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«27-й межрайонный совет дирек-
торов объединяет 24 образователь-
ные организации, расположенные 
в 4 районах Западного округа го-
рода Москвы…». Так должно было 
начинаться вступительное слово к 
номеру, который вы держите в ру-
ках. И в первой же фразе - цифры. 
Более того, и следующая фраза 
должна рассказать о том, сколь-
ко обучающихся и воспитанников 
растут в наших школах, сколько 
медалей и побед они принесли го-
роду. Конечно, в разделе #МСД в 
цифрах вы найдете всю эту ин-
формацию, ведь такой поток чи-
сел и цифр заставил нас не только 
обозначить тему номера, но и заду-
маться над тем, насколько оцифро-
вано жизненное пространство со-
временного школьника.

Всистеме столичного образования 
на протяжении последних лет спра-
ведливо утверждение о том, что 

#школьная среда - среда цифровая. 
Современные дети уже давно и прочно 
отошли от аналогового мышления, и, пе-
реходя в единое пространство со своими 
учениками, педагог уже не имеет права 
ограничиваться (то есть и ограничивать 
возможности обучающихся) технологи-
ями и инструментами прошлого. Непре-
рывное обучение учителя, овладение им 
новыми компетенциями - это залог его 
востребованности, а шире - условие жиз-
неспособности самой системы образова-
ния. С 2017 года проект Департамента об-
разования и науки города Москвы «Уни-
верситетская среда для учителей» реали-
зуется и в МГУ имени М.В.Ломоносова, 
в программе #МГУ-учителям приняли 
участие более двухсот педагогов наше-
го межрайона.

Применяя новшества в своей рабо-
те, мы не забываем о традициях. В этом 
номере опубликовано интервью с че-
ловеком, олицетворяющим собой эти 
традиции, - заслуженным учителем РФ 
Л.Д.Гуткиной. Она #уже в 6 лет гово-
рила, что станет учителем, и остается 
верна своему призванию 60 лет. Богатый 
опыт перенимают и молодые коллеги - де-
ти цифровой эпохи, сами вчерашние вы-
пускники и сегодняшние учителя, в том 
числе учителя информатики, отвечаю-
щие на #5 вопросов от юнкоров или рас-
сказывающие о том, какой он - #новый 
учитель новой информатики. Особенно 
ценно, что берут интервью у педагогов 

сами школьники 
или даже до-
школьники.

Р а с к р ы в а я 
разные грани 
своего талан-
та, учитель спо-
собен передать 

свою увлеченность профессией или пре-
подаваемым предметом юному поколе-
нию. Предлагаемые нашими учителями 
алгоритмы восприятия литературного 
текста, цифровые уроки музыки, реше-
ния малых и #больших проблем пробуж-
дают живой интерес не только у учеников, 
но и у коллег-педагогов. Благодаря Мо-
сковской электронной школе в москов-
ском образовании #каждый урок - от-
крытый, что позволяет создать, по сути, 
самую масштабную сеть горизонтального 
повышения квалификации в системе ко-
ординат «учителя - учителям».

Электронными и цифровыми ресурса-
ми можно пользоваться, а можно управ-
лять. В этом номере мы предлагаем #три 
сценария Digital-школы, намечая для 
каждого читателя простор для размыш-
лений о дополнительных возможностях 

использования нового высокотехнологич-
ного оборудования в образовании.

Тем временем наши ученики осваива-
ют просторы виртуальной реальности, 
создавая и проводя образовательные 
#экскурсии в формате VR. Расширяя 
свои горизонты, в совместной проектной 
и исследовательской деятельности они 
проходят путь #от облачных технологий 
до Солнца. Их помощниками в этом вы-
ступают такие крепкие и надежные пар-
тнеры московского образования, как, на-
пример, Госкорпорация «Роскосмос».

Очевидно, что даже самые совершен-
ные и современные инструменты не бу-
дут работать в неумелых руках. К сча-
стью, это не наш случай: проекты пред-
профессионального обучения позволяют 
ученикам макрорайона получать практи-
ческие навыки использования новых ме-
ханизмов в учебе, жизни и труде. В #ин-
женерном классе МИРЭА ребята могут 
ознакомиться с будущей профессией, во-
плотить идеи, устремленные в будущее, 
и даже заинтересовать своими разработ-
ками потенциального работодателя в хо-
де проектных сессий и презентаций. О 
взаимодействии со школами межрайона 
читайте в интервью с #персоной номера 
- ректором РТУ МИРЭА доктором техни-
ческих наук С.А.Куджем.

Крепким тылом для инженеров, гаран-
тами их безопасности станут наши каде-
ты - в этом номере мы представляем мне-

ние родителя о преимуществах обучения 
в кадетском классе. И, конечно, выпуск-
ники и студенты колледжа представляют 
свой #кулинарный лайфхак: для обра-
зовательной траектории многих обучаю-
щихся межрайона отправной точкой стало 
участие в конкурсах профессионального 
мастерства. Мы можем по праву гордить-
ся обладателями высших международ-
ных наград, которые прошли свой путь с 
#WorldSkills: от конкурса - к профессии.

Ресурсом развития образовательных 
возможностей школ макрорайона стано-
вятся и наши общие интеллектуальные 
соревновательные площадки, направлен-
ные на формирование ключевых компе-
тенций школьников. Открывая свою #до-
рогу в завтрашний день, ребята в игро-
вой форме постигают как фундаменталь-
ные законы, так и законы человеческого 
общения, дружбы, товарищества.

В этом выпуске представлена лишь не-
большая часть опыта совместной работы 
школ, входящих в #МСД27. Многое сде-
лано, еще больше предстоит, ведь для то-
го, чтобы множество цифр превратилось 
в значимое число, необходимы сила, уве-
ренность и талант. А чем они станут для 
успеха - слагаемыми или множителями - 
каждый читатель решит сам.

Максим ИВАНЦОВ,
директор школы №814, председатель 

межрайонного совета директоров №27

Образование в «цифре» и не только
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В течение марта-апреля 
городской Совет ветера-
нов педагогического тру-
да отчитывается о работе 
за прошедшие два с поло-
виной года. На это ответ-
ственное совещание при-
глашаются руководители 
образовательных органи-
заций районов, актив и, 
разумеется, члены нашего 
объединения.

С первых дней основным в 
работе нашего совета яв-
ляется стремление исполь-

зовать знания, опыт ветеранов в 
образовательных организациях, 
удовлетворить существенное для 
каждого активного пенсионера 
чувство собственной востребо-
ванности, а также оказать со-
действие пенсионерам в органи-
зации отдыха, содержательного 
досуга и, при необходимости, по-
мощи маломобильным пожилым 
коллегам. Неизменное внимание 
уделяется объединению усилий в 
реализации совместной деятель-
ности межрайонных советов ве-
теранов педагогического труда с 
районными советами ветеранов 
войны и труда в воспитании уча-
щихся и молодежи.

С 2018 года создается офици-
альная база ветеранов педаго-
гического труда, в наших рядах 
более 14 тысяч человек. Выяв-
ление и постановка на учет пен-
сионеров и ветеранов не прекра-
щаются.

