав, что его избранница нравится юному
племяннику, а тот рвется уехать, лишь бы
разрушить семейное счастье дядюшки. Но
будет ли счастье в таком браке? И это еще
не все вопросы, которые ставят пьеса и ее
герои, смешные, трогательные, порой не-
лепые. «Перед нами предстает вечная
притча о человеческих обольщениях, заб-
луждениях и прихотях любви. С неизбеж-
ным столкновением материального расче-
та и живого чувства. И отнюдь не все в
итоге окажутся счастливы и обретут себе
пару...» Так говорит театральная аннота-
ция спектакля.

«Все искусство любви сводится, мне ка-
жется, к тому, чтобы говорить именно то,
что подсказывает степень опьянения дан-
ной минуты, то есть, выражаясь другими
словами, слушаться своей души. Не нужно
думать, что это так уж легко; у человека,
любящего по-настоящему, пропадает спо-
собность речи, когда его подруга говорит
ему что-нибудь делающее его счастли-
вым», - писал Стендаль. Мне вспоминается
его трактат «О любви», написанный без ма-
лого двести лет назад. Любовь не стареет.
Шуточная пьеса наводит на серьезные воп-
росы.

Отдельные главы у Стендаля посвящены
женской гордости, женскому мужеству, рев-
ности и дружеским признаниям, мести, люб-
ви, основанной на ссорах (да, есть и такая).
Он считает, что женщина, вышедшая замуж
не по любви (а похожая коллизия развора-
чивается и у Крюковского), обязательно из-
менит. Уж откуда у Стендаля такой опыт, не
знаю. Он определил четыре вида любви: лю-
бовь-страсть, любовь-влечение, физичес-
кая любовь, любовь-тщеславие. Подробнее
лучше, конечно, прочесть у него самого, чем
в пересказе. Он писал о том, как любят
французы, итальянцы, англичане, испанцы,
но, что такое любовь по-русски, обошел сто-
роной.

И, значит, остается театр, который пока-
жет нам это на сцене!

Виктор БОЧЕНКОВВиктор БОЧЕНКОВВиктор БОЧЕНКОВВиктор БОЧЕНКОВВиктор БОЧЕНКОВ
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Если ты хочешь постро-
ить корабль, не надо созы-
вать людей, планировать,
делить работу, доставать
инструменты. Надо заразить
людей стремлением к беско-
нечному морю. Тогда они
сами построят корабль...

Антуан де Сент-ЭкзюпериАнтуан де Сент-ЭкзюпериАнтуан де Сент-ЭкзюпериАнтуан де Сент-ЭкзюпериАнтуан де Сент-Экзюпери

Как началась этаКак началась этаКак началась этаКак началась этаКак началась эта
удивительная история подудивительная история подудивительная история подудивительная история подудивительная история под
названием «LarSi»?названием «LarSi»?названием «LarSi»?названием «LarSi»?названием «LarSi»?
История, которая с каждымИстория, которая с каждымИстория, которая с каждымИстория, которая с каждымИстория, которая с каждым
годом обретает новыегодом обретает новыегодом обретает новыегодом обретает новыегодом обретает новые
краски, наполняется новымкраски, наполняется новымкраски, наполняется новымкраски, наполняется новымкраски, наполняется новым
звучанием и путешествуетзвучанием и путешествуетзвучанием и путешествуетзвучанием и путешествуетзвучанием и путешествует
по волнам мечты... в странепо волнам мечты... в странепо волнам мечты... в странепо волнам мечты... в странепо волнам мечты... в стране
детства?детства?детства?детства?детства?

то случилось в школе
№996. Одному учителю-
мечтателю было инте-

ресно делать свою работу: по-
мимо школьных занятий разви-
вать внеклассное направление
- детский музыкальный театр
«Стрекоза». Музыкой наполня-
лось ее сердце в тот момент,

Процесс миграционнойПроцесс миграционнойПроцесс миграционнойПроцесс миграционнойПроцесс миграционной
политики ставит передполитики ставит передполитики ставит передполитики ставит передполитики ставит перед
московским образованиеммосковским образованиеммосковским образованиеммосковским образованиеммосковским образованием
вопросы о продуманнойвопросы о продуманнойвопросы о продуманнойвопросы о продуманнойвопросы о продуманной
иииии эффективнойэффективнойэффективнойэффективнойэффективной
деятельности школдеятельности школдеятельности школдеятельности школдеятельности школ
ввввв области интеграцииобласти интеграцииобласти интеграцииобласти интеграцииобласти интеграции
иииии личностного развитияличностного развитияличностного развитияличностного развитияличностного развития
детей, для которых русскийдетей, для которых русскийдетей, для которых русскийдетей, для которых русскийдетей, для которых русский
язык не является родным.язык не является родным.язык не является родным.язык не является родным.язык не является родным.
Социализация таких ребятСоциализация таких ребятСоциализация таких ребятСоциализация таких ребятСоциализация таких ребят
имеет некую спецификуимеет некую спецификуимеет некую спецификуимеет некую спецификуимеет некую специфику
иииии проблематику,проблематику,проблематику,проблематику,проблематику,
имимимимим приходитсяприходитсяприходитсяприходитсяприходится
адаптироваться к условиямадаптироваться к условиямадаптироваться к условиямадаптироваться к условиямадаптироваться к условиям
новой среды, что приводитновой среды, что приводитновой среды, что приводитновой среды, что приводитновой среды, что приводит
ккккк необходимости походитьнеобходимости походитьнеобходимости походитьнеобходимости походитьнеобходимости походить
на сверстников иной для нихна сверстников иной для нихна сверстников иной для нихна сверстников иной для нихна сверстников иной для них
культуры и внешним видом,культуры и внешним видом,культуры и внешним видом,культуры и внешним видом,культуры и внешним видом,
и языком, и даже мыслями.и языком, и даже мыслями.и языком, и даже мыслями.и языком, и даже мыслями.и языком, и даже мыслями.
Как результат возникаетКак результат возникаетКак результат возникаетКак результат возникаетКак результат возникает
противоречие междупротиворечие междупротиворечие междупротиворечие междупротиворечие между
ценностями и нормами,ценностями и нормами,ценностями и нормами,ценностями и нормами,ценностями и нормами,
институтами социализацииинститутами социализацииинститутами социализацииинститутами социализацииинститутами социализации
(в детском саду и школе(в детском саду и школе(в детском саду и школе(в детском саду и школе(в детском саду и школе
учат одному, а дома -учат одному, а дома -учат одному, а дома -учат одному, а дома -учат одному, а дома -
другому), неразрешениедругому), неразрешениедругому), неразрешениедругому), неразрешениедругому), неразрешение
которого может привестикоторого может привестикоторого может привестикоторого может привестикоторого может привести
ккккк внутренней дисгармонии.внутренней дисгармонии.внутренней дисгармонии.внутренней дисгармонии.внутренней дисгармонии.

нализ сложившейся си-
туации убеждает кол-
лектив нашей школы в

необходимости оказывать ре-
бенку квалифицированную по-
мощь в процессе вхождения в
мир людей другой языковой
культуры.

Родители не всегда способ-
ны объяснить ребенку, что по-
лезно знать много языков, что-
бы уметь разговаривать с
людьми, которые говорят ина-
че, чем ты сам. А у педагогов
нет времени на раздумья, необ-
ходимы конкретные формы
обучения и воспитания. И мы
готовы их предложить!

