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ы все в равной степени достойны свободы,
мы все абсолютно одинаково в ответе за на-
стоящее и будущее. Поэтому будьте внима-

тельны друг к другу! И помните лозунг феминисток:
«Все люди - сестры!».

А между нами, девочками, поговаривают, что сте-
ны комнаты маленькой Сони оклеили листами лек-
ций Михаила Остроградского по математическому
анализу. Ковалевская потом даже сетовала друзь-
ям: «От долгого ежедневного созерцания внешний
вид многих из формул так и врезался в моей памя-
ти...» Первая русская женщина-математик Софья
Ковалевская родилась в Москве в богатой семье
генерал-лейтенанта артиллерии в отставке Корвин-
Круковского. Но для того чтобы превратиться в ле-
генду, ей пришлось выйти замуж. Трагедия всей
этой истории в том, что они с мужем безумно влюби-
лись друг в друга. Но был этот брак фиктивным, а по
законам жанра «дружить» им было запрещено.

Другое дело история Марии и Пьера Кюри -

Женский день!

ее, единственную в мире женщину, совершив-
шую космический полет в одиночку. Потому что
это романтично. Потому что это дарит надежду
на будущее. Всем, даже мужчинам.

Мы нужны друг другу. Но главное - встретить
свою судьбу. Для того чтобы осознать, чего сто-
ит дело твоей жизни. И для чего ты рождена.

Когда-то я писала диссертацию по современ-
ному имиджу российского феминистского дви-
жения. Выдержка из введения в сей наукообраз-
ный трактат была опубликована в «Учительской
газете» №10 от 8 марта 2011 года (http://
www.ug.ru/archive/39349). Изменилось ли что-
нибудь с тех пор? Пожалуй, что и нет. Хорошо
это или плохо - пускай выясняет исследователь
завтрашнего дня. А мы привычно скажем - с
праздником, дорогие женщины! Спасибо вам за
труд и терпение, за красоту и напоминание о
весне!
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сплошное конфетти. Нет, конечно, традицион-
ное описание нищей жизни до их знакомства в
Варшаве, входившей тогда в состав Российской
империи, леденит душу, но... она окончила под-
польные женские высшие курсы под кодовым
названием «Летучий университет», поехала в
Париж для изучения химии и физики, стала пер-
вой в истории Сорбонны женщиной-преподава-
телем и только тогда встретила своего... прин-
ца? Единомышленника!

У поэтов в душе всегда смятение. Слишком
остро ощущение времени, слишком сильны чув-
ства, которые выплескиваются на бумаге. Она
была несчастна. И она была так счастлива. И нет
повести прекраснее на свете, чем стихи о пенье
за вечерней, белых павлинах и стертых картах
Америки. Анна Ахматова была женой. Но преж-
де всего она была поэтом.

Говоришь «космос» - подразумеваешь Те-
решкову. Парадоксально, не Гагарина, а именно
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Контроль за экзаменом
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Для проведения государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам среднего общего образования (ГИА) в
Москве в 2016 году увеличено количество пунктов проведения эк-
заменов с онлайн-видеонаблюдением в полтора раза по сравне-
нию с прошлым годом. Об этом сообщили в региональном Центре
обработки информации города Москвы.

Во время проведения ГИА видеоизображение транслируется в
режиме реального времени на специализированном портале
http://smotriege.ru/. Доступ к нему предоставлен сотрудникам Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации и Рособ-
рнадзора, а также сотрудникам органов исполнительной власти в
сфере образования, общественным наблюдателям, имеющим ре-
гистрацию на портале, и членам Государственной экзаменацион-
ной комиссии.

В Москве все пункты проведения экзаменов оснащены камера-
ми видеонаблюдения для обеспечения максимальной прозрачно-
сти и объективности процедуры проведения ГИА.
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Достойно выступили и московские физики, завоевав четыре
награды. Дмитрий Норкин из школы №1329 и Михаил Белаков-
ский из лицея «Вторая школа» принесли команде «серебро».
Их коллеги Илья Кочергин (лицей «Вторая школа») и Виталий
Вистунов (школа №1329) привезли бронзовые медали.

Соревнования проходили с 24 по 29 февраля 2016 года в
Бухаресте на базе колледжа математики и информатики «Ту-
дор Виану». Помимо команд страны-организатора в турнирах
участвовали представители Болгарии, Бразилии, Китая,
Франции, Хорватии, Венгрии, Италии, Кореи, Мексики, Перу,
Польши, Сербии, Украины, Великобритании, США. Московс-
кие школьники отправились в Румынию в рамках подготовки
к международным олимпиадам по математике и физике 2016
года.
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Тест для
экспертов
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Цель новой компьютер-
ной программы тестирова-
ния экспертов ЕГЭ - исполь-
зование результатов заче-
тов (тестов) для присвоения
статуса эксперта предмет-
ной комиссии. Материалы
теста состоят из экзамена-
ционной работы выпускни-
ка, которую нужно прове-
рить с использованием не-
обходимых критериев.

Эксперты обучаются по
программе в объеме 36 ча-
сов с обязательной практи-
кой в 18 часов. Практичес-
кая часть включает про-
верки образцов работ с
развернутым ответом.
Обучение и квалификаци-
онные испытания с присво-
ением статусов должны
проходить каждый год. Эти
требования закреплены в
нормативных и рекоменда-
тельных документах Мини-
стерства образования и на-
уки РФ, Рособрнадзора и
органов исполнительной
власти.

В этом году с помощью
разработанной программы
планируется в эксперимен-
тальном режиме провести
зачеты для 2 тысяч участни-
ков, все они московские пе-
дагоги. Первыми пройдут
тестирование эксперты гу-
манитарных предметов:
русского языка, истории,
обществознания и геогра-
фии. Присвоение экспер-
там статуса «ведущий»,
«старший» и «основной»
является обязательным
требованием для включе-
ния в состав предметной
комиссии. Статусные экс-
перты могут выполнять
только определенные виды
проверок.
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Согласно расписанию экзамены в этом году
пройдут в два этапа: досрочный (с 21 марта по 23
апреля) и основной (с 27 мая по 30 июня). Обраща-
ем внимание, что в 2016 году проведение ЕГЭ в
февральские, июльские и сентябрьские сроки не
предусмотрено.

Впервые для ЕГЭ по обществознанию, самому
массовому предмету по выбору, в 2016 году распи-
санием предусмотрен отдельный день. Это стало

следствием оптимизации организационной схемы
проведения экзаменов в пунктах проведения экза-
менов (ППЭ).

Кроме того, наряду с резервными сроками для
проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по отдельным учебным
предметам предусмотрен дополнительный резерв-
ный день для проведения экзаменов по всем пред-
метам. Он пригодится тем участникам, которые по
какой-либо причине не смогли участвовать в основ-
ной или в резервный день. Например, совпадение
двух выбранных предметов в один день или отсут-
ствие по уважительной причине.
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Утверждено расписание ЕГЭ-2016
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С 24 февраля по 1 марта Центр
технологической модернизации
образования провел серию мас-
тер-классов как в очном режиме,
так и в режиме вебинара, где
представил московским учителям
техническую новинку - 3D-ручку.
Участники мастер-класса не
только получили сведения об осо-

бенностях работы с новым гадже-
том, увидели работы профессио-
нального художника, но и сами
под руководством опытного на-
ставника смогли создать неболь-
шую поделку.

Педагоги сразу определили, на
каких учебных занятиях можно
использовать 3D-ручку: матема-
тика, изобразительная деятель-
ность, технология, мировая худо-
жественная культура, проектная
деятельность и многое другое.
Также педагоги отметили, что
данные технологии возможно ис-
пользовать при работе с детьми с

3D-ручка обретает поклонников
ограниченными возможностями
здоровья. Мастер-классы были
проведены совместно с партнера-
ми ТемоЦентра - сотрудниками
3Dquality.

Все участники мероприятия про-
шли анкетирование и отметили,
что мастер-классы были практико-
ориентированными, помогли озна-
комиться с новой современной тех-
нологией, а сами занятия проведе-
ны на высоком профессиональном
уровне, где ведущие «проявили
выдержку, компетентность и пол-
ную эмпатию к участникам».

Михаил СВЕТИНМихаил СВЕТИНМихаил СВЕТИНМихаил СВЕТИНМихаил СВЕТИН

Лучший совет
по подготовке к экзамену

Московский центр качества образованияМосковский центр качества образованияМосковский центр качества образованияМосковский центр качества образованияМосковский центр качества образования
3 марта запустил новый конкурс на лучший3 марта запустил новый конкурс на лучший3 марта запустил новый конкурс на лучший3 марта запустил новый конкурс на лучший3 марта запустил новый конкурс на лучший
совет по подготовке к сдаче экзамена -совет по подготовке к сдаче экзамена -совет по подготовке к сдаче экзамена -совет по подготовке к сдаче экзамена -совет по подготовке к сдаче экзамена -
«ЕГЭ на 100».«ЕГЭ на 100».«ЕГЭ на 100».«ЕГЭ на 100».«ЕГЭ на 100».

В конкурсе могут принять участие школьни-
ки, родители и педагоги. Для этого нужно поде-
литься своим советом о том, как подготовиться
к сдаче единого госэкзамена. Свои идеи можно
представить в любом формате - текст, видео,
инфографика. Если у вас есть свои секреты
подготовки к сдаче ЕГЭ, то направляйте их на
почту konkurs@mcko.ru.

Организаторы конкурса поставили своей це-
лью раскрыть все полезные секреты, которые
помогут школьникам успешно пройти итоговую
аттестацию. Итоги конкурса подведут в мае
2016 года. Все конкурсные работы будут опуб-
ликованы на официальной странице Московс-
кого центра качества образования в социаль-
ной сети Facebook, а авторы самых популярных
советов по итогам голосования получат ценные
призы.

Информация о конкурсе доступна в группе
https://www.facebook.com/mcko.ru и на сайте
https://mcko.ru/.

Полина РАЙСПолина РАЙСПолина РАЙСПолина РАЙСПолина РАЙС

Проектные мастерские
открылись для директоров

Новый учебный ресурс для директоров столичныхНовый учебный ресурс для директоров столичныхНовый учебный ресурс для директоров столичныхНовый учебный ресурс для директоров столичныхНовый учебный ресурс для директоров столичных
школ «Проектные мастерские» открыт на сайтешкол «Проектные мастерские» открыт на сайтешкол «Проектные мастерские» открыт на сайтешкол «Проектные мастерские» открыт на сайтешкол «Проектные мастерские» открыт на сайте
Дополнительного и профессионального образованияДополнительного и профессионального образованияДополнительного и профессионального образованияДополнительного и профессионального образованияДополнительного и профессионального образования
Москвы (dpo.mos.ru) в марте 2016 года. РазделМосквы (dpo.mos.ru) в марте 2016 года. РазделМосквы (dpo.mos.ru) в марте 2016 года. РазделМосквы (dpo.mos.ru) в марте 2016 года. РазделМосквы (dpo.mos.ru) в марте 2016 года. Раздел
портала был представлен ректором Московскогопортала был представлен ректором Московскогопортала был представлен ректором Московскогопортала был представлен ректором Московскогопортала был представлен ректором Московского
института открытого образования Алексеем Рытовым.института открытого образования Алексеем Рытовым.института открытого образования Алексеем Рытовым.института открытого образования Алексеем Рытовым.института открытого образования Алексеем Рытовым.

«Проектные мастерские» - перечень возможных занятий
для директоров школ, которые участвуют в программе
«Эффективный руководитель» Московского института от-
крытого образования. Данные занятия направлены на раз-
работку и презентацию управленческого проекта, который
каждый участник программы (директор школы) будет за-
щищать перед школьной общественностью в конце 2016
года.

«Проектные мастерские» доступны в личном кабинете
слушателей курса «Эффективный руководитель» на пор-
тале Дополнительного профессионального образования
Москвы. В разделе представлено три направления, по ко-
торым проводятся занятия, а также информационные кар-
точки мероприятий. Для того чтобы записаться на «мастер-
скую», пользователю необходимо отметить подходящую
ему дату.

В пресс-службе Департамента образования Москвы от-
мечают, что большинство директоров московских школ
участвуют в программе «Эффективный руководитель», ко-
торая стартовала в 2015 году.

Ярослав СМИРНОВЯрослав СМИРНОВЯрослав СМИРНОВЯрослав СМИРНОВЯрослав СМИРНОВ

Оздоровительная
кампания-2016

О проведении детскойО проведении детскойО проведении детскойО проведении детскойО проведении детской
оздоровительной кампанииоздоровительной кампанииоздоровительной кампанииоздоровительной кампанииоздоровительной кампании
2016 года расскажут2016 года расскажут2016 года расскажут2016 года расскажут2016 года расскажут
представители Московскогопредставители Московскогопредставители Московскогопредставители Московскогопредставители Московского
агентства организацииагентства организацииагентства организацииагентства организацииагентства организации
отдыха и туризма наотдыха и туризма наотдыха и туризма наотдыха и туризма наотдыха и туризма на
общегородскомобщегородскомобщегородскомобщегородскомобщегородском
родительском онлайн-родительском онлайн-родительском онлайн-родительском онлайн-родительском онлайн-
собрании 9 марта.собрании 9 марта.собрании 9 марта.собрании 9 марта.собрании 9 марта.

Принять участие в меропри-
ятии можно по ссылке: http://
video.dogm.mos.ru/online/
sobranie.html. Онлайн-собра-
ние будет сопровождаться сур-
допереводом и транслировать-
ся на сайте Департамента об-
разования столицы.

Москвичи узнают, как прохо-
дит урок в Кидзании и что такое
семейный детский сад. Участ-
никам мероприятия также
представят обзор интересных
развивающих мероприятий для
детей.

Родительское онлайн-собра-
ние проведет председатель Эк-
спертно-консультативного сове-
та родительской общественнос-
ти при Департаменте образова-
ния Москвы Людмила Мяснико-
ва. Все желающие могут зада-
вать вопросы в режиме онлайн,
а также предлагать темы для
обсуждения, которые необходи-
мо направлять по электронной
почте: myasnikovala@mos.ru.

Кирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВ

Профессиональный
импульс

Около 100 студентовОколо 100 студентовОколо 100 студентовОколо 100 студентовОколо 100 студентов
профессиональныхпрофессиональныхпрофессиональныхпрофессиональныхпрофессиональных
образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных
организаций Москвыорганизаций Москвыорганизаций Москвыорганизаций Москвыорганизаций Москвы
посетят тематическиепосетят тематическиепосетят тематическиепосетят тематическиепосетят тематические
мероприятия,мероприятия,мероприятия,мероприятия,мероприятия,
организованные ведущимиорганизованные ведущимиорганизованные ведущимиорганизованные ведущимиорганизованные ведущими
предприятиями в сферепредприятиями в сферепредприятиями в сферепредприятиями в сферепредприятиями в сфере
гостиничного игостиничного игостиничного игостиничного игостиничного и
автомобильного сервиса.автомобильного сервиса.автомобильного сервиса.автомобильного сервиса.автомобильного сервиса.

Ознакомиться с организаци-
ей гостиничного и автомобиль-
ного сервиса смогут студенты
московских колледжей на про-
екте «Профессиональный им-
пульс» 10 и 11 марта.

Серию встреч для участни-
ков проекта проведут крупные
сервисные центры и автомо-
бильные компании. Ребята уз-
нают об особенностях их корпо-
ративной культуры, значимых
событиях в истории возникнове-
ния и развития и станут участни-
ками производственного цикла.

Гостиничный оператор прове-
дет для студентов колледжей
экскурсию по новому комплексу.
Во время посещения учащиеся
смогут проанализировать эф-
фективность проекта и ознако-
миться с инновационными реше-
ниями по управлению гостинич-
ным бизнесом. Участники проек-
та «Профессиональный им-
пульс» получат представление о
том, какие требования предъяв-
ляют к молодым специалистам и
работникам на современных
предприятиях города.

Проект «Профессиональ-
ный импульс» реализуется в
рамках сотрудничества мос-
ковских колледжей с работода-
телями и социальными партне-
рами ведущих компаний и
предприятий столицы.

Артур БЕСЕДИНАртур БЕСЕДИНАртур БЕСЕДИНАртур БЕСЕДИНАртур БЕСЕДИН
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Первая практико-ориентированнаяПервая практико-ориентированнаяПервая практико-ориентированнаяПервая практико-ориентированнаяПервая практико-ориентированная
олимпиада по химии, в которой примутолимпиада по химии, в которой примутолимпиада по химии, в которой примутолимпиада по химии, в которой примутолимпиада по химии, в которой примут
участие ученики 8-11-х классов столицы,участие ученики 8-11-х классов столицы,участие ученики 8-11-х классов столицы,участие ученики 8-11-х классов столицы,участие ученики 8-11-х классов столицы,
стартовала 1 марта 2016 года.стартовала 1 марта 2016 года.стартовала 1 марта 2016 года.стартовала 1 марта 2016 года.стартовала 1 марта 2016 года.

- Мы предлагаем старшеклассникам проде-
монстрировать не только теоретическую подго-
товку, как на других предметных олимпиадах, -
рассказала заместитель директора образова-
тельного комплекса «Юго-Запад» по учебно-
воспитательной работе Лариса Колесникова, -
но и выполнить химические эксперименты, ис-
пользуя современные методики, реактивы и
оборудование.

Олимпиаду по химии проводят образователь-
ный комплекс «Юго-Запад» и Российский госу-

дарственный университет нефти и газа имени
Ивана Губкина в рамках проекта Департамента
образования столицы «Инженерный класс в
московской школе».

Практико-ориентированная олимпиада по
химии включает три этапа. Первые два - заоч-
ный и очный - теоретические. Третий - практи-
ческий, в котором около 80 участников, набрав-
ших наибольшее количество баллов, будут вы-
полнять задания олимпиады в учебных лабора-
ториях образовательного комплекса «Юго-За-
пад» и Российского государственного универси-
тета нефти и газа. Заявки от школьников прини-
маются с 1 по 20 марта 2016 года, а итоги сорев-
нований подведут в апреле.

Никита ГУСЕВНикита ГУСЕВНикита ГУСЕВНикита ГУСЕВНикита ГУСЕВ

СОБЫТИЕ

Химические эксперименты -
особенность олимпиады

В каком языке нет слова «да», чемВ каком языке нет слова «да», чемВ каком языке нет слова «да», чемВ каком языке нет слова «да», чемВ каком языке нет слова «да», чем
различаются живые и мертвые языки,различаются живые и мертвые языки,различаются живые и мертвые языки,различаются живые и мертвые языки,различаются живые и мертвые языки,
почему некоторые слова переводятся напочему некоторые слова переводятся напочему некоторые слова переводятся напочему некоторые слова переводятся напочему некоторые слова переводятся на
русский язык целыми фразами, в какомрусский язык целыми фразами, в какомрусский язык целыми фразами, в какомрусский язык целыми фразами, в какомрусский язык целыми фразами, в каком
языке есть слово из 11 согласных подряд -языке есть слово из 11 согласных подряд -языке есть слово из 11 согласных подряд -языке есть слово из 11 согласных подряд -языке есть слово из 11 согласных подряд -
об этом и многом другом смогли узнатьоб этом и многом другом смогли узнатьоб этом и многом другом смогли узнатьоб этом и многом другом смогли узнатьоб этом и многом другом смогли узнать
школьники и все желающие, приняв участиешкольники и все желающие, приняв участиешкольники и все желающие, приняв участиешкольники и все желающие, приняв участиешкольники и все желающие, приняв участие
в открытом вебинаре Московскогов открытом вебинаре Московскогов открытом вебинаре Московскогов открытом вебинаре Московскогов открытом вебинаре Московского
института открытого образования.института открытого образования.института открытого образования.института открытого образования.института открытого образования.

Онлайн-занятие проходило в рамках просве-
тительского проекта «Народы и культуры в про-
странстве России и мира», который проводят
специалисты Московского института открытого
образования. Темой циклового вебинара для
педагогов, школьников и родителей стали язы-

ки многочисленных народов Российской Феде-
рации. Ведущие занятия рассказывали, как
школьники Москвы отмечали День родного язы-
ка на прошлой неделе и какие выступления
были признаны лучшими на молодежном фору-
ме «Москва многоликая и разноязычная», со-
стоявшемся в столице 26 февраля.

Цель просветительского проекта «Народы и
культуры в пространстве России и мира» - со-
действие укреплению духовного единства мно-
гонационального московского общества, еди-
ной гражданской позиции, формирование ува-
жения к ценностям культурного многообразия
Москвы и России.

Дарья РАШКОВСКАЯДарья РАШКОВСКАЯДарья РАШКОВСКАЯДарья РАШКОВСКАЯДарья РАШКОВСКАЯ

Вебинар о языках народов России

Школьные коллективыШкольные коллективыШкольные коллективыШкольные коллективыШкольные коллективы
Москвы показали своеМосквы показали своеМосквы показали своеМосквы показали своеМосквы показали свое
театральное мастерство итеатральное мастерство итеатральное мастерство итеатральное мастерство итеатральное мастерство и
проявили себя в хоровомпроявили себя в хоровомпроявили себя в хоровомпроявили себя в хоровомпроявили себя в хоровом
искусстве наискусстве наискусстве наискусстве наискусстве на
IV МеждународномIV МеждународномIV МеждународномIV МеждународномIV Международном
молодежном фестивалемолодежном фестивалемолодежном фестивалемолодежном фестивалемолодежном фестивале
искусств «Грани таланта»,искусств «Грани таланта»,искусств «Грани таланта»,искусств «Грани таланта»,искусств «Грани таланта»,
который проходил с 15 покоторый проходил с 15 покоторый проходил с 15 покоторый проходил с 15 покоторый проходил с 15 по
24 февраля 2016 года.24 февраля 2016 года.24 февраля 2016 года.24 февраля 2016 года.24 февраля 2016 года.

Гран-при фестиваля удосто-
илась постановка «Сон в лет-
нюю ночь», которую исполнили
ученики гимназии №1306 на
языке оригинала. Постановщи-
ком этого спектакля стал актер
Королевской Шекспировской
труппы, художественный руко-
водитель театра Тhe MET (Ве-
ликобритания) Джонатан Алан
Солвей.

На хоровом конкурсе фести-

валя было представлено 16
коллективов. В программе выс-
туплений были хоровые компо-
зиции на русском и иностран-
ных языках, народные и класси-
ческие песни. В финал теат-
рального конкурса вышли 18
коллективов ассоциированных
школ ЮНЕСКО. Ребята пред-
ставили спектакли различных
жанров. Педагоги и дети озна-
комились с оригинальными ра-
ботами школьных театральных
коллективов столицы.

В организационный комитет
фестиваля вошли: Департа-
мент образования города Моск-
вы, дирекция Дворца детского и
юношеского творчества на Во-
робьевых горах, театр Тhe MET
(Великобритания), Высшее те-
атральное училище (институт)
имени Михаила Щепкина при

Государственном академичес-
ком Малом театре, Московский
драматический театр Армена
Джигарханяна и московская
гимназия №1306. Жюри кон-
курса было представлено при-
знанными композиторами, ре-
жиссерами, актерами.

Фестиваль прошел при под-
держке Дворца детского и
юношеского творчества и Мос-
ковского драматического теат-
ра Армена Джигарханяна, где
состоялись финалы хорового
(18 февраля 2015 года) и теат-
рального конкурсов (16 февра-
ля 2015 года).

Гала-концерт лауреатов фе-
стиваля, на котором собрались
все финалисты, состоялся 24
февраля 2016 года.

Полина ЕРШОВАПолина ЕРШОВАПолина ЕРШОВАПолина ЕРШОВАПолина ЕРШОВА

Фестиваль искусств

Студенты московских колледжей принимают участие в олимпиадеСтуденты московских колледжей принимают участие в олимпиадеСтуденты московских колледжей принимают участие в олимпиадеСтуденты московских колледжей принимают участие в олимпиадеСтуденты московских колледжей принимают участие в олимпиаде
профессионального мастерства. В Москве для студентов колледжейпрофессионального мастерства. В Москве для студентов колледжейпрофессионального мастерства. В Москве для студентов колледжейпрофессионального мастерства. В Москве для студентов колледжейпрофессионального мастерства. В Москве для студентов колледжей
стартовал региональный этап Всероссийской олимпиадыстартовал региональный этап Всероссийской олимпиадыстартовал региональный этап Всероссийской олимпиадыстартовал региональный этап Всероссийской олимпиадыстартовал региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства.профессионального мастерства.профессионального мастерства.профессионального мастерства.профессионального мастерства.

Олимпиада проходит по специальностям 15 направлений, среди которых: тех-
ника и технологии строительства, информационная безопасность, машиностро-
ение, авиационная и ракетно-космическая техника, сервис и туризм, промышлен-
ная экология и биотехнологии. Участникам предстоит проявить профессиональ-
ные знания при использовании технических средств защиты информации, проек-
тировании зданий, диагностике и ремонте автомобиля, построении 3D-модели
детали. Студенты также продемонстрируют свои умения организации работы по
предоставлению гостиничных услуг и перевода с иностранного языка текста по
профилю подготовки.

Победители регионального этапа, который проводится до конца марта 2016
года, будут защищать честь столицы на российском чемпионате.

Кристина ЛЕБЕДЕВАКристина ЛЕБЕДЕВАКристина ЛЕБЕДЕВАКристина ЛЕБЕДЕВАКристина ЛЕБЕДЕВА

Дело мастера боится

Слет детскихСлет детскихСлет детскихСлет детскихСлет детских
общественных советов приобщественных советов приобщественных советов приобщественных советов приобщественных советов при
уполномоченных поуполномоченных поуполномоченных поуполномоченных поуполномоченных по
правам ребенка вправам ребенка вправам ребенка вправам ребенка вправам ребенка в
ЦентральномЦентральномЦентральномЦентральномЦентральном
федеральном округефедеральном округефедеральном округефедеральном округефедеральном округе
Российской ФедерацииРоссийской ФедерацииРоссийской ФедерацииРоссийской ФедерацииРоссийской Федерации
состоится в Москве с 10состоится в Москве с 10состоится в Москве с 10состоится в Москве с 10состоится в Москве с 10
по 13 марта.по 13 марта.по 13 марта.по 13 марта.по 13 марта.

Мероприятие пройдет по
инициативе Детского обще-
ственного совета при Упол-
номоченном по правам ре-
бенка в городе Москве и при
поддержке Департамента об-
разования города Москвы.

Торжественное открытие
слета состоится 11 марта на
базе образовательного цент-
ра «Команда». Участники ме-
роприятия обсудят актуаль-
ные для школьников вопро-
сы, обменяются опытом по
развитию современных форм
работы детских обществен-
ных организаций, а также оп-
ределят механизмы усиления
роли детских общественных

советов при уполномоченных
по правам ребенка в созда-
нии и реализации различных
моделей взаимодействия
детского сообщества с орга-
нами государственной и за-
конодательной власти. В те-
чение трех дней будут рабо-
тать проектные группы и те-
матические круглые столы с
участием детей и взрослых.

В работе слета примут уча-
стие 200 делегатов - предста-
вители детских обществен-
ных советов при уполномо-
ченных по правам ребенка в
Центральном федеральном
округе из 18 регионов, упол-
номоченные по правам ре-
бенка в Центральном феде-
ральном округе РФ, Уполно-
моченный по правам челове-
ка в Москве Татьяна Потяева,
Уполномоченный по правам
ребенка в Москве Евгений
Бунимович, председатель ко-
миссии Общественной пала-
ты Российской Федерации по
развитию науки и образова-

ния Любовь Духанина, пред-
седатель Комиссии по обра-
зованию Московской городс-
кой Думы Антон Молев, заме-
ститель декана факультета
педагогического образова-
ния МГУ им. М.В.Ломоносо-
ва, заместитель начальника
полиции - начальник Управ-
ления ГИБДД ГУ МВД России
по городу Москве Виктор Ко-
валенко и другие.

В среду, 10 марта, в Управ-
лении ГИБДД города Москвы
для участников слета состоит-
ся практикум «Дорожно-
транспортная безопасность».
Ребята примут участие в учеб-
ной викторине, где они прове-
рят свои знания правил до-
рожного движения. В музее
ретро техники школьники оз-
накомятся с историей Дорож-
ной инспекции Москвы, также
они посетят практическое за-
нятие по выявлению наруши-
телей правил безопасности
дорожного движения в ситуа-
ционном центре ГИБДД.

В субботу, 12 марта, в образова-
тельном центре «Команда» заплани-
рована работа круглых столов по те-
мам «Государственная итоговая атте-
стация: форма и содержание», «Прин-
ципы и основы проектной деятельнос-
ти», «Коммуникация детей и уполно-
моченных, эффективная связь между
детским и взрослым социумом», «Как
не стать проигравшим в информаци-
онной войне: где правда, а где иллю-
зии?», «Траектория жизненного успе-
ха: секреты и риски», «Искусство ком-
муникации - искусство быть собой».
Круглые столы проведут председатель
Комиссии по образованию Московс-
кой городской Думы Антон Молев, за-
меститель руководителя Департамен-
та образования Москвы Игорь Павлов,
председатель комиссии Обществен-
ной палаты Российской Федерации по
развитию науки и образования Лю-
бовь Духанина, Уполномоченный по
правам ребенка в Москве Евгений Бу-
нимович. Итоги практической работы
будут подведены на форуме детской
общественности.

Владимир ДОБРОНРАВОВВладимир ДОБРОНРАВОВВладимир ДОБРОНРАВОВВладимир ДОБРОНРАВОВВладимир ДОБРОНРАВОВ

Принципы взаимодействия актуальны Обмен опытом
Директоров школ БолгарииДиректоров школ БолгарииДиректоров школ БолгарииДиректоров школ БолгарииДиректоров школ Болгарии
ознакомили с системойознакомили с системойознакомили с системойознакомили с системойознакомили с системой
образования Москвы.образования Москвы.образования Москвы.образования Москвы.образования Москвы.

Представители Республики Болга-
рия посетили шесть московских обра-
зовательных организаций  и универ-
ситетскую школу Московского город-
ского педагогического университета.

Делегация в составе 33 директо-
ров школ Софии прибыла в столицу
России с целью знакомства с систе-
мой образования города. Участники
визита хотели узнать, как устроен об-
разовательный процесс в школах,
они посещали открытые уроки и мас-
тер-классы, а также обсуждали воп-
росы педагогики и психологии обра-
зования.

4 марта, в пятницу, прошел круг-
лый стол с участием представителей
Московского городского педагогичес-
кого университета. Делегацию дирек-
торов школ Софии ознакомили с осо-
бенностями подготовки педагогичес-
ких кадров и опытом международного
сотрудничества университета.

Оксана ПАЛИЙОксана ПАЛИЙОксана ПАЛИЙОксана ПАЛИЙОксана ПАЛИЙ
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Дети Адама Смита
Как пройти битвы трейдеров и выжить?

С 14 по 22 марта будетС 14 по 22 марта будетС 14 по 22 марта будетС 14 по 22 марта будетС 14 по 22 марта будет
проходить Всероссийскаяпроходить Всероссийскаяпроходить Всероссийскаяпроходить Всероссийскаяпроходить Всероссийская
неделя финансовойнеделя финансовойнеделя финансовойнеделя финансовойнеделя финансовой
грамотности для детей играмотности для детей играмотности для детей играмотности для детей играмотности для детей и
молодежи. В преддвериимолодежи. В преддвериимолодежи. В преддвериимолодежи. В преддвериимолодежи. В преддверии
этого события вэтого события вэтого события вэтого события вэтого события в
Департаменте образованияДепартаменте образованияДепартаменте образованияДепартаменте образованияДепартаменте образования
представили проектпредставили проектпредставили проектпредставили проектпредставили проект
«Бюджетная грамотность» и«Бюджетная грамотность» и«Бюджетная грамотность» и«Бюджетная грамотность» и«Бюджетная грамотность» и
рассказали, что делаетсярассказали, что делаетсярассказали, что делаетсярассказали, что делаетсярассказали, что делается
для повышения финансовойдля повышения финансовойдля повышения финансовойдля повышения финансовойдля повышения финансовой
грамотности московскихграмотности московскихграмотности московскихграмотности московскихграмотности московских
школьников.школьников.школьников.школьников.школьников.

ректор Центра педагогического мастерства
Иван Ященко рассказал о проведении в следую-
щем учебном году олимпиады по финансовой
грамотности.

Департамент образования - ответственный
исполнитель мероприятия «Содействие повы-
шению уровня финансовой грамотности населе-
ния и развитию финансового образования в го-
роде Москве» подпрограммы «Формирование
благоприятной деловой среды» государствен-
ной программы «Экономическое развитие и
инвестиционная привлекательность города
Москвы на 2012-2018 гг.».

Функции координации деятельности и орга-
низационно-методического сопровождения об-
разовательных организаций, подведомствен-
ных Департаменту образования города Москвы,
по повышению уровня финансовой грамотности
возложены на Московский центр технологичес-
кой модернизации образования.

Цели и задачи программы: содействие повы-
шению уровня финансовой грамотности педаго-

гов и методистов московских
школ, преподавателей коллед-
жей и вузов и руководителей
образовательных организаций;
содействие повышению уровня
функциональной финансовой
грамотности и финансовой со-
циализации старшеклассников
(в том числе воспитывающихся
в учреждениях органов опеки),
студентов колледжей и вузов;
формирование методической
базы для педагогов, методис-
тов и руководителей образова-
тельных организаций.

Целевая аудитория програм-
мы - обучающиеся в возрасте
от 14 лет, педагогические ра-
ботники и руководители обра-
зовательных организаций.

Мероприятия программы
призваны способствовать при-
обретению участниками базо-
вых потребительских знаний в
области финансов для их даль-
нейшего применения при выбо-
ре и использовании финансо-
вых инструментов, для понима-
ния и правильной оценки при-
нимаемых рисков, грамотного
планирования личного бюдже-
та и принятия разумных реше-
ний по инвестированию, для
защиты своих прав как потре-
бителей финансовых услуг.

В числе проводимых мероп-
риятий программы: образова-
тельные проекты в форме се-
минаров, круглых столов, дело-
вых и интерактивных игр, веби-
наров, выездных профильных
лагерных смен, экскурсий; об-

грамотности», «Создание соб-
ственного дела», «Налоговая
грамотность». Курсы были раз-
работаны и апробированы в
конце 2015 года. Предполага-
ется их свободное использова-
ние в рамках дополнительного
образования московскими пе-
дагогами и школьниками.

Весной 2016 года будет про-
ведена апробация образова-
тельного курса «Электронные
финансы», материалы которо-
го также будут размещены на
сайте в открытом доступе.

Ссылка на размещенные об-
разовательные курсы http://
t e m o c e n t e r . r u / f i n a n s y /
programma-povysheniya-
finansovoj-gramotnosti.html.