Мы постоянно совершенству-
ем нашу организационную рабо-
ту. Традиционными стали ежегод-
ные отчеты председателя город-
ского совета.

При поиске новых форм рабо-
ты мы постоянно ощущаем неиз-
менное внимание руководителя 
Департамента образования и на-
уки Исаака Иосифовича Кали-
ны. Большей части наших пред-
ложений и пожеланий оказывает-
ся оперативное содействие.

Дважды в год в загородном фи-
лиале Дома учителя «Поведни-
ки» члены городского совета ве-
теранов, активисты вместе с ди-
ректорами школ, методистами, 
Центром патриотического вос-
питания и школьного спорта, До-
мом учителя обсуждают пробле-
мы и перспективы столичного об-
разования. В 2018 году дан старт 
различным мероприятиям: кон-
курсам на лучшую ветеранскую 
страницу сайтов образователь-
ных комплексов, фотографий 
«Не стареют душой ветераны», 
изделий прикладного искусства, 
а также привлечению ветеранов 
к сдаче нормативов ГТО. В на-
стоящее время мы осуществля-
ем подготовительную работу по 
проведению конкурса на лучший 
школьный музей.

С искренней заинтересован-
ностью мы, ветераны, посеща-
ем различные образователь-
ные организации города. Это 
прежде всего знакомство с пе-
дагогическими новациями и по-
лезный обмен опытом. Запоми-
нающимся и содержательным 
был семинар в Московском об-
разовательном комплексе имени 
В.Талалихина «Первичные объ-
единения - основа ветеранского 
движения в округе» (25.01.2019, 
директор - В.Л.Поляков, предсе-
датель МСД В.А.Тихонов). С не-
меньшим интересом встреча-
лись ветераны с директорами 
московских школ И.Д.Ждановой, 
И . В . Н о в о к р е щ е н о в ы м , 
В.А.Илюхиной, А.С.Зининым и 
В.В.Пазыниным.

Колоссальный педагогический 
опыт наших ветеранов использу-
ется при формировании страте-
гии развития столичного образо-
вания. В частности, нашли под-
держку такие идеи, как совер-
шенствование воспитательной 
функции учителя, а также ори-
ентация на качество подготовки 
всех ребят (в том числе с трудно-
стями поведения).

Мы поощряем участие ветера-
нов в заседаниях педагогических 
и управляющих советов школ, 
творческом осмыслении измене-
ний, происходящих в образова-
тельной среде.

С удовлетворением могу отме-
тить, что ветераны педагогичес-
кого труда в течение ряда лет яв-
ляются дипломированными на-
блюдателями на государствен-
ных экзаменах (145 человек в 

2018 году, более двухсот обуча-
ются в текущем учебном году). С 
интересом ветераны регулярно 
посещают так называемые про-
светительские среды Московско-
го центра качества образования. 
Хорошим начинанием явилось 
участие членов нашего совета в 
качестве экспертов проекта «Мо-
сковское кино в школе». При этом 
вместе с учениками опытные пе-
дагоги живо обсуждают увиден-
ное. Возглавила эту работу на-
ша коллега Наталия Федоровна 
Азрапкина.

Одним из основных направле-
ний деятельности ветеранского 
сообщества является оказание 
социальной поддержки нуждаю-
щимся коллегам. С удовлетворе-
нием отмечу, что руководители 
имеют документ Департамента 
образования и науки об оказа-
нии материальной помощи вете-
ранам.

Совместно с Советом молодых 
учителей успешно организована 
работа по обеспечению волон-
терской помощи ветеранам пе-
дагогического труда. Осущест-
вляются регулярные посещения 
больных и маломобильных по-
жилых людей. Им оказывается 
необходимая помощь: доставка 
лекарств, организация лечения 
на дому, содействие в решении 
отдельных социально-правовых 
вопросов. Помощь такого рода, 
разумеется, находит положитель-
ный отклик родных и близких ве-
теранов.

Практически в каждой школе 
действует программа «Москов-
ское долголетие». Как и многие 
пожилые москвичи, педагоги-
пенсионеры обучаются компью-
терной грамотности, иностран-
ным языкам, занимаются танца-
ми или вокалом, осваивают скан-
динавскую ходьбу или посеща-
ют фитнес-центры. Самые спор-
тивные ветераны уже выполнили 
адаптированные к возрасту нор-
мативы комплекса ГТО.

Нам, организаторам, надо всег-
да иметь в виду, что независимо 
от прежних должностей, стажа 

работы в Москве, различных пер-
сональных регалий все эти люди 
нуждаются в нашем неизменном 
внимании к их здоровью, отдыху и 
добровольному участию в обще-
ственной деятельности. Нередко 
членов нашего совета можно ви-
деть в составе жюри различных 
творческих конкурсов. Да и сами 
находящиеся на заслуженном от-
дыхе педагоги создают творче-
ские коллективы. Назову лишь 
некоторые успешные объедине-
ния: хор «Истоки» в ЗАО, «При-
звание» в ЮАО и «Озарение» в 
Зеленограде; клубы «Ретро» в 
САО, лекторий в ТиНАО, досуго-
вые центры «Надежда» и «Вер-
ные друзья» в СВАО, несколько 
клубов по интересам в ВАО.

Ветераны педагогического 
труда в ряде школ являются на-
ставниками, руководят музея-

ми разной направленности. Так, 
в 2018 году два педагога-мате-
матика записали для демонстра-
ции на телеканале «Образова-
ние» уроки от ветеранов. Боль-
шая группа ветеранов педаго-
гического труда являются людь-
ми творческими. Кроме художе-

ственной самодеятельности пе-
дагоги пишут стихи (в 2018 году 
выпущен поэтический сборник), 
ежегодно представляют свои ра-
боты на выставку произведений 
прикладного искусства. В дека-
бре 2018 года состоялась вторая 
выставка фоторабот ветеранов, 
169 участников, названы 15 побе-
дителей. Все участники и победи-
тели 30 января 2019 года Домом 
учителя награждены ценными по-
дарками, грамотами и благодар-
ственными письмами. По итогам 
года мы выпускаем наш кален-
дарь. В январе 2019 года назва-
ны лучшие ветеранские страницы 
сайтов образовательных органи-

заций: школы №814, 2093, 1285, 
1358, 1944, 1285, 1515, ДТДМ 
«Хорошево» и Школа в Капотне.

Каждый успех, активность ве-
терана отмечаются. Лишь за 
2018 год в праздничной атмос-
фере вручено более 300 грамот, 
примерно 250 подарков разного 
достоинства, цветы.

Департаментом образования и 
науки города Москвы неизменно 
уделяется внимание отдыху пен-
сионеров, так для наших коллег 
открыт пансионат для ветеранов 
на Лосином острове, 1000 чело-
век в год посменно отдыхают 21 
день. База отдыха «Поведники» 
при Доме учителя также прини-
мает на отдых ветеранов, более 
1000 человек на 5 дней в тече-
ние года.