В школе №998 создано по-
ликультурное образовательное
пространство, способствующее
созданию возможностей для
личностного развития ребенка,
оно представлено тремя про-
граммами успеха. Особое мес-
то занимают социально ориен-
тированные и дополнительные

Детское
конструкторское

бюро
Научно-техническое

творчество
В 2014 году школа №878 по итогамВ 2014 году школа №878 по итогамВ 2014 году школа №878 по итогамВ 2014 году школа №878 по итогамВ 2014 году школа №878 по итогам
конкурсного отбора стала региональнойконкурсного отбора стала региональнойконкурсного отбора стала региональнойконкурсного отбора стала региональнойконкурсного отбора стала региональной
инновационной площадкой по созданиюинновационной площадкой по созданиюинновационной площадкой по созданиюинновационной площадкой по созданиюинновационной площадкой по созданию
инновационной образовательной среды,инновационной образовательной среды,инновационной образовательной среды,инновационной образовательной среды,инновационной образовательной среды,
направление «Моделированиенаправление «Моделированиенаправление «Моделированиенаправление «Моделированиенаправление «Моделирование
иииии конструирование. Начальная школа».конструирование. Начальная школа».конструирование. Начальная школа».конструирование. Начальная школа».конструирование. Начальная школа».

ема инновационного проекта - «Создание
детского конструкторского бюро по фор-
мированию универсальных учебных дей-

ствий и метапредметных понятий».
Создание и функционирование детского конст-

рукторского бюро - современный, увлекательный
подход к обучению. Эта форма организации дея-
тельности детей позволяет решить ряд вопросов:

- как сделать процесс обучения для ребенка
интересным, увлекательным, понятным;

- как научиться применять полученные зна-
ния в реальном мире;

- как раскрыть огромные потенциальные воз-
можности, которые есть у каждого ребенка.

В нашем ДКБ 5 отделов: математический,
филологический, естественно-научный, техно-
логический, отдел «Шаг в будущее». Создан
совет ДКБ, в который входят кураторы отделов
- учителя и координаторы отделов - учащиеся.

Реализация проекта осуществляется в ходе
урочной и внеурочной деятельности учащихся,
ведущая форма организации занятий - группо-
вая. Результатом деятельности учащихся явля-
ются выставки лучших работ, презентация соб-
ственных моделей. Ежегодно проводится кон-
ференция по защите детских проектно-исследо-
вательских работ. Общей темой проектов в
2015-2016 учебном году стала тема «Школа бу-
дущего». На конференции работали секции
«Интерактивная библиотека», «Игровая зона в
школе глазами детей», «Зимний сад в школе»,
«Школьный автобус будущего». Проекты
«Школьный автобус будущего» и «Лабиринт»
были признаны лучшими. А в городском конкур-
се научно-технического творчества «Школа бу-
дущего» проект «Школьный автобус» стал побе-
дителем, проект «Лабиринт» - призером.

Работа в ДКБ дает участникам новые воз-
можности и перспективы для развития мета-
предметных компетентностей, овладения навы-
ками конструирования, направленными на по-
иск нестандартных приемов конструкторской
деятельности, умения работать со справочной и
специальной литературой, с инструментами и
техническим оборудованием. Мы используем
различные лего-конструкторы, конструктор
Solar dynamic, Miniland Electrokit, конструктор
GIGO «Управляемые роботы».

В ходе деятельности ДКБ выстраивается систе-
ма преемственности между уровнями дошкольно-
го, начального общего и основного общего обра-
зования, формируются партнерские отношения,
создается атмосфера взаимодействия между все-
ми участниками образовательного процесса.

В системе дополнительного образования для
воспитанников дошкольных групп реализуются
программы «Моделирование и конструирова-
ние», проводятся конкурсы по лего-конструиро-
ванию среди индивидуальных работ воспитан-
ников, совместные конкурсы дошкольников и
младших школьников, детей и родителей.

На уровне основного общего образования ра-
бота детского конструкторского бюро находит
свое продолжение в программах дополнитель-
ного образования «Инженерная графика», «Ос-
новы цифровой электроники», «Компьютерный
дизайн».

В текущем учебном году ДКБ работает в рам-
ках общей темы «Моя страна от края и до края».
В марте состоится защита проектных работ.

Такой вид моделирующей творческо-продук-
тивной деятельности в детском конструкторс-
ком бюро позволяет решать трудные учебные
задачи посредством увлекательной созидатель-
ной игры, в которой не будет проигравших!

Ольга ФЕДОТОВА,Ольга ФЕДОТОВА,Ольга ФЕДОТОВА,Ольга ФЕДОТОВА,Ольга ФЕДОТОВА,
заместитель директора по управлению качествомзаместитель директора по управлению качествомзаместитель директора по управлению качествомзаместитель директора по управлению качествомзаместитель директора по управлению качеством
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ЗАКОНЫ ОБЩЕНИЯ

Три программы
успеха,

или Возможности поликультурного образования
общеразвивающие програм-
мы, в содержательной части
которых важно указать спосо-
бы взаимодействия с семьями
обучающихся, основываясь на
триаде «педагог - ребенок - ро-
дитель», с применением совре-
менных методов дополнитель-
ного образования и внеклас-
сной работы. (См. схему.)

Социально ориентирован-
ные программы и проекты,
направленные на развитие на-
выков межличностного обще-
ния, разрешение конфликтных
ситуаций, возникающих на
фоне языкового барьера. Их
содержание базируется на ис-
пользовании этнологических
знаний в разнообразных фор-
мах: тематические фестивали,
праздник «Широкая Маслени-
ца», конкурсы чтецов, экскур-
сии с элементами исследова-
тельской деятельности по про-

грамме «Музеон», волонтер-
ство в работе школьного поли-
культурного музея «Содруже-
ство», а также «Наследие»,
«Русская старина». Такая дея-
тельность способствует фор-
мированию позитивных кол-
лективных отношений, повы-
шению учебной активности.

Дополнительные общераз-
вивающие программы, в кото-
рых используется культурно
ориентированный стиль работы

нета». Создание особой психо-
логической среды при есте-
ственной атмосфере общения
способствует успешному фор-
мированию личности ребенка,
для которого русский язык не
является родным.

Валентина АФРИНА,Валентина АФРИНА,Валентина АФРИНА,Валентина АФРИНА,Валентина АФРИНА,
заместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора по

воспитанию, социализациивоспитанию, социализациивоспитанию, социализациивоспитанию, социализациивоспитанию, социализации
и дополнительномуи дополнительномуи дополнительномуи дополнительномуи дополнительному
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с обучающимися, через разно-
плановые спецкурсы, объедине-
ния дополнительного образова-
ния, например: «К тайнам сло-
ва», «Текст. Стилистика. Грам-
матика», «Уроки словесности»,
«Проба пера», «Русская словес-
ность», «Риторика». Такие про-
граммы ориентированы на рас-
ширение жизненного и языко-
вого пространства. Школьники
вовлечены в досуговую и вне-
классную деятельность, пред-
ставленную интересными собы-
тиями и креативными проекта-
ми: «Парк равных возможнос-
тей», «Неделя права и профо-
риентации», выставка творчес-
ких работ «Наша большая пла-

Путь в искусство
Студия «LarSi» - команда единомышленников

когда она видела своих учени-
ков, когда они вместе готови-
лись к праздникам в суете
школьной жизни.