Руководитель отдела коор-
динации государственных про-
грамм Московского центра тех-
нологической модернизации
образования Ольга Милова го-
това сотрудничать и с нашей
газетой, в ближайших номерах
появятся подробные разъясне-
ния стратегических направле-
ний программы и будет пред-
ставлена технология действий.

Дистанционное обучение по
курсу «Основы финансовой
грамотности» в 2015 году про-
шли 15000 старшеклассников и
2500 педагогов.

Реализуется проект по фи-
нансовой безопасности. Его
цель - научить, как уберечь
себя от всевозможных ловушек
на финансовом рынке, как за-
щитить свои права при исполь-

зовании финансовых услуг.
Количество принявших участие
в 2015 году составило 700 че-
ловек.

В городском конкурсе «Про-
гнозер» в 2015 году участвова-
ли 900 человек. Цель данного
конкурса - получить навыки ин-
вестора в нестабильной эконо-
мической ситуации.

Цель городского конкурса
«Битва трейдеров» - ознако-
миться с принципами функцио-
нирования фондовой биржи
России, осознать все возмож-
ности и опасности рынка цен-
ных бумаг. Количество участ-
ников этой «битвы» в 2015 году
- 1000 человек.

Проведение дистанционного
обучения и организация город-
ских обучающих проектов пла-
нируются и в 2016 году.

Проведение олимпиады по
финансовой грамотности за-
планировано на первое полуго-
дие нового учебного года. Она
рассчитана на учеников 7-11-х
классов. Олимпиада будет про-
водиться в заочном формате,
предполагая вовлечение в ре-
шение заданий и родителей
школьников. Победители заоч-
ного тура смогут принять учас-
тие во Всероссийской олимпи-
аде по экономике. А в мета-
предметную олимпиаду «Мос-
ковский учитель» будет добав-
лен блок по финансовой гра-
мотности.

В Москве на базе Высшей
школы экономики в рамках
проекта Минфина и МБРР со-
здается Федеральный методи-
ческий центр, в котором с осе-
ни 2016 года в формате курсов
повышения квалификации нач-
нется обучение московских пе-
дагогов. В целом за два года
предполагается обучить 1500
учителей столицы.

Обучение будет проводить-
ся в два этапа. Первый - базо-
вый (адаптационный курс для
повышения финансовой гра-
мотности преподавателей),
рассчитанный на 24 академи-
ческих часа. Второй - курс по
методике обучения финансо-
вой грамотности обучающихся
(в объеме 72 академических
часов).

Педагоги сами будут выби-
рать, начинать им обучение с
базового курса или сразу обу-
чаться непосредственно мето-
дике преподавания финансо-
вой грамотности.

В качестве дальнейшей сту-
пени обучения педагогов рас-
сматривается повышение их
квалификации в Финансовом
университете при Правитель-

стве Российской Федерации.
На его базе предполагается
обучить не менее 300 педаго-
гов из общеобразовательных
организаций Москвы. Данный
курс позволит им приобрести
навыки финансовых консуль-
тантов, то есть они смогут рас-
ширить охват своей целевой
аудитории и обучать финансо-
вой грамотности также и взрос-
лую аудиторию, например ро-
дителей школьников.

Международный аспект про-
граммы - участие в чемпионате
мира SAGE («Школьники в под-
держку глобального предпри-
нимательства»).

SAGE - это некоммерческая
международная образователь-
ная программа, разработанная
в 2002 году Калифорнийским
университетом, в которой се-
годня участвует более 30 стран.

Миссия SAGE - продвигать
молодежное предпринима-
тельство, подчеркивая этичес-
кие методы ведения бизнеса,
социальную ответственность и
понимание глобальных эколо-
гических проблем.

Российская Федерация с
2007 года участница програм-
мы. Московские школьники
выступили в российском чем-
пионате впервые в 2008-м. С
2010-го москвичи ежегодно
становятся победителями Все-
российского чемпионата
SAGE и получают право пред-
ставлять Россию на междуна-
родном уровне, где также
одерживают первенство в раз-
ных номинациях. Так и в 2015
году московские школьники
одержали победу в южноко-
рейском Инчхоне, получив ку-
бок мира в двух номинациях -
«Снижение детской смертнос-
ти» и «Забота о материнском
здоровье». В 2015-2016 учеб-
ном году в конкурсе предпри-
нимательских проектов уча-
щихся «Московские школьники
в поддержку глобального пред-
принимательства» в рамках
международной программы
SAGE приняли участие более
50 проектных команд, 27 из них
прошли в очный полуфинал.
Экспертное жюри по итогам
двух дней очных слушаний оп-
ределило 11 команд - финалис-
тов SAGE Moscow. 2 марта в
Финансовом университете при
Правительстве РФ состоялся
финал конкурса, на котором
определились три финалиста.
Именно они будут представ-
лять Москву на чемпионате
SAGE Россия, который пройдет
в апреле.

Зоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНА

разовательные курсы с исполь-
зованием дистанционных тех-
нологий; городские тематичес-
кие конкурсы; форумы по фи-
нансовой грамотности.

Доступ к мероприятиям от-
крыт для всех общеобразова-
тельных организаций Москвы.
Участие в них для школьников
и педагогов бесплатно.

На сайте ТемоЦентра в от-
крытом доступе размещены ма-
териалы по образовательным
курсам для учеников 9-11-х
классов. Это образовательные
курсы «Основы финансовой

е почитай денег ни больше, ни
меньше, чем они того стоят. Это
хороший слуга и плохой госпо-

дин», - напомнил слова Александра Дюма-сына
начальник управления комплексного сопровож-
дения государственной программы Департамен-
та образования Москвы Александр Молотков.

Основными темами Недели финансовой гра-
мотности станут бережное потребление и сбере-
жения, защита прав потребителей и вопросы
личной финансовой безопасности и ответствен-
ности, а также финансовое воспитание детей и
планирование семейного бюджета (для роди-
тельской аудитории). В течение этих дней каж-
дый участник сможет получить доступ к обучаю-
щим программам по финансовой грамотности
(видеоматериалам, интерактивным играм, прак-
тическим заданиям) на специально разработан-
ном интернет-сайте мероприятия - http://ваши-
финансы.рф. Все мероприятия недели бес-
платны и организованы в рамках проекта Мин-
фина России «Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования в Российской Феде-
рации».

На встрече в Департаменте образования на-
чальник управления комплексного сопровожде-
ния государственной программы Департамента
образования Москвы Александр Молотков, де-
путат Государственной Думы, член Комитета по
бюджету и налогам Николай Гончар, начальник
отдела экономического анализа и долгосрочно-
го бюджетного прогнозирования Департамента
финансов Москвы Виталий Ларин, руководи-
тель отдела координации государственных про-
грамм Московского центра технологической
модернизации образования Ольга Милова, ди-
ректор Центра педагогического мастерства
Иван Ященко обсуждали план действий, направ-
ленных на приобретение школьниками базовых
потребительских знаний для понимания и пра-
вильной оценки принимаемых рисков, грамот-
ного планирования личного бюджета и защиты
своих прав как потребителей финансовых услуг.
А также говорили о программах повышения
компетенций в этой области для педагогов и
руководителей образовательных организаций.

Помимо базовых направлений программы
повышения уровня финансовой грамотности на
пресс-конференции Департамента образования
представили и новые. Начальник отдела эконо-
мического анализа и долгосрочного бюджетно-
го прогнозирования Департамента финансов
Москвы Виталий Ларин поделился опытом его
ведомства в повышении уровня бюджетной гра-
мотности населения и рассказал о проекте
«Бюджетная грамотность», реализуемом обо-
ими департаментами совместно.

Был представлен и курс «Налоговая грамот-
ность», реализуемый совместно с Финансовым
университетом при Правительстве РФ.

Педагоги поведали об успешном участии
московских школьников в проекте SAGE. А ди-
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учебный год Всероссийским урокомучебный год Всероссийским урокомучебный год Всероссийским урокомучебный год Всероссийским урокомучебный год Всероссийским уроком
«Арктика - фасад России» в рамках IX«Арктика - фасад России» в рамках IX«Арктика - фасад России» в рамках IX«Арктика - фасад России» в рамках IX«Арктика - фасад России» в рамках IX
российской молодежной экспедиции «Нароссийской молодежной экспедиции «Нароссийской молодежной экспедиции «Нароссийской молодежной экспедиции «Нароссийской молодежной экспедиции «На
лыжах - к Северному полюсу!». Цель акциилыжах - к Северному полюсу!». Цель акциилыжах - к Северному полюсу!». Цель акциилыжах - к Северному полюсу!». Цель акциилыжах - к Северному полюсу!». Цель акции
понятна - расширить знания у школьниковпонятна - расширить знания у школьниковпонятна - расширить знания у школьниковпонятна - расширить знания у школьниковпонятна - расширить знания у школьников
о природе, об истории исследования ио природе, об истории исследования ио природе, об истории исследования ио природе, об истории исследования ио природе, об истории исследования и
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использования ресурсов.использования ресурсов.использования ресурсов.использования ресурсов.использования ресурсов.

осковский лицей «Красносельский»
№1525 весьма творчески отозвался на
новшество и, с одной стороны, пригла-

сил провести открытый урок знаменитого по-
лярного путешественника Матвея Шпаро, а с
другой стороны, приурочил к уроку свою эколо-
гическую конференцию «От Арктики до Антар-
ктики».

Перед началом мне удалось поговорить с
несколькими выступающими, и оказалось, что
юных москвичей сильно заинтересовала тема
полюсов. Например, 16-летний Илья Туманов

ПРОЕКТ

Арктика в Москве
Открытый урок Матвея Шпаро

сообщил: «Мне предложили показать себя. Я
согласился. В отличие от всех у меня видеопре-
зентация, а не слайды. Мое исследование о
том, почему на Южном полюсе холодно, ведь у
многих возникает ассоциация - если юг, то это
место, где тепло и жара».

Розалия Хакимова с гордостью отметила,
что она изучила уйму научно-исследовательс-
кого материала, чтобы описать сразу две край-
ние точки планеты: «У меня большая работа - от
Арктики до Антарктики, о странах на материках,
природных ресурсах, особенностях льда, но
главное в моем докладе - экологические про-
блемы. В этих крайних регионах много мусора,
грязи, нефтяных пятен. Мало людей знают точ-
ные факты о Северном и Южном полюсах, даже
путают их. Матвей Шпаро - важный человек в
мире путешествий, и то, что он придет к нам,
большая честь. Мы прилежно готовились, что-
бы не опозорить школу, произвести хорошее
впечатление».

Настя Козадаева искренне считает, что в
первую очередь нужно углубиться в изучение
климата Арктики, по ее словам, грядет глобаль-
ное потепление, которое может привести к ка-

тастрофическим последстви-
ям, например, может произой-
ти некое смещение течения
Гольфстрим.

И уже перед самым началом

мероприятия ко мне подошли
подруги, любительницы аркти-
ческой фауны Яна, Катя, Алена
и Настя - каждая из них подго-
товила выступление о поляр-
ном животном: белом медведе,
полярной сове, песце и касат-
ке.

После двух детских докла-
дов на сцене появился Матвей
Шпаро. Свое выступление он
начал с карты Северного по-
люса и показал 10 стран, бере-
га которых смотрят на Север-
ный полюс. Последовали воп-
росы, к примеру: «Какая из
этих 10 самая маленькая?»
Ответ, оказывается,  - Фарерс-
кие острова. «Почему Гренлан-
дия, то есть «Зеленая земля»,
так называется, ведь вся ее
территория покрыта льдом?»
Правильный ответ последовал
из зала, и, похоже, контакт был
налажен.

Третий вопрос полярного
путешественника оказался са-
мым трудным: «Сколько кило-
метров от России до Амери-
ки?» Из зала раздались голо-
са: «5000 км, 7000 км, 16000
км...»

- А вот и нет! - повеселел
Матвей. - Всего 4 км! Вот здесь
Берингов пролив, в нем лежат
два небольших острова: Рат-
манова и Крузенштерна. На
первом острове наша самая
восточная погранзастава «Ос-
тров Ратманова», на втором в
поселке Елики живут амери-
канские эскимосы. Запомните,
наши пограничники в бинокль
видят американцев.

После этого на экране мони-
тора появился короткий фильм

о пересечении на лыжах Бе-
рингова пролива. Затем Мат-
вей Шпаро рассказал о рекор-
дном путешествии 2008 года,
когда он и Борис Смолин за 86
дней во тьме полярной ночи
одолели на лыжах 1000 км от
мыса Арктический до Северно-
го полюса. Презентация была
насыщена подробным описа-
нием наиболее важных эле-
ментов арктического быта и
окружающей природы.

- Есть ли вопросы? - спро-
сил Матвей, и лес рук подтвер-
дил - да!

- Сколько весит одежда по-
лярного путешественника?

- Около 5 кг.
- Сколько весили сани?
- На старте 140 кг! Вы толь-

ко представьте, что нам нужно
взять с собой еды по 1 кг в день
на каждого на 86 дней, а еще
бензин, сменная одежда, спут-
никовые телефоны, карабин,
сигнальные ракеты, гранаты...

- Зачем гранаты? Вы взры-
вали медведей?

- На видео вы видели вокруг
палатки специальную растяжку,
это такая своеобразная охрана
от медведей. Как все начина-
лось? Профессионалы из ФСБ
предложили сделать ее по типу
военных растяжек: наступил -
взорвалось. Мы сказали, это
хорошо, но взлетит вся льдина,
на которой стоит палатка. Мы
подумали и решили использо-
вать шумовые гранаты. Взрыва-
ясь, они нас будили, и мы уже
сами могли обороняться.

- А вам было страшно?
- Секрет экспедиции в по-

лярную ночь состоит в том, что
там всегда страшно. Мы с Бо-

рисом испытывали страх в те-
чение 24 часов все 86 дней.

- Как вы мылись в походе?
- У нас с собой был камфор-

ный спирт и салфетки, которы-
ми мы проводили все необхо-
димые гигиенические проце-
дуры.

- А как вы ходили в туалет?
- Так же, как многие в Рос-

сии. Только быстрее. Потому
что очень холодно.

- Расскажите про молодеж-
ные экспедиции.

- Каждый год с 2008 года мы
отбираем в нашей огромной
стране 7 юношей и девушек в
возрасте 16-18 лет, которые
идут 100-120 км от дрейфую-
щей станции «Барнео» до 90-го
градуса северной широты, то
есть до Северного полюса. В
этом году мы уже проводим 9-ю
по счету экспедицию.

Сразу после окончания кон-
ференции дети с восторгом
сказали мне: «Было интересно
послушать про экспедицию,
как они там жили. Сами мы в
такое путешествие не пошли
бы. Но мы теперь знаем, что до
полюса 100 км, а не 1000. И это
не так страшно. Арктика - это
интересно, она увлекает, вдох-
новляет, заставляет задумы-
ваться».

Дарья ЕФИМОВАДарья ЕФИМОВАДарья ЕФИМОВАДарья ЕФИМОВАДарья ЕФИМОВА
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ы проводили традиционный - 23-й по
счету - ежегодный вечер для инвалидов
и, как обычно, приглашали на него ребят

с ограничениями в здоровье. Звоню знакомому
директору. Он рад, но разводит руками. Звоню
более главному директору, и она говорит мне:

- Непременно придем. Но, Дмитрий Игоревич,
мы завели правило. Если дети с ограничением
возможностей здоровья идут на какую-то экс-
курсию, то вместе с ними отправляем и обычных
детей. Так мы решаем вопрос интеграции.

БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Главный победитель
Слезы победы и счастье дружбы

Я поразился и обрадовался. Тысячу благо-
дарностей за такой мудрый подход. Сегодня та
же тысяча благодарностей совсем при других
обстоятельствах.

26 и 27 февраля в Истринском районе Мос-
ковской области прошли VIII Открытые соревно-
вания по спортивному туризму на Кубок мэра
Москвы среди учащихся специальных (коррек-
ционных) учреждений. Как и в прошлые годы,
организаторами выступили Центр дополнитель-
ного образования «Лаборатория путешествий»

и наш Клуб «Приключение».
Более 400 детей из 45 образо-
вательных учреждений Моск-
вы, а также три команды гостей
из Московской и Свердловской
областей и Республики Баш-
кортостан стали участниками
состязаний.

Церемонию награждения - а
предстояло вручить великое
множество призов - открыла
заместитель руководителя Де-
партамента образования горо-
да Москвы Татьяна Васильева.

Татьяна Викторовна свети-
лась радостью. Ей нравились
команды с разрисованными
лихими плакатами и флагами,
нравились дети разных возрас-
тов в спортивных костюмах,
нравились благодарные лица
родителей-болельщиков. По-
беды, с которыми мы поздрав-
ляли детей, были заслуженны-
ми и, очень может быть, нео-
быкновенно важными в буду-
щей жизни.

В приветственных речах
нельзя было не сказать о пре-
красном новшестве, приду-
манном «Лабораторией путе-
шествий». (Все время ловлю
себя на том, что словосочета-
ние «Лаборатория путеше-
ствий» на редкость удачное.

«Лаборатория путешествий» -
это дополнительное образова-
ние, встроенное в путеше-
ствие.)

Сотрудники «Лаборатории
путешествий» придумали, что
за каждой командой участни-
ков с ограниченными возмож-
ностями здоровья будет зак-
реплена группа ребят из обще-
образовательной школы. Так
соревнования на Кубок мэра
стали некой инклюзией. В тече-
ние месяца болельщики под-
держивали будущих участни-
ков состязаний в социальных
сетях в форме видеороликов и
фотографий, встречались и
вместе проводили время, а по-
том соединились здесь, на тер-
ритории гостеприимного обра-
зовательного центра «Коман-
да». Выходит, гуманитарная
идея интеграции детей-инвали-
дов реализуется в самых раз-
ных жизненных ситуациях: и на
вечере инвалидов, и на лыж-
ных соревнованиях. Директор
«Лаборатории путешествий»
Матвей Шпаро сетует: не все
получилось. Но не сразу Моск-
ва строилась - в феврале 2017
года на IX соревнованиях на
Кубок мэра все реализуется.

Состязания по зимнему ту-
ризму продолжались два дня. В
конкурсной программе важны
были туристские навыки: как
поставить палатку, собрать
рюкзак, приготовить еду в по-
ходных условиях, вязать узлы и
определять азимуты. Каждая
команда преодолела лыжную

дистанцию с препятствиями -
это испытание стало самым
азартным, захватывающим.

Спортивный дух, воля к по-
беде, слезы поражения и счас-
тье победы - все присутство-
вало. Два дня в «Команде» ца-
рил особый дух поддержки и
дружбы. Мы все были словно
одна семья, на соревнованиях
все хорошо относились друг к
другу.

Подводя итоги 15-летнего
взаимодействия с Департамен-
том образования города Моск-
вы, могу сказать, что нам уда-
лось приобщить к туризму -
летнему и зимнему - сотни и
сотни детей с ограничением
возможностей здоровья. Обра-
тить в свою веру психологов,
социальных педагогов, дирек-
торов школ. И всегда перед
нами стоял важный вопрос, как

передать наш московский опыт
в другие регионы страны.

Так что очень уместно по-
благодарить мэра Москвы Сер-
гея Семеновича Собянина, ко-
торый в 2014 году разрешил
нам эти соревнования рассмат-
ривать как открытые. И в по-
запрошлом году, и в прошлых
годах, и в нынешнем к нам при-
езжали ребята издалека.

В нынешнем году Табынская
коррекционная школа-интер-
нат из Башкирии завоевала
первое место на лыжной дис-
танции 1-го класса в старшей
возрастной группе. А Верхне-
пышминская школа-интернат
имени Станислава Мартирося-
на из Свердловской области
добилась победы на той же ди-

станции в младшей возрастной
группе.

Мы поблагодарили детей и
учителей, которые приехали к
нам с Урала и так славно про-
явили себя. Но теперь через
«УГ» хочу поблагодарить и чи-
новников - министров образо-
вания Башкортостана Альфиса
Гаязова и Свердловской обла-
сти Юрия Биктуганова. Спаси-
бо за такую добрую заботу о
детях. И вообще всем спасибо,
к примеру, волонтерам и судь-
ям, их было человек двести, -
мощному активу «Лаборатории
путешествий».

Дети и взрослые, участники
соревнований, встретимся вес-
ной, летом, осенью и зимой в
«Большом Приключении»!

Дмитрий ШПАРО,Дмитрий ШПАРО,Дмитрий ШПАРО,Дмитрий ШПАРО,Дмитрий ШПАРО,
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се кабинеты полностью ос-
нащены новым оборудова-
нием. Пространство здания

разделено на образовательные
зоны. На пятом этаже для ребят
сделали «Экспериментаниум»,
где сосредоточены кабинеты и ла-
боратории по химии, физике, био-
логии и информатике. Блок каби-
нетов информатики оснащен со-
временным цифровым оборудо-
ванием, включая современные
моноблоки, лабораторию печати и
видеомонтажа. Компьютерный
класс оснащен программами для
решения инженерных графичес-
ких задач, проектирования, моде-
лирования и работы сложных тех-
нических систем. Для проведения
занятий по химии предусмотрено
пространство для лабораторных и
практических работ, а также лек-
ционная аудитория.

Ремонтные работы длились бо-
лее восьми месяцев. Сегодня в
распоряжении будущих химиков и
биологов, лингвистов и перевод-
чиков, математиков и инженеров
просторные классы, современное
оборудование и все, что нужно
для качественного и эффективно-
го обучения. Новое структурное
подразделение, которое располо-
жилось на территории пятиэтаж-
ного здания, - это старшая про-
фильная школа «Интеллект».

1375-я входит в рейтинг школ,
показавших высокие образова-
тельные результаты. В 2014 году
это образовательное учреждение
победило во втором этапе проекта
«Школа новых технологий». С
2015-го служит школой - партне-
ром компании Cisco с правом обу-
чения по курсу IT Esencial.

Старшеклассники обучаются
по индивидуальному учебному
плану, по которому изучают инте-
ресующие их предметы на углуб-
ленном уровне. Девиз педагоги-
ческого коллектива школы:
«Пусть каждый здесь найдет
себя!»

В новое здание перешли 400
учащихся. В школе создано ком-
фортное образовательное про-
странство для реализации про-
фильного и предпрофильного
обучения. В образовательной
организации №1375 с углублен-
ным изучением английского язы-
ка открыты и успешно функцио-
нируют инженерный класс при
Национальном исследовательс-
ком технологическом университе-
те «МИСиС», медицинский класс
при Первом МГМУ имени Ивана
Сеченова, социально-экономи-
ческий класс при Государствен-
ном университете управления, гу-
манитарный класс с историческим
и филологическим профилями
при сотрудничестве с МПГУ и гу-
манитарными факультетами ве-
дущих московских вузов.

Дарья АНТРОПОВАДарья АНТРОПОВАДарья АНТРОПОВАДарья АНТРОПОВАДарья АНТРОПОВА
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очу отметить, что на дан-
ном мероприятии от Тер-
риториальной организа-

ции профсоюза я оказалась впер-
вые. Вечеринка прошла на выс-
шем уровне. Огромную благодар-
ность хотелось бы выразить орга-
низаторам мероприятия и веду-
щим - Наталье и Денису за пози-
тивный настрой, а также несрав-

феврале этого года испол-
нилось десять лет, с тех пор
как я вступила в профсоюз.

И это было десятилетие прекрас-
ных отношений, радостных откры-
тий и поддержки. Однажды мама
взяла меня с моей школьной под-
ругой на майскую демонстрацию.
Нам выдали красивые яркие под-
солнухи, флажки с символикой
профсоюза, а еще громкие тре-
щотки, с помощью которых мы со-
здавали шумную атмосферу
праздника, посвященного миру,
труду и маю. На протяжении всего
мероприятия меня не покидал
вопрос: почему я раньше отказы-
валась приехать в центр нашего
города и пройти вместе с колон-
ной трудящихся с плакатами, на
которых крупными буквами напи-
сано: «Лучший союз - педагог и
профсоюз!»? Этот день и эмоции,
полученные в процессе нашего
шествия, я помню и храню до сих
пор. И если у меня есть возмож-
ность, я всегда иду 1 Мая в рядах
профсоюза на демонстрацию.
Именно благодаря этой традиции
я понимаю, для чего существует
этот праздник, какой посыл он не-
сет. Это непередаваемый заряд
сопричастности и гордости за
свою профессию, которую я люб-
лю и ценю!

В феврале 2016 года я в третий
раз побывала на мероприятии,
организованном Территориальной
профсоюзной организацией и Со-
ветом молодых педагогов СЗАО. В
этом году нас гостеприимно встре-
тила Курчатовская школа межрай-
она Щукино - Хорошево-Мневники.
Это было поистине грандиозно! С
каждым годом ребята удивляют
меня все больше. Хочу выразить
благодарность за чудесное мероп-
риятие, за непередаваемую атмос-
феру тепла и уюта, творчества,
фантазии и таланта! Как все учас-
тники великолепно плясали, как
активно и феерично принимали
участие в конкурсах! Вечер про-
шел на одном дыхании в фейер-

верке ярких шаров-
сердец, блестящего и
продуманного сцена-
рия, неподражаемого
учителя истории Де-
ниса Александровича
Хурманёнка и сногс-
шибательной Ната-
льи Александровны
Обуховой! Вместе с
этими ребятами я по-
бывала на выездном
профсоюзном семи-
наре в Анапе в 2014
году, где они произ-
вели на меня впечат-
ление как активные
представители своей
профессии, креатив-
но и с душой подходя-
щие к вопросам вос-
питания и образова-
ния детей. На мой
взгляд, самой высо-
кой похвалой про-
фессионализма слу-
жит желание родите-
ля, чтобы его дети
обучались именно у
этих специалистов. Как вы отлич-
но отражали настроение, держали
зал и фонтанировали экспромтом!

Ребята! Все те, кто принимал
участие в создании мероприятия: от
украшения зала и лестниц (что сра-
зу задавало праздничный тон) до
подбора видеороликов в качестве
иллюстраций к отрывкам из филь-

мов, отлично подобранной музыки в
тему каждого конкурса, за то, что
все прошло без сучка без задорин-
ки и вы были на высоте, большое
вам спасибо и низкий поклон! Когда
я встречаюсь с вами, во мне загора-
ется луч уверенности, что в нашей
стране, нашем городе и СЗАО есть
педагоги, которые готовы вклады-
вать душу в любимое дело и иначе
просто не умеют подходить к орга-
низации мероприятий! Вы меняете
мир к лучшему! Браво и мои вам ап-
лодисменты за то, какие вы уни-
кальные и неповторимые!

мясом и другими начинками, фрук-
ты, канапе, оригинально преподне-
сенные порционные закуски. Каж-
дый раз, подходя к накрытым сто-
лам, я поражалась, что они вновь
изобилуют яствами, как будто ник-
то до этого не брал из тарелочек
шоколадные конфеты, никто не
угощался яблоками и печеньем (а
подходов к столам было несколь-
ко), все было красиво сервировано
и щедро преподнесено. Словно
скатерть-самобранка, честное
слово!

Галина Михайловна Борисова,
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красочным и семейным. Молодые педагоги с благодарностьюкрасочным и семейным. Молодые педагоги с благодарностьюкрасочным и семейным. Молодые педагоги с благодарностьюкрасочным и семейным. Молодые педагоги с благодарностьюкрасочным и семейным. Молодые педагоги с благодарностью
отозвались об этом событии.отозвались об этом событии.отозвались об этом событии.отозвались об этом событии.отозвались об этом событии.

НАШ ПРОФСОЮЗ

Атмосфера творчества
и фантазии

Похвала профессионала - желание учиться у него

Отдельно хотелось бы отметить
щедрое угощение, о котором забо-
тится Территориальная профсоюз-
ная организация, и которое прият-
но удивляет из года в год своим
вкусом и свежестью. Рассыпчатые
корзиночки с тающим во рту кре-
мом, эклеры с вареной сгущенкой,
ароматные и румяные булочки с

Татьяна Валерьевна Плотникова,
Алевтина Николаевна Смирнова и
Галина Викторовна Колосова
встречают нас, своих молодых
коллег, как родных детей. Они
всегда переживают за наши рабо-
чие и личные успехи, за наши до-
машние дела и трудности. И очень
трогает то обстоятельство, что
происходит это все не для галоч-
ки, а от чистого сердца. Эти люди
произносят нам такие слова по-
здравлений и профессиональных
пожеланий, от которых становится
очень тепло и хорошо на душе.
Все невзгоды и мелкие неприятно-
сти словно отходят на задний
план, и ты готов взяться с новыми
силами, покорять образователь-
ные вершины. Это дорогого стоит,
когда человек представляет собой
пример самодисциплины, ответ-
ственности, высокой образован-
ности и сердечности, к которым
хочется тянуться и соответство-
вать всем своим содержанием. Я
уверена в том, что только тогда,
когда человек неравнодушен, он
может заряжать окружающих лю-
дей аналогичным отношением к
своему труду. Хочется пожелать
каждой из вас крепкого здоровья,
бодрости духа, хорошего самочув-
ствия, неиссякаемой энергии и
удовольствия от выбранного пути!

Светлана ПЯТНИЦКАЯ,Светлана ПЯТНИЦКАЯ,Светлана ПЯТНИЦКАЯ,Светлана ПЯТНИЦКАЯ,Светлана ПЯТНИЦКАЯ,
воспитатель школы №883воспитатель школы №883воспитатель школы №883воспитатель школы №883воспитатель школы №883

Словно миг
Хотелось бы, чтобы такие события происходили как можно чаще

ненному купидону Павлу, кото-
рый произвел яркое впечатление
на всех присутствовавших!

Все гости тематической вече-
ринки были очень приветливыми
и дружелюбными. На празднике
был соблюден дресс-код: девуш-
ки облачились в красивые вечер-
ние платья красного оттенка, до-
полнив свой образ аксессуарами,
а молодые люди пришли в костю-
мах. Особенно гармонично выг-
лядели пары, которые как нельзя
точно подчеркнули свои наряды.

На входе гостей встречали фо-
тографы и предлагали сфотогра-
фироваться на фоне арки любви,
оформленной из шаров-сердец, с
атрибутами, которые непосред-
ственно соответствовали темати-

ке вечера. Следует подчеркнуть,
что фотографировались все пе-
дагоги как перед мероприятием,
так и в перерывах. Еще одной
приятной неожиданностью стал
праздничный стол для гостей.

Самое главное - это грамотный
подход к конкурсам, в которых
все было продумано до мелочей.
Особенно понравился танцеваль-
ный конкурс для пар. На мой
взгляд, это был самый яркий и за-
поминающийся конкурс. Моло-
дые люди и девушки должны
были при помощи видео угадать
танец, а затем исполнить его. Об-
становка была напряженной. По
результатам голосования в фи-
нал вышли сразу три пары. По мо-
ему мнению, все пары выступали

достойно. На протяжении всего
вечера победителям вручали не-
обычные призы. Следует отме-
тить оригинальность программы
вечера, в которой была беспроиг-
рышная лотерея. Именно благо-
даря стихам Дениса лотерея име-
ла успех.

А в конце для всех гостей веду-
щие устроили флешмоб, после
которого все дружно стали фото-
графироваться.

Очень жаль, что несколько ча-
сов праздника пролетели как
один миг. Хотелось бы, чтобы та-
кие события происходили как
можно чаще...

Юлия СЕРЕДИНА,Юлия СЕРЕДИНА,Юлия СЕРЕДИНА,Юлия СЕРЕДИНА,Юлия СЕРЕДИНА,
учитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языка

лицея №1571лицея №1571лицея №1571лицея №1571лицея №1571
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Гнев, богиня, воспойГнев, богиня, воспойГнев, богиня, воспойГнев, богиня, воспойГнев, богиня, воспой
Ахиллеса!.. Яркого,Ахиллеса!.. Яркого,Ахиллеса!.. Яркого,Ахиллеса!.. Яркого,Ахиллеса!.. Яркого,
свободного, независимогосвободного, независимогосвободного, независимогосвободного, независимогосвободного, независимого
авантюриста. Презирающегоавантюриста. Презирающегоавантюриста. Презирающегоавантюриста. Презирающегоавантюриста. Презирающего
условности героя,условности героя,условности героя,условности героя,условности героя,
непобедимого и любимогонепобедимого и любимогонепобедимого и любимогонепобедимого и любимогонепобедимого и любимого
всеми. Как прекрасно, входявсеми. Как прекрасно, входявсеми. Как прекрасно, входявсеми. Как прекрасно, входявсеми. Как прекрасно, входя
в класс, чувствовать себяв класс, чувствовать себяв класс, чувствовать себяв класс, чувствовать себяв класс, чувствовать себя
ловким и умелым, готовымловким и умелым, готовымловким и умелым, готовымловким и умелым, готовымловким и умелым, готовым
ко всему, любимцем богов...ко всему, любимцем богов...ко всему, любимцем богов...ко всему, любимцем богов...ко всему, любимцем богов...
Или... знаменитый, шеломомИли... знаменитый, шеломомИли... знаменитый, шеломомИли... знаменитый, шеломомИли... знаменитый, шеломом
сверкающий Гектор. Тяжкоесверкающий Гектор. Тяжкоесверкающий Гектор. Тяжкоесверкающий Гектор. Тяжкоесверкающий Гектор. Тяжкое
бремя ответственнойбремя ответственнойбремя ответственнойбремя ответственнойбремя ответственной
власти! Крепкие латы ивласти! Крепкие латы ивласти! Крепкие латы ивласти! Крепкие латы ивласти! Крепкие латы и
яркий плащ четких правил. Вяркий плащ четких правил. Вяркий плащ четких правил. Вяркий плащ четких правил. Вяркий плащ четких правил. В
руке надежный царскийруке надежный царскийруке надежный царскийруке надежный царскийруке надежный царский
шлем - надень его, и тышлем - надень его, и тышлем - надень его, и тышлем - надень его, и тышлем - надень его, и ты
увенчан и защищен, тыувенчан и защищен, тыувенчан и защищен, тыувенчан и защищен, тыувенчан и защищен, ты
знаешь, что должен делать.знаешь, что должен делать.знаешь, что должен делать.знаешь, что должен делать.знаешь, что должен делать.
Ты  защитник, пример, тыТы  защитник, пример, тыТы  защитник, пример, тыТы  защитник, пример, тыТы  защитник, пример, ты
ведешь за собой и сноваведешь за собой и сноваведешь за собой и сноваведешь за собой и сноваведешь за собой и снова
герой.герой.герой.герой.герой.

ней стал царем после ги-
бели Гектора, ему пред-
стоит спасти народ

Трои, привести его на новые
земли, вырастить новые поко-
ления, построить Рим. И он си-
лен, полон отваги и любим бо-
гами. Но досталась ему жизнь,
полная нелегких, порой груст-
ных задач. Покидая побежден-
ную Трою, Эней нагружен весь-
ма символично: на плечах отец,
на руках виснут жена и дети. На
разных изображениях Эней
либо обнимает родных, либо
они пытаются быть рядом. В
скульптурной группе «Эней, Ан-
хис и Асканий» (Джованни Ло-
ренцо Бернини, XVII век) руки у
Энея заняты, и сын сам цепля-
ется за его ногу. И только отец
(старый царь Анхис) с разными
символами власти  всегда на
плечах.