Ветераны не могут оставать-
ся в стороне в вопросах патри-

отического и гражданского вос-
питания учащихся и молодежи. 
Попытки искажения отечествен-
ной истории, непрекращающиеся 
потуги отдельных СМИ привить 
молодежи потребительское от-
ношение к жизни, сформировать 
черты крайнего индивидуализма 

вынуждают ветеранов дать опре-
деленную оценку и активно про-
тиводействовать этим тенденци-
ям. Мы, ветераны, принимаем не-
посредственное участие в обще-
российских патриотических дви-
жениях, таких как «Не прервет-
ся связь поколений», «Бессмерт-
ный полк», фестивалях «Красная 
гвоздика», «Песни Победы», а 
также в уроках Мужества.

В 2018 году с большим подъе-
мом проведен фестиваль «Этот 
день мы приближали как могли». 
Заключительные концерты про-
ведены в каждом округе города. 
Состоялась незабываемая встре-
ча кадет и ветеранов с народным 

артистом СССР Василием Лано-
вым.

Регулярно проводятся беседы с 
учащимися образовательных ор-
ганизаций на различные темы, к 
примеру «Есть такая профессия 
- Родину защищать», «Мое воен-
ное детство», «Страницы памя-
ти моей».

Мы активно проводим работу 
по округам совместно с район-
ными и окружными советами ве-
теранов. Встречи, круглые столы 
посвящены совершенствованию 
методов работы ветеранских ор-
ганизаций с образовательными 
учреждениями округов по патри-
отическому воспитанию учащих-
ся в период подготовки к празд-
нованию 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Большой популярностью у ве-
теранов пользуются различные 
концерты, экскурсии, выставки, 
организацией которых занимает-
ся коллектив Дома учителя, воз-
главляемый Ниной Григорьевной 
Минько. Информация о проведе-
нии таких мероприятий регуляр-
но размещается на сайте Дома 
учителя.

В текущем учебном году осо-
бое внимание обращено на рабо-
ту первичных ветеранских орга-
низаций. Это важное звено наше-
го сообщества, непосредственно 
связанное с жизнью конкретных 
граждан. Мы стремимся к тому, 
чтобы каждый ветеран нашел 
занятие по интересам, а это воз-
можно прежде всего путем улуч-
шения деятельности первичных 
организаций при образователь-
ных комплексах.

В большинстве округов нала-
жены полезные контакты с терри-
ториальными профсоюзными ор-
ганизациями работников образо-
вания и науки. В ноябре 2018 го-
да подписано Соглашение о со-
вместной деятельности между 
профсоюзом образования и го-
родским Советом ветеранов пе-
дагогического труда.

Безусловно, в своей деятельно-
сти ветераны стремятся к актив-
ному участию в выполнении плана 
совместных мероприятий Депар-
тамента образования и науки го-
рода Москвы и Московской город-
ской общественной организации 
пенсионеров, ветеранов войны и 
труда по патриотическому, духов-
но-нравственному и гражданско-
му воспитанию учащихся образо-
вательных организаций города.

Мы планомерно развиваем со-
трудничество с центрами соци-
альной защиты, музыкальными 
школами, библиотеками. Эту ра-
боту мы непременно будем акти-
визировать и совершенствовать.

На заседаниях аттестационной 
комиссии руководителей образо-
вательных организаций я обра-
щаю внимание на отношение ди-
ректоров к вопросам, касающим-
ся положения ветеранов и пенси-
онеров первичек. При подготов-
ке к аттестации я информирую 
членов президиума ветеранско-
го сообщества о ситуации в кон-
кретной организации, учитываю 
их мнение о деятельности совета 
ветеранов на местах.

Уверена, что 2019 год укрепит 
наше сотрудничество с образова-
тельными организациями города 
и будет годом внедрения новых 
интересных форм работы с вете-
ранами педагогического труда.

Надежда БРАГИНСКАЯ,
председатель городского Совета 
ветеранов педагогического труда 
при Департаменте образования и 

науки города Москвы

Не стареют 
душой
Педагогический опыт ветеранов используется при 
формировании стратегии развития столичного образования 
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Одна из приоритетных за-
дач Российского техноло-
гического университета 
МИРЭА - «выращивание» 
абитуриентов, которые 
осознанно выбирают об-
разовательную траекто-
рию. Сегодня университет 
работает со школьника-
ми, начиная с 1-го класса. 
Российский технологиче-
ский университет МИРЭА 
ежегодно принимает более 
4000 студентов на бюджет-
ные места - по итогам при-
емной кампании 2018 года 
он занял пятое место сре-
ди российских вузов по 
количеству зачисленных 
абитуриентов. Ректор РТУ 
МИРЭА Станислав КУДЖ 
рассказывает о цифровом 
образовании, работе с бу-
дущими абитуриентами и 
подходах к организации 
учебного процесса.

–Станислав Алексе-
евич, что в вашем 
понимании означа-

ет цифровое образование, на-
сколько оно применимо в выс-
шей школе?

- Цифровое образование - вы-
зов существующей системе об-
разования и современному обще-
ству в целом. Это емкое понятие, 
хотя часто его сужают только до 
технологий электронного и сме-
шанного обучения, онлайн-обра-
зования. Думаю, на этот термин 
надо смотреть шире: это и ис-
пользование в образовательных 
целях самого современного обо-
рудования, и применение нейро-
технологий, и искусственного ин-
теллекта. Также нельзя не упомя-
нуть и «диджитализацию», кото-
рую рассматривают как одно из 
явлений четвертой промышлен-
ной революции, или Industry 4.0.

Российский технологический 
университет МИРЭА одним из 
первых начал внедрять такой 
подход в образовательную и ис-
следовательскую деятельность. 
В феврале этого года министр 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации Константин 
Носков открыл на базе универси-
тета учебно-научный центр «Ин-
дустрия 4:0: цифровое роботизи-
рованное производство». В рас-
поряжении наших студентов и 
ученых появились четыре новые 
лаборатории, которые охватыва-
ют все аспекты проектирования 
«фабрик будущего».

- Расскажите подробнее о 
внедрении современных техно-
логий в образовательный про-
цесс вашего вуза. Какое обору-
дование вы закупаете в первую 
очередь?

- Техническому оснащению 
учебного процесса мы уделяем 
много внимания. В прошлом году 
университет стал первым юриди-

ческим лицом в Российской Фе-
дерации, закупившим устройство 
смешанной реальности Microsoft 
HoloLens, и мы внедряем его в 
учебный процесс.

Летом прошлого года мы при-
обрели современные компью-
терные кресла, которые позво-
ляют студентам изучать техноло-
гию цифрового двойника (digital 
twin). Для курса инженерной гра-
фики введен в эксплуатацию но-
вый класс с мощными компью-
терами, работающими в паре с 
оснащенными передовыми CAD-
системами графическими план-
шетами Dell.

Мы стараемся равномерно обе-
спечивать оборудованием ауди-
тории, в которых студенты обуча-
ются по различным направлени-
ям. Только за текущий год в уни-
верситет поставлено более 700 
единиц автоматизированных ра-
бочих мест, и примерно столько 
мы ожидаем в ближайшее время.

Особое внимание уделяется 
модернизации химических ла-
бораторий, что позволяет нам 

готовить, в том числе таких вос-
требованных на рынке труда спе-
циалистов, как инженеры-техно-
логи фармацевтического, био-
медицинского и биотехнологи-
ческого направлений.