И вот однажды ученики и
учитель решили, что музыки в
их жизни должно быть больше,
праздников может быть тоже
больше, чем в календаре, а все
полюбившиеся им песни мож-
но оживить и представить зри-
телю в мини-спектакле.

Именно тогда, в 2000 году,
ученики и учитель решили со-
здать отдельное направление в
театре - вокальный коллектив.
Этот вокальный ансамбль
впервые представил школу на
конкурсе «Юные таланты Мос-
ковии» в 2000 году и занял пер-
вое место!

Яркие постановки песен
разного стиля, выступления в
школе и за ее пределами дела-
ли вокальный коллектив шко-
лы №996 интересным и при-
влекательным для зрителей.
Популярность коллектива рос-
ла в школе среди учеников и
их родителей. Дети разных
возрастов хотели участвовать
в постановочных номерах ан-

самбля, репертуар расширял-
ся. Идейным вдохновителем
вокального коллектива школы
№996 оставался все тот же
учитель-мечтатель. Но ей уда-
валось зажечь сердца детей
разных возрастов и объеди-
нить их любовью к своему
делу, к творчеству, стремлени-
ем дарить людям радость и
красоту.

Спустя всего пять лет суще-
ствования вокальный коллек-
тив школы №996 состоял из не-
скольких возрастных групп,
объединенных в ансамбли, за-
воевал сердца зрителей, гаст-
ролировал в Москве и других
городах России, участвовал в
конкурсных программах.

В 2005 году вокальный кол-
лектив получил статус студии
современной эстрадной песни
и название «LarSi», заключа-
ющее в себе начальные буквы
имени и фамилии руководи-
теля.

Студия «LarSi» сегодня - это
большая команда единомыш-
ленников...

Это творческая мастерская
для детей разных возрастов и

школ микрорайона, где объе-
диненные в возрастные ансам-
бли или сольно они учатся во-
кальному искусству, актерско-
му мастерству, сценической
речи, хореографии. Творчес-
кий коллектив «LarSi» - терри-
тория успеха для каждого ре-
бенка.

Воспитанники студии явля-
ются постоянными участника-
ми и почетными гостями пре-
стижных конкурсов, дипломан-
тами и лауреатами фестивалей
окружного, регионального, все-
российского и международного
уровней.

«LarSi» - это всегда красоч-
но, профессионально, ответ-
ственно!

«LarSi» - это творческий ме-
ханизм, где каждый винтик за-
метен, важен и очень ценен!

«LarSi» - это мир, где друж-
ба, любовь, забота и искрен-
ность имеют самое настоящее
воплощение.

Лариса СИНИЦИНА,Лариса СИНИЦИНА,Лариса СИНИЦИНА,Лариса СИНИЦИНА,Лариса СИНИЦИНА,
педагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительного

образования школы №996,образования школы №996,образования школы №996,образования школы №996,образования школы №996,
руководитель студии «LarSi»руководитель студии «LarSi»руководитель студии «LarSi»руководитель студии «LarSi»руководитель студии «LarSi»

Поликультурное образовательное пространство

вариативные
 

дополнительные социально
образовательные          ориентированные общеразвивающие

программы и проектыпрограммы    программ
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мировой педагогичес-
кой практике давно при-
знано, что уникальным

средством обучения и разви-
тия детей является игра, в осо-
бенности это касается учащих-
ся с ОВЗ, поскольку включе-
ние детей здоровых и детей с
ОВЗ в общий процесс игры с
едиными целями и задачами
будет способствовать сплоче-
нию детей, развитию коммуни-
кативных качеств, раскрепо-
щению, стремлению к общим
успехам и достижениям. В
игре ребенку легче всего про-
явить свои способности и твор-
ческую активность. Игра учит
терпимости, настойчивости,
целеустремленности, само-
дисциплине, выдержке. Игру
нужно рассматривать как одно
из средств, способствующих
развитию инициативы и само-
стоятельности, созданию ат-
мосферы свободы, творческой
раскрепощенности в коллекти-
ве, и условие для саморазви-
тия, а значит, и оздоровления
учащихся с ОВЗ. Поэтому у
меня на уроках часто в образо-
вательный процесс включает-
ся игра.

Игра для младших школьни-
ков - это способ безболезненно
научиться исследованию и ори-
ентации в реальном мире, лич-
ная ответственность за общее
дело, плодотворное соревнова-
ние, способствующее достиже-
нию поставленной цели. Со-
вместно с познанием искусства
она обеспечивает необходи-
мые эмоциональные условия
для всестороннего развития
личности. Таким образом, со-
четание традиционных уроков
и уроков с элементами игры
является эффективным, по-
скольку разнообразие - непре-
менное условие инклюзивного
обучения.

При подготовке календарно-
тематического планирования
мною были изучены теория и
методика организации твор-
ческой игры, игровые потреб-
ности и интересы младших
школьников от 7 до 11 лет, вос-
питательные и психологичес-
кие особенности игры, игровые
приемы, методы и проблемы
игры.

В начале учебного года фор-
мируются игровые группы, уча-
стники знакомятся с правилами
поведения в игре, замыслом
игры. Впоследствии ребята
точно знают правила действия
и правила общения в игре, а
также распределяют обязанно-
сти между членами группы.

ОБМЕН ОПЫТОМ

Калейдоскоп чудес
Цветотерапия и игра в изобразительной деятельности младших

школьников как средство сохранения их здоровья

Пример уроков
в игровой форме

«Осенний листопад» - ков-
рик аппликаций. Групповое за-
дание. Создание коллективной
работы. Цель: развитие чув-
ства цветовой гармонии, фан-
тазии; создание коллективной
композиции, в которой каждый
член группы может предложить
свое видение цветового коло-
рита и сюжета композиции.
Схожие задания: «Разноцвет-
ный коврик» - графическая
композиция; «Толерантность» -
композиция из ладоней рук,
объединенных вокруг земного
шара; «Цветики-семицветики»
- работа с тканью.

«Звери в лесу» - работа с
пластилином, природным мате-
риалом, это коллективная ра-
бота. Лепка обитателей леса,

создание общей композиции.
Цель: знакомство с анималис-
тическим жанром;  развитие
внимания к природе и наблю-
дательности;  воспитание за-
ботливого отношения к ней;
развитие творческих способно-
стей, общей художественной
культуры. Задача: научить чле-
нов группы выполнять свои по-
ручения и держать ответ перед
товарищами за проделанную

работу. Схожие задания: «Бо-
родинское поле», «Зоопарк».

«Мой двор» - работа с бума-
гой и картоном. Создание ма-
кета игровой площадки. Кол-
лективная творческая работа.
Задача: воспитывать чувство
своей общности с коллективом,
дух товарищества, желание
оказывать помощь друг другу.
Схожие задания: «Магазин»,
«Школа», «Морской флот».

«Теремок» - работа с тканью
и нитками. Коллективная груп-
повая работа по созданию пер-
сонажей русской народной
сказки. Цель: отражение в кон-
трастных по характеру сказоч-
ных персонажах особенностей:
добрый и злой, коварный и бла-
городный, сильный и слабый.
Правилом игры является зада-
ние по разыгрыванию сказки. В
процессе игры происходит об-
суждение героев сказки.

тических норм отношений, раз-
нообразных форм общения и
отношения как к самому себе,
так и к другим людям.