Уже давно неверно, что мы
«карлики на плечах титанов».
Это титаны  на наших плечах.
Энею предстоит посильная
ноша. Он несет груз мудрости и
знаний, опыта и законов. И дол-
жен нести во времени и про-
странстве туда, где эта муд-
рость и эти законы смогут быть
восприняты и воплощены юны-
ми и растущими, пока цепляю-
щимися за ногу, но жаждущими
и убежать вперед...

Я несу знания от Аристотеля,
Декарта, Выготского, Эйнштей-
на, Винера... А рядом они - лю-
бопытные, испуганные непони-
манием и обширностью буду-
щего, а может, знающие о том
грузе, что я мог бы попытаться
переложить им на плечи, а мо-
жет, просто уставшие от долго-
го уже пути или, наоборот, му-
чимые бурей гормонов... Как
это совместить? Моя работа и
есть ответ.

Где же в ней свобода, выбор
и ответственность?

В психологии развития есть
понятие эпигенетического лан-
дшафта, введенное Ж.Пиаже.
Личность человека условно
представляется как мячик, ко-
торый должен скатиться с горы.
А у горы есть ландшафт, и
именно он определят путь, по
которому происходит движение

ФЕСТИВАЛЬ

На стратегической
высоте

Уникальное расположение предоставляет новые
возможности

Учитель года: эссе

Обретая
Рим

Уже давно неверно, что мы
«карлики на плечах титанов»

и где находится конечная точка. Лан-
дшафт этот из названия определяет-
ся генетикой и окружением.

Сентябрь. 25 мячиков вкатились в
класс («как выросли!»). Помню: каж-
дый в своей точке своего маршрута, в
своей динамике, у каждого свои коч-
ки, камни преткновения, свои трамп-
лины и плато. И всё же им предстоит
вместе освоить некий участок пути. И
этот участок, как геологическими на-
слоениями, сформирован математи-
кой, лингвистикой, философией, пе-
дагогикой веков... Кто же я в этой
метафоре? Камень или дерево у до-
роги? Самый ловкий и умный, натре-
нированный неоднократным прохож-
дением маршрута (Ахилл)? Или от-
ветственный и внимательный, назна-
ченный командиром, инструктором
(Гектор)? Вот она - свобода - выбор.
Наличие выбора - свобода. Сделан-
ный выбор - ее частичная потеря.

Выбирая Энея, его незнание пути,
конечной цели, его страх и отвагу, его
готовность нести опыт предшествен-
ников, поддерживать потомков в со-
вместном поиске, я стараюсь выби-
рать свободу.

Каждый август я перестаю спокой-
но спать. Да, я знаю, что могу, как
Ахиллес, беспечно войти в класс и им-
провизировать. Моих знаний и умений
хватит на то, чтобы удержать процесс
и выйти победителем. И по-другому: я
подготовил планы уроков, я освоил
новые методики, я ответственный и
опытный учитель. Но мука Энея терза-
ет мой покой. Куда поведу я их, новых
детей (после каникул, да и каждый
день, они новые), как донесу ценный
груз на своих плечах, внимая и ему, и
им? Как помогу им встретиться? Что
нового сможем мы вместе встретить
на пути? Какой Рим обретем?

Эта мука - моя свобода, свобода
учителя. И она мой выбор.

Дмитрий ЖЕМЧУЖНИКОВ,Дмитрий ЖЕМЧУЖНИКОВ,Дмитрий ЖЕМЧУЖНИКОВ,Дмитрий ЖЕМЧУЖНИКОВ,Дмитрий ЖЕМЧУЖНИКОВ,
учитель информатики школы №1220учитель информатики школы №1220учитель информатики школы №1220учитель информатики школы №1220учитель информатики школы №1220

- Нам важно показать огромный
потенциал образовательных цент-
ров новой Москвы, - рассказывает
инспектор по делам образования
ТиНАО Мария Калуженкова. - В то
время когда территория, недавно
присоединенная к столице, актив-
но развивается и застраивается,
именно школы оказываются ло-
кальными культурными центрами.
Школа развивается, только если
остается открытой для людей и но-
вых идей.

В следующий раз фестиваль
примут у себя школы и детские
сады Внукова.

Евгений ПЕТРОВЕвгений ПЕТРОВЕвгений ПЕТРОВЕвгений ПЕТРОВЕвгений ПЕТРОВ

В Новой Москве набираетВ Новой Москве набираетВ Новой Москве набираетВ Новой Москве набираетВ Новой Москве набирает
обороты Фестивальобороты Фестивальобороты Фестивальобороты Фестивальобороты Фестиваль
образовательных организацийобразовательных организацийобразовательных организацийобразовательных организацийобразовательных организаций
ТиНАО, и в первый день весныТиНАО, и в первый день весныТиНАО, и в первый день весныТиНАО, и в первый день весныТиНАО, и в первый день весны
он приехал в Вороново.он приехал в Вороново.он приехал в Вороново.он приехал в Вороново.он приехал в Вороново.

же несколько лет про-
шло, как наши терри-
тории вошли в состав

Москвы, - заявила директор школы
№2073 Ольга Марасанова. - И для
нас важно показать, как развива-
ется здесь система образования.
Уникальное расположение наших
школ и детских садов - рядом с
природой и историческими места-
ми - предоставляет новые для Мос-
квы возможности для экологичес-
кого и гуманитарного воспитания
детей.

Гости фестиваля могли увидеть
урок краеведения в реконструиро-
ванной избе, работу инженерного
класса, химические опыты на «мо-
лекулярной кухне». Параллельно в
детском саду «Родничок» в это
время проходили кулинарные и ху-
дожественные мастер-классы.
Особенно интересным стал совме-
щенный урок географии, истории и
математики, на котором школьни-
ки рассчитывали расстояния меж-
ду населенными пунктами по кар-
там боевых действий Великой Оте-
чественной войны. Ей была посвя-
щена и вторая часть фестиваля -

посещение высоты Длинная в Ро-
гове, где школьники выступали в
роли экскурсоводов: они рассказа-
ли гостям о значении стратегичес-
кой высоты во время ВОВ и Отече-
ственной войны 1812 года.

Следующим пунктом фестива-
ля стала Роговская школа, кото-
рая находилась неподалеку. Здесь
гости фестиваля смогли ознако-
мится с богатой экспозицией
школьного музея, которая регу-
лярно пополняется благодаря кро-
потливой работе школьного поис-
кового отряда «Долг». Ребята из
«Долга» провели для гостей исто-
рический квест.
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Когда-то Москва былаКогда-то Москва былаКогда-то Москва былаКогда-то Москва былаКогда-то Москва была
сплошь трамвайной.сплошь трамвайной.сплошь трамвайной.сплошь трамвайной.сплошь трамвайной.
Электрические вагоны катилиЭлектрические вагоны катилиЭлектрические вагоны катилиЭлектрические вагоны катилиЭлектрические вагоны катили
повсюду - и по центру, и поповсюду - и по центру, и поповсюду - и по центру, и поповсюду - и по центру, и поповсюду - и по центру, и по
окраинам. Трамвай былокраинам. Трамвай былокраинам. Трамвай былокраинам. Трамвай былокраинам. Трамвай был
частью жизни, и оченьчастью жизни, и оченьчастью жизни, и оченьчастью жизни, и оченьчастью жизни, и очень
заметной - по рельсам незаметной - по рельсам незаметной - по рельсам незаметной - по рельсам незаметной - по рельсам не
только добирались до месттолько добирались до месттолько добирались до месттолько добирались до месттолько добирались до мест
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Медь оркестра и
важные персоны

Важное событие произошло
6 апреля (25 марта по старому
стилю) 1899 года. Разумеется,
об этом с должной торжествен-
ностью сообщили все московс-
кие газеты. Пуск трамвая пред-
варило молебствие с водоосвя-
щением в электрическом парке,
близ Башиловки, перед иконой
Спаса Нерукотворного и други-
ми святынями.

Торжество почтили своим
присутствием важные персоны,
среди которых находились мос-
ковский губернатор Александр
Булыгин, городской почт-дирек-
тор, тайный советник Констан-
тин Радченко, городской голова,
князь Владимир Голицын, зани-
мающий должность московско-
го обер-полицмейстера полков-
ник Дмитрий Трепов, гласные
городской Думы.

Загрохотал оркестр, много-
численные обыватели, обмени-
ваясь восхищенными возгласа-
ми, разинув рты взирали на ва-
гон, который пополз по рельсам.
Они-то привыкли к конке...

Первые трамваи были бель-
гийского производства. Они

были простыми на вид - с дере-
вянными сиденьями и «держал-
ками» для стоящих пассажиров.
Летом путешествие в них было
приятным, зимой же поездка
превращалась в сущее мучение
- из-за пронзительного ветра и
мороза. Печки? Да бог с вами, о
них никто и не мечтал. Главное -
добраться до места назначения.

Да, чуть не забыл самое глав-
ное. Первый трамвайный марш-
рут пролегал от Бутырской зас-
тавы по Нижней, потом - по
Верхней Масловке - до Петровс-
кого парка. Жаль, история не со-
хранила фамилию первого ваго-
новожатого...

Трамваи были всегда набиты
битком, поскольку ходили ред-
ко. Ну а те пассажиры, кому не
хватало места в вагоне, при-
страивались на «хвосте». Ко-
нечно, это было опасно, но зато
бесплатно.

Молодой и любопытный
Вскоре шестой маршрут уве-

личил свою протяженность. В
начале ХХ столетия трамвай хо-
дил от Брестского - ныне Бело-
русского - вокзала по Петербур-
гскому - ныне Ленинградскому -
проспекту - опять же до Петров-
ского парка, вокруг которого
тогда теснились, представьте
себе, дачи. Отменное было мес-
то для отдыха: воздух свеж, де-
ревья росли густо, цветников
было множество. Сюда, точно
пчелы на мед, съезжались тыся-
чи москвичей, желавших отдох-
нуть от шума городского.

Со временем шестой марш-
рут протянулся дальше в центр -
к Охотному ряду, оттуда - к Ка-
ланчевской, всегда запружен-
ной народом, площади, потом -
на Краснопрудную улицу. Рель-
сы трамвая вели до самых Со-
кольников, которые считались
глухой, а потому опасной мос-
ковской окраиной.

Трамвай был молод, а оттого
любопытен. Хотел увидеть всю
Москву - тянуло его на Маросей-
ку, Мясницкую, Тверскую улицы,
Пушкинскую площадь. Трамвай
мчался к Лубянке, на Покровку,

в Китай-город, на Крутицкий
вал, Зацепу. Вагоны походили
на неутомимого путешественни-
ка - они объездили всю Москву и
знали каждый заповедный уго-
лок. Им, верно, хотелось посто-
ять, хоть на минуту-другую пере-
вести дух, полюбоваться дома-
ми, улицами, храмами. Однако
трамвай находился при испол-
нении и был заполнен людьми,
каждый из которых куда-то спе-
шил. И вагоны без устали - с
утра до ночи - трудились не по-
кладая колес...

Молчаливый вагоновожатый
крутил руль, а кондукторша с
сумкой - шумная и добродушная
тетка, - наоборот, за словом в
карман не лезла. Выкрикивала
остановки, отрывала билетики
от рулона, висящего на груди.
Кстати, тогда за билет платили в
зависимости от расстояния.
«Зайцев» и пьяненьких мужич-

ков кондукторша укоряла, ста-
рикам и мамам с детьми помога-
ла. Маршрут она знала назубок
и охотно подсказывала приез-
жим нужную остановку и где
сделать пересадку.

И пассажиры были слово-
охотливыми. Знали все, что про-
исходит в Белокаменной, дели-
лись старыми, покрытыми пы-
лью историями. Автор этих
строк лет этак двадцать назад
выслушал красочный, набитый
подробностями рассказ сторо-
жила. По сути дела, это были
устные мемуары о том, что в на-
шем славном городе было, да
сплыло. Потом я долго жалел,
что поленился по горячим сле-
дам записать сказания почтен-
ного москвича.

«Все живем, билеты
отрываем»

Небольшое отступление.
Трамвай автор считает другом
детства. Впрочем, эти чувства
присущи многим... Рядом с
моим домом у подножия Элект-
розаводского моста проходил
маршрут «семерки», пролегав-
ший от Курского вокзала до Со-
кольников, и я часто ездил на
этом трамвае. И потому добрые
«морды» уличных электричек
вспоминаю с умилением.

Электрические машины
были разных марок: М-38 - с
большим ветровым стеклом, по-
катым «животом» и одним боль-
шим глазом-фарой; МТВ-82 -
двуглазый и со стеклом помень-
ше. Пассажиры восседали на
жестких кожаных сиденьях, те,
кто стоял, держались за ремни,
свисавшие сверху. Помню еще
один трамвай - двухвагонный
КМ, совсем «старик», выпуска
тридцатых годов, с деревянны-
ми сиденьями-лавочками и ото-
двигающейся в сторону дверью.

Трамвай воспевали многие
поэты, среди них - Сергей Ба-
руздин:

Молодой, веселый, звонкий,
В желто-красной одежонке,
С номерком на голове...
Колесил по всей столице.
Все довольны были им.
Был он самой важной птицей.
Был трамвай незаменим.
И другие стихотворцы воспе-

вали московский трамвай. Бу-
лат Окуджава: «Раскрасавец
двадцатых годов, / Позабывший
про старость и раны...» Юрий
Визбор: «Да здравствуют мос-
ковские трамвайщики! / Рас-
светных судеб временный при-
чал...» Владимир Высоцкий:
«Все живем, билеты отрываем, /
Все по жизни едем трамваем...»
Александр Городницкий: «И у
Ваганькова трамваи сонные, /
Как лошади усталые, стоят...»

Неожиданный поворот -

вполне «трамвайное» слово - в
стихах Олега Столярова:

Спеши, спеши, соединяя
День с ночью, с мигом -

целый мир...
Судьба великого трамвая
Звучит, как арфа неземная -
Жаль, про трамвай не знал

Шекспир!

В деревню - с ветерком
Вернемся к «шестерке». Еще

шла война, а мирные заботы
уже наполняли жизнь. В 1944
году рельсы трамвая протянули
на северо-запад. Состав из двух
вагонов побежал от Ленинград-
ского проспекта за московские
пределы - в Тушино, которое
было отдельным городом. Ко-
нечную остановку устроили на
Восточном мосту - там трамваи
стояли, словно усталые лошади,
прикатившие на водопой. Ваго-
ны «отдыхали» прямо у берегов
Обводного канала...

Потом маршрут снова, в кото-
рый уже раз, изменили: от пло-
щади Марины Расковой «шес-
терка» отправилась через Ле-
нинградский проспект, мимо
старинной усадьбы Покровское-
Стрешнево в Захарково - в то
время оно было деревней.

Еще шла Великая Отече-
ственная, однако Москва стира-
ла с себя приметы сурового вре-
мени. На Тушинском аэродроме
стояли, задрав в небо стволы,
зенитки, на Волоколамском шос-
се топорщились противотанко-
вые ежи, но народ уже расправ-
лял плечи, улыбался. Чуть ли не
каждый день над Москвой грохо-
тали салюты в честь очередного
взятого на западе города...

В пятидесятые-шестидеся-
тые вагоны проходили по улице
Свободы и, наверное, не пере-
ставали удивляться. Вдоль ли-
нии рушились ветхие бараки и
деревянные домишки, на их ме-
сте вырастали многоэтажные
дома с большими окнами и тол-
стыми стенами. А в квартирах
новоселов ждали невиданные
доселе удобства: сверкающие
кухня и ванная, где из кранов
день и ночь текла холодная и
горячая вода.

По загадочному
маршруту

Нынешний маршрут «шес-
терки» - 34 остановки, или 45
минут (если без заторов) в пути.
Нынче трамваи новенькие, ухо-
женные, почти бесшумные, с
мягкими сиденьями. Бегут лег-
ко, без одышки. Не чета дребез-
жащим, тихоходным предкам.
Но все равно «старики», кото-

рые часто мелькают в фильмах, московским ста-
рожилам дороги...

Сейчас вряд ли отыщется охотник проехать от
конечной до конечной остановки на трамвае. Есть
метро, которое куда проворнее трамвая. Но в под-
земелье вагоны бегут хоть и быстрее, но за окном
кромешная, скучная тьма. А поездка в вагоне с
дугой дарит несравнимые ощущения - можно на-
блюдать кипучую столичную жизнь, заодно раз-
мышляя. К тому же у «шестерки» маршрут при-
чудливый, даже местами загадочный. На участ-
ках улица генерала Панфилова - Пехотная и ули-
ца академика Курчатова - Покровское-Глебово
трамвай скользит через лесную чащу, почти как в
сказке. Есть короткий, гулкий участок по тоннелю
над каналом имени Москвы, когда вагоны подра-
гивают и становится немного боязно от мысли,
что над головой нависла многометровая толща
воды. Потом машина, задрав нос вверх, взлетает
на путепровод, вписанный в транспортную раз-
вязку. Того и гляди трамвай прыгнет в небо!

Зимой вагоны бесшумно плывут вдоль снеж-
ной полосы рядом с парком Покровское-Стреш-
нево, как на картине импрессиониста. Летом по
оконному стеклу стучат ветки и весело подмиги-
вает солнце, словно призывая: выйдите на Ново-

поселковой - название-то какое, стариной пахнет!
- да окунитесь в теплую водичку канала. А когда
взбодритесь, продолжите свой путь.

«Аннушка-вострушка»
Хочется вспомнить добрым словом еще один

маршрут московского трамвая - «А», ласково про-
званного горожанами Аннушка. Это символ Мос-
квы, один из самых известных маршрутов не
только в столице, но и во всей России: «Аннушка,
Аннушка-вострушка, / Сколько мы с тобою прове-
ли минут!..»

Между прочим, в этом году у маршрута юбилей
- он открылся 105 лет назад, в 1911 году. В то вре-
мя трамвай ходил по кольцу. «Линия была наряд-
ная, театральная и магазинная, и пассажир был
иной - интеллигентный и чиновный», - писал Кон-
стантин Паустовский, который в молодости рабо-
тал вагоновожатым на этой линии.

В 1936 году кольцо разомкнули и трасса изме-
нилась, а в конце ХХ века ее и вовсе ликвидиро-
вали. Однако в 1997 году во время празднования
850-летия Москвы столичные власти маршрут
«А», к радости горожан, восстановили. Вагоны
«А» идут от Калужской площади до Чистых пру-
дов, и пассажиры видят из окон многие достопри-
мечательности города.

Можно вспомнить, что в Москве проходил мар-
шрут «Б» по прозвищу Букашка, запущенный в
1912 году. Но его «жизнь» давно оборвалась - в
1937 году рельсы в центре сняли и на смену трам-
ваю пришел троллейбус с таким же номером.

...Трамвай вдохновлял не только поэтов, но и
художников, кинематографистов. Он становился
«действующим лицом» многих фильмов. В их чис-
ле - «Наваждение», «Приходите завтра», «Место
встречи изменить нельзя», «Покровские ворота»,
«Мастер и Маргарита», «Девушка без адреса»,
«Комсомольцы-добровольцы». И это только часть
«трамвайных» картин.

Наверняка у каждого из москвичей есть свое
памятное путешествие, любимая остановка. Ку-
сочек жизни, который то мерцает, то гаснет в па-
мяти - под тихий стук трамвайных колес.

Валерий БУРТВалерий БУРТВалерий БУРТВалерий БУРТВалерий БУРТ

МОСКВА И МОСКВИЧИ

Под стук трамвайных колес
Лирические воспоминания о самом старом маршруте столицы
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конце февраля в Политехническом кол-
ледже имени Николая Годовикова состо-
ялось торжественное открытие экспози-

ции музея боевой славы «Музей разведчика
Героя Советского Союза Николая Ивановича
Кузнецова».

Музей создавался инициативной группой на
базе школы №603, носящей имя героя. В ре-
зультате реорганизации в 2015 г. школа присо-
единилась к политехническому колледжу, но
сохранила имя героя-разведчика в названии
школьного отделения, и музейная работа была
продолжена.

Когда специалистов по истории советских
спецслужб или ушедших в отставку агентов про-
сят назвать самого высокопрофессионального
разведчика-нелегала, почти все называют Ни-
колая Ивановича Кузнецова.

С октября 1942 г. по весну 1944 г., почти 16
месяцев, разведчик под именем Пауля Зиберта
находился в занятом гитлеровцами Ровно. Вы-
давая себя за немца, Николай Кузнецов ни у
кого не вызывал подозрений: владение языком,
знание немецкой культуры, обычаев, поведение
- все было безупречно. Кузнецов не просто изоб-
ражал немца, он стал им, заставлял себя даже
думать по-немецки. Гестапо заинтересовалось
Зибертом лишь после того, как появились сви-
детельства, что обер-лейтенант имеет отноше-
ние к череде проведенных в Ровно и Львове тер-
актов. Но главной задачей Кузнецова было до-
бывание разведданных. Он одним из первых

Музей героя
В Политехническом колледже

торжественное открытие экспозиции
сообщил о грядущем наступле-
нии гитлеровцев на Курской
дуге, определил точное место-
нахождение ставки Гитлера
«Вервольф» под Винницей, со-
общил о подготовке немецки-
ми спецслужбами операции
«Длинный прыжок» - ликвида-
ции Сталина, Рузвельта и Чер-
чилля в ходе Тегеранской кон-
ференции.

Кузнецов не мог держаться
вечно. В гестапо уже искали
террориста в форме немецкого
обер-лейтенанта. 9 марта 1944
года Николай Кузнецов, Иван
Белов и Ян Каминский в с. Бо-
ратин попали в засаду и погиб-
ли в бою. Кузнецов стал пер-
вым сотрудником внешней раз-
ведки, удостоенным звания Ге-
роя Советского Союза.

Истории жизни и подвига
Николая Кузнецова, а также
современным героям Службы
внешней разведки России по-
священа экспозиция нашего
музея. Благодаря поддержке
ветеранов Службы внешней
разведки, Союза ветеранов

Анголы, международного об-
щественного движения «Рос-
сийская служба мира», ветера-
нов стратегического спецназа
«Вымпел» и Центра специаль-
ной подготовки «Каскад» кол-
лекция экспонатов музея по-
стоянно пополняется, а наши
студенты и школьники получа-
ют возможность лично сопри-
коснуться с людьми, искренне
преданными Родине и воинско-
му долгу, обеспечивавшими
безопасность России и ее инте-
ресов на мировой арене.

Открытие экспозиции озна-
меновалось торжественным

перерезанием красной ленты
директором колледжа Сергеем
Михайловым и почетными гос-
тями - председателем Совета
ветеранов Службы внешней
разведки Михаилом Погуди-
ным, председателем междуна-
родного общественного движе-
ния «Российская служба мира»
Станиславом Шувановым.

В музее гостей с нетерпени-
ем ждали ученики отделения -
школы имени Героя Советско-
го Союза Николая Кузнецова,
они подготовили и провели экс-
курсию по музейным залам. В
этом году музейная работа ста-
ла еще более интересной, по-
тому что ребята под руковод-
ством опытных педагогов смог-
ли поучаствовать в конкурсе
«Страницы военно-историчес-
кого музея на сайте образова-
тельной организации», и сегод-
ня любой желающий может по-
сетить музей, сидя перед ком-
пьютером, кликнув на ссылку
http://kuznetsovni.jimdo.com/
экспозиция/.

В торжественной обстанов-
ке было подписано соглашение
о сотрудничестве между кол-
леджем и Советом ветеранов
Службы внешней разведки.
Хочется верить, что это станет

основой долговременного и
плодотворного сотрудничества
в деле военно-патриотического
воспитания молодежи. Дирек-
тор Музея Службы внешней
разведки Виктор Баринов пе-
редал в дар музею портрет Ни-
колая Кузнецова, рассказал о
работе разведчика-нелегала в
тылу врага.

В актовом зале школьники и
студенты встречали гостей ап-
лодисментами. Ребята подго-
товили праздничный концерт, а
ветераны делились своими
воспоминаниями, говорили о
непростой общественно-поли-
тической ситуации в мире, не-
обходимости учиться и соот-
ветствовать требованиям со-
временных профессиональных
стандартов.

В завершение праздничных
мероприятий президент неком-
мерческого партнерства «Му-
зей портрета «Национальная
портретная галерея» Алек-
сандр Осипов передал в дар
музею копию портрета героя,
выполненную его другом и кол-
легой по разведке легендар-
ным Павлом Громушкиным.

Наталья ЕРЕМИНА,Наталья ЕРЕМИНА,Наталья ЕРЕМИНА,Наталья ЕРЕМИНА,Наталья ЕРЕМИНА,
Олег МАТВЕЙЧЕВОлег МАТВЕЙЧЕВОлег МАТВЕЙЧЕВОлег МАТВЕЙЧЕВОлег МАТВЕЙЧЕВ
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Редкие фотографии
Кадеты увидели уникальные кадры войны

война в пустыне Египта», тор-
жественно открытой две неде-
ли назад в Москве.

На этой встрече кадеты по-
знакомились с председателем
совета организации «Ветера-
ны войны в Египте», членом
совета организации «Боевое
братство» Москвы Юрием Мя-
кишевым, членом совета орга-

низации «Боевое братство»
Москвы, членом президиума
организации «Офицеры Рос-
сии» Вячеславом Калининым,
руководителем фотоцентра
Валерием Никифоровым, од-
ним из организаторов фотовы-
ставки Александром Суслоно-
вым. В открытии самой фото-
выставки приняли участие по-
сол Египта в России Мохам-
мед Эль-Бадри, директор
Бюро культуры Арабской Рес-
публики Египет в Москве Атеф
Мохаммед и другие почетные
гости.

«Операция «Кавказ». Сек-
ретная война в пустыне Егип-
та» - уникальная фотовыстав-
ка, которая проводится впер-
вые. В ее экспозиции пред-
ставлены редкие, ранее не из-
вестные широкому кругу лю-
дей фотографии, сделанные в
период 1967-1973 годов совет-
скими военнослужащими -
участниками арабо-израильс-
кого вооруженного конфликта.

В рамках проекта часть экс-
позиции посвящена памяти Ге-
роя Советского Союза полков-

ника Константина Ильича По-
пова - легендарного советско-
го военачальника, командира
советского зенитно-ракетного
дивизиона 18-й дивизии ПВО
особого назначения (в Египте),
первого руководителя Совета
ветеранов войны в Египте.
Кстати, именно в школе
№1024 установлен бюст Кон-
стантина Попова, а имя отваж-
ного военачальника носит
юнармейский отряд.

Несомненно, акция будет
способствовать консолидации
патриотической общественно-
сти России и республик быв-
шего Советского Союза. Выс-
тавку предполагается экспо-
нировать в Совете Федерации
и Государственной Думе, офи-
сах ветеранских обществен-
ных организаций, Культурном
центре Египта в Москве, рос-
сийских культурных центрах в
арабских странах.

Официальными партнера-
ми проекта выступили: обще-
российский фонд «Ветераны
правоохранительной и воен-
ной службы» (Олег Шелягов),

ВООВ «Боевое братство»
(Дмитрий Саблин), Союз де-
сантников России (Валерий
Востротин), ДОСААФ России
(Александр Колмаков), Воен-
но-мемориальная компания
(Алексей Соколов), Бюро куль-
туры посольства АРЕ в Москве
(Атеф Мохаммед), Общерос-
сийский совет ветеранов ОВД
и ВВ (Иван Шилов), «Офицеры
России» (Антон Цветков), ме-
диапортал «Хранитель»
(Дмитрий Галочкин), Ассоциа-
ция ветеранов боевых дей-
ствий ОВД и ВВ (Анатолий За-
горный), Фонд защиты интере-
сов личности «Справедли-
вость и порядок» (Вячеслав
Комлев), благотворительный
фонд «Достойная память»
(Александр Стиславский), Рос-
сийско-египетский деловой
совет при ТПП России (Петр
Орлов), Общественный совет
«зеленых беретов» (Вячеслав
Калинин), Центр гуманитарно-
го сотрудничества «Россия -
Египет» (Мона Халиль).
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бучаясь в 10-11-х
классах, я располага-
ла свободным време-

нем в неограниченном коли-
честве: ходила в бассейн, за-
нималась фаер-шоу, ката-
лась на велосипеде, роликах,
а также много времени про-
водила в Интернете. Однаж-
ды на просторах Интернета я
наткнулась на форум людей с
ограниченными возможнос-
тями здоровья, а именно с
молодыми инвалидами-коля-
сочниками. К моему удивле-
нию, это был ярко-оранже-
вый сайт с множеством кра-
сочных рисунков и жизнера-
достных смайлов. Зайдя в
раздел с фотографиями, я
обратила внимание на аль-
бом «Селигер»: молодые
парни и девушки на инвалид-
ных колясках и костылях уп-
равляли лодкой, устанавли-
вали палатки, разжигали кос-
тер, участвовали в эстафетах
и многое другое. Пролистав
альбом до конца, я решила
познакомиться с этими ребя-
тами, которые, судя по фото-
графиям, ничуть не менее ак-
тивны, чем я сама.

Так и началось мое интер-
нет-общение с ребятами из
Клуба «Шанс». Слово «Клуб»
не случайно написано с боль-
шой буквы, все его члены
употребляют его только так, с
заглавной буквы, с уважени-
ем. После непродолжитель-
ной переписки я решила при-
нять участие в одной из
встреч Клуба, это было чае-
питие, на которое были при-
глашены молодые актеры. Я
немного нервничала, думала,
как я буду чувствовать себя в
обществе людей с ограни-
ченными возможностями
здоровья. Однако по факту
встречи таких проблем я не
испытала: встреча прошла
очень весело и непринужден-
но, мы много шутили, смея-
лись, в том числе и на темы,
связанные с их инвалиднос-
тью. Меня тогда весьма уди-
вило, что такие ребята не
только так весело и активно
проводят свой досуг, но еще
и смеются над своим заболе-
ванием. Мне еще тогда пока-
залось, что это достойно ува-
жения.

Время от времени я посе-
щала эти встречи: мы ездили
в Павловский Посад, в усадь-
бу Деда Мороза, на Селигер
с палатками, на шашлыки, в
театр и еще во множество ин-
тересных мест. Чем чаще об-
щалась с ними, тем больше
меня поглощал интерес к их
личности. Раньше я думала,
что все инвалиды всегда в
плохом настроении, сидят
дома и лишь изредка надеют-
ся на чудо, но эти ребята по-
казали мне противополож-
ную сторону их жизни, что

подтолкнуло меня к изуче-
нию специальной психоло-
гии. Окончив 11-й класс, я
подала документы в педаго-
гический вуз (Московский го-
родской педагогический уни-
верситет, а также в Московс-
кий педагогический государ-
ственный университет имени
В.И.Ленина) на множество
специальностей: психология,
специальная психология, со-
циальная работа, логопедия,
сурдопедагогика, дошколь-
ная педагогика и психология.
Однако по-настоящему я хо-
тела обучаться именно спе-
циальной психологии. Со
второй волной мое желание

исполнилось, и я поступила
на бюджетное отделение по
специальности «специальная
психология» в МГПУ ИПССО.

Училась я с самого перво-
го дня с интересом, меня ув-
лекали как медицинские
предметы, такие как анато-
мия и физиология ЦНС, так и
психолого-педагогические.
Училась я только на «отлич-
но».

На 3-м курсе наш препода-
ватель по психологии лиц с
умственной отсталостью за-
писала нас на базу практики
в школу-интернат VIII вида
№81. (Сейчас это учрежде-
ние входит в состав КСУ
№10.) Небольшой группой
нас приставили к психологу,
которая знакомила нас с
детьми 4-го «Б» класса. Мы с
одногруппниками до сих пор
вспоминаем, насколько это
были действительно тяжелые
дети: никто из них не говорил
связной речью, некоторые с
трудом связывали буквы в
слова, а некоторые не могли
и этого. К нашей радости, ме-
тодики обследования были
рассчитаны именно на такой
уровень речи, и большинство
детей справились с ними.
Это был наш первый профес-
сиональный опыт. На практи-
ку в это учебное заведение
мы ходили два раза в неделю
в течение трех месяцев. Поз-
же я могла наблюдать, что
дети здесь учатся разные:
есть и вполне неплохо адап-
тированные, говорящие, ар-
тистичные и даже талантли-
вые. Также мое внимание
привлекло грамотное отно-
шение педагогов школы к та-
ким детям, а именно выделе-
ние границ дозволенного: не-
смотря на дружелюбное от-
ношение педагогов, дети чет-
ко понимали, что перед ними
педагог, а не мама и не под-
ружка. Прохождение практи-
ки в этой школе весьма впе-
чатлило меня и моих одно-
группников.

Университет я окончила с
красным дипломом в 2014
году. Во-первых, естествен-
но, это результат моих стара-
ний и усилий, это действи-
тельно колоссальный труд.
Однако не было бы никакого

красного диплома, если бы
мне не было интересно учить-
ся, а мне было поистине инте-
ресно: я с удовольствием хо-
дила на пары, проходила
практику и сдавала экзамены
любимым преподавателям.

После окончания универ-
ситета я долго думала, стоит
ли мне идти учиться дальше.
После месяца размышлений я
решила попробовать посту-
пить в аспирантуру по профи-
лю «Коррекционная психоло-
гия». Заранее дала себе уста-
новку: если смогу поступить
на бюджет - буду обучаться,
если нет - значит не судьба,
так как к тому моменту у меня

еще не было работы и соот-
ветственно материальных
возможностей оплачивать
обучение в аспирантуре. Го-
товилась к экзаменам я упор-
но: английский язык я знаю на
разговорном уровне, поэтому
особых проблем не возника-
ло, а вот философия явно не
была моим любимым предме-
том, поэтому и подготовка к
экзамену по предмету «Исто-
рия философии науки» шла с
трудом. Английский я сдава-
ла с удовольствием: в дета-
лях рассказывала экзамена-
торам о том, кем и где я хочу
работать, почему решила по-
ступать в аспирантуру, на-
сколько это важно для меня,
и многое другое. Со сдачей
специальности тоже не воз-
никло проблем: экзамен при-
нимали мои же преподавате-
ли, которые, оказывается,
раньше меня самой были уве-
рены в том, что на специали-
тете я не остановлюсь. Са-
мым сложным был, как я и
думала, экзамен по филосо-
фии: преподаватель деталь-
но спрашивал меня по каждо-
му вопросу в списке. Да-да,
именно по каждому вопросу в
списке, а не только по тем,
которые я вытащила на экза-
мене. Пожалуй, это был один
из самых сложных экзаменов
в моей жизни. По английско-
му языку и специальности я
получила оценку «отлично»,
по философии «хорошо».
Было всего два бюджетных
места, и вся группа желаю-
щих стать аспирантами с вол-
нением неделю ожидала
списки на сайте. Этот день
настал. Мне повезло: оказы-
вается, никто не смог сдать
философию на «отлично»,
поэтому моей оценки «хоро-
шо» в сочетании с оценками
«отлично» по другим предме-
там вполне хватило для по-
ступления в аспирантуру на
бюджетной основе.