- Современный подход к ор-
ганизации учебного процесса 
не мешает сохранять в универ-
ситете одну из лучших совет-
ских традиций - базовые ка-
федры. Как они работают се-
годня?

- Система «колледж - вуз - ба-
зовая кафедра - базовое пред-
приятие» - отличительная осо-
бенность РТУ МИРЭА. Сегодня 
у нас открыто более 45 базовых 
кафедр совместно с ведущими 
промышленными предприятия-
ми и научными центрами. Кста-
ти, наш филиал в городе Фрязи-
но даже расположен на терри-
тории научно-производственно-
го предприятия «Исток» имени 
Шокина. Это один из лидеров в 
разработке и производстве СВЧ-
электроники в России, наш мно-
голетний партнер. Мы уверены, 
что обучение студентов на базо-
вых кафедрах обеспечивает вы-

сокую эффективность учебного 
процесса и гарантирует быструю 
адаптацию наших выпускников 
к реальным условиям производ-
ства.

Кроме этого, мы привлекаем 
работодателей к учебному про-
цессу не только в формате ба-
зовых кафедр. Представители 
коммерческого сектора читают 
в университете лекции, проводят 
мастер-классы не только для на-
ших студентов, преподавателей, 
но и для школьников.

- Значит, работать с будущи-
ми абитуриентами начинаете 
заранее?

- Одной из приоритетных за-
дач Российского технологиче-
ского университета МИРЭА яв-
ляется «выращивание» абитури-
ентов нового типа, которые де-
лают осознанный выбор даль-
нейшей образовательной тра-
ектории еще на этапе обучения 
в школе. Поэтому мы начинаем 
работать со школьниками с 1-го 
класса.

Буквально несколько недель 
назад у нас прошла всероссий-
ская олимпиада по математике 
для младших классов, которую 
посетило более 2000 школьни-
ков со всей России. Мы органи-
зуем для ребят экскурсии в наши 
лаборатории и научные центры, 
участвуем в проекте «Универси-
тетские субботы», приглашаем 
на мастер-классы и научно-по-
знавательные лекции, принима-
ем у себя различные олимпиа-
ды, развиваем проект «Матема-
тическая вертикаль» и многое 
другое.

На базе университета работа-
ют классы инженерной направ-
ленности, открытые совместно 
более чем с 30 школами Москвы. 
В этом году планируется откры-
тие уникального детского техно-
парка, который в перспективе 
будет принимать до 5000 школь-
ников ежегодно. Все это способ-
но изменить не только качество 
образовательного процесса, но 
и отношение ребят к получению 
знаний.

Медиацентр РТУ МИРЭА

Растим абитуриентов 
нового типа
Университет, который работает даже с первоклашками

Ответственный за подготовку выпуска Евгения ЗАМОТОРИНА, координатор проектов межрайонного совета директоров №27
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Бывает, просыпаешься 
среди ночи, почти явствен-
но понимая: ты идешь на 
экзамен! В голове пустота, 
а паника из-за того, что не 
сдашь, так как не знаешь 
ничего, обрушивается на 
тебя всей мощью девятого 
вала. Но тут ты понимаешь, 
что это всего лишь сон. Эк-
замены в школе и универ-
ситете остались далеко по-
зади, все же прочие испы-
тания заставляет тебя пре-
одолевать только жизнь. 
Не эти ли кошмары застав-
ляют сегодня пап и мам 
школьников, журналистов 
и глав ведомств, артистов 
и спортсменов, участво-
вать в акциях сдачи ЕГЭ? 
Или любопытство, ведь о 
ЕГЭ говорят так много, но 
плох он или хорош, ты не 
поймешь, пока не попро-
буешь сам. Или желание 
узнать, каково приходится 
в такие минуты нашим де-
тям. На этой неделе я сда-
вала русский язык и базо-
вую математику. Это уже 
третий год, когда получаю 
такую возможность и при-
обретаю опыт. Изменения 
есть. Не только во мне, в 
системе.

ЕГЭ по русскому
Всероссийскую акцию «Еди-

ный день сдачи ЕГЭ родителя-
ми» в Москве проводили в школе 
№1284. К акции присоединились 
55 регионов РФ. Ее инициатор - 
Рособрнадзор.

Акция проходит уже в третий 
раз. Впервые она состоялась в 
2017 году, и в ней приняли уча-
стие более трех тысяч пап и мам 
из 50 регионов.

Вместе со мной в этот день 
бланки с заданиями ЕГЭ полу-
чили первый заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы по 
образованию и науке Геннадий 
Онищенко, народный артист Рос-
сии Игорь Бутман, заслуженный 
артист России Владимир Зайцев, 
актриса, участница команды КВН 
«Сборная Пятигорска» Елена 
Борщева, заместитель художе-
ственного руководителя Театра 

Олега Табакова по творческой 
деятельности Павел Брюн, побе-
дитель Всероссийского конкурса 
«Учитель года России»-2018 Али-
хан Динаев, член Ассоциации вы-
сокой моды и прет-а-порте Рос-
сии Сергей Сысоев, ведущие те-
леканалов «Россия 24» и «ОТР» 
Роман Плюсов и Константин Чу-
риков, а также другие журнали-
сты и родители школьников.

Школа №1284 в качестве пло-
щадки для проведения акции бы-
ла выбрана не случайно. Это ста-
рейшее и довольно известное в 
столице учреждение, в котором в 
разное время учились такие зна-
менитости, как Сергей Ростоц-
кий, Георгий Данелия, Юрий Виз-
бор, Гелена Великанова, Саве-
лий Крамаров и другие. Директор 
школы Ольга Глазкова рассказа-
ла, что здесь традиционно прохо-
дят многие солидные меропри-
ятия московского и всероссий-
ского уровней. Образовательная 
организация принимает участие 
во всех апробациях, связанных 
с ЕГЭ. И дети воспринимают все 
это совершенно нормально, бо-
лее того, для современного по-
коления школьников подобная 
форма экзамена не является 

чем-то новым и не естественным. 
Ведь, если учитель выполнит 
свою главную задачу - даст ре-
бятам прочные знания по пред-
мету, успешно сдать экзамен де-

ти смогут в любой форме, будь 
это единый госэкзамен или что-
либо еще.

- Экзамен эволюционирует, 
очень многое изменилось, ста-

ло гораздо меньше претензий к 
КИМам, исчезли классические 
тестовые вопросы с выбором го-
тового ответа, - отмечает эксперт 
ЕГЭ с 2006 года, учитель русско-

го языка и литературы школы 
№1795 Наталья Родина. - Ребята 
на экзамене имеют возможность 
не соглашаться с позицией авто-
ра, смело отстаивать свою точку 
зрения, грамотно и обоснованно 
ее аргументируя.

И вправду, изменения есть. Се-
годня экзаменационные бланки 
не прибывают в пункты проведе-
ния экзамена в конвертах с ку-
рьером спецсвязи, их получают 
по Интернету и, скачав на флеш-
ку, раздают по аудиториям, где 
машины автоматически расшиф-
ровывают данные и тотчас распе-
чатывают необходимое количе-
ство экземпляров. Изменились 
не только сам экзамен и техни-
ческие способы его представле-
ния, но и отношение к нему как со 
стороны детей, так и со стороны 
родителей.