«Подводный мир», «Стая
птиц» - коллективная компози-
ция. Работа в технике апплика-
ции. Ученики по группам соби-
рают свои работы в панно по
принципу «сложи картинку»,
совместную композицию. Цель:
освоить работу в технике ап-

пликации; формировать и со-
вершенствовать навыки совме-
стной работы.

«Фермеры» - коллективная
работа по объемному модели-
рованию, созданию общей
фермы. Проектная работа. Ис-
пользуемый материал: пласти-
лин, цветная бумага  (на вы-
бор). Цель: овладение умением
творчески преобразовывать
реальные формы, создавать
коллективную композицию,
раскрыть резервы своих спо-
собностей, слушать и слышать
своих товарищей; работать в
группе.

«Калейдоскоп новогодних
чудес». Работа по созданию по-
дарков и пожеланий друг для
друга к Новому году, которая
воспитывает доброжелатель-
ное отношение друг к другу,
учит готовить сюрприз. Исполь-
зуемый материал: пластилин,

цветная бумага, природный
материал  (на выбор).

«Дерево дружбы» - коллек-
тивная работа, аппликация. На
дереве плоды - фотографии
дружных команд.

Использование подобных
заданий в коллективной дея-
тельности на уроках изобрази-
тельного искусства как игрово-
го приема вызывает положи-
тельные эмоции у детей от соб-
ственной и коллективной худо-
жественной деятельности, вы-
зывает интерес к изобрази-
тельному творчеству, воспиты-
вает социально активную пози-
цию учащихся.

Мир природы - это вечный
источник детского развития,
вновь и вновь открываемый
детьми во время обучения.
Дети жаждут ярких впечатле-
ний. Очень важно показать
младшему школьнику, что мир
красочен, необычен, загадо-
чен, удивителен. Это мир, где
каждый листочек, травинка,
птицы - это чудо природы. По-
этому свои уроки я выстраиваю
так, чтобы каждый урок нес ре-
бенку открытия, сделанные им
самостоятельно, чтобы ученик
познал себя как активную твор-
ческую личность. Давая, таким
образом, ему начало к любоз-
нательному и творческому от-
ношению к миру природы и
жизни в нем. Это залог буду-
щей гармонии в человеке, а
также художественного позна-
ния окружающего мира.

Художественное
познание
окружающего мира

«Путешествие в цветную
страну», «Летний закат», «Цве-
точная поляна», «Радуга на
грозовом небе», «Красочные
рыбки», «Краски осени»,
«Осенний листопад», «Осень
золотая», «Сказочный лес»,
«Чудо-птица», «Подсолнухи»,
«Веселый огород», «Путеше-
ствие в осеннюю страну», «Пу-
тешествие в зимнюю сказку»,
«Морозные узоры», «Волшеб-
ство зимнего леса», «Зимую-
щие птицы и животные», «Пу-
тешествие в весеннюю стра-
ну», «Сказочная птица», «Ве-
сенний букет».

В этих заданиях дети учатся любоваться кра-
сотой, яркостью красок, учатся эмоциональной
отзывчивости на красоту природы, бережному
отношению к ней.

Во всех заданиях важно использовать цвет
как средство выражения личности. Цвет в ри-
сунке передает впечатления, представления
детей об окружающем мире. Поскольку цвето-
вая палитра оттенков несет в себе терапевти-
ческий эффект, важно использовать это в зада-
ниях. Вся палитра теплых оттенков в указанных
заданиях, состоящая из красного, коричневого,
желтого и оранжевого цветов, обладает силь-
ным воздействием на человека, а их сочетание
представляет собой очень яркую и благоприят-
ную комбинацию, воздействующую на психоло-
гическое состояние ребенка.

С помощью правильной подборки заданий
для учащихся, в которых сочетаются определен-
ные цвета, можно добиться корректировки в по-
ведении учащихся с особыми возможностями
здоровья и задержкой психического развития.
Для слабослышащих детей это замечательный
способ самовыражения.

Так, яркий и солнечный желтый цвет считает-
ся в арт-терапии цветом оптимизма. Это цвет
лета, солнца и надежды. Он стимулирует ум-
ственную деятельность и наводит на интерес-
ные творческие идеи. Также желтый цвет несет
в себе и успокоительный эффект. Медитирую-
щие часто смотрят на желтое пламя свечи, что-
бы успокоить свой разум и остановить поток
своих мыслей.

Известно влияние картинотерапии на настро-
ение ребенка. Рассматриваемые учащимися
репродукции картин, в которых присутствуют от-
тенки теплых цветов, улучшают настроение уча-
щихся, прибавляют оптимизм, увеличивают ра-
ботоспособность. Все это способствует улучше-
нию взаимоотношений со сверстниками в усло-
виях совместного обучения в массовой школе.
Особенно это касается учащихся с нарушением
слуха, так как они, как правило, имеют диском-
форт в общении со сверстниками.

Это задание «Знакомство с репродукциями и
творчеством И.Левитана, И.Хруцкого, В.Ван
Гога, И.Бродского». Групповым упражнением
являются задания «Собери репродукцию», «Что
перепутал художник», «Собери пейзаж».

Таким образом, чтобы добиться результатив-
ности и положительного влияния на личность
ребенка, необходимо на уроках изобразитель-
ного искусства играть с цветом, учитывая бога-
тые терапевтические возможности его влияния
как лекарства, а также включать в задания по
изобразительному искусству как можно больше
коллективных, групповых творческих заданий,
поскольку они воспитывают чувство товарище-
ства и взаимопомощи, создают условия для
формирования дружного классного коллектива,
развивают самые разнообразные способности и
задатки ребенка.

Светлана БРОНШТЕЙН,Светлана БРОНШТЕЙН,Светлана БРОНШТЕЙН,Светлана БРОНШТЕЙН,Светлана БРОНШТЕЙН,
учитель изо школы №937учитель изо школы №937учитель изо школы №937учитель изо школы №937учитель изо школы №937

«Полет на Марс» - работа с
краской, бумагой и картоном.
Коллективная работа. Рисова-
ние космической станции, вы-
резание из бумаги членов эки-
пажа. Правила игры регулиру-
ют поведение и ролевые обя-
занности участников игры.
Цель: вовлечение школьников
в осмысленную и активную де-
ятельность; формирование та-
ких качеств, как организован-
ность, подчинение принятому
решению, ответственность,
инициатива и творчество.

«Маскарад» - работа с кар-
тоном, краской. Коллективное
изготовление масок. Разыгры-
вание ситуации бала-маскара-
да. Цель: организация игровых
действий, которые должны спо-
собствовать принятию спосо-
бов сотрудничества, гуманис-
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едь, как известно, всякая школа славна
не числом, а славою своих учеников. Сре-
ди них есть ученые, дипломаты, бизнес-

мены, актеры, руководители организаций и уч-
реждений, финансисты, учителя, спортсмены и
даже победители конкурсов красоты. Об одной
из учениц, выпускнице 2003 года, хочется рас-
сказать особенно.

Это Ксения Овсянникова. Ее активное и не-
равнодушное отношение ко всему происходя-
щему в школе всегда отличало ее от других.
Ксения хорошо училась, была заботливой стар-
шей сестрой (ее младший брат Роман тоже
учился в нашей школе), она стремилась быть в
гуще школьных дел. А после окончания 10-го
класса произошел трагический несчастный слу-
чай - в результате неудачного ныряния  девочка
получила травму позвоночника.