В июне моей главной зада-
чей был поиск работы. К по-
иску я подошла глобально:
распечатала адреса и теле-
фоны всех учебных заведе-
ний САО и СВАО и начала
обзвон. Вакансий было не
очень много, но они были. Но
тут я столкнулась с самой

главной проблемой молодого
специалиста - отсутствием
опыта. Большинство работо-
дателей наотрез отказыва-
лись брать на работу челове-
ка без опыта, аргументируя
это множеством факторов:
тяжелые дети, требователь-
ные родители, материальная
сторона вопроса, мнение кол-
лектива и многое другое. Я
была на многих собеседова-
ниях, сейчас и не сосчитаю,
сколько их было, 20-25, но
никто не брал меня без опы-
та, хотя многие отмечали мою
профессиональную подко-
ванность и эрудицию. И когда
я уже практически отчаялась

и решила устроиться на рабо-
ту не по специальности, мне
позвонили из того самого ин-
терната, где я проходила
практику на 3-м курсе, и пред-
ложили должность воспита-
теля 4-го «А» класса. Я, не
задумываясь, согласилась, в
тот момент меня абсолютно
не волновала ни заработная
плата, ни то, насколько тяже-
лые дети мне достанутся, ни
даже то, сколько времени я
буду тратить на дорогу до ра-
боты - ни-че-го, главное: меня
наконец берут на работу по
специальности!

Работать я начала в интер-
нате, который теперь входит
в состав КСУ №10, с 12 янва-
ря 2015 года. Сразу хочу ска-
зать, что это нельзя сравнить
ни с одним моим предыду-
щим местом работы. (С 8-го
класса я работала во многих
местах, соответственно не по
специальности.) Учитель по-
знакомил меня с детьми 4-го
«А» класса. Сначала я немно-
го переживала, не зная, на-
сколько эти дети отличаются
от обычных, каких действий и
реакций я могу ожидать от
них. Однако мои опасения
оказались напрасными: ребя-
та были очень добрыми, от-
зывчивыми и по-своему ум-
ными. Мне действительно
нравилась эта работа: осо-
бенно нравилось гулять с
ними, в хорошую погоду мы
могли гулять два раза в день,
я замечала, что эти дети на-
много больше, чем обычные,
радуются этим прогулкам, ис-
кренне радуются, когда видят
собак, кошек, белок в парке,
с интересом наблюдают за
маленькими детьми на пло-
щадках, а главное - вежливо
отвечают старшим, уступают
место и помогают! Для меня
это было настоящим открыти-
ем, так как я много раз на-
блюдала обратное от абсо-
лютно здоровых детей.

За этот год у нас с детьми
было множество интересных
моментов и мероприятий. На
следующий год меня переве-
ли на должность учителя на-
чальных классов, а именно 3-
го «Б» класса. Однако рас-
сказать я хочу именно о том
дне, когда я еще работала

воспитателем, потому что этот день многому
научил меня.

Случилось это весной, была отличная пого-
да: светило солнце, дул приятный ветерок, по-
этому мы с детьми 4-го «А» класса  решили
пойти гулять в парк «Дубки», мы иногда ходили
туда, когда появлялось время. Я села на лавоч-
ку и наблюдала за своими воспитанниками: они
катались с горки, раскачивали друг друга на
больших качелях, играли в салочки, смеялись и
шутили. На соседней площадке гуляли дети из
другой школы, на вид класс 5-6-й, две девочки
и два мальчика. Несмотря на то что дети были
очень хорошо одеты, поведение их воспитан-
ностью явно не отличалось: они кричали, об-
зывали друг друга, употребляли нецензурные
слова, не обращая никакого внимания ни на
моих воспитанников, ни на окружающих лю-
дей в парке. Когда их лексика вконец наруши-
ла все дозволенные грани поведения в обще-
ственном месте, я сделала им замечание,
вполне вежливое и спокойное, в котором про-
сила не выражаться подобным образом в
парке, так как их лексикон слышен всем окру-
жающим людям, в том числе и «моим детям»,
а в этом мало приятного и еще меньше полез-
ного. В ответ я ожидала услышать сухое «из-
вините» или хотя бы тишину, но ответ превзо-
шел все ожидания: самый высокий мальчик в
компании употребил в мой адрес нецензур-
ное и оскорбительное слово. Я, признаюсь, на
секунду растерялась и не сразу сообразила,
что ему ответить, чтобы на всю жизнь забыл,
как позволять себе такое, особенно в адрес
старших. Но мои раздумья были резко пре-
рваны: мальчик из моей группы, не отличаю-
щийся высоким ростом или спортивным те-
лосложением, бросился на обидчика. Есте-
ственно, за несколько секунд драка была
мною же и предотвращена. Назад мы возвра-
щались молча, мне нужно было обдумать все,
что случилось, и подобрать подходящие сло-
ва, чтобы прокомментировать эту ситуацию.
Я много размышляла на этот счет. Да, всем
понятно, что как его воспитатель я должна
была прочитать ему лекцию о том, что нельзя
драться, что все можно решить словами, что
именно это и отличает нас от животных. Од-
нако позже я задумалась: чему мы учим де-
тей, а именно мальчиков? Мы учим их храбро-
сти, мужественности, мы учим их защищать
девочек, девушек, женщин, бабушек, тех, кто
слабее их! Мы показываем им военные филь-
мы, рассказываем о том, как солдаты защи-
щали свою Родину и свою семью, мы учим их
именно этому, мы помогаем им стать настоя-
щими мужчинами! А разве не именно так по-
вел себя мой воспитанник? Он не испугался и
не промолчал. Ему было все равно, что сопер-
ник выше его на голову, крупнее, да и старше
на пару лет. Да, было бы, конечно, лучше,
если бы он заступился словесно, но не будем
забывать, о каких детях идет речь: у мальчи-
ка постоянное заикание, да и в целом весьма
скудный словарный запас, поэтому ему было
проще заступиться за меня выбранным спо-
собом. Вспоминая свои школьные конфликт-
ные ситуации, я ловлю себя на мысли, что
никто так рьяно не заступался за девочек. Да
и анализируя поведение многих давно знако-
мых мне детей, могу сказать с уверенностью:
далеко не каждый мальчик осмелится на та-
кой поступок. Это достойно уважения. На ро-
дительском собрании я рассказала о случив-
шемся отцу мальчика, который с гордостью
говорил мне о том, как сам учил его засту-
паться за женщин. К сожалению, мама этого
мальчика давно умерла, но отец уверен: она
тоже гордилась бы его поступком, его смело-
стью.

Я часто вспоминаю этот случай с понима-
нием того, что своих будущих детей я буду
воспитывать именно так: я буду учить их сме-
лости, я буду учить их в любой ситуации зас-
тупаться за ближнего, за женщину, друг за
друга. И мне бы очень хотелось, чтобы в один
прекрасный день я, как и отец моего воспи-
танника, услышала слова благодарности за
достойное воспитание своих детей.

Произошедшая со мной ситуация говорит
о том, что не только мы учим детей - как счи-
тать, писать, читать, как поступать, кому ус-
тупать, кого слушаться, но и они очень много-
му способны нас научить. Спасибо им за это.
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зеркалах детских душ. Это постоянноезеркалах детских душ. Это постоянноезеркалах детских душ. Это постоянноезеркалах детских душ. Это постоянноезеркалах детских душ. Это постоянное
развитие. И с каждым уроком-жизньюразвитие. И с каждым уроком-жизньюразвитие. И с каждым уроком-жизньюразвитие. И с каждым уроком-жизньюразвитие. И с каждым уроком-жизнью
становишься чище, глубже, мудрее.становишься чище, глубже, мудрее.становишься чище, глубже, мудрее.становишься чище, глубже, мудрее.становишься чище, глубже, мудрее.

детства моей любимой книгой был ог-
ромный сборник афоризмов. Еще тог-
да мне стали понятны две вещи. Пер-

вая - мудрость рождается в обсуждениях. Вто-
рая - чтобы обсуждать, нужны товарищи. Мои
товарищи чаще были далеко, и до истины мне
тоже приходилось добираться долгими путя-
ми. Но теперь я открываю новое с моими ма-
ленькими товарищами. У них всегда много
вопросов о таком большом и незнакомом
мире, а я всегда рад познавать его с ними за-
ново и глубже.

Уже третий год несколько уроков в неделю
я посвящаю ответам на любые вопросы своих
учеников. Вначале это были простые - «Поче-
му летом тепло?». Довольно быстро мы доб-
рались до «Как появились звезды?». Сейчас
мы не просто рассматриваем наше мирозда-

осле окончания 9-го класса я поняла,
что хочу уйти в колледж. Не важно, в
какой. Хотя, конечно, важно... Но я не

представляла, в какой именно. Выбор сестры
пал на педагогический, факультет начальных
классов. И я пошла с ней.

Началась учеба. Я боялась, не понимая,
как буду работать, смогу ли я учить детей.
Ведь это большая ответственность - не толь-
ко научить ребенка всему самому необходи-
мому, но и воспитать его. Уверенность в том,
что я смогу это делать, совершенно отсутство-
вала. Меня все еще не оставляла надежда
стать журналистом, уйти работать на телеви-
дение или в какое-либо издание.

Все стало меняться, когда началась практи-
ка пробных уроков. Я продолжала думать, что
это не мое, но готовилась к урокам ответ-
ственно. Первый урок, как я сейчас уже пони-
маю, прошел неудачно, но мне, к удивлению,
понравилось его вести. Потом был второй,
третий... Я замечала, что на уроках многие
ребята смотрят на меня с интересом, не боят-
ся задавать вопросы, отвечать на мои. Но кто-
то из детей расстраивался, у кого-то не полу-
чалось. Меня это удручало, хотелось все бро-
сить и бежать. Но однажды мальчик крикнул:
«Я понял, я теперь знаю, как это делать!» Это
поменяло все окончательно. На его примере я
увидела, что смогу и объяснять, и учить. С но-
выми силами я принялась готовить уроки, ста-
ралась, чтобы таких мальчиков, как этот, ста-
ло больше. Чувство тревоги, испытываемое
мной раньше, стало меняться на чувство радо-
сти, которое заставило меня идти дальше.

Разговорившись как-то раз со своим педаго-
гом, ведущим практику, я рассказала о том, что

Если я напишу, что хотелаЕсли я напишу, что хотелаЕсли я напишу, что хотелаЕсли я напишу, что хотелаЕсли я напишу, что хотела
стать учителем с детства,стать учителем с детства,стать учителем с детства,стать учителем с детства,стать учителем с детства,
играла с куклами,играла с куклами,играла с куклами,играла с куклами,играла с куклами,
представляла себя у доски,представляла себя у доски,представляла себя у доски,представляла себя у доски,представляла себя у доски,
то я скажу неправду... Моейто я скажу неправду... Моейто я скажу неправду... Моейто я скажу неправду... Моейто я скажу неправду... Моей
мечтой была журналистикамечтой была журналистикамечтой была журналистикамечтой была журналистикамечтой была журналистика
и все, что с ней связано.и все, что с ней связано.и все, что с ней связано.и все, что с ней связано.и все, что с ней связано.
Почему я здесь? Для чего?Почему я здесь? Для чего?Почему я здесь? Для чего?Почему я здесь? Для чего?Почему я здесь? Для чего?
Как так получилось? ЯКак так получилось? ЯКак так получилось? ЯКак так получилось? ЯКак так получилось? Я
попробую вам рассказать.попробую вам рассказать.попробую вам рассказать.попробую вам рассказать.попробую вам рассказать.

Пробный урок
Хотелось бросить и бежать.
Но однажды все изменилось

учителем быть не собиралась,
но уроки вести мне нравится. И
про того мальчишку, который
все понял, тоже рассказала.
«Тебе не нужно быть никаким
журналистом, - ответила, рас-
смеявшись, Елена Николаев-
на. - Если тебя уже смог понять
один ребенок, значит, ты не
журналист. Ты учитель».

Уже на последнем курсе
колледжа я начала работать в

школе. Родители учеников не
сразу, но приняли меня как
учителя, хотя и побаивались
моего возраста и неопытнос-
ти. Но я уже знала, что могу.
Могу вести уроки, воспита-
тельные беседы и при этом
быть убедительной. И все это,
как ни странно, благодаря
безграничной любви со сторо-
ны моих учеников.

Однажды я пришла не в
лучшем настроении в школу,

и ученики это заметили. Пыта-
ясь изменить мое настроение,
они шутили на уроках и на пе-
ременах. А мне казалось, что
они почему-то плохо себя ве-
дут. Наконец, устав делать им
замечания, я спросила, что
происходит. Одна девочка
встала и тихо сказала: «Вы
весь день грустная, мы хотим
вас развеселить». Детская
наивность и простота обеску-

ражила. Где еще вы встретите
такое?.. И пусть говорят, что
учителем быть не модно, не
престижно. Я считаю, нигде
так не совершенствуешься,
как на месте педагога. Оста-
ваться человеком в любых си-
туациях сложно, но в школе
это необходимо. Здесь невоз-
можно затеряться, остаться
серым, скучным. Дети, окру-
жающие учителя, не позволят
ему обеднеть духовно. Будучи

учителем, ты растешь, как и
растут твои ученики. И пре-
стиж здесь ни при чем.

Ты судеб людских чародей
и властитель,

Ты кладезь познаний
и мудрости свет,

Ты просто волшебник!
Ты просто... учитель,

Но это так сложно -
простой дать совет.

И ты принимаешь высокие
ставки,

Ошибку тебе уже сделать
нельзя!

Ты душу свою отдаешь
без остатка,

Взамен ничего не прося
для себя.

(Анатолий Москвичов)

И вот прошло два года. Я
все еще работаю в школе,
ищу новые пути для самораз-
вития. В моменты, когда я уже
готова сдаться, всегда нахо-
дятся дети, которые вновь и
вновь меняют мое мнение, за-
ставляют думать и чувство-
вать себя по-другому. Каждая
история, связанная с отдель-
ным ребенком, достойна от-
дельного поучительного для
меня рассказа. И таких рас-
сказов можно написать бес-
численное множество. И не
будем оспаривать математи-
ку: количество, безусловно,
перейдет в качество. Значит,
все не зря. Я учу детей, а они
помогают мне становиться
учителем. Мои ученики - мои
учителя.

Светлана КУЗНЕЦОВА,Светлана КУЗНЕЦОВА,Светлана КУЗНЕЦОВА,Светлана КУЗНЕЦОВА,Светлана КУЗНЕЦОВА,
учитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классов
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Сборник афоризмов
Учить не мыслям, а мыслить. Иммануил Кант

ние со всех сторон, но сравни-
ваем различные актуальные
научные теории. Чтобы отве-
чать на вопросы растущих
учеников, я каждый день про-
читываю с десяток статей ве-
дущих российских и зарубеж-
ных научных издательств.
Ведь именно на знаниях стро-
ится мой педагогический ав-
торитет. И высокий уровень,
однажды заданный, необхо-
димо постоянно поддержи-
вать. Тем более что самые
любознательные из учеников
уже переняли привычку сле-
дить за последними достиже-
ниями науки. И чтобы не под-
водить маленьких ученых, я
использую Интернет по на-
значению, беспрерывно ища
самые интересные открытия.
Критичность и независимость
мышления, так удачно приви-
тая у многих моих учеников,
также не позволяет рассла-
биться. Им важно не просто
знать правило, но понимать,
почему оно сложилось имен-
но так. Поэтому нужно быть
постоянно начеку, держа в го-
лове гигантские массивы ин-
формации, освежать и беречь
такие прихотливые ростки
знаний. И, конечно, за всем
уследить не получается. Уче-
ников тридцать, а я один. И
раз в неделю задается воп-
рос, который приходится от-
кладывать на следующий
день, пока я не выясню по
этой теме все доступное.

С детства я не мог просто
сидеть, просто играть, просто
писать сочинение, просто
строить из «Лего». Мне все-
гда хотелось чего-то больше-
го. Всегда хотелось увидеть,
понять, открыть что-то само-
му. Оказаться первым, не
лучшим, а за гранью привыч-
ных лекал. И многие, практи-

чески все, мои хобби из дет-
ства стали жизненными стол-
пами. Но мир так невероятно
необъятен, что глазами, рука-
ми, ушами одного человека
его не охватить. А так хочется
увидеть, прочитать, узнать,
услышать больше и еще
больше прекрасного! И это не
проблема, когда есть трид-
цать учеников, всегда радост-
но делящихся с тобой своими
открытиями. Их находки ни-
чуть не хуже, чем у взрослых
людей, и это открывает мне
новые книги, песни, фильмы,
города. По самым разным
причинам в классе собрались
ученики практически из всех
соседних стран. Это не только
развивает толерантность у
ребят, но и невероятно рас-
ширяет кругозор. Они делят-
ся друг с другом и со мной

родными языками, традиция-
ми и всеми сокровищами их
культуры.

Пикассо несколько лет изу-
чал рисунки детей, чтобы пе-
ренять их гротескно-сказоч-
ный стиль. Нам же, учителям,
доступны даже разные поко-
ления детей, чтобы увидеть
мир иначе. Многие мечтают о
том, чтобы еще хоть раз
взглянуть в щелочку на мир
детства. Учитель же может
ежедневно входить в полную
волшебства вселенную. Их
детский взгляд, не циничный,
не закоснелый, еще не зату-
маненный ста девяноста че-
тырьмя человеческими поро-
ками, помогает мне помнить о
том, что есть пятьдесят доб-
родетелей, которые сильнее.
У детей нет пороков, только
недостатки, с которыми мы

можем, мы должны справить-
ся. И учителя справляются из
поколения в поколение, пото-
му мир и стоит до сих пор. По-
сеянное учителями «разум-
ное, доброе, вечное» сдержи-
вает невежество и рожден-
ные им остальные пороки. А
мы, учителя, продолжаем ра-
ботать, видя, как разгорают-
ся, сияют и становятся в мил-
лиарды раз ярче нас самих
новые звезды - ученики.

Спасибо вам, мой уже 3-й
«В». Спасибо, что помогаете
верить в добро!

Александр ИВАНОВ,Александр ИВАНОВ,Александр ИВАНОВ,Александр ИВАНОВ,Александр ИВАНОВ,
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАРТ

Отойдя
от конспекта

Ты увидишь: не бывает двух
одинаково мыслящих, одинаково

чувствующих детей
олодой учитель впервые заходит
в класс. Он полон энергии, сил, за
плечами - груз вузовских знаний,

которых, казалось бы, для работы в шко-
ле предостаточно. Уроки, подготовлен-
ные им заранее, составлены по всем пра-
вилам новых образовательных стандар-
тов, соблюдена очередность этапов, учте-
ны требования к подаче материала; и
вдруг в реальной ситуации возникает
проблема: не все идет гладко, по подго-
товленному конспекту.

Причин возникновения таких ситуаций
множество: не все учащиеся воспринима-
ют одну и ту же информацию одинаково,
не всегда реализация схожих планов у
разных преподавателей проходит по од-
ному и тому же пути.

Как бы хорошо ни обучался педагог в
высшем учебном заведении, в какой сте-
пени ни владел бы материалом о постро-
ении учебного процесса и различных при-
емах и методах, применяемых при работе
с учащимися, не всегда идеальное зна-
ние теории может помочь начинающему
преподавателю. Даже четко следуя алго-
ритмам, усвоенным во время профессио-
нальной подготовки, нельзя избежать не-
стандартных ситуаций, которые часто
возникают в педагогической практике.

Как же поступать в таких неожидан-
ных, пугающих молодого специалиста
случаях?

Ответ удивительно прост: обратиться к
собственным ученикам. Обратиться не в
прямом смысле этого слова, обратиться
душой, сердцем. Необходимо прочув-
ствовать каждого из них, приглядеться к
их способностям, оценить их возможнос-
ти и потребности. Все дети разные, все от
природы наделены различными задатка-
ми: не бывает двух одинаково мыслящих,
одинаково чувствующих детей, даже сре-
ди близнецов.

Этот факт определяет суть реализа-
ции индивидуального подхода к обуче-
нию - разработке различных способов
подачи материала с учетом особенностей
каждого из обучающихся. Например, не-
обходимо применять различные виды
наглядности для аудиалов - детей, лучше
воспринимающих информацию на слух,
визуалов - тех, кому удобнее видеть мате-
риал урока, оформленный в презентаци-
ях, таблицах, для кинестетиков, которые
обладают повышенной тактильной чув-
ствительностью (для таких детей лучше
всего использовать специальные допол-
нительные пособия, позволяющие полу-
чить и углубить знания по учебному пред-
мету). Нельзя преподносить им материал
в одинаковом ключе.

Также стоит обращать внимание на ак-
тивность учеников в учебном процессе и
внеурочной деятельности и в зависимос-
ти от результатов наблюдения варьиро-
вать задания по объему и сложности, ис-
пользовать различную их формулировку.

«Я открыт миру, а мир открыт для
меня» - вот принцип, в соответствии с ко-
торым живут маленькие граждане нашей
страны. К сожалению, сегодня многие
взрослые люди запирают сердца на за-
мок: боятся быть уязвленными, видят во
всем окружающем угрозу моральному
или физическому здоровью. Но именно
такая закрытость и приводит в итоге к
негативному результату.

Ученики же учат нас обратному:
«Улыбнись миру, и мир улыбнется тебе!»
Они дарят нам способность удивляться.
Педагог, даже молодой, с небольшим
стажем, - человек взрослый. Он знает
многое, удивить его сложно. Но ребята
помогают найти в жизни, работе, окружа-
ющем мире множество положительных
моментов. Они делятся с нами опытом,
вместе мы открываем удивительные фак-
ты в простых, повседневных явлениях,
учимся видеть красоту там, где, казалось
бы, ее нет.

Поведение детей просто и естествен-
но. Ребята дают возможность научиться
всегда оставаться самими собой, радо-
ваться каждому мгновению жизни. Дают
возможность научиться прощать обиды,
не быть злопамятными.

В моей практике был случай, когда
двое поссорившихся мальчиков-второ-
классников сами оценили свое поведение,
поняли, что были неправы, и без помощи с
моей стороны попросили друг у друга про-
щения. Для детей прощать ошибки друг
друга естественно и легко, и нам, педаго-
гам, есть чему поучиться у ребят.

Даря нам возможность радоваться
каждому дню, умение прощать, откры-
вать сердце и душу окружающим, учени-
ки наши учат нас быть счастливыми, жить
настоящим, игнорировать условности и
шаблоны, позволяют идти по пути само-
развития, творчески подходить к каждо-
му аспекту педагогического процесса.

Я родилась и выросла в семье педаго-
гов. Волшебная атмосфера учебного за-
ведения всегда манила меня. Работать в
школе - вот такая мечта была у меня с
детства. И вот наша династия продолжи-
лась: выбрав путь учителя, я не жалела ни
дня. Я всем сердцем полюбила свою про-
фессию и на личном опыте убедилась в
том, что молодому преподавателю есть
чему поучиться у своих учеников. И горя-
чо благодарю учащихся нашей гимназии
№402, ставших для меня настоящими
учителями-наставниками и открывших
мне совершенно новый мир, полный ра-
дости, добра и чудес!

Анастасия ГУРЬЕВА,Анастасия ГУРЬЕВА,Анастасия ГУРЬЕВА,Анастасия ГУРЬЕВА,Анастасия ГУРЬЕВА,
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группы продленного дня гимназии №402группы продленного дня гимназии №402группы продленного дня гимназии №402группы продленного дня гимназии №402группы продленного дня гимназии №402

имени Алии Молдагуловой, участницаимени Алии Молдагуловой, участницаимени Алии Молдагуловой, участницаимени Алии Молдагуловой, участницаимени Алии Молдагуловой, участница
конкурса МГО профсоюзаконкурса МГО профсоюзаконкурса МГО профсоюзаконкурса МГО профсоюзаконкурса МГО профсоюза
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Школа... Это слово в жизни каждогоШкола... Это слово в жизни каждогоШкола... Это слово в жизни каждогоШкола... Это слово в жизни каждогоШкола... Это слово в жизни каждого
человека ассоциируется с чем-то своим, учеловека ассоциируется с чем-то своим, учеловека ассоциируется с чем-то своим, учеловека ассоциируется с чем-то своим, учеловека ассоциируется с чем-то своим, у
каждого из нас оно имеет свой особенныйкаждого из нас оно имеет свой особенныйкаждого из нас оно имеет свой особенныйкаждого из нас оно имеет свой особенныйкаждого из нас оно имеет свой особенный
смысл, который человек вкладывает в этосмысл, который человек вкладывает в этосмысл, который человек вкладывает в этосмысл, который человек вкладывает в этосмысл, который человек вкладывает в это
такое значимое для всех слово. Два годатакое значимое для всех слово. Два годатакое значимое для всех слово. Два годатакое значимое для всех слово. Два годатакое значимое для всех слово. Два года
назад школа стала для меня не тольконазад школа стала для меня не тольконазад школа стала для меня не тольконазад школа стала для меня не тольконазад школа стала для меня не только
словом, которое ассоциировалось ссловом, которое ассоциировалось ссловом, которое ассоциировалось ссловом, которое ассоциировалось ссловом, которое ассоциировалось с
местом моей учебы и годов юности,местом моей учебы и годов юности,местом моей учебы и годов юности,местом моей учебы и годов юности,местом моей учебы и годов юности,
школа для меня стала моей работой, а вошкола для меня стала моей работой, а вошкола для меня стала моей работой, а вошкола для меня стала моей работой, а вошкола для меня стала моей работой, а во
многом и моей жизнью.многом и моей жизнью.многом и моей жизнью.многом и моей жизнью.многом и моей жизнью.

огда ты учишься в педагогическом
университете, твоя будущая работа в
самой настоящей школе, с реальными

учениками - это нечто далекое, что-то, что бу-
дет потом, и там ты уж точно как-нибудь спра-
вишься. Но это некое не явное, далекое буду-
щее. В тот день, когда ты все-таки оказыва-
ешься один на один с учениками, все обычно
происходит не так, как ты себе представлял.
Не так, как это за годы учебы выстроилось у
тебя в голове.

ник и в то же время друг - это иногда то, что
школьники не могут найти дома. И если пра-
вильно наладить отношения, ты станешь для
них человеком, к которому всегда можно
прийти за советом, которому можно расска-
зать личные переживания, который всегда
подставит локоть. Я считаю, что взаимное
доверие между учеником и учителем - это
одна из главных составляющих успешного
образовательного процесса. И мне кажется, у
меня это получается. Я не боюсь стоять це-
лый урок перед детьми, один на один с ними,
а они не боятся меня. Не боятся прийти и че-
стно признаться, что не готовы к уроку, не бо-
ятся задать интересующий их вопрос, не бо-
ятся поправить меня, если я вдруг ошиблась.

Трудности вообще неотъемлемая часть
работы в школе. Мы каждый день с ними
сталкиваемся и каждый день разрешаем.
Одна из главных - это ты сам и твое отноше-
ние к работе. Самое легкое - пустить все по
накатанной: один урок до капли похож на дру-

Обучение детей - непростая задача,Обучение детей - непростая задача,Обучение детей - непростая задача,Обучение детей - непростая задача,Обучение детей - непростая задача,
требующая выдержки, терпения,требующая выдержки, терпения,требующая выдержки, терпения,требующая выдержки, терпения,требующая выдержки, терпения,
подготовки. Учителя дают детямподготовки. Учителя дают детямподготовки. Учителя дают детямподготовки. Учителя дают детямподготовки. Учителя дают детям
знания, помогают применять их взнания, помогают применять их взнания, помогают применять их взнания, помогают применять их взнания, помогают применять их в
различных жизненных ситуациях. Но,различных жизненных ситуациях. Но,различных жизненных ситуациях. Но,различных жизненных ситуациях. Но,различных жизненных ситуациях. Но,
как известно, педагогический процесскак известно, педагогический процесскак известно, педагогический процесскак известно, педагогический процесскак известно, педагогический процесс
- явление двустороннее, влияющее не- явление двустороннее, влияющее не- явление двустороннее, влияющее не- явление двустороннее, влияющее не- явление двустороннее, влияющее не
только на обучающихся, но итолько на обучающихся, но итолько на обучающихся, но итолько на обучающихся, но итолько на обучающихся, но и
привносящее нечто новое в жизнь,привносящее нечто новое в жизнь,привносящее нечто новое в жизнь,привносящее нечто новое в жизнь,привносящее нечто новое в жизнь,
сознание, мировоззрение самогосознание, мировоззрение самогосознание, мировоззрение самогосознание, мировоззрение самогосознание, мировоззрение самого
учителя. Но как же это работает?учителя. Но как же это работает?учителя. Но как же это работает?учителя. Но как же это работает?учителя. Но как же это работает?
Чему могут наши ученики научитьЧему могут наши ученики научитьЧему могут наши ученики научитьЧему могут наши ученики научитьЧему могут наши ученики научить
нас? В первую очередь это касаетсянас? В первую очередь это касаетсянас? В первую очередь это касаетсянас? В первую очередь это касаетсянас? В первую очередь это касается
наших профессиональных качеств.наших профессиональных качеств.наших профессиональных качеств.наших профессиональных качеств.наших профессиональных качеств.

Итак, ученики дают нам возможность
ощутить мельчайшие аспекты педагоги-
ческого процесса, опробовать на практи-
ке приемы и методы, активно применять
их в обучении и даже вывести новейшие
алгоритмы и способы ведения уроков.

Но дети помогают учителям не только
расти профессионально и набираться
опыта. На собственном опыте я убеди-
лась в том, что ребята дают возможность
посмотреть на мир другими глазами, раз-
вить каждому из нас в себе моральные
качества, приобрести важнейшие духов-
ные ценности.

Уже не страшно
Самое легкое - пустить все по накатанной,

но делать этого не хочется

Я пришла работать в школу на 4-м курсе
университета, мне едва исполнилось 20 лет.
В университете я была круглой отличницей,
училась усердно, понимая, какая профессия
меня ждет и какие высокие требования
предъявляет к ней современное общество.
Устраиваясь на работу, я представляла, что
меня ожидает. Одна из лучших школ Москвы,
с высокими требованиями как к ученикам, так
и к педагогам. Обучаются в ней только стар-
шеклассники, поэтому с моим 9-м, который я
получила 1 сентября, разница в возрасте со-
ставляла всего 5 лет. Это меня и радовало, и
пугало.

Самое трудное - это первый урок, ты его и
ждешь, а с другой стороны, стараешься не ду-
мать. Потому что страшно, очень страшно. В
университете тысячу раз разбирали трудные
случаи в школе, поведение педагогов, про-
блемные ситуации. В теории ты все прекрас-
но знаешь, а еще знаешь, что теория и прак-
тика - вещи очень и очень разные. Мой пер-
вый урок истории должен был быть сразу, 1
сентября, второй урок по расписанию, следом
за линейкой. Мне очень хотелось на них по-
смотреть, на моих учеников, мне было инте-
ресно: какими они будут?.. Урок прошел не
так, как я ожидала. 1 сентября дети впервые
увидели не только меня, но и друг друга, суе-
та в школе, общее фотографирование...
Было скомкано, а главное, не по моему, сто
раз в голове прокрученному плану. Но он про-
шел, и мы с детьми друг другу понравились. А
главное, что потом было уже не страшно.

Одной из наибольших трудностей, как счи-
талось, которая могла у меня возникнуть,
была маленькая разница в возрасте с детьми.
Вопрос авторитета учителя в школе очень ва-
жен, и я переживала, что мой возраст поме-
шает этому. Сейчас, проработав два года,
имея классное руководство теперь уже в 11-м
классе, я знаю: это не проблема. Это подарок,
которым мы должны пользоваться. Настав-

гой, вы проживаете словно бесконечный день
сурка. Тогда быстро наскучит и тебе, и учени-
кам. Каждый день, каждый урок нужно ста-
раться сделать оригинальным, непохожим на
другие. Это тяжело, и я долго себя к этому
приучала. Если детей не стараться заинтере-
совывать, они вряд ли начнут делать это
сами. Новые формы уроков, различные виды
деятельности, проекты и круглые столы.
Только так интересно будет всем: и учителям,
и ученикам.

Каждый день, приходя на урок, я жду, что
он принесет и мне, и ученикам нечто новое,
что каждый из нас откроет для себя новые
факты или обретет новый опыт. Они учат ис-
торию, учатся учиться, учатся быть взрослы-
ми и ответственными. Я же в свою очередь
учусь учить, учусь делать это всегда интерес-
но и познавательно, учусь слышать и быть ус-
лышанной. Я считаю, что самое главное для
молодого педагога не считать себя всезнай-
кой, потому что это не так, а еще уметь при-
знавать свое незнание или свои ошибки.
Школа постоянно учит чему-то новому не
только учеников, но и нас, учителей.

Своим главным успехом за два полных
года работы в школе я считаю не победы уче-
ников на олимпиадах, которые, безусловно,
есть, и не высокие баллы по экзаменам, мой
главный успех - это доверительные отноше-
ния с учениками и постоянный контакт во
всех вопросах, не только в рамках уроков ис-
тории. А еще нет ничего лучше, чем сидеть в
зале на конференциях и слушать выступле-
ния учеников и понимать, сколько труда и сил
вложено в эти короткие доклады, сколько
труда приложил каждый из них, чтобы сегод-
ня я могла ими гордиться. И я горжусь. И нет
ничего лучше.

Дарья ЕРМАКОВА,Дарья ЕРМАКОВА,Дарья ЕРМАКОВА,Дарья ЕРМАКОВА,Дарья ЕРМАКОВА,
учитель истории и обществознания лицеяучитель истории и обществознания лицеяучитель истории и обществознания лицеяучитель истории и обществознания лицеяучитель истории и обществознания лицея
№1502 при МЭИ, участница конкурса МГО№1502 при МЭИ, участница конкурса МГО№1502 при МЭИ, участница конкурса МГО№1502 при МЭИ, участница конкурса МГО№1502 при МЭИ, участница конкурса МГО
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Заглянув на несколько лет назад, в своиЗаглянув на несколько лет назад, в своиЗаглянув на несколько лет назад, в своиЗаглянув на несколько лет назад, в своиЗаглянув на несколько лет назад, в свои
воспоминания, я задумалась: когда жевоспоминания, я задумалась: когда жевоспоминания, я задумалась: когда жевоспоминания, я задумалась: когда жевоспоминания, я задумалась: когда же
произошел выбор моей профессии?произошел выбор моей профессии?произошел выбор моей профессии?произошел выбор моей профессии?произошел выбор моей профессии?
Поразмыслив серьезно, я поняла, чтоПоразмыслив серьезно, я поняла, чтоПоразмыслив серьезно, я поняла, чтоПоразмыслив серьезно, я поняла, чтоПоразмыслив серьезно, я поняла, что
хотела стать учителем всегда.хотела стать учителем всегда.хотела стать учителем всегда.хотела стать учителем всегда.хотела стать учителем всегда.