- Ученики оказались более при-
способленными к ЕГЭ и нормаль-
но воспринимают его задания, - 
говорит учитель русского языка 
и литературы школы №1362 Ири-

Можно ли избавиться от своих
ЕГЭ всей семьей: 
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Уведомление
о проведении Очередного 

общего собрания 
членов Некоммерческой 
организации Кредитного 

потребительского 
кооператива граждан 

«Кредитный союз учителей» 
(КПКГ «КСУ»)

119180 г. Москва, ул. Б. Полянка, 
д. 7/10, стр.3

Кредитный потребительский 
кооператив граждан «Кредитный 
союз учителей» уведомляет сво-
их членов-пайщиков о проведении 
очередного ежегодного общего со-
брания 5 апреля 2019 года.

Общее собрание членов-пайщи-
ков кооператива созывается в очной 
форме в соответствии с решением 
Правления КПКГ «КСУ» от 1 марта 
2019 года.

Повестка дня общего собрания:
1. Об избрании председателя и се-

кретаря очередного общего собра-
ния.

2. Об утверждении состава счетной 
комиссии.

3. Об утверждении годового от-
чета о деятельности КПКГ «КСУ» в 
2018 году.

4. Об утверждении отчета Наблю-
дательного совета КПКГ «КСУ».

5. Об утверждении годовой бух-
галтерской (финансовой) отчетности 
КПКГ «КСУ» за 2018 год.

6. Об утверждении отчета об ис-
полнении сметы доходов и расходов 
КПКГ «КСУ» за 2018 год.

7. Об утверждении сметы доходов 
и расходов КПКГ «КСУ» на 2019 год.

8. О распределении дохода в фон-
ды КПКГ «КСУ».

9. О внесении изменений в Поло-
жение «О членстве в Кредитном по-
требительском кооперативе граж-
дан «Кредитный союз учителей» и 
утверждение новой редакции.

10. О внесении изменений в Поло-
жение «О порядке формирования и 
об условиях привлечения денежных 
средств членов Кредитного потре-
бительского кооператива граждан 
«Кредитный союз учителей».

11. Об утверждении Положения «О 
порядке распределения доходов Кре-
дитного потребительского коопера-
тива граждан «Кредитный союз учи-
телей».

12. Об утверждении размеров и 
процентных ставок по договорам зай-
ма в КПКГ «КСУ».

13. Об утверждении размеров и 
процентных ставок по договорам пе-
редачи личных сбережений в КПКГ 
«КСУ».

14. Об утверждении размеров 
членских, страховых, вступительных 
и паевых взносов в КПКГ «КСУ».

15. О списании задолженности из 
резервного фонда КПКГ «КСУ».

Дата и место проведения:
Собрание состоится 5 апреля 

2019 года.
Время начала собрания 16 часов 

30 минут.
Время начала регистрации участ-

ников собрания 16 часов 00 минут.
Место проведения собрания: г. Мо-

сква, Протопоповский переулок, 
дом 25, 2-й этаж, зал заседаний.

При невозможности личного при-
сутствия на собрании не забудьте 
оформить доверенность.

С информацией и материалами, ко-
торые будут представлены на данном 
собрании, вы можете ознакомиться 
по адресу: г. Москва, Протопоповский 
переулок, д.25, к. 243.

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

на Потапова. - Да, встречаются 
классические демагогические 
ответы, однако большинство де-
тей понимают, что от них требу-
ется, и готовятся к ЕГЭ добросо-
вестно, с учетом необходимости 
дать развернутый ответ, предпо-
лагающий умение пользоваться 
правилами русского языка.

Мама троих учеников школы 
№1284 Екатерина Асланова ре-

шилась пройти это испытание 
сама, чтобы понять, что ожидает 
ее детей. Она убеждена: каждый 
родитель должен последовать 
ее примеру, поскольку одно де-
ло - руководствоваться слухами 
и сплетнями, и совсем другое - 
на собственном опыте убедиться 
в их обоснованности или беспоч-
венности. Но, как она уже может 
судить, старший сын готовится 
к ЕГЭ без какого-либо страха, 
это не более чем часть обычно-
го образовательного процесса, 
и если ты учишься, то можешь 
быть уверен в том, что экзаме-
ны сдашь.

Геннадий Онищенко все-таки 
заметил, что сама организация 
ЕГЭ выстроена таким образом, 
что она невольно заставляет 
впадать в мандраж даже взрос-
лых. Инструктаж, который участ-
никам устроили перед самым на-
чалом экзамена, показался ему 
весьма непонятным и маловра-
зумительным, хотя то же самое 
вполне можно было бы передать 
нормальным человеческим язы-
ком.

Владимир Зайцев признался, 
что тоже ничего не понял из ин-
структажа, а потому запанико-
вал, ибо не знал, как надо за-
полнять бумажки. И если бы не 
помощь сидящего за соседней 
партой Игоря Бутмана, он бы на-
верняка не прошел испытание. 
Сам же Бутман, по его словам, 
не увидел в ЕГЭ ничего такого, 
что потрясло бы его как в пло-
хом, так и в хорошем смысле. 
Это обычный экзамен, который 
просто проходит в другой фор-

ме, зато полностью отвечает за-
просам времени, констатировал 
музыкант.

Для Елены Борщевой самым 
сложным на этом экзамене ока-
залось то, что все бумаги надо 
было заполнять от руки. Она уже 
давно использует только клавиа-
туру и почти разучилась держать 
ручку. Зато теперь ей понятно, 
что сказать дочке.

А Алихан Динаев, попробовав 
сдать ЕГЭ по русскому, призвал 
организовать подобную акцию 
по милому его сердцу общест-
вознанию, ведь сегодня это са-
мый популярный экзамен по вы-
бору.

Эксперт ЕГЭ по русскому язы-
ку и литературе, председатель 
региональной общественной ор-
ганизации «Независимая ассо-
циация словесников» Москвы, 
член Общественной палаты РФ 
Роман Дощинский объявил, что 
абсолютно все участники акции 
в этот день набрали «проход-
ное» количество баллов. И это 
весьма порадовало.

ЕГЭ по математике
Все началось с удивления: 

накануне было объявлено, что 
сдаем русский. И после экза-
мена во вторник казалось, что 
четверг будет легким днем. Но, 
нет, журналистов, а также ро-
дителей с детьми в Департа-
менте образования и науки го-
рода Москвы, где развернулся 
мобильный Центр независи-
мой диагностики и стартовала 
28 февраля акция «ЕГЭ всей 
семьей», ожидал сюрприз - на 
самом деле мы сдавали мате-
матику! Уровень, конечно, ба-
зовый, но… вспомнить, о чем 
речь, хотелось бы.

Вместе с представителями 
СМИ, школьниками и их роди-
телями задания ЕГЭ выполня-
ли директор Московского цен-
тра качества образования Па-
вел Кузьмин и актриса Театра 
на Малой Бронной Ольга Вя-
земская.