После длительного лечения и реабилитации
в 16 лет Ксения оказалась в инвалидной коляс-
ке. Огромное спасибо всем, кто пришел на по-

Настоящие люди
уходят в бессмертие

Школа №937 носит
имя Героя России
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ервый класс Саша Пе-
ров окончил в Черепов-
це, где в то время рабо-

тал его отец, а в 1983 году се-
мья Перовых переехала в Мос-
кву. С четвертого по одиннад-
цатый класс Саша учился в
московской школе №937. На-
шей школе. Он мало чем отли-
чался от своих сверстников.
Может быть, его выделяло
только обостренное чувство
собственного достоинства.

Как многие ребята, Саша
увлекался спортом. Отец отвел
Александра в школу олимпийс-
кого резерва, где мальчик стал
увлеченно заниматься лыжны-
ми гонками.

В 1992 году, окончив школу
с серебряной медалью, Саша
мог без экзаменов как хороший
спортсмен и призер множества
соревнований поступить в Мос-
ковский инженерно-физичес-
кий институт. Но он пожелал
стать военным, как отец и стар-
ший брат. Активные занятия
спортом, хорошая физическая
подготовка и крепкое здоро-
вье, а также дух патриотизма
помогли юноше после оконча-
ния училища в 1996 году в зва-
нии лейтенанта поступить в
специальное подразделение
ФСБ России «Альфа».

26 октября 2002 года рано
утром был проведен стреми-
тельный штурм здания Теат-
рального центра на Дубровке.
Александр Перов с небольшой
группой бойцов действовал на
одном из самых сложных учас-
тков. Не снимая противогаза и
боевой формы, которая весит
более 30 кг, он вынес на руках
49 заложников. Двое бойцов
«Альфы» были награждены за
спасение заложников в «Норд-
Осте» орденом Мужества. Од-
ним из них был Александр Пе-
ров.

За 8 лет службы было много
боевых операций в Чечне, Бу-
денновске, Кизляре, Дагеста-
не, на Северном Кавказе.

В 2004 году отдел, где слу-
жил Александр, был отправлен
в командировку в Чечню. Имен-
но оттуда 1 сентября 2004 года
Александр и его товарищи из
спецподразделения «Альфа»
прибыли в маленький городок
Северной Осетии Беслан. Опе-
рация по спасению заложников
была намечена на 4 часа утра
3 сентября. Неожиданно вече-
ром 2 сентября боевики отпус-
тили 26 человек. Операцию пе-
ренесли на более позднее вре-
мя. Был ровно час дня 3 сентяб-
ря, когда со стороны школы
послышались одновременно
два сильных взрыва, началась
автоматная и пулеметная
стрельба. Объяснив спецназов-
цам своей группы задачу, Алек-
сандр бросил из-за бетонной
стены подготовленные заряды
и разминировал подступы к
школе. Сначала было принято

решение проникнуть внутрь
школы через дверь. Александр
подорвал одну из них, но под-
ход изнутри был завален
партами и столами. Решили
проникнуть в здание через сто-
ловую, откуда дети махали бе-
лыми тряпками и кричали, что-
бы бойцы не стреляли. В школе
были пыль и дым, ничего не
было видно. Неожиданно из
этого мрака выбежал терро-
рист и начал вести огонь из ав-
томата. Стоявший рядом с
Александром опытный боец
погиб. Перов успел сразить бо-
евика, но в автомате закончи-
лись патроны, и он был ранен.
Кроме того, боевик успел бро-
сить гранату. Александр отско-
чил и прикрыл своим телом
группу детей. Ранение было
смертельным, но Александр
знал, за что погибает. За его
спиной были сотни невинных
детей, и поступить так было
единственно верным решени-
ем, продиктованным ему серд-
цем.

Александр Перов - потомок
стрельца в десятом поколении.
Стрелецкое войско, созданное
в середине XVI века, на протя-
жении двух с половиной столе-
тий поддерживало порядок
внутри Российского государ-
ства, защищало его от врагов.
И в XXI веке погиб один из рода
стрельцов, но имя его навсегда
осталось жить среди нас, уве-
ковеченное в стихотворных
строках:

Каски, всюду пробитые каски,
Жуть пожара и кровь на стенах
Продолжением страшной

сказки
О трагедиях и изменах.
Автоматы в пыль уткнулись,
Друг мой только

что стал двухсотым,
То ли ангелы отвернулись,
Или, может быть,

сглазил кто-то...

Майор А.В.Перов награжден
11 орденами и медалями, в том
числе особым знаком отличия -
медалью «Золотая Звезда» по-
смертно.

В 2007 году школе №937
присвоено почетное имя Героя
РФ, создан музей памяти Алек-
сандра Перова и бойцов ЦСН
ФСБ РФ.

Каждый год новые ученики с
трепетом заходят в зал и слу-
шают рассказ учащихся-экс-
курсоводов о жизни человека,
который учился в той же шко-
ле, что и они.

В мае все ученики школы,
педагоги, родители, жители
микрорайона принимают ак-
тивное участие в военно-
спортивной игре «Зарница» за
Кубок имени Александра Перо-
ва. Это событие не оставляет
никого равнодушным. Каждый
стремится доказать своими ре-
зультатами, что он достоин
учиться в школе имени Героя.

И мы, ученики, гордимся,
что учителя нашей школы по-
могли воспитать такого челове-
ка, как Александр Валентино-
вич Перов!
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ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Не женский
вид спорта?

Вы просто не умеете играть... как Аля!

ля родилась 9 февраля
1997 года в Москве. С
трех лет встала на фи-

гурные коньки, начала зани-
маться бальными танцами, му-
зыкой, фигурным катанием.
1 сентября 2003 года пришла в
1-й «А» класс к учителю на-
чальных классов Светлане
Ростиславовне Фокиной. Учи-
лась на «отлично», после уро-
ков ходила на дополнительные
занятия. Но девочка чувствова-
ла, что способна на что-то
большее. И вот однажды, когда
Алевтине было уже 8 лет, на
одной из хоккейных игр, в кото-
рой принимал участие ее брат

и в школьной хоккейной короб-
ке с папой. Через полгода она
уже не отставала от мальчишек
в команде, младше которых
была на целый год. Целеуст-
ремленность, амбиции и усер-
дие взяли верх!

С каждым годом любовь к
этому виду спорта не угасала, а
росла с неимоверной скорос-
тью, что не могло не радовать и
не удивлять родителей и учите-
лей в школе. В средней школе
классный руководитель Ната-
лья Александровна Стацевич
всегда поддерживала Алевти-
ну. Все учителя с пониманием
относились к вынужденным

пропускам по причине игр и турниров. И не зря...
В 2012 году Алевтина Штарева стала игроком

профессионального женского подмосковного
хоккейного клуба «Торнадо», в составе которо-
го стала чемпионкой Европы и дважды чемпион-
кой России.

С 2013 года Алевтина стала игроком моло-
дежной женской сборной России по хоккею с
шайбой и в ее составе в 2015 году выиграла
бронзовую медаль на чемпионате мира, кото-
рый проводился в городе Баффоло, в США.

По итогам турнира ей был присвоен разряд
мастера спорта.