ак получилось, что моя мама работа-
ет воспитателем в детском саду. Всю
свою сознательную жизнь я была с

детьми. Мама привила мне любовь к ним,
бережное и уважительное отношение. Я на-
блюдала, как мама дает знания детям, каж-
дый раз отдавая частичку себя. Уходя из
родной школы в колледж, я была уверена в
своем выборе. Мне очень хочется научиться
быть примером для учеников, очень хочется
завоевать их уважение.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАРТ

Мой репортаж
Здравствуй, Красная Шапочка!

В интервью с известными педагогами,В интервью с известными педагогами,В интервью с известными педагогами,В интервью с известными педагогами,В интервью с известными педагогами,
тренерами, режиссерами журналистытренерами, режиссерами журналистытренерами, режиссерами журналистытренерами, режиссерами журналистытренерами, режиссерами журналисты
часто задают вопрос: «Чему васчасто задают вопрос: «Чему васчасто задают вопрос: «Чему васчасто задают вопрос: «Чему васчасто задают вопрос: «Чему вас
научили подопечные?» Если речьнаучили подопечные?» Если речьнаучили подопечные?» Если речьнаучили подопечные?» Если речьнаучили подопечные?» Если речь
идет о взрослом человеке, вопросидет о взрослом человеке, вопросидет о взрослом человеке, вопросидет о взрослом человеке, вопросидет о взрослом человеке, вопрос
уместен, но если речь идет оуместен, но если речь идет оуместен, но если речь идет оуместен, но если речь идет оуместен, но если речь идет о
дошкольниках, то актуально лидошкольниках, то актуально лидошкольниках, то актуально лидошкольниках, то актуально лидошкольниках, то актуально ли
ставить такой вопрос? Могут ли детиставить такой вопрос? Могут ли детиставить такой вопрос? Могут ли детиставить такой вопрос? Могут ли детиставить такой вопрос? Могут ли дети
трех, четырех, семи лет чему-тотрех, четырех, семи лет чему-тотрех, четырех, семи лет чему-тотрех, четырех, семи лет чему-тотрех, четырех, семи лет чему-то
научить взрослого человека?научить взрослого человека?научить взрослого человека?научить взрослого человека?научить взрослого человека?
Педагога? Попробуем разобраться.Педагога? Попробуем разобраться.Педагога? Попробуем разобраться.Педагога? Попробуем разобраться.Педагога? Попробуем разобраться.

Ребенок всегда способен
преподать взрослому три уро-
ка: он весел безо всякой при-
чины, всегда чем-то занят и
умеет любой ценой добиваться
желаемого.

Марк ТВЕН

тро. Группа детского сада. В
большие окна только начинают
пробиваться лучи солнца. Все

вокруг хранит молчаливое ожидание. Я,
воспитатель, тихонько работаю ножни-
цами, готовлю материал для своих озор-
ников.

Стрелки часов идут. Из раздевалки на-
чинают доноситься голоса. И вдруг дверь
распахивается и на пороге появляется
улыбающийся белокурый мальчик. Это
Андрей.

«Здравствуй, Красная Шапочка! - го-
ворит мне Андрей. - Ты уже отнесла пи-
рожки бабушке?»

И в тот же миг я перевоплощаюсь. Мое
скромное платье превращается в темную
жилетку и красную юбку с белым фарту-
ком, на голове появилась красная шапоч-
ка, а в руках корзинка. Вокруг щебечут
птицы. Вместо стен раскинулся хвойный
лес. Ковер группы стал мягкой моховой
поляной, шум воды из крана - извилистой
живописной рекой.

Все эти чудесные превращения про-
изошли, потому что мы перенеслись в
мир иллюзий. Этот мир непременно со-
провождает детство, где не иссякает яр-
кий, свежий, фантазийный взгляд на, ка-
залось бы, обычные вещи. Там цвета ка-
жутся ярче, небо голубее, а деревья
выше. Можно кормить печеньем плюше-
вого мишку, летать на ракете в космос,
прыгать и петь от души, не думая о вре-
мени.

Мои воспитанники не дают мне забыть
эту прекрасную пору, каждый день я воз-
вращаюсь в тот мир снова и снова. Дети
помогли мне научиться видеть необычное
в обычных вещах.

Заглянем в группу немного позже, пос-
ле завтрака.

Группа дежурных в цветастых фарту-
ках заканчивает уборку. Кто-то из ребят
умывается после еды, кто-то рисует, кто-
то рассматривает картинки в книжке, а
кто-то играет.

Несколько детей подходят ко мне и
спрашивают: «Ксения Игоревна, чем мы
сегодня будем заниматься?» «Давайте
отправимся в путешествие!» - предлагаю
я, слегка повысив голос, чтобы все услы-
шали. «Путешествие» - волшебное сло-
во. Ребята отрываются от начатых дел и
спешат навстречу новым приключениям.
«Да! Но нам нужен корабль!» - восклица-
ют дети.

Из кубиков, стульев, кусков ткани мы
соорудили корабль для предстоящего пу-
тешествия. Быстро распределили роли
на судне и подняли якорь. Полный впе-
ред!

Пока корабль набирает ход, мы изуча-
ем маршрут по карте. Через Балтийское
море в Атлантический океан плывем на
юг вдоль побережья Африки на остров
Мадагаскар.

Наш корабль быстро продвигается
вперед. По пути мы наблюдаем разные
особенности природного рельефа: горы,
равнины, низменности, плоскогорья. За-

мечаем особенности различных климати-
ческих зон. И вот... Впереди остров!

Нас встретили аборигены. Они поде-
лились своим горем: недавно у них был
ливень, который смыл все хижины из
пальмовых листьев. Мы с ребятами ре-
шили им помочь построить новое жилье и
принялись за работу. У нас получились
красивые, удобные и оригинальные дома.
Хорошая работа! Жители Мадагаскара
остались довольны.

Сегодня мне нужно было научить ре-
бят ориентироваться по карте, строить из
деталей конструктора устойчивые дома с
фундаментом, ознакомить с различными
климатическими зонами и особенностя-
ми рельефа.

Ребенок в детском саду учится не
только мыть руки и одеваться, но и ежед-
невно получает знания об окружающем
мире. Все, чему мы хотим его научить, не-
обходимо преподносить на понятном ему
языке, то есть через иллюзорный мир.
Игровой.

И снова мои ученики - мои учителя.
Они помогли освоить язык детства. Ведь
не секрет, что учитель и ученик должны
разговаривать на одном языке, чтобы по-
нимать друг друга.

Вечер. За окнами темно. Горят фона-
ри. А в группе тепло и комфортно. Мы с
ребятами вернулись с прогулки и уютно
устроились на ковре. Делимся впечатле-
ниями, разговариваем об изменчивой
осенней погоде и разных мелочах. Ребя-
та эмоционально обсуждают возникаю-
щие вопросы: почему идет дождь? Поче-
му листья опадают и шуршат под ногами?
Куда улетают птицы и зачем? Почему в
октябре идет снег? Какими цветами рисо-
вать осень?

И вдруг Алексей задает неожиданный
вопрос:

- Почему правая рука называется пра-
вой?

Детский коллектив забурлил. Вариан-
тов ответов много: потому что она справа,
потому что мы ей рисуем, потому что мы
ей все делаем... Кто-то пытается объяс-
нить свою точку зрения в виде рисунка,
кто-то показывает на себе. Но ничего не
вышло! Ответ так и не был найден. Мы с
ребятами решили исследовать этот воп-
рос и завтра вернуться к обсуждению,
ведь задача педагога - направлять цепоч-
ку детских рассуждений, помогать разоб-
раться, не давая готовых ответов.

Да, порой мне в работе с детьми быва-
ет непросто ответить на все их вопросы.
Иногда их любознательность ставит меня
в тупик, тогда я честно сознаюсь, что не
знаю ответа, но обязательно прочитаю об
этом и поделюсь с ними.

Дети держат меня в постоянном напря-
жении, учат познавать мир детально, до
мельчайших подробностей, нюансов. От-
вечая на их вопросы, я сама учусь и уз-
наю новое, нахожу неизвестное в извест-
ном.

Закончен день. Мои озорники разош-
лись по домам, и я возвращаюсь в реаль-
ный мир. Иду домой по вечернему городу,
размышляя о прошедшем дне и о пред-
стоящих делах, ловлю себя на мысли:
«Мои ученики - главные учителя в моей
жизни и мои лучшие друзья». Я могу с
гордостью сказать: они научили меня
многому. Заразили своей любознатель-
ностью, желанием сделать этот мир луч-
ше, чище, добрее. Как правдивы слова
Константина Ушинского о счастье чело-
века: «Если вы удачно выберете труд и
вложите в него всю свою душу, то счастье
само вас отыщет».

Я счастлива, потому что работаю в
детском саду и решила посвятить себя
детям.

Ксения ВАСЮНИК,Ксения ВАСЮНИК,Ксения ВАСЮНИК,Ксения ВАСЮНИК,Ксения ВАСЮНИК,
воспитатель структурного подразделениявоспитатель структурного подразделениявоспитатель структурного подразделениявоспитатель структурного подразделениявоспитатель структурного подразделения

№3 школы №1421, участница конкурса№3 школы №1421, участница конкурса№3 школы №1421, участница конкурса№3 школы №1421, участница конкурса№3 школы №1421, участница конкурса
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по себе слово «должен» мне не нравится, но в
данном случае без него не обойтись). Мудрый
учитель старается всех понять. Это сложно, по-
тому что учитель - обычный человек и имеет
право на собственное отношение к чему бы и к
кому бы то ни было. Вызвать стойкую неприязнь
или, наоборот, стать фаворитом у учителя мо-
жет кто угодно, причем по причинам не понят-
ным порой самому педагогу. Я очень стараюсь
действовать по справедливости!

Конечно, трудности в общении с родителями
возникают у многих учителей. У меня в классе
большинство родителей, которые неравнодуш-
ны к своим детям, которые делятся со мной сво-
ими переживаниями и радостями, задают инте-
ресующие их вопросы. Но недопонимание воз-
никает, так как я молодой специалист, и многих

Я мечтаю
о волшебном сундуке

Учитель и ученик растут вместе. Конфуций
Первые дни в школе были очень слож-

ными, так как мне дали 4-й класс. Я пони-
маю, что опыта общения с детьми нет. Они
меня не воспринимают как учителя. Так
сложно проникнуть в их сердца, ведь я уже
третий учитель в этом классе за начальную
школу. Каждый день я старательно готов-
люсь к своим урокам, ищу дополнитель-
ные, увлекательные задания, чтобы было
детям интересно на моих уроках. Но не все-
гда получается задуманное. Кто-то рассме-
ется в классе, и вот уже хохочет весь класс.
Внутри больно и страшно, но я беру себя в
руки и успокаиваю класс. Именно в эти
моменты так хочется, чтобы рядом был
опытный наставник. Отработав первый
месяц, я мечтаю о «волшебном сундуке», в
котором были бы все варианты, как выхо-
дить из таких ситуаций. Понимаю, что тако-
го нет, поэтому я стараюсь учиться у стар-
ших коллег, которые с радостью всегда
придут на помощь! Очень помогают род-
ные стены школы и, конечно, моя первая
учительница. Она рядом со мной, плечом к
плечу, от этой мысли мне становится теп-
лее и надежнее. Хочется делиться с ней
моими чувствами, мыслями, ведь я была у
нее в классе, когда она только начинала
свою деятельность.

Трудности для меня сейчас - это поддер-
живать дисциплину в классе. Увидеть каж-
дого, стараться угадать настроение, чув-
ства. Следующая трудность, которая мне
встретилась на пути, - это мое личное отно-
шение к некоторым детям. Мудрый учитель
не должен выделять любимчиков (хотя само

это настораживает. Некоторые родители не хо-
тят идти на контакт. Но я стараюсь их понимать
и завоевать их доверие. Работа с родителями
очень важна! Необходимо правильно общаться,
расставлять акценты. Так важно родителям под-
держивать партнерские отношения с учителями.
Порой инициатива в общении с педагогом мо-
жет предупредить назревающие трудности. Вот
поэтому из-за недостаточного опыта возникает
такая проблема.

Вот так это все интересно, но одновременно
сложно быть учителем!

Так хочется, чтобы мои дети были самыми-
самыми! Хочется, чтобы учение для них было ув-
лекательным! Хочется научить их учиться.

Каждый день в школе - учение для меня. Каж-
дая минута урока осознанна. Каждый ученик -
пока загадка. И каждый ученик - учитель для
меня. Дети учат быть более ответственной,
сдержанной, чуткой, понимающей. С каждым
днем я понимаю, что не только я учу детей, даю
им знания, но и дети учат меня тому, без чего
учитель не сможет обойтись! Мне очень повезло
с моими учениками-учителями!

И хотелось бы закончить мое эссе высказы-
ванием русского педагога Константина Дмитри-
евича Ушинского: «Искусство воспитания имеет
особенность, что почти всем оно кажется делом
знакомым и понятным, а иным - даже легким, и
тем понятнее и легче кажется оно, чем менее
человек с ним знаком, теоретически или практи-
чески».

Екатерина КОЗИЧЕВА,Екатерина КОЗИЧЕВА,Екатерина КОЗИЧЕВА,Екатерина КОЗИЧЕВА,Екатерина КОЗИЧЕВА,
учитель начальных классов лицея №1451,учитель начальных классов лицея №1451,учитель начальных классов лицея №1451,учитель начальных классов лицея №1451,учитель начальных классов лицея №1451,
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Время неумолимо бежитВремя неумолимо бежитВремя неумолимо бежитВремя неумолимо бежитВремя неумолимо бежит
вперед... Совсем недавновперед... Совсем недавновперед... Совсем недавновперед... Совсем недавновперед... Совсем недавно
яяяяя была студенткой и училасьбыла студенткой и училасьбыла студенткой и училасьбыла студенткой и училасьбыла студенткой и училась
ууууу именитых людей. Послеименитых людей. Послеименитых людей. Послеименитых людей. Послеименитых людей. После
окончания университетаокончания университетаокончания университетаокончания университетаокончания университета
ссссс дипломом,дипломом,дипломом,дипломом,дипломом,
свидетельствующимсвидетельствующимсвидетельствующимсвидетельствующимсвидетельствующим
ооооо получении высшегополучении высшегополучении высшегополучении высшегополучении высшего
педагогическогопедагогическогопедагогическогопедагогическогопедагогического
образования, началось моеобразования, началось моеобразования, началось моеобразования, началось моеобразования, началось мое
увлекательное путешествиеувлекательное путешествиеувлекательное путешествиеувлекательное путешествиеувлекательное путешествие
во взрослую жизньво взрослую жизньво взрослую жизньво взрослую жизньво взрослую жизнь
иииии одновременно в миродновременно в миродновременно в миродновременно в миродновременно в мир
детства с моимидетства с моимидетства с моимидетства с моимидетства с моими
маленькими учителями.маленькими учителями.маленькими учителями.маленькими учителями.маленькими учителями.

еперь я педагог, и мне
предстояло освещать
путь маленьких поче-

мучек. Опыта практически не
было, за исключением педа-
гогической практики в вузе, а
передо мной стояла непрос-
тая задача - нести радость,
превращая обычный день ре-
бенка в детском саду в празд-
ник с неожиданными сюрпри-
зами, развлечениями, увле-
кательными путешествиями в
мир тайн и открытий, научить
ребенка воспринимать и по-
нимать все прекрасное в
мире.

Я хорошо помню мою пер-
вую встречу... Я и 15 удивлен-
ных голубоглазых, карегла-

Николай Васильевич ГогольНиколай Васильевич ГогольНиколай Васильевич ГогольНиколай Васильевич ГогольНиколай Васильевич Гоголь
однажды сказал: «Чтобыоднажды сказал: «Чтобыоднажды сказал: «Чтобыоднажды сказал: «Чтобыоднажды сказал: «Чтобы
воспитывать другого,воспитывать другого,воспитывать другого,воспитывать другого,воспитывать другого,
м ым ым ым ым ы должны воспитатьдолжны воспитатьдолжны воспитатьдолжны воспитатьдолжны воспитать
прежде всего себя». Слова,прежде всего себя». Слова,прежде всего себя». Слова,прежде всего себя». Слова,прежде всего себя». Слова,
подходящие к профессииподходящие к профессииподходящие к профессииподходящие к профессииподходящие к профессии
педагога безоговорочно.педагога безоговорочно.педагога безоговорочно.педагога безоговорочно.педагога безоговорочно.
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тветов на эти вопросы
нет и не может быть.
Каждый день мы полу-

чаем новые знания об окружа-
ющем мире, пусть они не так
новы для нас, как в детстве, но
наше окружение устроено так,
что мы способны получать но-
вую, свежую информацию
ежеминутно. А теперь пред-
ставьте маленького ребенка,
который только познает себя и
мир, окружающих, все живое и
неживое вокруг. Крупный по-
ток нескончаемой информа-
ции на детские плечи! Рядом с
малышом должна быть надеж-
ная опора, которая подарит
новые впечатления, актуаль-
ные знания, заботу и внима-
ние. Потому образованность,
воспитанность, ответствен-
ность, искренность и любовь -
самые главные качества вос-
питателя.

Начинать свою профессио-
нальную деятельность всегда
приходится с трудностей, и
мой путь не исключение. Как
любой другой современный
подросток, долго не могла
выбрать свою дорогу в буду-
щее, вокруг много современ-
ных профессий с интересными

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАРТ

В стране Почемучка
Мы растем вместе...

зых воспитанников, которые
пытливо и внимательно рас-
сматривают меня. «Кто ты? А
ты хорошая? Добрая? Ты бу-
дешь с нами играть?» - я как
будто читала это в их глазах.
«Вы любите играть?» - спро-
сила я их. И сразу пропало на-
пряжение, которое витало в
воздухе, все пришло в движе-
ние, мы стали знакомиться.
Уже позже, наблюдая за
детьми, я узнала особенности
каждого, их привычки. Один
взгляд ребенка говорит о
многом: этот провинился и
идет признаваться, другой
пытается спрятаться, но я-то
знаю, что он обязательно все
расскажет; грустит новая де-
вочка - надо помочь ей спра-
виться с этим и найти друзей.
Так обязательно будет.

Я ничего не планирую сама,
я слушаю детей. Иногда я за-
даюсь вопросом: «Я воспиты-
ваю или меня воспитывают?»
Я научилась смотреть на мир
восторженными глазами де-
тей и ежедневно просыпаться
в ожидании чуда. Благодаря
детям изменился мой харак-
тер: я стала более терпимой,
научилась слушать других лю-
дей, во мне потихонечку от-
крывается артистизм. Много-

кратное проживание детства
позволяет мне сохранить оп-
тимистический взгляд на
жизнь и жить, как дети, насто-
ящим временем.

Мои малыши очень любят
сказки, наверное, потому что
пока живут в мире Вообрази-
лии. Как я это узнала? Как-то
мы с детьми вспоминали рус-
ские народные сказки. Зашла
речь о сказке «Репка». Когда
ребята пытались ее переска-
зать, то каждому захотелось
что-то дополнить, пофантази-
ровать, повоображать. Так
благодаря моим маленьким
путеводителям и родилась но-
вая сказка. Я всегда вспоми-
наю нашу первую постановку
сказки «Репка» (на новый лад)
и первый выход актеров на
большую сцену перед незна-
комой аудиторией. Но они
справились с волнением, пуб-
лика поддержала их аплодис-
ментами и внимательно слу-
шала.

А с каким удовольствием
мои юные актеры впервые
приняли участие в конкурсе
чтецов! Я очень переживала
за них, а ребята отважно вы-
ходили на сцену, декламиро-
вали свои стихи под аплодис-
менты ребят-зрителей из сво-

ей и других групп, радовались
первым грамотам и дипло-
мам.

Я не зря называю своих
воспитанников почемучками.
Некоторые вопросы детей
ставили меня в тупик, отсюда
и рождалась наша работа:
первый проект - «Мир живот-
ных глазами ребенка», затем
был творческий конкурс «Ви-
тамины для здоровья». Роди-
тели не остались равнодуш-
ными к нашим мероприятиям,
всегда поддерживали нас и
принимали самое активное
участие.

Работая с детьми младше-
го дошкольного возраста, я
понимала, что взрослела вме-
сте с ними. И не просто росла,
но и училась многому.

Особенность моей про-
фессии состояла и состоит в
том, что за моей работой,
словами, поступками следят
дети, они замечают все. А по-
рой эти дети воспитывали,
понимали, ободряли меня ни-
чуть не меньше, чем я их, как
воспитатель. Я осознала, что
быть воспитателем - это не
возможность учить и воспи-
тывать детей каждый день,
надо быть рядом с ними, об-
щаться, открывать для них

что-то новое. Я нашла главный постулат сво-
ей профессии - быть вместе с детьми! Я с удо-
вольствием рассматриваю с ними зеленую
травку под снегом, первую проснувшуюся
весной божью коровку, строю песочные зам-
ки, ловлю солнечных зайчиков... У нас каж-
дый день - открытие!

Первые шаги, первые слова, а вот и первые
радости: к нам в группу пришла новая девочка,
которая долго не могла привыкнуть к коллек-
тиву. Я никак не могла понять причины и очень
переживала, но не спрашивала - ждала. Спус-
тя некоторое время в процессе сюжетно-роле-
вой игры, когда дети самостоятельно распре-
деляли роли, я услышала, как Маргарита (так
зовут мою воспитанницу) сказала: «Я буду
воспитателем, как Елена Сергеевна!» И я по-
няла, что это наша победа - признание нашего
дружного детского коллектива.

Воспитывая детей, я воспитываю себя. Мне
очень нравится моя работа, она интересная и
увлекательная. Виктор Гюго сказал: «Наша
жизнь - путешествие, а идея - путеводитель.
Нет путеводителя, и жизнь останавливается».
Я немного перефразировала это высказыва-
ние, и у меня получился девиз: «Наша жизнь -
путешествие, а дети - наши путеводители». Я
благодарю своих путеводителей за возмож-
ность придумывать что-то новое для работы с
ними. Я воспитатель и этим горжусь, что вме-
сте с детьми жить на свете учусь!

Елена ЛАРИОНОВА,Елена ЛАРИОНОВА,Елена ЛАРИОНОВА,Елена ЛАРИОНОВА,Елена ЛАРИОНОВА,
воспитатель структурного подразделения №4воспитатель структурного подразделения №4воспитатель структурного подразделения №4воспитатель структурного подразделения №4воспитатель структурного подразделения №4

лицея №1586, участница конкурса МГОлицея №1586, участница конкурса МГОлицея №1586, участница конкурса МГОлицея №1586, участница конкурса МГОлицея №1586, участница конкурса МГО
профсоюза «Педагогический старт»профсоюза «Педагогический старт»профсоюза «Педагогический старт»профсоюза «Педагогический старт»профсоюза «Педагогический старт»

Есть контакт!
Я держу детство за руку

иностранными названиями,
которые на деле оказывались
рутинными и скучными. «Ну
уж нет!» - промелькнуло в
моей голове. С самого детства
я была творческим и ярким ре-
бенком, мне нравилось раз-
влекать остальных, устраи-
вать праздники, переодевать-
ся в волшебных героев и да-
рить окружающим веселье и
смех. Ни дня не проходило без
жалоб воспитательницы на
мое поведение... Кто же мог
подумать, что в один момент
поступлю в педагогический
колледж и окажусь на месте
той самой воспитательницы,
столкнусь с непослушанием
воспитанников, с разнообра-
зием характеров и особеннос-
тей?!

Что я чувствовала, когда в
первый день пришла на рабо-
ту в детский сад? Безумное
чувство страха! Устраиваться
на работу было не так страш-
но, как взяться за нее. В пер-
вый год работы мне доверили
младшую группу. Увидев ма-
лышей, опешила: что мне с
ними делать? Как себя вести?
Возрастные особенности де-
тей трех лет я знала хорошо,
но на практике давалось все
не так просто. Начиналось со
слез по утрам, не все были го-
товы расстаться с мамой на
пару часов, и я не была готова
к истерикам. За время обуче-
ния в педагогическом коллед-
же мне всегда доставались
дети пяти-шести лет, с ними
было легко найти общий язык.
А тут малыши, и я сдалась. Ро-
дители неохотно доверяли
мне детей, считали неопыт-

ной, слишком серьезной и
даже грозной. Все мои органи-
заторские таланты куда-то ис-
чезли. Руководство поставило
мне наставника, которая под-
сказывала мне те или иные
пути решения проблем, начи-
ная от построения взаимоот-
ношения с родителями и за-
канчивая трюками успокоения
плачущих малышей. Бывало,
плакала сама, опускались
руки, с понедельника настраи-
валась на работу, а к пятнице
уже раскисала. Несколько раз
хотелось все бросить из-за не-
уверенности в себе, в пра-
вильности выбранного пути и
профессии. Я стеснялась петь
детям, обнимать их и держать
на руках, проявлять заботу и
нежность. Мне чудилось, что
это глупо, неперспективно,
кто-нибудь увидит и засмеет-
ся. Взять себя окончательно в
руки помогла любовь. Да,
именно любовь к детям, без-
граничная и бескорыстная, на-
чала творить чудеса, я макси-
мально погрузилась в свою
профессию, отбросила комп-
лексы и страх! Появились рас-
суждения: а что значит быть
воспитателем? Каждый день
общаться с детьми, находить в
этом радость и моральное
удовольствие, восхищаться
успехами и сопереживать не-
удачам, а главное - нести от-
ветственность и любить. Про-
фессия воспитателя - это
очень нелегкий и непростой
труд, это постоянный поиск
чего-то нового, это творческий
подход, это новые открытия.
Чтобы быть нужной и полез-
ной детям, необходимо посто-

янно совершенствоваться са-
мой.

Детский сад - прежде всего
это важнейшая ступень в фор-
мировании личности ребенка.
Для меня важен тот неболь-
шой мирок, который мы созда-
ли вместе с ребятами. Я счи-
таю себя счастливым челове-
ком, потому что скучной и од-
нообразной работы для меня
не существует. Наоборот, я с
радостью и любовью отдаю
всю себя детям. Воспитатель
должен всегда помнить, что
детский сад не только место
обучения и воспитания, а це-
лый мир, в котором главное -
понимание, доверие, сочув-
ствие. Обучение не даст ре-
зультата, если нет психологи-
ческого комфорта. Мои воспи-
танники стали моей второй,
большой семьей, и, приходя
каждый раз в это уже родное
место, я знаю, что меня ждут
мои дети, которые любят меня
и скучают по мне, 24 малень-
ких человечка, абсолютно раз-
ных по своему внутреннему
миру, у каждого свои взгляды,
желания и познания, но в еди-
ное целое их объединяют доб-
рота и искренность. Моя гор-
дость - это то, что я смогла
найти подход к каждому. Я
люблю и уважаю свою про-
фессию, мне удается макси-
мально взаимодействовать с
родителями, искать компро-
миссы и доводить информа-
цию. Часто слышу от них, как
им тяжело, сколько нервов
они тратят. И здесь я должна
прийти на помощь родителям,
которые затрудняются в воп-
росах воспитания детей, долж-

на стать им другом и советчиком, а это не так
сложно, как кажется на первый взгляд. Гото-
вясь к встрече с родителями, я всегда тщатель-
но продумываю, как сделать ее интересной,
познавательной, максимально полезной, жи-
вой. Я хочу, чтобы родители понимали и знали,
что рядом с ними и их ребенком находится на-
дежный и компетентный по всем вопросам
педагог. Если, общаясь с родителями, педагог
говорит только о недостатках ребенка, это вы-
зывает лишь негативную реакцию. Следова-
тельно, не будет контакта, который так необхо-
дим для воспитания детей. А в группе нарушит-
ся положительная эмоциональная обстановка.
Ведь дети так чувствительны к оттенкам чело-
веческих взаимоотношений! Детей учит не
только и не столько то, что мы внушаем им.
Они впитывают, перенимают общий тон, все
тонкости поведения педагога. Да! Бывает
очень тяжело, и я устаю, но это приятная уста-
лость, потому что я знаю, сегодня я дала детям
новые знания, которые им пригодятся в даль-
нейшем. Ведь от того, как прошло детство, кто
вел ребенка за руку в детские годы, что вошло
в его разум и сердце из окружающего мира, в
решающей степени зависит, каким человеком
он станет в будущем.

Я постоянно учусь у своих воспитанников,
которые помогают мне оценивать свою работу
через их успехи и неудачи. На многое ребята
вдохновляют. Я люблю и уважаю их мнение.
Мы вместе рассуждаем, что хотим узнать, вме-
сте наблюдаем за окружающим миром, вместе
движемся вперед, вместе проходим этот един-
ственный и неповторимый этап - детство. Моя
задача - сделать его максимально радужным,
светлым и счастливым!

Вот так бывает: один момент - ты осозна-
ешь, находишь свое место, и все, что важно
для тебя в профессиональной сфере, - это
счастливые воспитанники!
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Вера в чудеса
Я помогаю малышам день за днем

открывать красоту этого мира

Головоломка
Кто не встречался

с проверкой учителя на прочность?

пыги». И тем и другим обычно
мало классной работы. «Торо-
пыгу» придется отправить доде-
лывать и переделывать. «Умни-
ку» же нужно дать еще задание.
И хорошо, если учитель позабо-
тился об этом заранее. Но ско-
рее всего он этого не сделал, по-
тому что, по его авторитетному
мнению, заданий должно было
хватить. Может случиться об-
ратная ситуация: заданий зап-
ланировано больше, чем осили-
ли. И все это только в рамках
одного класса. А классов не-
сколько. И все разные. Тут пе-
дагогу в голову приходит еще
одна мысль: следовать своему
стереотипу - глупая затея. Если
сравнивать с нашим кубиком, то
начинающий сборщик осозна-
ет, что алгоритм ему больше не
нужен, да не помнит он его. Ку-
бик сам «подсказывает», куда
нужно повернуть его грани, что-
бы головоломка сложилась.

Тогда новичок перестает
быть новичком, когда в его дея-
тельности начинается творче-
ство. Дальше можно разви-
ваться в разных направлениях:
ставить себе особые задачи,
экспериментировать со старто-
выми положениями, перехо-
дить к более сложным формам.

Учитель, который освободил
себя от оков стереотипа, тоже
начинает менять свой урок. Он
экспериментирует с форматом
подачи материала, с формами
работы, с форматом урока. Эк-
спериментирует не всегда
удачно, но дети обязательно
подскажут, что удачно и полез-
но, а что нет.

Подводя итог, хочется ска-
зать, что весь процесс превра-
щения учителя из личинки в
бабочку не отменяет того, что
он обязан выдать определен-
ный результат. И, если не быть
абсолютно уверенным в сужде-
нии, что твой путь единственно
верный, то дети обязательно
помогут, подскажут, научат.
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Наконец, к учителю приходит
понимание того, что перед ним
не однотипные роботы, а живые
дети. Дети с разными потребно-
стями, особенностями, с раз-
ным генетическим кодом, нако-
нец. Толик, например, плохо
воспринимает информацию на
слух, ему ее нужно визуализи-
ровать, поэтому определения
дублируются на доске, там же
появляются схемы, чертежи,
таблицы. А вот Коля будет дол-
го-долго всматриваться в буквы
на доске, потом попросит прочи-
тать, что написано «во-о-он
там» и какое слово здесь. А
ведь еще у каждого ребенка ин-
дивидуальный темп работы,
свой подход к уроку: кто-то на-
чинает сразу работать, а есть
те, кому сначала нужно поси-
деть, подумать, посмотреть в
окно, только потом он приступит
к работе. В каждом классе най-
дутся сильные ученики и «торо-

Если с чем-то и можно сравниватьЕсли с чем-то и можно сравниватьЕсли с чем-то и можно сравниватьЕсли с чем-то и можно сравниватьЕсли с чем-то и можно сравнивать
процесс становления учителя какпроцесс становления учителя какпроцесс становления учителя какпроцесс становления учителя какпроцесс становления учителя как
профессионала, то, пожалуй, это будетпрофессионала, то, пожалуй, это будетпрофессионала, то, пожалуй, это будетпрофессионала, то, пожалуй, это будетпрофессионала, то, пожалуй, это будет
сборка кубика Рубика. Думаю, что всемсборка кубика Рубика. Думаю, что всемсборка кубика Рубика. Думаю, что всемсборка кубика Рубика. Думаю, что всемсборка кубика Рубика. Думаю, что всем
знакома эта чудесная цветнаязнакома эта чудесная цветнаязнакома эта чудесная цветнаязнакома эта чудесная цветнаязнакома эта чудесная цветная
головоломка. Однажды, раскручиваяголоволомка. Однажды, раскручиваяголоволомка. Однажды, раскручиваяголоволомка. Однажды, раскручиваяголоволомка. Однажды, раскручивая
грани, я поймала себя на мысли, чтограни, я поймала себя на мысли, чтограни, я поймала себя на мысли, чтограни, я поймала себя на мысли, чтограни, я поймала себя на мысли, что
мой кубик - это не что иное, как моимой кубик - это не что иное, как моимой кубик - это не что иное, как моимой кубик - это не что иное, как моимой кубик - это не что иное, как мои
ученики. Сначала кубик плохоученики. Сначала кубик плохоученики. Сначала кубик плохоученики. Сначала кубик плохоученики. Сначала кубик плохо
поддается сборке, он будтоподдается сборке, он будтоподдается сборке, он будтоподдается сборке, он будтоподдается сборке, он будто
сопротивляется. Кто не встречалсясопротивляется. Кто не встречалсясопротивляется. Кто не встречалсясопротивляется. Кто не встречалсясопротивляется. Кто не встречался
ссссс проверкой учителя на прочность?проверкой учителя на прочность?проверкой учителя на прочность?проверкой учителя на прочность?проверкой учителя на прочность?
Потом становится проще. В концеПотом становится проще. В концеПотом становится проще. В концеПотом становится проще. В концеПотом становится проще. В конце
концов головоломка поддается. Естьконцов головоломка поддается. Естьконцов головоломка поддается. Естьконцов головоломка поддается. Естьконцов головоломка поддается. Есть
иииии еще одна аналогия с кубиком: еслиеще одна аналогия с кубиком: еслиеще одна аналогия с кубиком: еслиеще одна аналогия с кубиком: еслиеще одна аналогия с кубиком: если
нажимать на него слишком слабо,нажимать на него слишком слабо,нажимать на него слишком слабо,нажимать на него слишком слабо,нажимать на него слишком слабо,
тотототото нужное действие не произойдет,нужное действие не произойдет,нужное действие не произойдет,нужное действие не произойдет,нужное действие не произойдет,
ааааа если нажимать слишком сильно,если нажимать слишком сильно,если нажимать слишком сильно,если нажимать слишком сильно,если нажимать слишком сильно,
тотототото головоломка рассыплется в руках.головоломка рассыплется в руках.головоломка рассыплется в руках.головоломка рассыплется в руках.головоломка рассыплется в руках.