- Это очень здорово, когда ро-
дители понимают, что это за эк-
замен, - делилась своими впе-
чатлениями актриса. - Я мама 
одиннадцатиклассника и в этой 
теме уже больше года. И я ска-
жу, что ничего того, что мы не 
проходили, там не было. Вре-
мени на выполнение заданий 
дается достаточно. Задания не-
новые, мы все это проходили, и 
даже я это помню, хотя изучала 
очень давно. Изначально я в си-
лу своей творческой профессии 
волновалась, но нам все хоро-
шо объяснили, все было очень 
корректно, и волнение отступи-
ло. Я занималась только тем, 
что решала задачи, пыталась 
вспомнить что-то из школьной 
программы, и это здорово.

Директор Московского цен-
тра качества образования Па-
вел Кузьмин в отличие от боль-
шинства с экзаменом справил-
ся с легкостью:

- Я быстро справился со все-
ми заданиями. Мне было при-
ятно решать задачи по своей 
любимой науке - математике. 
Мне было интересно и радост-
но оттого, что, несмотря на то 
что я занимаюсь управленче-
ской и методической деятель-
ностью, помню все из школьной 
программы.

- Акция «ЕГЭ всей семьей» в 
Центре независимой диагности-
ки, - говорит мама ученика шко-
лы №1517 Ольга Виноградова, 
- дает возможность приезжать, 
спокойно сдавать, пробовать, 
пытаться. Я считаю, что эти по-
пытки и возможности не должны 
проходить мимо, а должны ис-
пользоваться на 100%. У меня 
масса впечатлений, все очень 
четко отработано, информация 
дана конкретно, понятно, техни-
ческих сбоев не было, ждем ре-
зультатов!

Впрочем, в нашем случае 
все-таки результаты не глав-
ное. Важнее убедиться, что гос-
экзамен - это не какое-то ото-
рванное от действительности 
действо, а вполне закономер-
ный способ выяснить, усвоил ли 
ребенок школьную программу. 
Пробные «тестирования» пока-
зывают школьникам, на что сле-
дует обратить внимание до того, 
как придет время сдавать ЕГЭ 
по-настоящему, а мы, взрослые, 
в такие минуты не только избав-
ляемся от своих кошмаров, но и 
учимся не насаждать собствен-
ные страхи детям.

Акция «ЕГЭ всей семьей» про-
ходит до 10 марта на базе Цен-
тра независимой диагностики. 
Принять участие в тренировоч-
ных диагностиках могут роди-
тели и другие члены семей уча-
щихся образовательных органи-
заций города. Мероприятие про-
водится для того, чтобы участни-
ки могли заранее ознакомиться 
с порядком проведения ЕГЭ, его 
структурой, а также содержани-
ем контрольных измерительных 
материалов образца 2019 года.

Желающие принять участие 
в тренировочных диагностиках 
могут ознакомиться с графиком 
проведения мероприятий и за-
регистрироваться на официаль-
ном сайте Московского центра 
качества образования в разделе 
«Центр независимой диагности-
ки - Индивидуальная диагности-
ка». При регистрации необходи-
мо выбрать тип участника - «Ро-
дитель», тип диагностики - «ЕГЭ 
всей семьей».

Лора ЗУЕВА,
Михаил КУЗМИНСКИЙ (фото)

страхов перед экзаменами?
проверка на прочность
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Не считайте 
минуты
«Нужно как можно больше 
времени проводить с деть-
ми» - читаем мы в разных 
книгах и журналах и слы-
шим с экранов телевизоров. 
Но часто родители говорят, 
что у них очень напряжен-
ный график и им катастро-
фически не хватает време-
ни на общение с ребенком. 
Как найти золотую сере-
дину?

Задайте ребенку вопрос о том, 
сколько времени он прово-
дит с мамой или папой, и он, 

скорее всего, не сможет назвать 
даже примерное количество вре-
мени, проведенного с родителями, 
но с огромным интересом вспом-
нит о совместных приключениях, 
прогулках, играх, походах в кино 
или зоопарк, пикниках в лесу. Он 
будет очень эмоционально расска-
зывать об этом. Ребенок не счи-
тает минуты, он ориентируется на 
собственные ощущения, чувства, 
эмоции. Иногда даже пятнадцать 
минут общения по душам для сы-
на или дочери более важны, чем 
целый день, проведенный вместе, 
но без вашего активного участия и 
заинтересованности в совместном 
времяпрепровождении. При этом 
такие радостные минуты должны 
принадлежать только вам и ваше-
му ребенку, не впускайте в это вре-
мя работу, друзей и мобильный те-
лефон.

Нам, родителям, необходимо со-
блюдать некоторые правила, что-
бы наше общение было важным 
друг для друга:

- слышать своего ребенка, пони-
мать его внутренний мир, учиты-
вать его эмоции и чувства;

- доверять своему ребенку, вос-
принимать его как личность;

- не забывать, что вы для ребен-
ка не только родитель, но и друг;

- общаясь с ребенком, стоит за-
быть про упреки, замечания и лич-
ные оценки высказываний ребен-
ка, учитывать и его точку зрения;

- предоставлять ребенку время 
поразмышлять, не подгонять и не 
торопить его;

- видеть и чувствовать, когда ре-
бенку необходимо побыть одному, 
понимать, что он не хочет в настоя-
щее время общаться. У детей, как 
и у взрослых, может быть разное 
настроение.

Мы, родители, имеем право чув-
ствовать усталость, раздражение, 
желание побыть в одиночестве. И 
лучше в такой период оставаться с 
самим собой, чем принуждать себя 
к «необходимому общению» с ре-
бенком. Играйте, гуляйте с ребен-
ком, если вы действительно хотите 
и можете уделить внимание только 
ему, настроены общаться только с 
ним. Время, проведенное с сыном 
или дочерью по велению родитель-
ского долга, приносит недостаточ-
но радости обоим, не оправдывает 
наших ожиданий.

Быть хорошими родителями, 
уделяя детям 25-30 минут, реаль-
но, ведь самое важное - качество 
нашего общения.

Оксана БАЛАХНИНА,
учитель-дефектолог 

Городского психолого-
педагогического центра 

Департамента образования и науки 
города Москвы

Учащийся 10-го «Б» меди-
цинского класса москов-
ской школы №1573 Богдан 
Рудик спас жизнь пасса-
жиру самолета, следовав-
шего из Сочи в Москву.

После окончания школьных 
каникул Богдан вместе со 
своей семьей возвращал-

ся из Сочи в Москву. Внезапно 
на борту самолета одному муж-
чине стало плохо, у него нача-
лось носовое кровотечение, и 
командир лайнера обратился за 
медицинской помощью к пасса-
жирам.

- Врачей на борту самолета не 
оказалось, а поскольку Богдан 
учится в медицинском классе, он 
сразу же откликнулся, - отмети-
ла мама 16-летнего школьника 
Илона Рудик.

Богдан начал оказывать экс-
тренную медицинскую помощь 
пассажиру, который к тому вре-
мени уже потерял сознание. 
Мальчик самостоятельно очи-
стил ротовую полость и гортань 
пострадавшего от кровяных 
масс и вместе с бортпроводни-
ками следил за давлением и под-

держивал дыхание пострадав-
шего с помощью дыхательного 
реанимационного мешка Амбу. 
Состояние мужчины удалось 
стабилизировать.