В апреле 2016 года уже в составе националь-
ной женской сборной России по хоккею с шай-
бой Аля стала бронзовым призером чемпионата
мира, который проходил в городе Плимуте, в
Канаде. Ей, как и всем игрокам сборной, было
присвоено звание «мастер спорта международ-
ного класса».

В это время Аля не забывала учиться: окончи-
ла Спортивно-педагогический колледж Моском-
спорта по специальности «учитель физической
культуры» и поступила на бюджетное отделение
факультета физической культуры Московского
педагогического государственного университета.

Школа №1929 гордится своей выпускницей и
с интересом следит за ее дальнейшей судьбой.
Успехов тебе, Аля, в дальнейшей спортивной ка-
рьере и личной жизни!

Педагоги школы №1929Педагоги школы №1929Педагоги школы №1929Педагоги школы №1929Педагоги школы №1929

Денис, занимавшийся тогда в
ДЮСШ «Марьино», она увиде-
ла двух девочек в хоккейной
форме и заявила, что тоже хо-
чет играть в хоккей. Несмотря
на убеждения родителей, что
хоккей не женский вид спорта,
экипировка очень тяжелая,
нужно слишком много рабо-
тать, остановить Алю было не-
возможно.

На следующий день форма
была приобретена, начались
ежедневные тренировки, вече-
ром «работа» на катке во дворе

Гордость Лукоморья
Хочу мчаться по жизни

мощь этой удивительно стой-
кой, терпеливой и выносливой
девушке! Помогали все, конеч-
но, больше всего родители,
брат, ну и, конечно, школьные
друзья. Потом Ксения вспоми-
нала, что именно после случив-
шегося она поняла, что такое
настоящая дружба.

Последний год школьной
жизни Ксения училась в пере-
рывах между лечением и бес-
конечными курсами реабили-
тации, но ноги так и не слуша-
лись... Было трудно, ведь со-
всем недавно она бегала, ката-
лась на самокате, выступала
на школьной сцене, все помнят
ее зажигательную «Цыганоч-
ку», а теперь все изменилось.
Не потерять веру в себя, в свои
возможности - вот что стало
смыслом ее жизни. Ксению
поддержали одноклассники -
писали письма в больницу, на-
вещали, возили гулять, помо-
гали с уроками. Было так тро-
гательно видеть, как наша
Ксюша, словно королева, си-
дела в кресле, а мальчики-од-
ноклассники катали ее вдоль
реки Городни, помогая спра-
виться с депрессией. Учителя
приходили к ней домой и зани-
мались с ней, готовя к экзаме-
нам. И Ксения поступила в вуз,
выбрав профессию лингвиста-
переводчика. В институте Ксе-
ния познакомилась со своим
будущим тренером. Елена
Белкина увидела в ней талант
и пригласила ее в первую в
России команду по фехтова-
нию на колясках. Так Ксения

Овсянникова пришла в спорт
для людей с ограниченными
возможностями.

Теперь Ксения мастер
спорта по фехтованию на ко-
лясках, двукратная чемпионка
России, чемпион мира 2015
года и чемпион Европы 2016
года, судья международной ка-
тегории IWAS, кандидат поли-
тических наук, генеральный
секретарь Федерации пара-
лимпийского фехтования, ру-
ководитель Международной
комиссии по фехтованию на ко-
лясках IWFC Promotion Com-
mission. А еще она жена и счас-
тливая мать.

Несмотря на свою заня-
тость, Ксения не забывает «Лу-
коморье». Она была почетным
гостем на юбилейном вечере
встречи выпускников, посвя-
щенном 10-летию школы. Ее
доченьке Софии был месяц от
рождения, но Ксения нашла
время, желание и силы ощу-
тить себя в стенах родного
дома, почувствовать лукоморс-
кое братство, и одноклассники
отнесли ее на 4-й этаж на ру-
ках.

В одном из своих интервью
Ксения сказала:

- Я научилась жить на коляс-
ке и живу так, как хочу я. Хочу
мчаться по жизни, как паровоз,
- везде бывать, во всем уча-
ствовать и быть вместе с люби-
мой дочерью.

Вот такие они, настоящие
лукоморцы!

Педагоги школы №1998Педагоги школы №1998Педагоги школы №1998Педагоги школы №1998Педагоги школы №1998
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Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Àííà ÅËÀÍÑÊÀß

ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ -
Ïàâåë ÊÐÈÂÎÓÑÎÂ

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

Ëîðà ÇÓÅÂÀ

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÊÎËËÅÃÈß:
Èðèíà ØÂÅÖ -

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà -
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü,

Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ -
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× -
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ,
Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ

ÎÒÄÅËÛ

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

Îëüãà ÌÀÐÈÍÈ×ÅÂÀ

ïîëèòèêè è ýêîíîìèêè îáðàçîâàíèÿ
ðåäàêòîð Àííà ÄÀÍÈËÈÍÀ - (495) 623-39-17

Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ - (495) 623-39-17

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

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

êóëüòóðû è íàóêè
ðåäàêòîð Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ - (495) 607-78-57

êîìïüþòåðíûé
Âàëåðèé ÖÓÊÀÍÎÂ - (495) 623-15-49

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

ðåêëàìû è îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé
Ñâåòëàíà ÑÅÌÅÍÎÂÀ - (495) 623-87-15

Èðèíà ÀÃÀÅÂÀ - (495) 623-73-94

ÄÈÐÅÊÖÈß «ÓÃ»-ÎÍËÀÉÍ
äèðåêòîð Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× - (495) 607-93-40

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ÊÐÓÃ-òóð»
(926) 831-16-27

ÑÎÁÊÎÐÎÂÑÊÈÅ ÏÓÍÊÒÛ
Âåëèêèé Íîâãîðîä - Ñâåòëàíà ÏÎÒÀÏÎÂÀ

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

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

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

(831) 218-78-18;
Íîâîñèáèðñê - Íèíà ÊÎÏÒÞÃ

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

(812) 366-18-85

Âåäóùèé ðåäàêòîð
Ëîðà ÇÓÅÂÀ

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà
Êîíñòàíòèí ÃÐÅÑÑÅËÜ

Çàâ. êîððåêòóðîé
Åêàòåðèíà ØÌÈÄÒ

ÏÐÈËÎÆÅÍÈß «ÓÃ»
«Ìîé ïðîôñîþç»

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

Ëîðà ÇÓÅÂÀ - (495) 623-57-81

Àäðåñ ðåäàêöèè:
107045, Ìîñêâà, Àíàíüåâñêèé ïåðåóëîê,

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

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

Âåá-ñàéò: http://www.ug.ru

Ó÷ðåäèòåëü:
æóðíàëèñòñêèé êîëëåêòèâ ðåäàêöèè.

Èçäàòåëü:

ÇÀÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà».

© «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà».
Âñå ïðàâà çàùèùåíû.

Ïåðåïå÷àòêà äîïóñêàåòñÿ òîëüêî
ïî ïèñüìåííîìó ñîãëàñîâàíèþ ñ ðåäàêöèåé,

ññûëêà íà «ÓÃ» îáÿçàòåëüíà.

Ê - ìàòåðèàë ïå÷àòàåòñÿ íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå.
Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè

çà äîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè, äàííîé
â ðåêëàìíîì îáúÿâëåíèè.