едагогами, как известно, не рожда-
ются. Педагог получается в резуль-
тате долгого и кропотливого процес-

са. Головоломка тоже собирается далеко
не с первого раза. Чтобы кубик сложился,
необходимо знать, как это делать. Необхо-

дим алгоритм. Алгоритм-то, по сути, один,
но есть множество способов его интерпре-
тации. Сборкой кубика занималось не одно
поколение людей. Соответственно попыток
объяснить, как это работает, тоже немало.
Изучив некоторое количество, человек вы-
бирает тот вариант, который ему наиболее
понятен. Он объявляется правильным. С
молодым учителем происходит что-то похо-
жее. Прослушав лекции профессоров, про-
читав много книг, посетив семинары и кон-
ференции, начинающий педагог вырабаты-
вает для себя какой-то стереотип, стиль,
модель поведения.

Итак, бывший студент приходит в школу.
В голове стереотип, в руках конспект урока.
По его мнению, все должно быть только
«так и никак иначе», и дети должны отве-
чать в строго определенные моменты, отве-
чать нужные фразы, не шуметь, все пони-
мать с первого раза, действовать четко,
слаженно, выполнять все задания, не иметь
вопросов. А в реальности все было совсем
иначе. Дети на месте не сидят, и ничего им
не понятно, и «говорите помедленнее», и «я
не знаю, как это делать». А по классу разда-
ются крики Тани, которую мальчики дерга-
ют за косички, летят самолетики, слышны
звуки пищащих телефонов. И только удив-
ленный учитель молча стоит у доски, вце-
пившись в конспект. Новичок же в сборке
головоломки просто таращится на инструк-
цию, не понимая, почему не собирается. Он
же все делает правильно!

Постепенно в голову начинают закра-
дываться светлые мысли: «Может, я что-то
делаю не так?», «Что изменить и с чего
начать?» А начинать лучше с малого: при-
ветствие добрее, оргмомент строже,
объяснения понятнее. Полагаю, самая
большая ошибка - считать учеников рав-
ными себе по знаниям. Не будут они вос-
принимать материал, который они видят
первый раз в жизни, таким же образом,
как и учитель, прошедший через институт.
«Чего тут не понять-то можно?» - думает
китаец, глядя на европейца, разбирающе-
гося с иероглифами. Как это еще объяс-
нить? То же самое думает учитель, объяс-
няющий пятиклассникам материал науч-
ным языком.

Новичок начинает со временем соби-
рать кубик по памяти, но в голове все еще
держит последовательность алгоритма.
Молодой педагог в это время начинает от-
влекаться от своего конспекта. Он все еще
держит его в голове, но уже не стоит у дос-
ки, вцепившись в бумажки, а начинает
смотреть в класс, на детей, на их реакцию,
их эмоции. Начинается процесс обратной
связи.
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ри года назад я училась в
институте и в какой-то
момент поняла, что в свои

девятнадцать лет хочу стать са-
мостоятельной. Что пришло вре-
мя мне устраиваться на работу.
Выбор мой пал на детский сад,
который находился рядом с до-
мом. Я подумала, что, наверное,
когда устроюсь в детский сад, у
меня не будет сложностей с
оформлением учебного отпуска.
Так и случилось. Я собрала порт-
фолио и пришла на собеседова-
ние. Заведующая мне сразу по-
нравилась. Голос ее был добрым
и мягким, разговаривала Елена
Николаевна со мной очень при-
ветливо. Видимо, я тоже ей по-
нравилась. В этот же день она
мне перезвонила и сообщила,
что работа моя. Вышла на рабо-
ту и оказалась, словно в детстве.
Вся мебель такая крохотная, та-
релочки маленькие, горшочки,
игрушки, качели. На душе появи-
лось чувство умиления. Но это
было несравнимо с тем умилени-
ем, которое я испытала, встре-
тив первого приведенного с утра
в группу ребенка. До сих пор по-
мню эти удивленные и большие,
круглые глаза девочки Оксаны.
Двери раздевалки закрылись,
папа пошел на работу, и мы ос-
тались наедине. Ровно в тот мо-
мент я почувствовала на себе
такую ответственность, которую,
наверно, чувствует на себе
мама-курочка с яичком. Оно та-
кое свежее и хрупкое, его надо
согреть, но не переусердство-
вать. Так же и я. Я обняла девоч-
ку и стала знакомиться. Мне ста-
ло интересно, как же такой ма-
ленький человечек, который по-
явился на свет всего лишь пол-
тора года назад, уже сам умеет
ходить, смотреть, моргать таки-
ми длинными ресницами и даже
говорить свое имя... В общем, в
эту сладкую группу я влюбилась
с первого дня. Кстати, веду их до
сих пор. И сейчас мы уже подго-
товительная группа и всем нам
по шесть лет.

Изо дня в день я провожу с
детьми занятия в соответствии с
составленным расписанием. Для
себя ставлю такие задачи: раз-
вивать познавательные и психи-
ческие процессы - восприятие,
память, внимание и воображе-
ние; развивать интеллект ребен-
ка - мыслительные умения, на-
глядно-действенное и образное
мышление, словесно-логичес-
кое и творческое мышление;
развивать эмоциональную сфе-
ру, коммуникативные умения,
личностную и волевую сферу.

Я стараюсь создавать такую
атмосферу в группе, которая бу-
дет позитивно настраивать де-
тей на занятия, а деятельность
приносить им радость и удовлет-
ворение. Особое внимание и

упор делаю на творческую дея-
тельность и рисование, учиты-
вая возрастные и индивидуаль-
ные особенности детей. Учу пра-
вильно держать карандаш, вы-
полнять штриховку с разной сте-
пенью нажима на карандаш.
Развиваю у детей мелкую мото-
рику рук, что благотворно повли-
яет в будущем на их почерк в
школе. Помогаю малышам день
за днем открывать красоту этого
мира. Мы рассматриваем карти-
ны великих художников, изуча-
ем народное декоративно-при-
кладное искусство, обсуждаем
иллюстрации в книгах и журна-
лах. В творчестве даю детям сво-
боду выбора. Они могут выби-
рать формат бумаги, материалы
и даже отступать от тем в соот-
ветствии со своим замыслом.

Дети любят делиться со мной
своими секретами. Они доверя-
ют мне, ведь знают, что я во мно-
гом могу им помочь и даже воп-
лотить их фантазии в реаль-
ность. Я поддерживаю их во всех
начинаниях и хочу, чтобы в са-
дик они шли с радостью, а здесь
им было интересно. Я приятно
удивлена, что дети научились
ценить прекрасное. Они внима-
тельны к животным, культурны в
обществе, аккуратны в природе,
с наслаждением слушают музы-
ку, активно танцуют и выражают
свои эмоции в движениях, умеют
дружить, любят друг друга и все-
гда прощают все причиненные
обиды.

Самая большая награда для
меня, когда дети в один голос
кричат, как меня любят, и гово-
рят, что я лучший воспитатель на
свете. Обнимают меня и дарят
свое тепло. Девчонки мечтают,
чтобы я родила своего малыша и
приходила с ним, когда они будут
гулять на продленке в школе.
Мои дети такие искренние, так
привыкли ко мне, что я даже не
могу в это поверить, что чужие
дети могут любить взрослого че-
ловека, как своего родного. Мы
образовали настоящую дружную
семью в детском саду. Дети на-
учили меня открытости и вере в
чудеса. Я вспомнила, что в дет-
стве и сама очень любила меч-
тать. А сейчас понимаю, что все
мои мечты сбылись. И появилось
место для новых желаний. Также

благодаря детям я почувствова-
ла себя в мире поистине важным
человеком. Они каждый день за-
дают мне кучу волнующих их
вопросов. О том, как устроен наш
мир. И меня берет гордость, что
они спрашивают именно меня.
Им интересно, как я все объясню
и расскажу. Они не спрашивают
это дома, а значит, ценят именно
мое мнение. Это бесспорно под-
нимает самооценку.

Думала, что работа в детском
саду будет лишь временным эта-
пом моей жизни и закончится в
тот же момент, что и обучение в
институте. Но нет. Я четко поня-
ла для себя, дети - это мой воз-
дух. Каждый день я иду на рабо-
ту, соскучившись по ним и по
эмоциям, которые они безвоз-
мездно дарят. Я мечтаю, чтобы
каждый ребенок рос здоровым и
умным. Чтобы он впитывал в
себя только самое хорошее из
нашего мира. Желаю взрослым
больше общаться с детьми и
учиться у них тому, что взрослые
давным-давно позабыли: дове-
рять людям, выражать свои по-
ложительные эмоции, не стесня-
ясь их, прощать друг друга, быть
щедрыми, любить родителей
вопреки, любить гулять, стре-
миться познавать неизведанное,
любить себя, любить животных и
просто открывать душу нашей
планете и радоваться каждому
прожитому дню.

Все радуются, когда появля-
ется на свет младенец, заботят-
ся о нем, очаровываются его
первой улыбкой, первым сло-
вом. И весь мир крутится, словно
вокруг его люльки. Но проходит
пара-тройка лет, и мамочке нуж-
но выходить на работу. Ребенок
вынужден идти в сад. Ему все
ново и непривычно. Он реже ви-
дит маму и столь привычную об-
становку. Я желаю всем воспи-
тателям, чтобы они были добры
к детям и создавали такую же
теплую атмосферу, как дома.
Пусть детство пройдет интерес-
но и незабываемо!
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Призвание
или судьба?

Способность стоять за того, кто тебе
дорог, нам, взрослым, не помешает
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транно, но никогда у меня не было даже
мыслей об иной профессии. Судьба или
призвание (сейчас всерьез задумываюсь,

а что это было, или вовсе чудесный симбиоз?)
привели меня в педагогический университет, где
уверенность в выбранном пути только крепла. И
я оказалась здесь. В моей замечательной школе,
в которой я делаю то, что люблю, вот уже третий
год. Мой первый класс, мое первое родительское
собрание, моя первая торжественная линейка.
Мы вместе уже третий год, и я в полной мере
осознаю, что сердце отдаю детям. Я не знаю, у
кого можно научиться лучше, чем у них. Научить-
ся искренности, непосредственности и по-хоро-
шему необходимой наивности. Растрачивая все
это, заложенное в нас, мы неизбежно взрослеем,
и ведь часто потом посещает желание стать ма-
леньким, ни о чем не подозревающим и не дума-
ющим о глобальном школьником. Я хочу иногда
опустить руки, расстроиться и сдаться, потому
что устала, потому что «ну когда уже канику-
лы?!», но когда вижу их, то понимаю - ну как же,
ну нельзя. Мои 25 вечных двигателей. Солнеч-
ные батареи. Каждый - совершенно особенный.

Они поднимают руку, чтобы ответить, иногда
мыча и привставая от нетерпения, не боясь допу-
стить ошибку. Ведь и нам, взрослым, не помеша-
ет уверенность, чтобы совершить какой-то шаг,
на который не могли долго решиться, сделать
что-то, не боясь последствий? Учитесь этому у
детей. Я учусь.

Они готовы выручать друг друга в трудную
минуту. Несмело и тихонько, робко поглядывая
на учителя, вырывать листочек забывшему тет-
радь однокласснику. Ведь и нам, взрослым, не
помешает способность стоять за того, кто тебе
дорог, не боясь осуждения и мнений окружаю-
щих? Учитесь этому у детей. Я учусь.

Они бегут друг к другу после каникул с загоре-
лыми щеками и выгоревшими волосами, бегут с
объятиями, не боясь, что их оттолкнут и поймут
неправильно. Ведь и нам, взрослым, не помеша-
ет эта смелость, чтобы просто обнять того, кто
для нас важен. Того, кто что-то для нас значит, но
мы не можем выразить это словами. Учитесь это-
му у детей. Я учусь.

Может, не совсем удачные и глубокие парал-
лели между умудренными опытом и ими, девяти-
летними сорванцами, но приглядитесь к ним,
приглядитесь внимательнее. Они все чувствуют
и видят гораздо больше нас. Они нас учат.

И сколько бы нервных клеток ни было потра-
чено - ведь мы никогда не забываем о грузе от-
ветственности за все сферы школьной жизни
своих подопечных, - как бы ни были сорваны
связки, счастье от прохождения этого пути выше
и сильнее всего. Есть проходящее, а есть вечное.
Фонари все погаснут, а звезды будут светить.
Они светят нам, мои ученики - мои учителя. И
этот урок нескончаем, мы сами принимаем реше-
ние, когда прозвенит звонок. Мой урок только
начался. И я не спешу смотреть на часы в ожида-
нии этого самого звонка. Я хочу, чтобы у меня
было много таких маленьких, светлых душой учи-
телей, которых я буду вспоминать с теплотой и
благодарностью в сердце. Надеюсь, как и они
меня. Я учу и учусь, и я счастлива, что у меня есть
такая возможность.
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ои ученики. Они такие
разные. Каждый из них -
личность. Все они вмес-

те представляют большое и яр-
кое целое. Каждый день я узнаю
их с новой стороны. Еще вчера
мне казалось, что я уже давно
изучила их и могу предсказать
каждый поступок, но вот они
снова удивляют меня. Вот он,
вчерашний мой шалун и болтун,
который не давал мне рассла-
биться ни на секунду во время
урока, смело защищает одно-
классницу от старшеклассника-
хулигана. А вчерашняя тихоня,
оказывается, весь вечер проси-
дела над интереснейшим сооб-
щением для урока, поразив всех
детей потрясающей информа-
цией. Они такие разные.

Как часто после уроков, ког-
да я выжата как лимон, я вижу
их на продленке, корпящих над
домашним заданием. Они смот-
рят на меня своими чистыми
глазами и с гордостью показы-
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самом начале своего пе-
дагогического пути я, как
и все начинающие педа-

гоги, была уверена в том, что
первое впечатление об учителе
является для учеников осново-
полагающим фактором в фор-
мировании субъективной оцен-
ки об этом педагоге как о лично-
сти и о профессионале. По мое-
му недавнему мнению, ничто не
было способно эту оценку ис-
править, сдвинуть в ту или иную
сторону, и если ты проиграл
первую встречу со своими уче-
никами, то быть тебе все время
ведомым, терпеть насмешки,
перешептывания на задних
партах и другие неприятности
профессии. Как следствие, про-
игрывать эту знаменательную
первую встречу мне не хотелось
совсем.

Работой с детьми младшего
школьного возраста меня обес-
печили с охотой. Практика в пе-
дагогическом колледже была
насыщенной, уроков под выда-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАРТ

Первая встреча
Проиграть нельзя ни в коем случае

знаю точно: было крайне трудно
собраться и взять себя в руки.
Был ли мой ответ достойным
вопроса? Судить не мне. После
небольшой заминки я посмот-
рела прямо в глаза интересую-
щемуся и ответила, что долго
тренировалась этой способнос-
ти - смотреть каждым глазом в
свою сторону, не забыла ска-
зать и о том, что научилась ви-
деть даже затылком. После это-
го я демонстративно отверну-
лась и услышала в ответ что-то
наподобие «вау!». Занятие до-
вела до конца, и казалось, все
сложности были пройдены, все
барьеры сломлены. Конечно
же, так мне только казалось.

Впереди был еще год все-
возможных открытий, казусных
случаев (у какого педагога их
нет). И сейчас я далеко не са-
мый опытный специалист, мне
есть чему учиться как у своих
коллег, так и у воспитанников.
Причем у последних мне стоит
поучиться куда более усердно.
Во всяком случае так мне под-
сказывает мое сердце.
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Огоньки надежды
Рецепт успеха прост: чуть меньше тревоги, чуть больше доверия

вают результаты своего труда.
Результаты нашего труда. О,
сколько гордости в их взгляде!
В этот момент и меня перепол-
няет это чувство. Сегодня они
научили меня терпению, упор-
ству и тому, что человек много-
гранен, не стоит вешать на него
ярлыки. Но самое главное - они
каждый день учат меня тому,
что любой человек (маленький
или большой) - это личность, и
ее нужно принимать такой, ка-
кая она есть. В каждом из них
есть свой огонек. У кого-то он
разгорается в момент решения
сложных примеров по матема-
тике, у кого-то тогда, когда он
рисует красками, кто-то счаст-
лив находить в словах орфог-
раммы, некоторые счастливы
лепить из пластилина.

Мои ученики постоянно сти-
мулируют меня к самосовер-
шенствованию. Как только мне
покажется, что я нашла опти-
мальные методы или приемы
работы, психологические под-
ходы, тут же появляется ситуа-
ция, с которой нужно справлять-
ся по-другому. И я вновь берусь
за книги, вновь ищу то, что по-
может мне лучше понять их, по-
мочь им, направить. И порой
бывало очень тяжело. Нужный
«ключик» к сердцу никак не
подбирался. Приходилось
вновь и вновь анализировать,
думать, наблюдать. И были
ошибки, которые возвращали
на несколько шагов назад, кото-
рые отнимали много сил и вре-
мени. Но когда перед тобой
каждый день предстают 30 пар
глаз, приходится учиться на

своих ошибках, постоянно их
анализировать, искать и нащу-
пывать верный путь.

Конечно, каждому учителю
хочется, чтобы все его ученики
стали отличниками, чтобы уче-
ние давалось им легко, чтобы
их глаза горели на каждом уро-
ке, а новые темы изучались с ог-
ромным энтузиазмом. Мои уче-
ники научили меня тому, что это
невозможно. У каждого из них
свой темп работы, свой уровень
способностей к тому или иному
предмету, свои предпочтения в
науке и творчестве, в литерату-
ре и музыке. Например, наш
Макар пишет замечательные
сказки! Довольно хорошо
справляется с математикой,
любит считать, обожает решать
задачи. А какой у него красивый
почерк! Но что касается его по-
ведения на уроках... Как же тя-
жело бывало с ним в первом
классе! Да и сейчас, во втором,
бывают дни, когда он не дает
мне спуску. И нам, учителям,
приходится мириться с каждой
стороной ребенка. Принимать
его таким, какой он есть. Это
важно как родителям, так и пе-
дагогам. Когда мы принимаем
ребенка целиком, со всеми его
особенностями, мы можем трез-
во взглянуть на его труд, понять,
что его тревожит. Счастливые
дети никогда не бывают трудны-
ми. А счастлив тот, кого прини-
мают и любят таким, какой он
есть. Вот главная истина, кото-
рой научили меня мои ученики.

Кроме моих учеников, моих
родителей и жизненного опыта,
в моей жизни есть еще один учи-

тель - мой сын. Став матерью,
на многие вещи начинаешь
смотреть иначе. Теперь я пони-
маю, что чувствуют матери моих
учеников, отдавая их в первый
класс, звоня мне по вечерам,
приходя ко мне на личные кон-
сультации. И этот опыт бесце-
нен. Учитель смотрит на своих
учеников немного по-другому.
Дети в школе и дети дома зача-
стую ведут себя по-разному.
Главное, что учителя и родители
должны сделать, - это работать
вместе, слушать и слышать друг
друга, вместе идти к общим це-
лям. Рецепт успешной адапта-
ции в школе и спокойствия ро-
дителей прост: чуть меньше тре-
воги, чуть больше доверия учи-
телю, и все получится.

Теперь, обучая 30 учеников
второго класса, воспитывая
сына, я понимаю, что дети - это
действительно наши учителя.
Нам есть чему у них поучиться.
Нам следует быть более гибки-
ми и открытыми, искренними и
восприимчивыми.

Преподавание - это искусст-
во. Каждый учитель идет своим
уникальным путем, но у всех у
нас схожие цели. Как же полезно
иногда задаться вопросом: а
чему научили меня мои ученики?

Клавдия СОКОЛОВА,Клавдия СОКОЛОВА,Клавдия СОКОЛОВА,Клавдия СОКОЛОВА,Клавдия СОКОЛОВА,
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гимназии №201 орденагимназии №201 орденагимназии №201 орденагимназии №201 орденагимназии №201 ордена
Трудового Красного ЗнамениТрудового Красного ЗнамениТрудового Красного ЗнамениТрудового Красного ЗнамениТрудового Красного Знамени

имени Героев Советского Союзаимени Героев Советского Союзаимени Героев Советского Союзаимени Героев Советского Союзаимени Героев Советского Союза
Зои и АлександраЗои и АлександраЗои и АлександраЗои и АлександраЗои и Александра

Космодемьянских, участницаКосмодемьянских, участницаКосмодемьянских, участницаКосмодемьянских, участницаКосмодемьянских, участница
конкурса МГО профсоюзаконкурса МГО профсоюзаконкурса МГО профсоюзаконкурса МГО профсоюзаконкурса МГО профсоюза

«Педагогический старт»«Педагогический старт»«Педагогический старт»«Педагогический старт»«Педагогический старт»

чу было много, расписание вы-
падало под разные классы - с
1-го по 4-й. Какими разными
были написанные мной конс-
пекты к урокам, такими же не-
повторимыми оказывались и
ученики в классах: кто-то с ин-
тересом слушал молодую учи-
тельницу, а кто-то был не прочь
отдохнуть на уроке, который
ведет «непрофессионал». Все,
ну или по крайней мере боль-
шинство подобных попыток не-
запланированного отдыха по-
среди учебного дня я старалась
пресекать, будучи искренне
уверенной в том, что виной все-
му - нежелание ребенка учить-
ся. Осознаю свое заблуждение
только сейчас.

Получив профессию, я стала
работать в детском саду. Зная
из курса возрастной психологии
отличия дошкольного возраста
от младшего школьного, я не
имела ни малейшего понятия,
как с этими отличиями мирить-
ся и каким образом их прила-
дить к работе. И как можно най-
ти общий язык с ребенком, ко-
торый еще не умеет не то что
читать и печатать буквы, а вооб-
ще плохо говорит или все время
молчит?

А как быть с ребенком-до-
школьником, который говорит?
Проблемы общения с воспитан-
никами ждали меня и с самой

неожиданной стороны: здесь
злую шутку со мной сыграла
способность ребят подмечать
даже самые незначительные
особенности людей - их поход-
ку, голос, внешность - и обяза-
тельно говорить о своих откры-
тиях вслух. На первом своем
занятии в подготовительной к
школе группе прямо посреди
образовательного процесса
мне задали вопрос, ответить на
который я бы не смогла даже в
случае часовой подготовки и
поиска информации по теме в
Интернете. А вопрос был самым
детским из всех возможных:
«Дарья Александровна, а поче-
му у вас один глаз смотрит в
другую сторону?» В тот момент,
мне помнится, я испытала не
менее десятка разнообразных
эмоций. Первым и самым стой-
ким чувством стал страх. Страх
того, что кто-то заметил твое не-
совершенство, и абсолютное
смущение от осознания того,
что твое несовершенство было
оглашено на аудиторию более
чем из 20 пар глаз, которые сию
же секунду обратили свой взор
на тебя, несовершенную и «раз-
ноглазую». Не могу с точностью
сказать, был ли этот вопрос ак-
том чистого и неподдельного
интереса, или же это было чет-
кой и спланированной провер-
кой нового человека. Но одно
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Столичному образованию -
Проектные задачи как инструмент оценки

В социально-экономических системах, развивающихся к 
шестому технологическому укладу, ключевыми становятся 
проектные компетенции человека, способного создавать 
новое и интегрировать созданное в системе. Для нас, управ-
ленцев образования и педагогов, понимание горизонтов 
шестого уклада обусловливает постановку педагогической и 
организационно-управленческой задачи - как организовать 
проектно-ориентированное образование и измерить его 
результаты? Наш Центр образования №1601 делает в этом на-
правлении первые шаги, разрабатывая содержание образо-
вания по предметным областям на основе проектных задач и 
разрабатывая новые контрольно-измерительные материалы. 
Реализуемая нами образовательная практика мотивирует 
нас к анализу ее международной конкурентоспособности.

OECD (http://www.oecd.org) - Организация экономического 
сотрудничества - проводит международную оценку знаний и 
умений учащихся PISA для получения сведений о результатах 
образования в различных странах мира, сравнительно сопо-
ставимых на международном уровне. На основе этих данных 
страны принимают стратегические решения образовательной 
политики.

Следует отметить, что невысокие результаты российских 
школьников в PISA могут свидетельствовать о несоответствии 
содержания образования (образовательных программ) прове-
ряемым PISA образовательным результатам. Иными словами, 
предметное по содержанию и информационное по методике 
обучения российской образование не было ориентировано на 
достижение таких образовательных результатов. PISA в ос-
новном оценивает умение переносить знания в жизненный 
контекст, умение разрешать проблемную ситуацию, то есть 
надп редметный результат.

Так как наш Центр образования №1601 организует проектно-
ориентированное образование (в основе содержания образо-
вания не только учебные, но и проектные задачи), то и КИМы 
построены на основе знаний о научно-техническом прогрессе, 
задач по биологии, обществознанию, математике, физике - о 
социально-экономическом развитии города Москвы как инно-
вационного города мира.

Педагогически организовать развитие проектных компетен-
ций школьников можно только в конкретном пространстве-
времени. География и проблематика города Москвы как раз-
вивающегося инновационного города позволяют нам встроить 
проектные задачи школьников в данный социально-экономи-
ческий контекст.

Необходимо отметить, что проектные компетенции - это 
результаты освоения образовательных программ, как по ФГОС, 
так и по IB - программам международного бакалавриата.

Ведущий метапредметный результат ФГОС ООО: «форми-
рование у обучающихся основ культуры исследовательской и 
проектной деятельности и навыков разработки, реализации 
и общественной презентации обучающимися результатов ис-
следования, предметного или межпредметного учебного про-
екта, направленного на решение научной, личностно и (или) 
социально значимой проблемы».

Целью международного бакалавриата является «воспитание 
любознательных, знающих, неравнодушных молодых людей, 
которые помогают делать мир лучше» (проектная компетент-
ность). В московском образовании реализуется проект «Москва 
- международная школа качества», ориентированный на раз-
витие сети школ, реализующих программы IB (проект «Москва 
- международная школа качества» gsg.mskobr.ru/obrazovanie/
proekt_moskva_-_mezhdunarodnaya_shkola_kachestva).

Таким образом, разработанные педагогической командой 
Центра образования №1601 контрольно-измерительные ма-
териалы служат измерителем результатов образования со-
гласно ФГОС и ожидаемых результатов IB, с одной стороны. 
С другой стороны, контрольно-измерительные материалы, 
будучи по существу образовательного потенциала проектными 
задачами, ориентированы на предпрофессиональную ориен-
тацию школьников для отраслей шестого технологического 
уклада (биотехнологии, нанотроника, новые виды транспорта, 
математическая логистика, молекулярная/клеточная и ядерная 
технологии, межкультурные коммуникации).

В настоящее время в пилотном формате апробируются и со-
держательно дополняются разработанные контрольно-из-
мерительные материалы по предметам: биология, физика, 
математика, английский язык. Планируется расширение раз-
работок по другим предметам (а также межпредметным темам) 
образовательной программы в логике оценки результатов про-
ектно-ориентированного образования.

Представим разработанные нашими педагогами контрольно-
измерительные материалы в форме проектных задач. Каждому 
из КИМов соответствуют контролируемый элемент содержания 
(КЭС), контролируемое требование (КТ) к уровню подготовки 
обучающихся (планируемый результат обучения), уровень 
сложности (базовый/профильный), критерии оценивания.

Комплекс контрольно-измерительных материалов
(КИМы разработаны учителем алгебры 
Максимом Курушкиным)

Россия поднялась на четыре строчки в рейтинге самых ин-
новационных стран, обогнав по инновационности Норвегию, 

Швейцарию, Италию, Китай, Малайзию, Гонконг, Испанию, 
Нидерланды, Новую Зеландию, Ирландию, но уступила Ав-
стралии, Финляндии, Дании, Сингапуру, Израилю, Швеции, 
Великобритании.

Всего в рейтинге 50 стран. Место каждой определено ис-
ходя из ее общего среднего балла. Он, в свою очередь, пред-
ставляет собой среднее значение показателя государства 
в каждой из следующих шести отраслей: «Исследования и 
разработки», «Промышленность», «Высокие технологии», 
«Образование», «Научный штат» и «Патенты».

Отрасли Задание Значение
«Исследования
и разработки» 3х2 + 6х =0 0; - 2 

«Промышленность» 4х2 - 1 = 0

«Высокие технологии» х2 - 10х + 25 = 0 5
«Образование» х2 - 8х + 7 = 0 - 1; 7
«Научный штат» 5х2 - 25х = 0 0; 5
«Патенты» (х2+1)2 - 15=2(х2+1) - 2; 2 

Найдите сумму значений показателей и определите место 
нашей страны в данном рейтинге:

Ответ:

Чтобы определить места, в которых комфортно живется ин-
новаторам, учитывалось практически все: наличие капитала, 
университеты, транспорт, развитие бизнеса, законодатель-
ство, рынок офисных помещений и даже количество театров 
и музеев. В итоге получился список из 445 городов. В первой 
сотне самых инновационных мест планеты оказались Москва 
(74-е место) и Санкт-Петербург (84-е). Составьте квадратное 
уравнение, если известно, что х1=74, х2=84.

Ответ:

В России в 2018 году пройдет чемпионат мира по футболу. 
Соревнования пройдут в 11 российских городах. К этому ме-
роприятию строится множество спортивных объектов, на-
пример, в Москве строится стадион «Спартак». Рассчитайте 
вместимость данного стадиона, заданного квадратным урав-
нением: х2 - 46989х - 46989 = 0.

Ответ:

На чемпионате мира по футболу FIFA рекомендует раз-
меры футбольного поля. Площадь равна 7140 м2, длина на 
37 м больше ширины. Найдите размеры футбольного поля, 
рекомендуемые FIFA.

Ответ:

Аэроэкспресс отправился от вокзала в аэропорт, находя-
щийся на расстоянии 60 км от вокзала. Пассажир, опоздавший 
на 5 минут на поезд, решил добраться до аэропорта на такси. 
Скорость такси на 10 км/ч больше скорости автобуса. С какой 
скоростью ехал аэроэкспресс, если он приехал в аэропорт 
одновременно с такси?

Ответ:

(КИМы разработаны учителем биологии 
Светланой Юрьевой)

1. Архитектурное бюро, выигравшее конкурс на создание 
концепции развития набережных Москвы-реки, предложило 
использовать водоочищающие растения для реки в центре 
города. Определите возможных представителей.

камыш, стрелолист обычный, водный гиацинт (эйхорния)
береза, тополь, дуб
осока, одуванчик, рогоз узколистый
элодея, кубышка желтая, осина
Ответ:

2. Заполните пропуск в логической цепочке:
ДНК - иРНК - ?
тРНК
нуклеотид
молекула АТФ
белок
Ответ:

3. Между биологическими объектами и процессами, ука-
занными в столбцах приведенной ниже таблицы, имеется 
определенная связь. Какое понятие следует вписать на место 
пропуска в этой таблице?

Объект Процесс
Мембраны хлоропласта - 
тилакоиды Световая фаза фотосинтеза

. . . Темновая фаза фотосинтеза
строма
молекула глюкозы
молекулы АТФ
пластиды
Ответ:

4. На рисунке изображен мировой рынок мембранных мо-
дулей для разделения газов.

Знания какой из перечисленных ниже наук обеспечивает 
развитие инновационного направления «мембранные мо-
дули»?

генетика
эмбриология
цитология
систематика

Ответ:

5. На каком уровне организации живой материи суще-
ствуют живые системы парка Сокольники, такие как боя-
рышник, чубушник, гортензия садовая, лиственница?

клеточный
организменный
биогеоценотический
биосферный
Ответ:

6. Закономерные изменения структурно-функциональных 
характеристик клетки во времени составляют содержание 
жизненного цикла клетки (клеточного цикла).

Сравните жизненный цикл клетки и тетради московского 
школьника.

Какие из перечисленных признаков характерны для обоих 
жизненных циклов? Выберите три верных признака из шести 
и запишите цифры, под которыми они указаны.

комплекс взаимосвязанных во времени событий
комплекс согласованных во времени событий
включает период выполнения специфических функций
включает совокупность технологических операций
продолжительность митотического цикла составляет от 

10 до 50 часов
цикл является механизмом воспроизведения клеточной 

организации эукариотического типа

Жизненный цикл тетради
Ответ: (впишите последовательность цифр)

7. В перечне приоритетных продуктов и технологий, ис-
пользуемых в отраслях городского хозяйства Москвы, предла-
гаются силиконовые протезы для восстановления голосовой 
функции гортани, деформации лица и других частей тела.

Какими характеристиками должны обладать силиконовые 
протезы? Предложите несколько технических характеристик 
такого продукта.

(КИМы разработаны учителем физики 
Евгением Прокошевым)

1. Электропоезд московского метрополитена типа 81-761 
«Ока» имеет максимальную конструкционную скорость дви-
жения 90 км/ч. Поезд разгоняется с ускорением 1,3 м/с², а 
тормозит с ускорением 1,1 м/с². Найти минимальное возмож-
ное время следования поезда на самом длинном перегоне ме-
трополитена между станциями «Крылатское» и «Строгино», 
который составляет 6625 м.

Ответ:

2
1 ;

2
1

−
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАРТ

современные КИМы
освоения образовательных программ

2. Электропоезд московского метрополитена типа 81-761 
«Ока» имеет максимальную конструкционную скорость дви-
жения 90 км/ч. Поезд разгоняется с ускорением 1,3 м/с², а 
тормозит с ускорением 1,1 м/с². Сможет ли машинист разо-
гнать поезд до максимальной скорости на самом коротком 
перегоне метрополитена между станциями «Выставочная» и 
«Международная», составляющем 500 м? Если нет, до какой 
скорости возможно разогнать поезд, чтобы успеть вовремя 
остановиться? При решении возможно воспользоваться гра-
фическим способом решения задачи.

Ответ:

3. В электропоезде «Сапсан» используется система реку-
перативного торможения, при котором электродвигатель 
работает в «обратном» режиме в качестве генератора элек-
трического тока. При таком торможении механическая энер-
гия превращается в электрическую, которая может быть ис-
пользована для подзарядки аккумуляторов. Известно, что 
мощность системы рекуперативного торможения поезда 
составляет 8000 кВт. Сколько времени потребуется составу 
массой 678 т, движущемуся со скоростью 250 км/ч, для пол-
ной остановки? Ответ указать с точностью до секунды.

Ответ:

4. Радиус кривизны заворота железнодорожного полотна 
вблизи станции «Александровский сад» составляет 750 м. 
Найти ускорение, испытываемое пассажиром, при прохож-
дении поездом такого заворота на скорости 45 км/ч. Ответ 
округлить до сотых.