- У меня просто что-то щел-
кнуло в голове, я понял, что мо-
гу помочь этому мужчине, и по-
шел к нему. Во время оказания 
первой помощи старался сохра-
нять спокойствие и не панико-
вать. Я понимал, что в эту се-
кунду надо сделать все, чтобы 
помочь человеку, а нервничать 
можно уже потом, - рассказал 
Богдан Рудик.

Учитывая чрезвычайную ситу-
ацию, самолет был вынужден со-
вершить экстренную посадку в 
Воронеже, где пассажира благо-
получно передали медикам.

- Я поддерживаю связь с по-
страдавшим мужчиной, сейчас 
с ним уже все в порядке, - доба-
вил десятиклассник.

По словам мамы школьника, 
Богдан с самого детства носил 
с собой аптечку, а когда подрос, 
начал увлекаться точными нау-
ками, особенно химией.

- Для того чтобы поддержать 
его интерес, мы специально под-
бирали класс, где профильны-
ми предметами будут биология 
и химия. В итоге остановились 
на медицинском классе в шко-
ле №1573, и с этого учебного го-
да сын перешел в эту школу, в 
этот класс, - поделилась Илона 
Рудик.

В рамках образовательного 
проекта «Медицинский класс в 
московской школе» Богдан про-
ходит программу профессио-
нального обучения в московском 
медицинском колледже №7, по 
окончании которой он получит 
свидетельство о профессии 

«младший медицинский брат по 
уходу за больными».

- Меня интересует медицина, и 
я очень увлекаюсь химией. Окон-
чательно пока не решил, куда бу-
ду поступать, может, выберу хи-
мико-биологическое направле-
ние, а может, медицинское, - ска-
зал Богдан.

В школе №1573 реализуются 
проекты предпрофессионально-
го образования: «Медицинский 
класс в московской школе», «Ин-
женерный класс в московской 
школе», «Кадетский класс в мо-
сковской школе». Развито допол-
нительное образование, причем 
техническое и естественно-науч-
ное направления составляют 62%.

Ежегодно учащиеся школы 
становятся призерами и победи-
телями в научно-практической 
конференции Первого МГМУ 
имени И.М.Сеченова «Старт 
в медицину», Всероссийской 
олимпиады школьников (регио-
нального и заключительного 
этапов), Московской олимпиа-
ды школьников и чемпионатов 
профмастерства, конкурса «Аби-
лимпикс».

Илья ЮРЧЕНКО

Поступок

Московский школьник спас жизнь пассажиру самолета

Чувство радостного удивления, 
сродни восторгу, когда осозна-
ешь: наконец-то получилось сде-
лать, решить, понять то, что му-
чило и не срасталось так долго, 
знакомо всем. Оно родом из дет-
ства. Каждый из нас помнит, как 
корпели в школьные годы над 
трудным уравнением, которое ну 
никак не решается, и вдруг, будто 
щелкнул тумблер, внезапно озаря-
ет: «Вот же решение! Все легко». 
И уже гораздо позже ты начина-
ешь понимать, что это «внезап-
но» не очень-то и неожиданное, 
ответы, которые приходят во сне 
и наяву, плоды постоянных раз-
мышлений над тревожащим тебя 
в данный момент вопросом, реше-
ния становятся результатом тре-
нировки ума.

О том, что, повторяя материал дома, 
школьник закрепляет полученные 
на уроке знания, говорили замести-

тель председателя Общественной палаты 
Маргарита Русецкая, директор школы №548 
«Царицыно» Ефим Рачевский. На другой 
стороне баррикады боролись за свободное 
время и здоровье детей их родители. Они 
рисовали воображаемую утопию, светлые 
времена, когда ребенок, придя из школы, 
не будет опасаться невыполнения заданий 
на дом, а сможет в полную силу общаться с 
родственниками, планировать посещение 
кружков и секций и не трястись от грозно-
го окрика домочадцев: «Быстро делай до-
машку!»

Наверное, истина где-то посередине, 
пришли к общему мнению участники кру-
глого стола, проходящего в Московской го-
родской Думе. Все-таки домашние задания 
нужны, но нужен и разумный подход к их 
формированию. Председатель Московской 
городской организации Профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ 
Марина Иванова поделилась результатами 
проведенного накануне этой встречи опро-
са, какими должны быть современные до-
машние задания, должны ли они быть, как 
найти оптимальное соотношение - нагрузка 
в школе и здоровье учащихся.

Участники круглого стола рассмотрели 
различные концепты организации домаш-
них заданий, обсуждали, как МЭШ влия-

ет на индивидуализацию самостоятельной 
работы учащихся и может ли олимпиадное 
движение стать фактором замещения до-
машних заданий.

- Отрадно, что состоялся действитель-
но серьезный, профессиональный и кор-
ректный разговор педагогов, родителей, 
экспертов, общественников на эту тему, 
- отметила председатель Комиссии по об-
разованию, науке и культуре Обществен-
ной палаты города Москвы Мария Лазуто-
ва. - Эта тема вынесена на обсуждение в 
том числе и в преддверии IX Московского 

гражданского форума «Мой город - мой 
район. Перспективы развития» для фор-
мирования программы предстоящего ме-
роприятия.

Председатель городского экспертно-кон-
сультативного совета родительской обще-
ственности при Департаменте образования 
и науки города Москвы Людмила Мясникова 
в ходе круглого стола в Мосгордуме пред-
ложила изменить формат традиционных до-
машних заданий в столичных школах, сде-
лав упор на организацию межпредметных 
уроков, творческие конкурсы и выездные 
лекции и мастер-классы.

- Может быть, стоит изменить формат до-
машнего задания по отношению к детям: 
соответствовать их способностям, потреб-
ностям, задачам, задавать задания, кото-
рые им будет интересно делать. Органи-
зовать новые формы домашнего задания 
- межпредметные уроки совместно с пре-
подавателями разных дисциплин и, конеч-
но, творческие конкурсы по предметам, а 
также использование городских ресурсов 
для организации выездных уроков, экскур-

сий, выставок, лекций, тематических лек-
ций и мастер-классов, - сказала Людмила 
Мясникова.

Она также заметила, что домашнее за-
дание, если оно считается способом закре-
пления приобретенных в школе навыков, не 
должно оцениваться учителем.

В свою очередь, председатель региональ-
ной общественной организации «Единая не-
зависимая ассоциация педагогов Москвы» 
Екатерина Морозова высказала мнение, 
что педагогам необходимо научиться иначе 
формулировать домашнюю работу: напри-

мер, в сотрудничестве с другими учителя-
ми создавать совместные задания, которые 
помогут ученикам сформировать необхо-
димые для сегодняшнего времени навыки.

- Сейчас потребностью является не отме-
на домашнего задания, этого ни в коем слу-
чае делать нельзя. Что мы можем предло-
жить на территории Москвы: например, на-
полнять библиотеки Московской электрон-
ной школы какими-то интересными, каче-
ственными, образцовыми моделями домаш-
него задания, которые были бы не затратны-
ми по времени их выполнения, посильными 
для московских школьников и в то же время 
мотивирующими и интересными для учени-
ка, - пояснила Екатерина Морозова.