Òî÷êà çðåíèÿ àâòîðà ìîæåò íå ñîâïàäàòü
ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ðóêîïèñè, ôîòîãðàôèè,

ðèñóíêè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó 14.00,

27 ôåâðàëÿ 2017 ã.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé (ÏÈ ¹ÔÑ77-50524)

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè
ÎÀÎ «Ìîñêîâñêàÿ ãàçåòíàÿ òèïîãðàôèÿ»

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

Èíäåêñû: 19690, 16807
Òèï. 0259

Òèðàæ 5000 ýêç.

По вертикали:
1. Подтверждение квалификации.
2. Лицо, заключившее трудовой договор о выполнении ра-
боты на дому.
3. Комплекс основных характеристик образования, условий,
форм аттестации.
4. Письменный официальный документ установленной фор-
мы и содержания, в котором участник закупки заявляет о
своем намерении участия в отборе поставщиков.
5. Остаток по счету бухгалтерского учета хозяйственных
средств или источников их создания.
6. Совокупность методов, форм и средств управления.
7. Способ определения поставщика услуги или товара.
8. Приложение теории к действительности.
9. Важнейшая комплексная характеристика личности, вклю-
чающая в себя целый ряд аспектов, которые отражают до-
стижения личностного развития.
10. Деятельность, направленная на развитие личности.
11. Обеспечение равного доступа к образованию всех обу-
чающихся с учетом особых потребностей.
12. Финансовая мера взыскания за нарушение сроков пла-
тежей.
13. Независимо торгуемая в рамках единой процедуры со-
вокупность товара, работ, услуг.
14. Единый целенаправленный процесс воспитания и обуче-
ния.
15. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин
более четырех часов подряд в течение рабочего дня.
16. Совместная деятельность, основанная на равных правах
и обязанностях, направленная на достижение общей цели.
17. Хозяйствующие субъекты, обязанные на основании за-
кона осуществлять закупки для своих нужд в установленном
порядке.
18. Целенаправленное изменение, улучшающее характери-
стики системы.
19. Договор, предметом которого определяются условия по-
ставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
20. Это личностная способность сотрудника решать опреде-
ленный класс профессиональных задач.
21. Совокупность методов и инструментов для достижения
результата.
22. Совокупность целей и связанных с ними убеждений, от-
ношений, форм и методов деятельности, характерных для
конкретной школы.
23. Регистрация хозяйственных операций в день их совер-
шения.
24. Согласие на предложение заключить договор на опреде-
ленных условиях.

Ответы на стр. 24

ТОЛЬКО У НАС

По горизонтали:
1. Правовой акт, устанавливающий общие принципы ре-
гулирования социально-трудовых отношений.
2. Временная приостановка работы по причинам эконо-
мического, технологического, технического или органи-
зационного характера.
3. Денежные выплаты, установленные в целях возмеще-
ния работникам затрат, связанных с исполнением ими
трудовых или иных предусмотренных федеральным за-
коном обязанностей.
4. Синоним понятия «менеджмент».
5. Совокупность требований по реализации основных
образовательных программ.
6. Процесс взаимодействия учителей и учеников.
7. Часть здания в виде многосветного пространства.
8. Показатель соревнования.
9. Цена, по которой поставщик готов продать свой товар,
услугу, а покупатель приобрести.
10. Состояние защищенности жизненно важных интере-
сов личности, общества и государства от внутренних и
внешних угроз или опасностей.
11. Получение денег от должника путем предъявления
ему платежных документов.
12. Степень профессиональной подготовленности чело-
века.
13. Этап развития человека, предшествующий взросло-
сти.
14. Плановые перерывы для отдыха обучающихся.
15. Выделение и осознание обучающимися того, что уже
усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание каче-
ства и уровня усвоения.
16. Понятие, отражающее социальную природу человека.
17. Связь между явлениями в процессе образования,
когда новое, снимая старое, сохраняет в себе некоторые
его элементы.
18. Первичный разовый документ по учету товарно-ма-
териальных ценностей.
19. Сведения, воспринимаемые человеком.
20. Физическое лицо, осваивающее образовательную
программу.
21. Человек, передающий знания.
22. Совокупность факторов, формируемых укладом
жизнедеятельности школы.
23. Обогащение детского развития.
24. Способ определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), торги, победителем которых признается
участник закупки.
25. Деятельное состояние живых организмов как усло-
вие их существования в мире.
26. Совокупность целенаправленных действий.
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Московский городской Дом учителя
приглашает в марте

АНОНС

Ответы на кроссворд, опубликованный на стр. 23

1-31 марта
ГБУ МГДУ, музей
образования
Экскурсии по экспозициям
и выставкам Московского
музея образования
(по заявкам ОО).
Начало в 11.00, 13.00,
15.00.

Среда, 1
г. Москва, Музей Москвы,
Зубовский бульвар, д. 2
Лекторий «Мировые
религии в Москве» для
педагогов
образовательных
организаций - участников
лектория «Город чудный,
город древний»
(1-я, 2-я группы).
Начало в 16.00.

Четверг, 2
Московская область,
г. Егорьевск
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
ЮАО г. Москвы в
г. Егорьевск.
Начало в 9.00.

г. Москва, Музей-усадьба
Л.Толстого в Хамовниках,
ул. Льва Толстого, д. 21.
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
СЗАО г. Москвы в Музей-
усадьбу Л.Толстого
в Хамовниках.
Начало в 10.00.

г. Москва, пр-т
Андропова, д. 17, корп. 5
Лекция в Литературном
институте имени А.М.Горь-
кого «Человек в художе-
ственном мире Л.Н.Толсто-
го» для учителей литерату-
ры города Москвы - участ-
ников проекта «Познавай
и совершенствуйся».
Начало в 16.00.

Пятница, 3
ГБУ МГДУ, музей
образования
Открытие выставки
«Москва сквозь века».
Живопись Натальи
Сазоновой.
Начало в 15.00.

Суббота, 4
ГБУ МГДУ, музей
образования
Олимпиада «Музеи. Парки.
Усадьбы» (по регистрации).
Начало в 11.00.

г. Москва,
Государственный
академический Малый
театр, Театральный пр-д,
д. 1,
Спектакль по пьесе
А.Н.Островского
«Последняя жертва» для
учителей города Москвы.
Начало в 18.00.

Воскресенье, 5
ГБУ МГДУ, музей
образования
Олимпиада «Музеи. Парки.
Усадьбы» (по регистрации).
Начало в 11.00.

ГБУ МГДУ, музей
образования
Литературный спектакль
«Чеховские посиделки
в память К.С.Станиславско-

го» театра-студии Дома
учителя «Версия»
(по приглашениям).
Начало в 17.00.

Понедельник, 6
г. Москва, ГБПОУ
«Воробьевы горы»,
ул. Косыгина, д. 17
Праздничный концерт для
ветеранов педагогического
труда г. Москвы,
посвященный 8 Марта
(по приглашениям).
Начало в 15.00.

ГБУ МГДУ, музей
образования
Олимпиада «Музеи. Парки.
Усадьбы» (по регистрации).
Начало в 15.00.

Вторник, 7
ГБУ МГДУ, музей
образования
Олимпиада «Музеи. Парки.
Усадьбы» (по регистрации).
Начало в 15.00.

Четверг, 9
Москонцерт
Концерт
профессиональных
артистов Москонцерта,
посвященный
Международному женскому
дню, «С праздником,
дорогая!» для ветеранов
педагогического труда
г. Москвы (по билетам).
Начало в 15.00.