Ответ:

Самая глубокая станция Московского метрополитена - 
«Парк Победы». Высота подъема эскалатора составляет 84 м, 
а угол наклона 42° (sin(42°) = 2/3). Продолжительность по-
ездки на эскалаторе для стоящего человека составляет 180 с. 
Рассчитать время движения на эскалаторе при условии, что 
человек идет по нему со скоростью 1 м/с. Ответ записать с 
точностью до целых.

Ответ:

Электропоезд «Сапсан» при движении по пути из Москвы в 
Санкт-Петербург развивает скорость 200 км/ч. Ускорение по-
езда составляет 0,43 м/с². Найти расстояние, которое пройдет 
поезд с начала движения до момента разгона до обозначен-
ной скорости. Ответ округлить до сотен метров.

Ответ:

(КИМы разработаны учителями английского языка 
Еленой Графской, Дарьей Поповой)

1. Аудирование
Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие 

между высказываниями каждого говорящего А-F и утвержде-
ниями, данными списке 1-7. Используйте каждое утвержде-
ние, обозначенное соответствующей цифрой, только 1 раз. В 
задании есть одно лишнее утверждение. Вы услышите запись 
дважды. Занесите свои ответы в таблицу.

People and pets.
The Kremlin.
The State Tretyakov Gallery.
Environmental protection.
The Gorky Park.
Moscow Metro.
The Pushkin State Museum of Fine Art.

Тексты для аудирования
A. Pet owners are responsible for controlling their pets in 

public places. Dogs also need training to learn basic commands 
and to understand what you require of them. Owners should also 
learn about how dogs behave and children should be taught 
how to stay safe around dogs. All dogs need regular exercise 
and we provide off-leash areas for dogs to exercise.

B. Moscow’s plants and animals depend on a healthy 
environment. The city’s population is growing. The government 
is making efforts to protect its natural resources. Approximately 
17,700 hectares of Moscow territory enjoy special protection, and 
the city hopes to increase that amount to 24,800 hectares, or a full 
20% of its total area, by the year 2020.

C. It was the \irst holiday park in the Soviet Union with play-
grounds, a sports stadium, exhibition halls and attractions for kids. 
Today it has bike rental stations, a comfortable business area with 
Wi-Fi, an outdoor movie theatre and a greenhouse where you can 
buy fresh greens. Enjoy many sports in the park: volleyball, hand-
ball, football or a peaceful jog around the beautiful surroundings.

D. This Gallery was established with the efforts of one person, 
the dedicated collector Pavel Tretyakov, it possesses a unique 
collection of Russian art, more than 150000 masterpieces, created 
by famous Russian artists throughout the centuries. Historical 
building of the State at Lavrushinski Lane presents Russian art 
from the 11th through the early 20th century.

E. It is one the largest European museums of fine art. It has 
one of the most remarkable collections of fine arts in Russia that 
consists of artworks from ancient times to the present day.

Visitors can see great paintings by world famous artists: 
Rembrandt, Botticelli, Canaletto, Tiepolo, along with the 

remarkable collections of Impressionists, post-impressionists, 
modernists: Monet, Cezanne, Van Gogh, Picasso and others.

F. Don’t miss a chance to see the very heart of Moscow, the symbol 
of the Russian State, one of the greatest architectural ensembles 
in the world, a treasury of amazing relics and monuments of art. 
It is situated on a high Borovitskiy hill above the Moskva River, 
so you’ll be able to see a spectacular view of the city center. It is 
the official President’s residence and remains a gorgeous political 
landmark. The ensemble of the Moscow Kremlin has been included 
in the UNESCO World Heritage List.

Диалог A B C D E F
Утверждение

Ответы:

2. Чтение
Установите соответствие между текстами A-F и заголов-

ками 1-7. Занесите свои ответы в таблицу. Используйте 
каждую цифру только один раз. В задании один заголовок 
лишний.

1. The Monument to the Conquerors of Space.
2. The statue of Alexander Pushkin.
3. The statue of Yuri Dolgoruky.
4. Monument to Alexander II.
5. The Monument to Minin and Pozharsky
6. Rabochiy i Kolkhoznitsa.
7. The statue of Yuri Gagarin.

A. The monument envisages the full height \igure of the Em-
peror - 5 meters high, standing on a 5 meter pedestal. The new 
monument is located in a slope, made use of it in such a way that, 
from one side, the emperor is elevated on a pedestal and, from 
the other side, it seems that the emperor is standing right on the 
ground, portraying a man who is just standing and looking into 
the distance, facing the cathedral.

B. The monument is a bronze statue on Red Square in Mos-
cow, Russia, in front of Saint Basil’s Cathedral. The statue 
commemorates citizens , who gathered an all-Russian volunteer 
army and expelled the forces of the Polish-Lithuanian 
Commonwealth under the command of King Sigismund III 
of Poland from Moscow, thus putting an end to the Time of 
Troubles in 1612.

C. The monument was erected in Moscow in 1964 to celebrate 
achievements of the Soviet people in space exploration. It depicts 
a starting rocket that rises on its contrail. The monument is 110 
meters (360.9 feet) tall, has 77° incline, and is made of titanium. 
The Memorial Museum of Cosmonautics is located inside the 
base of the monument.

D. The monument is a famous landmark of monumental art, «the 
ideal and symbol of the Soviet epoch», that represents a dynamic 
sculpture group of two figures with a sickle and a hammer 
raised over their heads. It is 24.5 meters (78 feet) high, made from 
stainless steel by Vera Mukhina for the 1937 World’s Fair in 
Paris, and subsequently moved to Moscow. The sculpture is an 
example of the socialist realistic style, as well as Art Deco style. 
The worker holds aloft a hammer and the kolkhoz woman a sickle 
to form the hammer and sickle symbol.

E. The monument was erected to the founder of Moscow, which 
may not be historically precise, but in any case he was the one who 
gave Moscow the push it need to gradually turn into the capital 
of our country.

F. The statue was erected at Pushkinskaya square, very close to 
the Moscow center. This is the least people could do for the genius 
of Russian poetry who was probably one of the founding fathers 
of Russian poetry and culture.

Диалог A B C D E F
Утверждение

Ответы:

3. Грамматика и лексика
Прочитайте приведенный ниже текст. Образуйте от слов, 

напечатанных заглавными буквами в конце строк, обозна-
ченных номерами (1-6), однокоренные слова так, чтобы они 
грамматически и лексически соответствовали содержанию 
текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый 
пропуск соответствует отдельному заданию (1-6).

Open Innovations
(Forum and Technology Show) is an annual 3. ___________ nation 

forum that focuses on new 4.___________ and perspectives of the 
international technology cooperation on innovations.

The focus of Forum is to provide a platform for 5.________ , 
interaction and decide exchange amongst experts in 6.______ edge 
technologies, scientists, lead top-managers from Russian and 
foreign corporations, startups, and state authorities including 
top public officials. The international exhibition of high- tech 
7._____________ is also part of Forum. achieve Forum has been 
held in Moscow since 2012 under the guidance of the Russian 
Government with the support of Ministry of Economic 
Development of Russia, Moscow City Government 
and 8.__________ Russia development institutes: Rusnano, 
Russian Venture Company, Skolkovo Foundation, 
Vnesheconombank, Foundation for 9. _________ to Small 
Innovative Enterprises in Science and Technology (FASIE). 

4. Грамматика и лексика
Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами 

1-8. Эти номера соответствуют заданиям 1-8, в которых пред-
ставлены возможные варианты ответов. Запишите в поле 
ответов цифру 1, 2, 3 или 4, соответствующую выбранному 
вами варианту ответа.

Forum 10._______ to establish 11. _______ as a major global 
innovation platform, capable of predicting the development of the 
global innovative ecosystem, popularize innovative Research 
and Developments, involve top public officials, international 
corporations and leaders of the innovation community into 
a dialogue about 12. _______ partnership, and create new tools 
of international cooperation in innovation. 13._______ Open 
Innovations Forum and Open Innovations Expo (an associate 
exhibition) 14. _______ place in Moscow between 31 October and 3 
November 2012, in Expocentre. For three days Forum 15. _______ 
more than 150 events 16. _______ 700 speakers from 40 countries. 
Forum was attended by more than 5000 people from 42 regions 
of Russia and 30 countries around the world. The event was also 
broadcast online to 17. _______ audience.

10 1) aimed 2) aims 3) will aim 4) has aimed
11 1) its 2) it’s 3) itself 4) it
12 1) strategic 2) strategically 3) strategist 4) strategize
13 1) ones 2) the first 3) only 4) the one
14 1) was taken 2) took 3) takes 4) has taken
15 1) involved 2) will involve 3) involving 4) has been 

involved 
16 1) attended 2)was 

attended 
3) will be 
attended 

4) has 
attended

17 1) widen 2) a wider 3) the widest 4) wide

5. Аудирование
Вы услышите 5 текстов. Установите соответствие между 

высказываниями каждого говорящего 1-5 и заголовками, 
данными в списке А-F. Используйте каждую букву, обозна-
чающую утверждение, только один раз. В задании есть одно 
лишнее утверждение. Вы услышите запись дважды. Занесите 
свои ответы в таблицу.

Scientists made an alarming discovery in the 1980s. They found 
out that the average temperature of the Earth’s surface was slowly 
rising. This trend is called global warming. Today we know that 
global warming is increasing because more and more gases get 
into the atmosphere.

Possible effects of global warming
Greenhouse effect
Reducing global warming
Causes of global warming
Types of pollution
The Kyoto Protocol

№ текста 1 2 3 4 5
Утверждение

 6. Чтение
Прочитайте тексты. Соотнесите заголовки с описаниями 

видов транспорта в Москве. В задании есть один лишний за-
головок. Занесите свои ответы в таблицу.

buses
service taxis
Moscow monorail
network of trams
Moscow metro
personal driver
This is the ultimate response to Moscow’s current traf\ic prob-

lems. Around ten million people use it every single day. It isn’t 
the most comfortable means of transport in the world. It is quite 
crowded and noisy. However, despite all the annoyances - this 
is your best chance to make it to all the Moscow sights on time.

It’s quite reliable and safe means of transport. Their ways 
usually don’t intersect with roads. But at the same time it’s not 
the best means for going long distance because you’re still risking 
to get stuck.

It is more expensive than other means of transport in Moscow, 
but it’s also much faster. Sometimes it’s even too fast - but 
still nothing beats it in terms of convenience. They are truly 
everywhere, and they especially «love» the exits from the subway.

This is the most conventional transport. It is slow, get constantly 
stuck, break down - and usually full of people. Let’s say you should 
use it only if there’s no other choice.

It’s quite convenient, because these two subway lines don’t 
cross, and you had to use the ring line to pass between them. It 
goes between «VDNH» and «Timiriazevskaya» metro stations. 
But unfortunately this project is not being developed any more.

№ текста 6 7 8 9 10
Заголовок

Ольга ФИОФАНОВА, 
доктор педагогических наук, руководитель Центра образования №1601; 

Светлана ЮРЬЕВА, учитель биологии; 
Евгений ПРОКОШЕВ, учитель физики; 

Максим КУРУШКИН, учитель математики; 
Елена ГРАФСКАЯ, Дарья ПОПОВА, 

учителя английского языка 
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Есть мнение, что массовое явлениеЕсть мнение, что массовое явлениеЕсть мнение, что массовое явлениеЕсть мнение, что массовое явлениеЕсть мнение, что массовое явление
театральных поклонников в Россиитеатральных поклонников в Россиитеатральных поклонников в Россиитеатральных поклонников в Россиитеатральных поклонников в России
появилось в период возникновенияпоявилось в период возникновенияпоявилось в период возникновенияпоявилось в период возникновенияпоявилось в период возникновения
феминизма, так как львиную их долю и пофеминизма, так как львиную их долю и пофеминизма, так как львиную их долю и пофеминизма, так как львиную их долю и пофеминизма, так как львиную их долю и по
сей день составляют женщины. Раньше засей день составляют женщины. Раньше засей день составляют женщины. Раньше засей день составляют женщины. Раньше засей день составляют женщины. Раньше за
молодыми артистками волочились лишьмолодыми артистками волочились лишьмолодыми артистками волочились лишьмолодыми артистками волочились лишьмолодыми артистками волочились лишь
военные или, как в известной пьесевоенные или, как в известной пьесевоенные или, как в известной пьесевоенные или, как в известной пьесевоенные или, как в известной пьесе
Александра Островского, состоятельныеАлександра Островского, состоятельныеАлександра Островского, состоятельныеАлександра Островского, состоятельныеАлександра Островского, состоятельные
мужчины, готовые взять юную красотку намужчины, готовые взять юную красотку намужчины, готовые взять юную красотку намужчины, готовые взять юную красотку намужчины, готовые взять юную красотку на
содержание. Конечно, были богатыесодержание. Конечно, были богатыесодержание. Конечно, были богатыесодержание. Конечно, были богатыесодержание. Конечно, были богатые
покровительницы и у талантливыхпокровительницы и у талантливыхпокровительницы и у талантливыхпокровительницы и у талантливыхпокровительницы и у талантливых
художников от театра, но в любом случае техудожников от театра, но в любом случае техудожников от театра, но в любом случае техудожников от театра, но в любом случае техудожников от театра, но в любом случае те
формы признательности ушли в небытие.формы признательности ушли в небытие.формы признательности ушли в небытие.формы признательности ушли в небытие.формы признательности ушли в небытие.
Сегодня сообщество театральныхСегодня сообщество театральныхСегодня сообщество театральныхСегодня сообщество театральныхСегодня сообщество театральных
поклонников в большинстве представляютпоклонников в большинстве представляютпоклонников в большинстве представляютпоклонников в большинстве представляютпоклонников в большинстве представляют
женщины - много женщин. И их проявленияженщины - много женщин. И их проявленияженщины - много женщин. И их проявленияженщины - много женщин. И их проявленияженщины - много женщин. И их проявления
в отношении артистов удивительнов отношении артистов удивительнов отношении артистов удивительнов отношении артистов удивительнов отношении артистов удивительно
разнообразны: от ценительства доразнообразны: от ценительства доразнообразны: от ценительства доразнообразны: от ценительства доразнообразны: от ценительства до
фанатизма. Но разговор с психологомфанатизма. Но разговор с психологомфанатизма. Но разговор с психологомфанатизма. Но разговор с психологомфанатизма. Но разговор с психологом
Олегом БОРДУКОВЫМ будет не об этомОлегом БОРДУКОВЫМ будет не об этомОлегом БОРДУКОВЫМ будет не об этомОлегом БОРДУКОВЫМ будет не об этомОлегом БОРДУКОВЫМ будет не об этом
разнообразии. Интернет-газета оразнообразии. Интернет-газета оразнообразии. Интернет-газета оразнообразии. Интернет-газета оразнообразии. Интернет-газета о
Российском академическом молодежномРоссийском академическом молодежномРоссийском академическом молодежномРоссийском академическом молодежномРоссийском академическом молодежном
театре «Рамтограф» и «Учительская газета-театре «Рамтограф» и «Учительская газета-театре «Рамтограф» и «Учительская газета-театре «Рамтограф» и «Учительская газета-театре «Рамтограф» и «Учительская газета-
Москва» попытаются разобраться в истокахМосква» попытаются разобраться в истокахМосква» попытаются разобраться в истокахМосква» попытаются разобраться в истокахМосква» попытаются разобраться в истоках
явления страстной любви к актерам иявления страстной любви к актерам иявления страстной любви к актерам иявления страстной любви к актерам иявления страстной любви к актерам и
сформулировать советы для тех, чьясформулировать советы для тех, чьясформулировать советы для тех, чьясформулировать советы для тех, чьясформулировать советы для тех, чья
увлеченность из позитивной превратилась вувлеченность из позитивной превратилась вувлеченность из позитивной превратилась вувлеченность из позитивной превратилась вувлеченность из позитивной превратилась в
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на театр оказался необычайно интересным.на театр оказался необычайно интересным.на театр оказался необычайно интересным.на театр оказался необычайно интересным.на театр оказался необычайно интересным.

Игра в поклоны
- Хотелось бы начать наш разговор с вопро-

са: кто такие поклонники, с точки зрения пси-
холога?

- Для меня театр в первую очередь - это про-
странство игры. Волшебный, иллюзорный мир, в
котором, с одной стороны, все понарошку, но с
другой стороны, ты веришь в него всем сердцем,
и именно это дает тебе возможность проходить
вместе с артистом путь переживания, со-чувствия.
Театр стремится захватить тебя целиком, он рас-
считывает на доверие зрителя, на его готовность
разрешить себя «вести» в переживании. Конечно,
это и богатое смысловое пространство, если театр
хороший. Но главный акцент я бы сделал на поня-
тии «игра». Игра лежит в основе современной
культуры. О значении игры в истории культуры
писал замечательный ученый, культуролог Йохан
Хейзинга, он говорил о нас как о Homo ludens (че-
ловек играющий). В мире животных, например,
почти нет игры как самостоятельной, самоценной
деятельности. Играют только самые умные, са-
мые развитые. А человек играет, играет всю
жизнь. Игра дарит ему возможность быть свобод-
ным, возможность выходить из привычного, даже
тупикового, состояния, связано ли это с какими-то
смыслами, которые нужно пересмотреть, или со
сценариями, от которых нужно отстраниться. Пси-
холог часто сталкивается с примитивными и пря-
молинейными отношениями (часто неосознавае-
мыми), которые вводят человека в нефункцио-
нальное и несвободное состояние, игра же - это
всегда свобода. А театр - квинтэссенция состоя-
ния игры.

«Поклонник» - это очень хорошее слово, теат-
ральное. Это слово о благородном жесте, о том,
что человек поднимается над обыденностью. На-
пример, поклонником в романтическом смысле
можно назвать человека, который особенно дер-
жится, красиво ухаживает. А театральный поклон-
ник - это интересный человек, интересная роль. Я
бы предложил считать, что в театре слово «по-
клонник» происходит от театрального же слова
«поклон». Поклонники - особенные люди, которые
выполняют важную роль, они позволяют актеру
выйти на поклон. Мне кажется, это правильный и
одновременно театральный ход мысли. Без по-
клонников, без публики театр невозможен, ведь
нельзя играть перед пустым залом. Тогда получа-
ется, что мы говорим не про поклонение, а про
включенность в «игру в поклоны» и в театральное
пространство в целом. Поклонник - полноправный
участник театрального действа, а поклоны дают
возможность сделать театральное пространство
играющим по обе стороны от рампы: и на сцене, и
в зрительном зале.

Предмет моего увлечения - образ или
человек?

- В древности люди поклонялись природе,
ее необъяснимым явлениям и божествам. Но
как возник феномен поклонения человеку?

- Мне кажется, что поклонение человеку - это
нечто искусственно придуманное, даже срежисси-
рованное. Скорее всего это явление для человека
неестественное. Из истории мы знаем, что оно,
как правило, навязывалось. Александр Македон-
ский, например, объявил себя сыном бога, чтобы
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Таланты
Феномен любителей театра

обрести больший политический
вес. Это была уловка, обман,
преследовалась прагматичная
цель. Из истории нашей страны
мы знаем, для того чтобы люди
стали поклоняться конкретному
человеку, нужна очень серьез-
ная промывка мозгов. Культ лич-
ности специально организовы-
вался. При желании можно по-
смотреть материалы тех лет,
проследить, как это конкретно
делалось.

- Но поклонение людям ис-
кусства совсем другая исто-
рия: зритель идет на это доб-
ровольно.

- Да, совершенно верно. Мне
кажется, что тут есть элемент
добровольной внушаемости.
Подверженность тому или иному
виду воздействия вплоть до гип-
ноза вообще очень интересная
человеческая черта. Есть одна
оригинальная гипотеза, что
именно возможность попасть
под эмоциональное воздействие
сыграла важную роль в разви-
тии человеческой цивилизации,
помогла людям выжить. Напри-
мер, если люди какого-то племе-
ни оказывались перед лицом
серьезного вызова (угрозы со
стороны страшного зверя, враж-
дебного племени), так называе-
мое эмоциональное заражение
помогало им действовать сооб-
ща, в едином порыве. В роли
внушающего выступал вождь
или шаман. Как сейчас говорят,
харизматичный лидер. Лидер
обладает даром воздействия, а
люди обладают восприимчивос-
тью к этому воздействию, вну-
шению.

Но не будем забывать, что
заповедь «не сотвори себе куми-
ра» - вторая из десяти запове-
дей Ветхого Завета - это один из
важнейших законов. Заповедь
направлена против идолопок-
лонства. Но как часто мы видим
поклонение модному исполните-
лю песен или даже бренду, фир-
менной марке, просто какой-то
вещи вроде автомобиля. Понят-
но, что неправильно поклонять-
ся какому-то предмету или даже
носителю таланта, дара (ска-
жем, обладателю прекрасного
голоса), нужно понимать, кто
этот талант дал.

Если говорить о культурных
формах поклонения в истории,
то хороший пример - культ пре-
красной дамы в Средневековье.
В образе конкретной женщины
почитался идеал непорочности и
красоты, духовного совершен-
ства. К взаимному чувству пре-
красной дамы рыцарь не должен
был стремиться. Поклонение ей
было практически религиозным,
сложным культурным феноме-
ном.

Для характеристики же отно-
шения зрителя к артисту я бы
использовал термин не «покло-
нение» (он подразумевает осо-
бую структуру отношений), а
«большая увлеченность». Ее ис-
током может быть некая психо-
логическая потребность. И здесь
желательно уметь смотреть на
себя со стороны, сознавать, на-
сколько это увлечение серьезно,
не чрезмерно ли ты отдаешь
свои эмоции, ощущения, мысли
и желания конкретному челове-
ку. Остается ли в тебе что-то
еще? Потому что если человек
занял всю твою душу, то что там
было тогда? И что с тобой будет,
если он оттуда выйдет? Пусто-
та? Тогда это очень уязвимое
состояние. Если один человек
полностью растворился в дру-
гом, это может привести к тяже-
лейшим последствиям. Из такой
ситуации без помощи специали-

ста иной раз очень тяжело вый-
ти. Но ведь можно задать себе
вопрос, до того как окажешься в
тупике: зачем ты позволяешь
себе так растворяться?

- Это актуально не только по
отношению к актеру, но и по от-
ношению к любому человеку.

- Да, тут контекст достаточно
широкий. Когда ты полностью
увлекаешься, то полезно задать
себе вопрос, не слишком ли тебя
заворожили эмоции.

Мы говорим о театре, а ведь
театр - это огромная машина.
Множество людей - автор пьесы,
режиссер, художники, актеры,
осветители и многие другие -
совместно работают, для того
чтобы спектакль оказал на тебя
сильное воздействие. И сцени-
ческий образ, который воплоща-
ет конкретный актер, - это на
самом деле произведение, про-
дукт, результат труда множества
людей. И если частицей своей
души ты не понимаешь сложнос-

ти, придуманности происходя-
щего на сцене, то происходит
подмена - ты не понимаешь уже
игровой природы театра и пута-
ешь человека с маской, со сце-
ническим образом. От тебя
ждут, что ты, как поет Юлий Ким,
«сумеешь поверить в обман» и
увлечешься, но все же при этом
не будешь забывать, что это об-
ман.

Здесь, мне кажется, имеет
смысл задать себе вопрос, кого
я люблю: образ, который так
долго и сложно выстраивался,
или конкретного человека.

Любовь подлинная
и эгоистичная,
или О зрелости
личности

- Мне почему-то кажется, у
поклонника создается иллю-
зия, что он любит конкретного
человека.

- Именно поэтому и важно за-
острить на этом внимание. Про-
странство театра очень богатое,
а ты его делаешь плоским, и
очень жаль, потому что в резуль-
тате ты многого не получаешь,
это лишает возможности вклю-
читься в игру под названием «те-
атр». Ты теряешь себя как зри-
тель.

- А если это любовь?
- Тогда встает вопрос об эгои-

стичной и неэгоистичной любви.
Подлинная любовь - это призна-
ние ценности Другого, призна-
ние его самостоятельности как
отдельного, независимого чело-
века. А любовь эгоистичная не
хочет видеть ничего, кроме себя.
Философы и психологи любят
выделять слово «другой», на-
пример, пишут его с прописной
буквы, подчеркивая этим смысл
инаковости, непохожести того,
кто не ты, кого нужно ценить,
понимать и уважать как незави-
симую и непохожую на тебя лич-
ность. А ведь настоящего, под-
линного человека очень трудно
любить: он свободен в своих чув-
ствах, у него есть свои желания,
он даже может не ответить тебе
взаимностью или разлюбить.
Здесь важно понять, что стрем-
ление подчинить Другого себе -
это выход за рамки психологи-
ческой нормы.

место рядом с ней, требуя вза-
имности. Тут можно спросить
себя: я увлекся человеком или
его образом? Вижу ли я настоя-
щего, живого человека или ка-
кое-то свое представление?
Если речь идет о представлении,
тогда я, очевидно, заигрался. А
если о человеке, то как же я на
самом деле к нему отношусь, не
потребительски ли? Странная
была бы это любовь, ну уж очень
эгоистичная. Мне еще кажется
важным напомнить о том, что
артист - это человек с особенной
нервной организацией, очень
сложный, восприимчивый, воз-
можно, ранимый. И ему, может
быть, особенно тяжело противо-
стоять вторжению в свой част-
ный мир.

- Чтобы разобраться в сво-
их чувствах, нужно серьезно
работать над собой.

- Да, нужно понимать себя,
свои границы. Здесь встает воп-
рос о зрелости личности. Наша
жизнь начинается со стадии пол-
ного слияния - это слияние с ма-
терью. Младенец вообще не мо-
жет существовать отдельно, сам
по себе. В возрасте трех лет ре-
бенок уже начинает заявлять,
что хочет быть самостоятель-
ным, хочет проявить себя. На-
верное, многие знают о кризисе
трех лет, когда ребенок впервые
говорит: «Я сам!» Так начинает
проявляться стремление к инди-
видуальности, отказ от полного
или частичного слияния с другим
человеком. От желания полнос-
тью передать себя другому чело-
век переходит к поиску своего
пути, своей индивидуальности.
Это очень сложный процесс,
Карл Густав Юнг назвал его ин-
дивидуацией. Это путь всей на-
шей жизни. Жизнь по расписа-
нию, спланированная и расчер-
ченная за тебя другими людьми
(родителями, учителями в шко-
ле), заканчивается по достиже-
нии взрослого возраста. Дальше
ты можешь выбирать сам, идти
куда угодно, но в идеале нужно
постоянно прислушиваться к
тому, куда ты идешь и нахо-
дишься ли в контакте со своей
душой, в согласии с ней. Если ты
не уделяешь этому большого
внимания - занимаешься нелю-

Мы рассуждаем здесь об
этом, потому что действительно
любить может только зрелый,
взрослый человек, который спо-
собен видеть подлинно Другого,
а не объект для исполнения сво-
их желаний.

Понимание границ
- А может чувство любви к

актеру быть полезным? Если
оно, предположим, времен-
ное? Девочка находится в том
возрасте, когда пора испытать
это чувство, но в жизни пока
не случилось встретить лю-
бовь, и этот период она пере-
живает в театре или кино с во-
ображаемым «принцем». По-
том она возвращается к реаль-
ной жизни, пройдя этот опыт.

- Сложно ответить с точки
зрения прагматики... Все-таки
чувство, подлинное душевное
движение в первую очередь цен-
но для нас всех само по себе. Я
бы задался скорее вопросом,
что мы с этими своими чувства-
ми потом делаем. Если девочка,
о которой вы говорите, относит-
ся к своему чувству бережно,
тогда родится что-то возвышен-
ное, красивое, нежное. Конечно,
получится идеализация конкрет-
ного человека, но и пережива-
ние ценности другого, ценности
своего чувства. Идеальное и
возвышенное в жизни не так ча-
сто встречается, мы эти каче-
ства ищем и часто себе приду-
мываем. Но одновременно это
делает нас богаче, чувствитель-
нее. Учит относиться к любимо-
му человеку как к огромной цен-
ности. Однако виртуальное чув-
ство - это очень хорошее зерка-
ло, и можно на примере такой
виртуальной любви посмотреть
на то, как мы будем строить от-
ношения с дорогим нам челове-
ком. Например, начинается все с
возвышенного чувства, но затем
оно превращается в желание на-
стоять на своем, а отношения - в
процесс предъявления претен-
зий. И вместо красивой истории
получается какая-то охота за че-
ловеком, демонстрация своего,
и только своего, желания.

Чувство само как бы задает
вопрос, насколько ты честен по
отношению к самому себе. И на-

- Но ведь именно это и про-
исходит в случае с любовью к
артисту - он не может ответить
всем поклонникам, а ответа
хотят многие.

- Вот тут-то и нужно уметь
схватить себя за руку. Спросить
себя: «Не увлекся ли я в своем
чувстве? Не заигрался ли я?» На
сцене Ромео объяснялся в люб-
ви Джульетте, она ему отвечала,
я сопереживал им от всего серд-
ца... Но как-то странно было бы
пытаться отбить Джульетту у
Ромео после спектакля. А у акт-
рисы, которая так замечательно
играла Джульетту, есть люби-
мый человек или целая семья,
дети. Как же я могу ее подчинить
с помощью своей «любви»? Я
слово «любовь» взял в кавычки,
потому что какая же это любовь,
если я не хочу знать про настоя-
щий мир этой актрисы, не хочу
уважать, беречь этот ее мир, а
хочу как-то очень легко вторг-
нуться в него, занять не свое

бимой работой, любишь не того
человека, - тогда тебе становит-
ся плохо. За нежелание идти на
контакт с собственной душой
рано или поздно придется рас-
плачиваться.

Есть прекрасный психолог
Михай Чиксентмихайи, его книги
сейчас переводятся и издаются
в России. Он ввел в психологию
понятие «поток», оптимальное
психологическое состояние. Это
состояние активной деятельнос-
ти, когда ты очень увлечен рабо-
той и являешься творцом, авто-
ром. Это абсолютно позитивное
состояние! Я убежден, что с по-
мощью любимого дела, люби-
мой работы можно вылечиться
как минимум от неблагоприят-
ных психологических состояний
и даже иногда остановить телес-
ное, психосоматическое заболе-
вание. Но для того чтобы по-
пасть в состояние потока, нужно
быть индивидуальностью и де-
лать свое дело.
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и поклонники
глазами психолога
жется, что такое немного вирту-
альное чувство любви ни в коем
случае не должно мешать той
самой девочке, например, ка-
таться на роликах со своими на-
стоящими друзьями, не должно
подменять ее отношений с одно-
кашниками, сокурсниками, свер-
стниками.

- Вы упомянули понятие
«границы»...

- Уважение и понимание гра-
ниц - достаточно сложный эле-
мент психологической культуры.
Как правило, мы обращаемся с
личными границами бессозна-
тельно и интуитивно. Если мы
сейчас с вами сделаем такое
упражнение: встанем в разных
углах комнаты и попробуем друг
к другу подойти, то нужно будет
идти и слушать себя и другого,
насколько близко можно при-
близиться, чтобы общение было
комфортным. Не каждый «слы-
шит», когда нужно остановиться.

Вопрос границ во взаимоот-
ношениях очень важен. Если по-
клонник требует от актера, что-
бы тот допустил вторжение в
свое личное пространство, это
напрямую связано с тем, что он
не чувствует границ Другого.
Чуть раньше мы говорили о чув-
ствах. Давайте подумаем, что же
это за чувство, если оно не вклю-
чает в себя желание понять дру-
гого человека, прислушаться к
его чувствам. Наверное, любо-
вью это назвать уже очень слож-
но. И уважением тоже.

- Наверное, установление
границ - это работа обеих сто-
рон.

- Конечно. Актер тоже должен
сознавать, что желательно на-
чать работать с границами, до
того как возникнут проблемы.
Когда влюбленный, или, лучше
сказать, очарованный, зритель
подходит к актеру после спек-
такля, то ему может быть непо-
нятно, где остановиться: почему
подарить цветы можно, а прово-
дить до дома нельзя? Значит,
граница должна быть формаль-
ной, должна быть видна. Види-
мость границ поможет осознать
сам факт их наличия, и мы как
бы заставим человека созна-
тельно делать выбор. Тогда бу-
дет шанс, что «за флажки» не

стами, тренерами, те рассказы-
вают о себе, о команде. Совмес-
тно устраиваются какие-то ме-
роприятия - те же поездки на го-
стевые матчи. В результате фа-
наты становятся более управля-
емыми - меньше дерутся с бо-
лельщиками других команд и
учатся мирно получать удоволь-
ствие от футбола и от чувства
общности с любимой командой.
Театральные поклонники, ко-
нечно, более культурные люди,
но готовый формат отношений
тоже мог бы помочь им найти
себя в театре, помочь им играть
свою роль.

Качественный обмен
или виртуальная
любовь?

- Вы, наверное, знаете, что
самые известные компании
поклонниц, которые, кстати,
нередко колотили друг друга и
вообще порой становились до-
статочно агрессивны, были у
Сергея Лемешева и Ивана Коз-
ловского. Но дочь Лемешева
рассказывала, что несколько
женщин были даже вхожи в
дом - воспитанные, интелли-
гентные люди, которые не пе-
реступали границу. А были та-
кие, кто покупал квартиры в
доме напротив и подглядывал,
кто таскал шляпы и галоши,
разрезал на кусочки и делил
между собой. Потребность в
общении со зрителями у акте-
ров существует, но это потреб-
ность качественного обмена.

- Да, вы можете купить квар-
тиру с окном напротив и подгля-
дывать, но вас не впустят в дом.
Общение возможно, только если
актер будет воспринимать тебя
интересным человеком, челове-
ком со своей индивидуальнос-
тью. Если ты хочешь иметь сооб-
щительность и диалог, то знай -
они возможны только в сотвор-
честве. Театр создает для этого
возможности, «готовит обед и
накрывает на стол» - тебе доста-
точно быть внимательным и со-
участвовать в общем действе,
не жалея душевных сил. И толь-
ко в состоянии сотворчества
можно быть в равных отношени-
ях с артистом, находиться в диа-
логе. Быть зрителем, как и чита-

В этом выборе может быть
еще элемент сознательного или
бессознательного ухода, виртуа-
лизации. Как прекрасно ходить
на спектакли и даже ездить за
артистом по стране, если есть
такая возможность, но при этом
ты не живешь с настоящим чело-
веком, не учишься быть вместе,
не учишься слушать, поддержи-
вать, не хочешь трудиться ради
любви. И если таков твой созна-
тельный или неосознанный вы-
бор, то, с одной стороны, ты
идешь по пути наименьшего со-
противления, но с другой - твоя
жизнь становится менее бога-
той. И за эту виртуальность ты
заплатишь. У тебя никогда не
будет чувства взаимного прора-
стания друг в друга, как это бы-
вает у по-настоящему близких
людей. Ты не будешь понимать
любимого человека без слов. Ты
будешь лишен счастья от близо-
сти с ним и той особой радости,
которую дает семья.

Понимаете, человек целос-
тен, у него много разных сторон:
душевные переживания, эмо-
ции, телесные ощущения (на-
пример, особое чувство близос-
ти, когда тебя касается родной
человек) - и все это, получается,
подавлено. Жизнь в своей пол-
ноте в таком случае недоступна
для человека. Нет почти ничего,
кроме виртуальной картинки.
Социализация есть - она нахо-
дится в кругу других лемешис-
ток, но то, чем она на самом
деле живет, - это же не любовь,
это какая-то компьютерная игра.

- Сталкивались ли вы в сво-
ей практике с проблемой та-
лантов и поклонников?

- Ни разу. Я даже делал не-
большой опрос среди коллег на
эту тему, и оказалось, что среди
их клиентов поклонников почти
нет. Тут мне вспомнилось одно
ток-шоу на ТВ, куда пригласили
женщину из группы поклонниц
одного известного эстрадного ар-
тиста. Это дама лет за 70, она ко-
лесит за этим певцом по всей
стране. У нее нет вопросов к жиз-
ни. Вместо того чтобы сидеть
каждый вечер на лавочке, она
живет в свое удовольствие и
даже причастна к какому-то твор-
ческому пространству. Другое

Психологически
правильный путь

- Люди, которые полностью
отдаются во власть актера, на-
чиная любить его всем серд-
цем, почему это делают, как
думаете?

- Сложный вопрос мотивов:
замещение ли это реальной жиз-
ни, соблазн пожить в виртуаль-
ном мире? Неспособность или
нежелание, неумение жить в на-
стоящем? Может быть, даже бо-
язнь жизни? Понимает ли чело-
век богатство жизни? Ведь в ней
есть множество возможностей.
Например, в том же театральном
пространстве много талантли-
вых актеров и режиссеров, мно-
го интересных постановок. Поче-
му ты едешь по единственным
рельсам? Можно подумать, что
человек выбрал себе что-то
одно, потому что боится посмот-
реть по сторонам, сделать шаг в
другом направлении.

Я, например, очень люблю
одну замечательную оперную
певицу, ее зовут Элина Гаранча.
Если бы у меня была возмож-
ность, то я, наверное, не пропус-
кал бы ее концертов даже в дру-
гих городах. Но если к нам на
гастроли приедет другая заме-
чательная певица, то я и на ее
концерт пойду - я могу и другого
талантливого человека любить и
получать радость от его творче-
ства.

Если вы зациклились на чем-
то одном, то вы не сможете вос-
принимать что-то новое. В том
числе вы перестанете замечать
появление новых талантливых
актеров, пропустите интересные
театральные события. Что такое
психологически правильный
путь? Это постоянный поиск со-
стояния, когда тебе открыто но-
вое. Когда человек теряет инте-
рес к новому, он начинает терять
интерес к жизни и сам постепен-
но перестает быть живым. По
сути, это старение, психологи-
ческое старение уж точно. И уж,
конечно, это лишает человека
возможности получать от жизни
удовольствие, радость.

- Но ведь актеры так
прельщают!

- Да, это очень интересное ув-
лечение, но не лишаешь ли ты

себя счастья? А если этот артист уже женат или у
него много других поклонниц, и это заставляет тебя
страдать? Любое чувство имеет свои стадии разви-
тия: поначалу ты можешь быть восхищен, потом
очень любишь, потом не находишь взаимности и
страдаешь (как наверняка будет в этом случае).

Я бы хотел сделать акцент на том, что резуль-
татом «прельщения» будет неизбежное страда-
ние. Получается, что человек сам себе програм-
мирует в будущем негативную эмоцию - потерю,
заведомо несчастную любовь. А переживание
потери, кроме того что это тяжело, - это еще пси-
хологически очень непростой процесс. Он может
оказаться разрушительным для личности, при
определенных обстоятельствах привести к деп-
рессии.

У Фрейда есть работа «Печаль и меланхолия».
Он пишет о том, как у человека может развиться
депрессия. Переживание потери (а несбывшаяся
любовь - это, конечно, потеря) может перейти в
«хроническую стадию». Можно «застрять» в нега-
тивном переживании. Наверное, каждый из нас
знает, как непросто переживаются разрыв, разо-
чарование, несбывшиеся надежды. Как долго по-
том приходится идти к спокойному состоянию, и
потом еще какое-то время уходит на обретение
состояния открытости к жизни, когда готов к ново-
му - к новым отношениям, к праздникам, подар-
кам и реальному ответному чувству. Как правило,
людям удается выйти из негативного состояния,
но может получиться так, что печаль начнет раз-
рушать. Я говорю это здесь потому, что человек,
который заводит виртуальные отношения, факти-
чески программирует себе самому негативные пе-
реживания в будущем.

Наверное, по доброй воле устраивать себе та-
кие испытания никто не захочет. Разве только
человек, который не очень хорошо к самому себе
относится.

- Предположим, девушка понимает, что от-
дает себя без остатка, страдает, но сделать с
собой ничего не может. Что ей можно посове-
товать?

- К сожалению, обращение к психологу в нашей
стране пока не слишком распространенное явле-
ние. Клиент психолога у нас - это чаще всего чело-
век с фобией или тот, кто страдает от депрессии,
панических атак, то есть кто-то, кто оказался в
невыносимой ситуации, переживает кризис. Но я
все же обратил бы внимание на эту проблему,
если поведение или переживание становится не-
гативным. Не начинают ли отношения тяготить,
быть нефункциональными, мешать жить? Предпо-
ложим, девушке поставили барьер, и она не мо-
жет подойти к артисту после спектакля, чтобы
пообщаться. Если она испытывает беспокойство
по этому поводу, то потом ей будет недостаточно,
что она сидит в первом ряду, потом переругается
со всеми в чате, доказывая, что больше всех его
любит. Или у нее возникает раздражение на люби-
мого актера оттого, что он не отвечает взаимнос-
тью. Получается, что она сама себе смоделирова-
ла систему отношений, а потом потеряла над ней
власть. Дальше эта система начинает развивать-
ся по собственным законам и управлять ее пере-
живаниями. Это ситуация, когда виртуальный мир
вмешивается в жизнь и мучает человека из-за
невозможности реально жить придуманными от-
ношениями.

Помните, я рассказывал о состоянии потока, о
чувстве поглощенности любимым делом? Из вир-
туального мира хорошо выходить через обрете-
ние чувства подлинности, чувства себя настояще-
го. Это все можно найти только тогда, когда дела-
ешь что-то сам, когда ты сам - герой в той пьесе,
которую играешь.

Еще я вижу, что у этой девушки много сил,
большой запас любви, но она просто еще не на-
шла того, кому все это можно отдать. Я знаю об
одном очень сложном случае, связанном с зави-
симостью, когда опытный психолог сказал: «Это-
го человека можно спасти, если он влюбится».
Человек нуждается в том, чтобы ему было ради
чего жить, ему нужно найти смысл для жизни.
Настоящее большое чувство мотивирует, помога-
ет задействовать все ресурсы, все хорошее в себе
отдавать в правильном направлении и получать
обратную связь. Быть творцом собственной люб-
ви возможно лишь в том случае, если есть надеж-
да, что эта любовь будет реализована, если она не
будет просто продолжением театрального впечат-
ления.

Конечно, прекрасно, если девушка в театре
нашла свое родное пространство, второй дом как
сообщество единомышленников. Это может обо-
гатить и украсить жизнь, но при условии, что в
этом пространстве не будет подмены настоящих
чувств на виртуальные, несбыточные.
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сколько оно остается в про-
странстве культуры, игры, раз
мы говорим о театре. Если эта
девочка понимает границы, тог-
да ее увлечение не причинит не-
удобств объекту ее увлечения и
боль ей самой. Опыт воспитания
чувства тогда сможет помочь ей
дальше в жизни. Если человек
воспитан на пьесах Шекспира,
Чехова, Островского, то он и в
реальности будет ждать и пред-
лагать богатство отношений.
Можно сказать, что как раз хоро-
ший театр задает пространство
возможных чувств, дает возмож-
ность их пережить, попробовать
«на вкус» и позволяет в конце
концов выйти на более высокий
уровень отношений. Театр явля-
ется почвой, на которой можно
вырастить что-то настоящее и
большее, чем простое, обыден-
ное. И, значит, чувства к реаль-
ному человеку, переживание от-
ношений будут богаче, интерес-
нее, красочнее. И еще, мне ка-

перейдут, и это позволит предот-
вратить отрицательные послед-
ствия для всех участников обще-
ния. Например, избежать непри-
ятного чувства, что кого-то ото-
двигают, выдворяют, ставят на
место. Чтобы не возникло ощу-
щения отторжения, не случилось
столкновения и последующей
обиды. Готовый, предваритель-
но продуманный формат отно-
шений поможет неопытному
зрителю, который к границам не
привык и не умеет их чувство-
вать. А потом эти рамки станут
привычными, человек будет их
чувствовать.

Поэтому актеру, наверное,
нужно не заигрываться с отно-
шениями «артист - зритель», а
каким-то образом формализо-
вать общение в театральном
пространстве. Давайте посмот-
рим, как это сделано в другом
игровом пространстве - в мире
футбола. Клубы организуют об-
щение болельщиков с футболи-

телем, большой душевный труд.
А слепое поклонение «снизу
вверх» неинтересно, актер от
него быстро устает.

- В одной из радиопередач
про лемешисток рассказали
такую историю. Преданная
поклонница ходила на каж-
дый спектакль Лемешева, по-
том познакомилась с моло-
дым человеком, который по-
звал ее замуж. Но она подума-
ла: «А как же театр?» И не со-
гласилась, до конца жизни ар-
тиста была ему верна и до сих
пор не жалеет. Видимо, на-
столько ее чувство было
сильным, что в реальной жиз-
ни она не могла такое испы-
тать и не захотела менять его
на замужество.

- Но мы же не знаем, было ли
там страдание, чувство потери,
грусти, переживала ли она. Воз-
можно, там не было любви, раз
так легко можно было все зачер-
кнуть.

дело, что она уже забыла, как зо-
вут ее внуков, но ее лично это
вроде не очень беспокоит. Види-
те ли, сложность состоит в том,
что такое поведение, с одной сто-
роны, очень напоминает эска-
пизм (бегство от жизни), но с дру-
гой - может принести в жизнь та-
кие краски, которые были бы не-
возможны в рутинном существо-
вании. Если взять эту даму, по-
клонницу певца, то она старается
продлить себе молодость и ухо-
дит от бытовых забот, мне так
кажется. Возможно, она реализо-
вала себя в жизни, состоялась и
теперь хочет просто отдыхать и
получать удовольствие. Это мож-
но понять - человек, как раньше
говорилось, «на заслуженном от-
дыхе». Но если кто-то, будучи мо-
лодым и полным сил, начинает
вести себя как пенсионер на от-
дыхе, то есть не занимается сво-
им делом, не реализует себя в
жизни, то, на мой взгляд, он от
жизни просто убегает.
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«Слыхали радостную весть?»
Фамилия у Агнии Львовны была то ли игру-

шечной, то ли сказочной. Досталась она ей от
первого мужа, тоже детского писателя. Брак не
удался, но фамилию бывшему супругу она не
вернула. Оставила себе вместе со стульями, бу-

фетом и комодом. Правда, как было на самом
деле, не знаю. Я просто пошутил. Думаю, Агния
Львовна на меня бы не обиделась.

Ведь она сама была веселой. Да и угрюмый
бука, пасмурный нелюдим не может писать хо-
рошие стихи для детей. А Барто жила в детстве,
где весело, светит солнце и никогда не бывает
плохой погоды.

Ее стихи - милые, забавные. Словно и вправ-
ду сочинял ребенок. Но... очень талантливый.
Между прочим, один из сборников Барто так и
назывался «Переводы с детского».

«Слыхали радостную весть?
Мне скоро будет ровно шесть!..»
Читаешь и будто слышишь детский голос -

звонкий, веселый.
«Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу...»
В этих строках - грусть. И слезы в глазах ре-

бенка...
Она вела доверительный разговор с малень-

кими читателями, словно их ровесница. От ее
слов веет теплом: «Лешенька, Лешенька, сде-
лай одолжение...», «Мы с Тамарой...», «Кто не
знает Любочку...».

Барто хорошо знала детскую жизнь, потому
что из детства никуда не уходила. Жила в нем.
Присаживалась на лавочку недалеко от детс-
кой площадки и украдкой наблюдала, как ребя-
тишки играют. И слушала, что говорят. Иногда
за темами для стихов приходила в школу, сев
на заднюю парту и напустив на себя деловой
вид, записывала. Хотя порой ей хотелось рас-
смеяться...

Однажды «инкогнито» Агнии Львовны рас-
крылось. К ней подошла девочка и доверчиво
спросила: «Вы сейчас в районо работаете? А
раньше были писательницей? Я вас по телеви-
зору видела...»

«Я вас люблю и обворачиваю
в бумагу...»

Барто считала, что «детское» стихотворение
надо писать «на рост». То есть сочинять со
смыслом, подтекстом. Если стихи пришлись по
вкусу ребенку, они обязательно запечатлеются
в памяти. А потом, повзрослев, люди передадут
их новому поколению. Как знамя...

ЛЮДИ-ЛЕГЕНДЫ

Переводы
сдетского

110 лет назад родилась писательница Агния Барто

Барто получала множество
писем от читателей. Из них
вполне могла получиться книга
- необычная и очень лиричная.
Это можно предположить даже
по одному отклику: «Я вас люб-
лю и обворачиваю в бумагу.
Когда вы порвались, я вас скле-
ила...» Это, понятно, про книги
Агнии Львовны. Лучшего комп-
лимента для писателя не при-
думать.

Барто довольно рано стала
известной. И даже очень. Об
этом она написала в стихотво-
рении «Телефон»:

Это - один тридцать
восемь двадцать?
Барто, мне надо
с вами увидаться.
Говорят, вы одна
из лучших -
Вы самый близкий
левый попутчик?!

И вообще вы теперь
знамениты до черта,
Про вас написала
даже «Вечорка»... (так в ори-

гинале!)

Почему она себя назвала
«левым попутчиком»? Так это
не она, а суровые критики. И
вообще в 20-30-е годы все по-
эты выстраивались по ранжиру
- правильные и неправильные,
пролетарские и «попутчики». А
последние делились на левых и
правых.

Маршак
и «подмаршачники»

Дети стихи Барто сразу по-
любили. А иные коллеги не-
взлюбили. К примеру, корифей
жанра Самуил Маршак, к сло-
ву, человек строгий с перемен-
чивым, как погода, характером,
пытался ее наставлять и учить.

О том, что из этого вышло,
Барто вспоминала в своей ме-
муарной книге «Записки детс-
кого поэта»: «Однажды, не со-
гласившись с его поправками к
моим стихам, боясь утратить
свою самостоятельность, че-
ресчур запальчиво сказала:
«Есть Маршак и подмаршачни-
ки. Маршаком я стать не могу, а
подмаршачником не хочу!»

Вероятно, Самуилу Яковле-
вичу стоило немалого труда
сохранить хладнокровие. По-
том я не раз просила извинить
меня за «правого попутчика» и
«подмаршачников». Самуил
Яковлевич кивал головой: «Да,
да, конечно», но отношения
наши не налаживались...»

Тем не менее Барто, по соб-
ственному признанию, училась
у Маршака «завершенности
мысли, цельности каждого,
даже небольшого стихотворе-
ния, тщательному отбору слов,
а главное - высокому, взыска-
тельному взгляду на поэзию».

Они долго не виделись. «Но
вот в одно незабываемое для
меня утро, без предупрежде-
ния, без телефонного звонка,

рифм легко быть красивой, а
вот попробуй ослепить красо-
той без всяких рюшечек, обо-
рочек, бюстгальтеров и прочих
вспомогательных средств.

Тут уж Агния Львовна оби-
делась не на шутку. Но нена-
долго.

Однажды Барто разыграла
Чуковского. Не в отместку, а
невольно. Об этом она вспоми-
нала в упомянутой книге «За-
писки детского поэта».

Летом 1934 года Агния
Львовна возвращалась от дру-
зей в Москву в пригородном
поезде. А в ее голове крутились
строки из стихотворения, напи-
санного от лица мальчика, ко-
торый радовался спасению по-
лярников с парохода «Челюс-
кин».

На одной из станций в поезд
вошел Чуковский и уселся ря-
дом с Барто. Она немедленно
захотела прочитать ему ново-
рожденное стихотворение. Но,
убоявшись острого языка кри-
тика, сказала, что сочинила не
она, а ребенок:

Челюскинцы-дорогинцы!
Как боялся я весны!
Как боялся я весны!
Зря боялся я весны!
Челюскинцы-дорогинцы,
Все равно вы спасены...

«Отлично, превосходно! -
возрадовался Чуковский с при-
сущей ему щедростью. - Сколь-
ко лет этому поэту?» Что мне
было делать? Пришлось здоро-
во скосить возраст автора.

- Ему пять с половиной, - ска-
зала я.

- Прочтите еще раз, - попро-
сил Корней Иванович и, повто-
ряя вслед за мной строчки, стал
их записывать: записал челюс-
кинцев и кто-то из пассажиров.
Я была ни жива ни мертва... Не
хватило у меня мужества тут же
признаться в своем невольном
обмане...»

В разгар ее терзаний выш-
ла «Литературная газета» с
материалом Чуковского. Его

венчал заголовок «Челюскин-
цы-дорогинцы». Критик хва-
лил «пятилетнего поэта», на-
писавшего «пылкую и звонкую
песню, хлынувшую из самого
сердца».

Но этим все не кончилось.
«В самых разных радиопере-
дачах, посвященных ледовой
эпопее, словно мне в укор то и
дело звучали «челюскинцы-
дорогинцы». К приезду героев
был выпущен специальный
плакат: детский рисунок, под-
писанный теми же строчками.
На улицах пестрели афиши,
сообщавшие о новом эстрад-
ном обозрении «Челюскинцы-
дорогинцы». Пошли мы с му-
жем в концерт, строчки следо-
вали за мной по пятам: конфе-
рансье прочел их со сцены, и я
имела возможность самолич-
но похлопать «малолетнему
автору...»

ко мне домой приехал Маршак.
В передней вместо привет-
ствия сказал:

- «Снегирь» - прекрасное
стихотворение, но одно слово
надо изменить: «Было сухо, но
калоши я покорно надевал».
Слово «покорно» здесь чужое.

- Я исправлю слово «покор-
но». Спасибо вам! - восклицала
я, обнимая Маршака».

Талант, который
она «родила»

И в отношениях с Чуковс-
ким, чей характер тоже был не
сахар, также были ухабы и рыт-
вины. Стихи Барто он, эстет,
знавший и чтивший великих
стихотворцев Серебряного
века, называл безрифменны-
ми. Чуковский позже написал,
что такие стихи все равно что
голая женщина. В одежде

Отчего поэты звонят
ночью

Как-то стихи Барто попались
на глаза поэту, творившему
для совершнно другого читате-
ля, - Борису Пастернаку. Ему
прислали верстку его стихот-
ворного сборника, а с обратной
стороны - в типографии эконо-
мили бумагу - оказались вирши
Барто.

Борис Леонидович из любо-
пытства прочитал стихи и по-
звонил автору. Удивился, что
Барто ловко «жонглирует» сло-
вами, и каждое занимает в сти-
хотворении свое законное мес-
то. Потому и запоминаются сти-
хи легко.

Комплимент? Или вежливая
реплика классика, благосклон-
ный, усталый взор с поэтичес-
кой вершины?

...Ночь. И вдруг протяжная
трель телефонного звонка. Она
сняла трубку. Это был Сергей
Михалков, который для всех
еще был просто Сережей.
«Что-то случилось?» - встрево-
жилась Барто. «Случилось, -
ответил Михалков. - Я написал
новое стихотворение. Хочу
тебе прочитать...»

«Я всегда особенно ценила
тех людей, в чью жизнь можно
в любую минуту ворваться со
стихами. Таким был Светлов.
Он мог отвлечься от всякого
дела, от собственных строчек и
слушать тебя с искренней заин-
тересованностью, в каком бы
душевном состоянии сам ни на-
ходился...»

Светлов не только слушал,
но и советовал - сократить, за-
менить слова, нарушить движе-
ние сюжета.

Он был мастером эпиграмм.
Но ей сочинить не смог, в чем и
признался:

Я истину сейчас установлю,
Не любим мы с тобой

стихов унылых.
О, Агния!

Я так тебя люблю,
Что эпиграмму написать

 не в силах.

пробовала себя в новом амп-
луа? Или решила «отдышать-
ся» от поэзии?

Есть еще одна причина, что-
бы уважительно поклониться
портрету Барто. В 1965 году
она затеяла на радио передачу
«Ищу человека».

На эту тему Барто натолкну-
лась не случайно. После войны
она написала поэму «Звениго-
род», где рассказывалось о де-
тях, оставшихся без родителей
во время войны и попавших в
детские дома. Это было пе-
чальное эхо минувшей войны.

Люди обращались к Барто,
надеясь на помощь. Родители
искали детей, дети - родителей,
сестры - братьев. Разумеется,
не все истории заканчивались
счастливой встречей, но таких
случаев было немало.

Вот лишь один пример. По-
эма «Звенигород» попала в
руки женщины, безуспешно ис-
кавшей свою дочь - ей было
восемь лет, когда она пропала.
Женщина прислала Барто
письмо с описанием своего ре-
бенка, и начались поиски. В
конце концов дочь нашли. Это
была уже взрослая, 18-летняя
девушка...

Передача «Ищу человека»
выходила в эфир девять лет, и
все это время и на радио, и до-
мой к Барто, в писательский
дом в Лаврушинском переулке,
приходило до сотни писем каж-
дый день! Агния Львовна порой
читала их с утра до поздней
ночи. Каждый человек верил,
что ему доведется увидеть, об-
нять родного человека...

Остается добавить, что бла-
годаря энергии Барто почти
тысяча людей отыскали про-
павших во время Великой Оте-
чественной войны близких,
родственников. Невольно вспо-
минаются слова Агнии Львов-
ны: «Почти у каждого человека
бывают в жизни минуты, когда
он делает больше, чем может».
Она так и поступала.

Валерий БУРТВалерий БУРТВалерий БУРТВалерий БУРТВалерий БУРТ

Эхо минувшей войны
Агния Барто ушла из жизни

35 лет назад - в 1981 году. Но
часто возвращается. Не только
в стихах, которые иные родите-
ли по-прежнему читают своим
детям, но и в фильмах. Воз-
можно, не все знают, что сцена-
рий славной довоенной коме-
дии «Подкидыш» написала Аг-
ния Львовна вместе со своей
доброй знакомой Риной Зеле-
ной. Там, где звучит сакрамен-
тальная фраза Фаины Раневс-
кой, подруги Барто: «Муля, не
нервируй меня...»

Она написала сценарии еще
к двум детским фильмам -
«Алеша Птицын вырабатывает
характер» и «Слон и веревоч-
ка». Не шедевры, но очень ми-
лые вещицы. Очаровательные
дети, забавные приключения. В
картинах нет стихов - сплошь
проза. Может, Агния Львовна
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Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Àííà ÅËÀÍÑÊÀß

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

Îêñàíà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ - (495) 607-78-57
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
ðåäàêòîð Àííà ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀ - (495) 607-78-57

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
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КОНКУРС
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осковский планетарий к 55-летию поле-
та в космос объявляет конкурс «Косми-
ческая экспедиция».

Для участия в конкурсе необходимо:
3. ...Придумать, кто войдет в состав первой

межпланетной экспедиции, во что будут одеты
космонавты, на чем они отправятся покорять
космический океан, какие препятствия могут
встретиться на их пути.

2. ...Сделать рисунок или поделку на тему
«Космическая экспедиция» и отправить фото-
графии работы по адресу: Info@planetarium-
moscow.ru с пометкой «Конкурс», указав имя,
фамилию, возраст и контактный телефон.

1. ...Для участия работы в выставке в Москов-
ском планетарии, необходимо прислать ее по
почте или привезти лично по адресу: Москва,
ул. Садовая-Кудринская, д. 5, с.1.
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торой Московский городской открытый детско-юношеский
конкурс-фестиваль «Театр слова» пройдет в Москве в
марте 2016 года. Участниками конкурса-фестиваля станут

учащиеся образовательных организаций общего и дополнитель-
ного образования Москвы в трех возрастных категориях: млад-
шая (6-10 лет), средняя (11-13 лет), старшая (14-17 лет).

Фестиваль пройдет в три этапа. Первый этап - с 25 февраля по
15 марта 2016 года - отбор в образовательных организациях
Москвы и других городов России. Второй (заочный) этап - с 15 по
20 марта 2016 года - отбор членами оргкомитета поступивших
видеозаявкок. Финал конкурса пройдет 25 марта 2016 года в
детском музыкальном театре «Домисолька» с участием извест-
ных деятелей культуры и искусства. Обладатель Гран-при фести-
валя получит путевки для участия в V Международном фестива-
ле детских музыкальных театров «Цветик-семицветик» во Все-
российском детском центре «Орленок» летом 2016 года.

До звезд
не достать?

Мы
попытаемся!
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редседатель круглого
стола - летчик-космо-
навт, Герой РФ Алек-

сандр Лазуткин. Приглашены
Вячеслав Безбородов, гене-
ральный директор ОАО «Науч-
но-производственная корпора-
ция «РЕКОД», лауреат Госу-
дарственной премии РФ в об-
ласти науки и техники, канди-
дат военных наук, действи-
тельный член Российской ака-
демии космонавтики имени
Константина Циолковского;
Владимир Коваленок, советс-
кий космонавт, дважды Герой
Советского Союза, президент
Федерации космонавтики Рос-
сии; Юрий Лончаков, летчик-
космонавт, Герой РФ, началь-
ник ФГБУ «НИИ ЦПК имени
Юрия Гагарина»; Виктор Сави-
ных, советский космонавт,
доктор технических наук, про-
фессор, член-корреспондент
РАН, дважды Герой Советско-
го Союза, лауреат Государ-
ственных премий СССР и РФ;
Наталья Ткаченко, замести-
тель начальника управления
делами ФКА «Роскосмос»; Са-
лижан Шарипов, космонавт-
испытатель, Герой РФ, Герой
Республики Кыргызстан.

Никита ГУСЕВНикита ГУСЕВНикита ГУСЕВНикита ГУСЕВНикита ГУСЕВ

В жюри конкурса-фестиваля войдут известные российские
мастера искусств: народный артист Российской Федерации Алек-
сандр Олешко, классик детской российской поэзии Юрий Энтин,
художественный руководитель телепрограммы «АБВГДЕЙка» Та-
тьяна Черняева, поэтесса, режиссер Дворца творчества детей и
молодежи «Хорошево» Софья Лежнева и другие.

Московский городской открытый детско-юношеский кон-
курс-фестиваль «Театр слова» проводится по инициативе дет-
ского музыкального театра «Домисолька» и при поддержке Де-
партамента образования Москвы. Цель мероприятия - популя-
ризация среди детей и подростков русской и зарубежной лите-
ратуры, повышение интереса к чтению, выявление и поддерж-
ка талантливых детей. Организаторы намерены содействовать
развитию интереса учащихся к классической и современной ху-
дожественной литературе, искусству устной публичной речи,
воспитанию культуры чтения, литературного и художественно-
го вкуса, формировать сообщество читающих детей и подрос-
тков.

Дополнительная информация о проведении конкурса-фести-
валя на сайтах детского музыкального театра «Домисолька»
cdtt.mskobr.ru и www.domisolka.ru.

Анна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДА

Театр слова
II Московский городской открытый детско-юношеский фестиваль

Покорение космоса
55 победителей будут выбраны

в различных номинациях

0. ...Ровно 55 победителей будут выбраны в
различных космических номинациях.

Пуск! 12 апреля 2016 года Московский пла-
нетарий примет победителей «Космической эк-
спедиции» на торжественной церемонии празд-
нования 55-летия первого полета в космос и вру-
чит призы. Ребята-победители запустят в небо
55 воздушных шаров, символизируя идею поле-
та в космос. После этого отряд самых изобрета-
тельных отправится изучать красную планету на
станции «МАРС», отряд самых предусмотри-
тельных получит космическое питание, отряд
самых мужественных посетит Малый звездный
зал и музей «Лунариум», а отряд самых внима-
тельных получит подарки от госкорпорации
«Роскосмос».

В конкурсе могут участвовать дети от 4 до 16
лет. Работы принимаются до 1 апреля 2016
года. Победители определяются жюри 5 апреля.
Награждение победителей будет проходить
12 апреля 2016 года в Московском планетарии.
Транспортные и иные расходы, связанные с при-
ездом на награждение в Московский планета-
рий, оплачиваются участниками самостоятель-
но. На церемонию приглашаются участники + 1
взрослый сопровождающий. Неподписанные
работы к участию в конкурсе не принимаются.
Организаторы не несут ответственности за тех-
нические сбои при пересылке фотографий для
участия в конкурсе.

Полина ЕРШОВАПолина ЕРШОВАПолина ЕРШОВАПолина ЕРШОВАПолина ЕРШОВА
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Дом учителя
приглашает

в марте
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онкурсные проекты выс-
тавки представляют со-
бой коллективные про-

изведения учащихся, выпол-
ненные в любом виде изобра-
зительного, декоративного,
конструктивного искусства, под
руководством педагога.

В течение января регулярно
осуществлялась работа оргко-
митета и жюри Московского пе-
дагогического конкурса выста-
вочных художественных проек-
тов. В этом году на конкурс
было подано 300 проектов, 185
из которых стали победителя-
ми конкурса. На итоговой выс-
тавке проводятся презентации
выставочных проектов, их об-
суждения, мастер-классы с
применением оригинальных
технологий изобразительного,
декоративного и конструктив-
ного творчества. Экспозиция
сложилась благодаря участию
тысячи юных художников и их
наставников - талантливых пе-

Вторник, 15
ГАОУ ВО МПГУ
Научно-популярная лекция
«Практика модернизации
педагогического
образования» для
участников проекта
«Лектории» - учителей,
занимающихся организацией
исследовательской и
проектной деятельности
учащихся.
Начало в 15.00.

НИЯУ МИФИ
Экскурсия на кафедру
компьютерных систем и
технологий НИЯУ МИФИ для
учителей информатики -
участников проекта
«Познавай и
совершенствуйся».
Начало в 16.00.

МИКЦ «Особняк купца
В.Д.Носова»
Опера П.И.Чайковского
«Иоланта» в исполнении
участников оперной студии
Дома учителя «Созвездие»
(по приглашениям).
Начало в 19.00.

Среда, 16
Музей-заповедник
В.Д.Поленова
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
Юго-Западного округа
Москвы в Музей-заповедник
В.Д.Поленова.
Начало в 8.00.

Мемориальная квартира
А.С.Пушкина на Арбате
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
Северного округа Москвы
в мемориальную квартиру
А.С.Пушкина на Арбате.
Начало в 10.00.

Московский Кремль,
Алмазный фонд
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
Северо-Восточного округа
Москвы в Алмазный фонд
Московского Кремля.
Начало в 10.00.

ГБУ ТЦСО «Мещанский»,
филиал «Басманный»
Концерт «Поют ветераны»
академического хора
ветеранов педагогического
труда Дома учителя
(по приглашениям).
Начало в 12.00.

ГБУ ТЦСО «Коломенский»,
филиал «Даниловский»
Концерт «Вечер оперетты»
солистов оперной студии
Дома учителя «Созвездие»
(по приглашениям).
Начало в 13.30.

Гимназия №1514
Посещение ветеранами
педагогического труда
Южного округа Москвы
ГБОУ «Гимназия №1514».
Начало в 14.00.

Информационно-
экологический центр «Музей
воды»
Лекция-экскурсия
«Водоснабжение

и канализация Москвы» для
учителей химии - участников
проекта «Познавай
и совершенствуйся».
Начало в 15.00.

ГАОУ ВО МГПУ ИДО
Лекция «Планирование
образовательной
деятельности в соответствии
с ФГОС ДО» для
руководителей дошкольных
отделений образовательных
организаций - участников
проекта «Лектории».
Начало в 16.00.

НИЯУ МИФИ
Экскурсия на кафедру
компьютерных систем и
технологий НИЯУ МИФИ для
учителей математики -
участников проекта
«Познавай и
совершенствуйся».
Начало в 16.00.

ГАОУ ВО МГПУ
Мастер-класс «Система
подготовки выпускников
к сдаче ЕГЭ» для учителей
биологии - участников
проекта «Познавай
и совершенствуйся».
Начало в 16.00.

Четверг, 17
НИЯУ МИФИ
Лекция-экскурсия
в лазерном центре НИЯУ
МИФИ для учителей физики
- участников проекта
«Познавай
и совершенствуйся».
Начало в 16.00.

Пятница, 18
Государственный
исторический музей
Лекция-экскурсия «Россия
во второй половине
XIX века» для учителей
истории - участников
проекта «Познавай
и совершенствуйся» (цикл 2).
Начало в 16.00.

ТКС «Оптимист», клубно-
концертный зал «Феерия»
Спектакль-концерт
«Путешествие в смешное»
(по произведениям
А.П.Чехова, Н.В.Гоголя,
Тэффи, М.Зощенко и др.)
Народного драматического
театра Дома учителя
(по приглашениям).
Начало в 19.00.

Суббота, 19
г. Москва
Автобусная экскурсия
«Москва Серебряного века»
для учителей Москвы -
участников проекта
«Лектории».
Начало в 10.00.

Государственный
литературный музей
А.П.Чехова
Лекция-экскурсия
«Новаторство чеховской
драматургии» для учителей
литературы - участников
проекта «Познавай
и совершенствуйся» (цикл 1).
Начало в 16.00.

ВЕРНИСАЖ

Мир вокруг нас
В Москве открылась выставка совместных проектов

педагогов и учащихся

дагогов общеобразовательных
школ, организаций дополнитель-
ного образования детей, много-
численных студий и кружков дет-
ского художественного творче-
ства.

Выставка будет работать в ин-
ституте до 5 апреля 2016 года. До
этого времени планируется про-
ведение серии мастер-классов,
круглых столов с обсуждением
выставочных проектов, презента-
ций лучших студий и кружков и
церемония награждения коллек-
тивов - победителей конкурса.

Задачи Московского городс-
кого конкурса выставочных про-
ектов «Мир вокруг нас» состоят в
поддержке творческих инициа-
тив и обмене опытом в области
художественного образования; в
совершенствовании умений учи-
теля в организации проектной
деятельности обучающихся от
замысла до воплощения; в выяв-
лении и поддержке творческих
коллективов, талантливых педа-
гогов искусства, художественно
одаренных детей; в развитии ху-
дожественной культуры, вкуса,
умений создавать выставочные
экспозиции в классе, школе, вы-
ставочном зале; в грамотном
оформлении работы на выстав-
ку, составлении аннотации к экс-
позиции, проведении экскурсии
и презентации выставок.
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