ГБУ МГДУ, музей
образования
Праздничный концерт
«Весна, Весна, Весна...»
коллективов
художественной
самодеятельности Дома
учителя
(по приглашениям).
Начало в 19.00.

г. Москва, ул. Большая
Ордынка, д. 69
Спектакль в филиале
Малого театра
по произведению
А.П.Чехова «Три сестры»
для учителей литературы
города Москвы -
участников проекта
«Познавай и
совершенствуйся».
Начало в 19.00.

Пятница, 10
ГБУ МГДУ, музей
образования
Праздничный концерт
«Весна, Весна, Весна...»
коллективов
художественной
самодеятельности
Дома учителя
(по приглашениям).
Начало в 19.00.

Суббота, 11
Встреча группы у
памятника Кириллу и
Мефодию, ст. метро
«Китай-город»,
Славянская площадь
Автобусно-пешеходная
экскурсия «Мировые
религии в Москве. Запад»
(с посещением
лютеранского собора,
баптистской церкви) для
педагогов
образовательных
организаций - участников

лектория «Город чудный,
город древний»
(1-я группа).
Начало в 11.00.

ГБУ МГДУ, музей
образования
Олимпиада «Музеи. Парки.
Усадьбы» (по регистрации).
Начало в 11.00.

ГБУ МГДУ, музей
образования
Экскурсионно-
образовательная
программа «Исторические
субботы» в рамках проекта
ДОгМ «Университетские
субботы» (по регистрации).
Начало в 11.00.

Воскресенье, 12
ГБУ МГДУ, музей
образования
Олимпиада «Музеи. Парки.
Усадьбы» (по регистрации).
Начало в 11.00.

г. Москва, ГБУК ЦБС ЗАО
«Библиотека №209
им. А.Н.Толстого»,
Кутузовский пр-т, д. 24
Моноспектакль «Сирень»
театра-студии Дома
учителя «Сирень».
Начало в 14.00.

ГБУ МГДУ, музей
образования
Спектакль по пьесе
А.Н.Островского
«Василиса Мелентьева»
театра-студии Дома
учителя «Горизонт»
(по приглашениям).
Начало в 16.00.

Понедельник -
пятница, 13-17
Московская обл.,
ГБУ МГДУ филиал
«Поведники»
Оздоровительный отдых
ветеранов педагогического
труда ЮАО г. Москвы
в Поведниках.
Начало в 9.00.

Понедельник, 13
ГБУ МГДУ, музей
образования
Олимпиада «Музеи. Парки.
Усадьбы» (по регистрации).
Начало в 15.00.

Московская обл.,
ГБУ МГДУ филиал
«Поведники»
Концерт «Шедевры
вокальной музыки»
оперной студии Дома
учителя «Созвездие»
(по приглашениям).
Начало в 18.00.

Вторник, 14
Московская область,
Чеховский район,
с. Мелихово
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда ЦАО
г. Москвы в
Государственный
литературно-
мемориальный музей-
заповедник А.П.Чехова
«Мелихово».
Начало в 9.00.

г. Москва, ул. Проспект
Мира, д. 30
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда

ЮЗАО г. Москвы в Музей
Серебряного века.
Начало в 10.00.

ГБУ МГДУ, музей
образования
Олимпиада «Музеи. Парки.
Усадьбы» (по регистрации).
Начало в 15.00.

Среда, 15
Московская область,
Красногорский р-н,
пос. Архангельское
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда САО
г. Москвы
в Государственный музей-
усадьбу «Архангельское».
Начало в 9.00.

Московская область,
г. Волоколамск
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
г. Зеленограда
в г. Волоколамск.
Начало в 9.00.

ГБУ МГДУ, музей
образования
Заседание круглого стола
«Макаренковские среды».
Начало в 15.00.

Московская обл.,
ГБУ МГДУ филиал
«Поведники»
Концерт
профессиональных
артистов «Для вас,
любимые!» для ветеранов
педагогического труда
ЮАО г. Москвы.
Начало в 15.00.

Четверг, 16
г. Москва, Сретенский
монастырь, ул. Большая
Лубянка, д. 19, стр. 1
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда ВАО
г. Москвы в Сретенский
монастырь.
Начало в 10.00.

ГБУ МГДУ, музей
образования
Семинар «Актуальные
проблемы взаимодействия
педагогической науки и
школьной практики.
Педагогическая наука -
школьному учителю».
Начало в 15.00.

г. Москва, ГБОУ «Лицей
№507», ул. Садовники,
д. 13
Открытая гуманитарная
междисциплинарная
конференция, посвященная
200-летию со дня смерти
Г.Р.Державина.
Начало в 15.30.

г. Москва,
Минералогический музей
имени А.Е.Ферсмана,
Ленинский проспект,
д. 18, корп. 2
Лекция-экскурсия
в Минералогический музей
имени А.Е.Ферсмана для
учителей географии города
Москвы - участников
проекта «Познавай и
совершенствуйся».
Начало в 16.00.

Пятница, 17
г. Москва, Клуб «Феерия»,
ул. 26 Бакинских
Комиссаров, д. 12, корп. 2
Спектакль «Путешествие в
смешное» народного
драматического театра
Дома учителя
(по приглашениям).
Начало в 19.00.

Суббота, 18
Московская область,
городской округ
Балашиха, микрорайон
Заря, ул. Ленина, д. 6
Автобусная экскурсия
в Музей войск
противовоздушной
обороны для учителей
истории города Москвы -
участников проекта
«Познавай и
совершенствуйся».
Начало в 9.00.

Московская область,
Истринский р-н, г. Истра,
ул. Советская, 2, стр. 2
Автобусная экскурсия в
Ново-Иерусалимский
монастырь для учителей
истории города Москвы -
участников проекта
«Познавай и
совершенствуйся».
Начало в 10.00.

Встреча группы
у памятника Кириллу
и Мефодию, ст. метро

«Китай-город»,
Славянская площадь
Автобусно-пешеходная
экскурсия «Мировые
религии в Москве. Запад»
(с посещением
лютеранского собора,
баптистской церкви) для
педагогов образова-
тельных организаций -
участников лектория
«Город чудный, город
древний» (2-я группа).
Начало в 11.00.

ГБУ МГДУ, музей
образования
Олимпиада «Музеи. Парки.
Усадьбы» (по регистрации).
Начало в 11.00.

г. Троицк, МАУК «ТЦКТ»,
Сиреневый бульвар, д. 1
Спектакль «Отелло, вене-
цианский мавр» по пьесе
В.Шекспира театра-студии
Дома учителя «Горизонт»
(по приглашениям).
Начало в 17.00.

ГБУ МГДУ, музей
образования
Спектакль «Свои люди -
сочтемся» театра-студии
Дома учителя «Версия»
(по приглашениям).
Начало в 17.00.

Воскресенье, 19
ГБУ МГДУ, музей
образования
Олимпиада «Музеи. Парки.
Усадьбы» (по регистрации).
Начало в 11.00.

ГБУ МГДУ, музей
образования
Спектакль «Отелло,
венецианский мавр»
по пьесе В.Шекспира
театра-студии Дома
учителя «Горизонт»
(по приглашениям).
Начало в 16.00.

Понедельник -
пятница, 20-24
Московская обл.,
ГБУ МГДУ филиал
«Поведники»
Оздоровительный отдых
ветеранов педагогического
труда СЗАО г. Москвы
в Поведниках.
Начало в 9.00.