Оказывается, и дети совсем не против 
домашних заданий. Только они призывают 
своих учителей их пощадить и не завали-
вать непомерным грузом работы, как бы в 
качестве наказания, а сделать так, чтобы то, 
что они могут выполнить самостоятельно, 
приносило настоящую пользу учебе.

Лариса ЛИХАЧЕВА

Домашние задания: 
«за» и «против»
Общественная палата города Москвы собрала  
за круглый стол детей, родителей и педагогов
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В общей сложности более 
500 школьников Москвы 
выступили в этот день на 
сцене Большого зала Мо-
сковской консерватории. 
24 февраля крупнейшее в 
столице учреждение мас-
сового музыкального вос-
питания - Центр творческо-
го развития и музыкаль-
но-эстетического образо-
вания детей и юношества 
«Радость» представил до-
стижения одиннадцати из 
своих хоровых коллекти-
вов. А заодно провел твор-
ческую встречу с приехав-
шим из города Благоевград 
Смешанным хором Амери-
канского университета в 
Болгарии.

Особенно впечатляющим 
оказался музыкальный 
диалог сцены и зала: ес-

ли партер полностью заполнили 
взрослые слушатели, в амфите-
атре разместились 600 участни-
ков Большого сводного хора мо-
сковских школьников, стереофо-
нически дополнявших звучание 
сцены во время исполнения про-
изведений общего репертуара. 
Этот крупнейший в Москве дет-

ско-юношеский хоровой коллек-
тив седьмой год развивается в 
рамках программы «Поют дети 
Москвы» Департамента образо-
вания и науки столицы. Хотя су-
ществует дольше - более двух 
десятков лет. В рамках програм-
мы «Поют дети Москвы» сводный 
хор московских школьников стал 
своеобразным столичным побра-
тимом 1000-голосного детского 
хора России, о котором вся стра-
на узнала пять лет назад во вре-
мя зимних Олимпийских игр в Со-
чи. Сегодня полный состав свод-
ного хора московских школьни-
ков насчитывает более 4000 де-
тей, но выступает он группами в 
несколько сот хористов, как было 
и на этот раз. Для сводного хора 
специально разрабатывается и 

публикуется репертуар. Учителя 
музыки и педагоги-хормейстеры, 
возглавляющие его группы, под-
держивают тесные рабочие кон-
такты, в том числе на ежегодных 
с 2016 года Методических хоро-
вых ассамблеях.

А на сцене от самых младших 
участников концерта - 5-6-летних 
воспитанников хора «Малышок» 
центра «Радость» эстафета кон-
цертной программы переходила 

ко все более опытным хористам 
- вплоть до концертного состава 
хора «Возрождение», объединя-
ющего выпускников центра раз-
ных лет и представляющего со-
бой полноценный смешанный 
хор. Красочная гирлянда пере-
текавших на сцене цветными ру-
чейками коллективов только под-
черкивала главное, что их объ-
единяло, - воспитанный хормей-
стерами интерес детей к пению 
- красивой, протяжной и осмыс-
ленной артикуляции музыкаль-
ных произведений.

Каждый коллектив был по-
праздничному подтянут (на 
сцене-то Большого зала Москов-
ской консерватории!) и привлека-
телен той самой естественностью 
выстроенных, прилаженных друг 

к другу детских голосов. Желание 
каждого хориста не подвести, по-
служить общему делу рождения 
музыкальных созвучий создава-
ло непередаваемую и по-своему 
трогательную атмосферу обще-
го творческого послушания, ко-
торое в нашем конкурентном, 
достаточно жестком социуме у 
кого-то из слушателей даже вы-
зывало удивление. А между тем 
эти слаженность, выстроенность 

голосов и старательность - важ-
нейшие признаки культуры, и не 
только музыкальной…

Не буду разбирать достоинства 
и профессиональные нюансы ра-
боты дирижеров-хормейстеров, 
выступавших в этот день с ребя-
тами на сцене. Каждый из них про-
делал огромную работу. Важнее 
другое: сформированная заслу-
женной артисткой России Татья-
ной Ждановой вокально-хоровая 
творческая среда, открытая всем 
детям без исключения, стала яр-
ким примером образовательного 
пространства, где конкуренция в 
полной мере уступает место пе-
дагогике сотрудничества и где уж 
точно никто не чувствует себя об-
деленным или обиженным.

В истории культуры хор многие 
века служит идеальной моделью 
гармоничного, здорового обще-
ства; этот пример пользовался 
авторитетом у наших предков со 

времен Античности, на нем будут 
учиться и последующие поколе-
ния. Пока существует человече-
ство, людям вновь и вновь при-
дется обращаться к тем формам 
творческой деятельности, кото-
рые помогают сотрудничать и ла-
дить друг с другом. И знакомить-
ся с таким творческим опытом 
лучше с раннего детства.

Воспитательный потенциал дет-
ского хорового творчества на кон-
церте 24 февраля не требовал до-
казательств - особенно когда на 
увлеченный певческий труд ребят 
на сцене откликался 600-голосый 
амфитеатр и зал превращался в 
единое певческое поле…

Недавно - 12 февраля концерт-
ный хор центра «Радость» при-
нимал участие в юбилейном про-
екте знаменитого академическо-
го хорового коллектива - Капел-
лы России имени А.А.Юрлова. И 
показал себя с лучшей стороны, 

исполнив партию детского хора в 
кантате «Кармина Бурана» Карла 
Орфа. Ребята быстро установили 
профессиональный контакт с ру-
ководителем капеллы - народным 
артистом России Геннадием Дми-
тряком, точно и аккуратно вопло-
тили все его пожелания. Эта гиб-
кость и отзывчивость на художе-
ственные задачи - еще один важ-
ный признак внутренней культу-
ры, указывающий на способность 
слышать другого и служить обще-
му делу. Музыка и хоровое пение 
учат нас этому - так будем ценить 
эти уроки и чаще обращаться к 
ним, чтобы наши дети раньше на-
ходили и развивали свои индиви-
дуальные голоса в сложной пар-
титуре современной жизни.

Марина БАЛЯНСКАЯ,
главный хормейстер Капеллы 

России имени А.А.Юрлова, 
заслуженная артистка России

Сотрудничество

Хоровой амфитеатр
Место встречи - Большой зал консерватории
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Председатель управля-
ющего совета школы 
№814 Артемий ПОНЯВИН, 
директор исполкома Обще-
российской общественной 
организации «Националь-
ный Дельфийский совет 
России», рассказывает о 
том, что изменилось в жиз-
ни школы благодаря обще-
ственному участию, как 
организовано взаимодей-
ствие с жителями района и 
зачем нужен межрайонный 
управляющий совет.

- Артемий Владимирович, 
управляющий совет школы 
№814 в его нынешнем составе 
работает ровно год. На какие 
аспекты школьной жизни ему 
удалось повлиять?

- За этот год сделано немало. 
Налажена деятельность обще-
ственной приемной, в еженедель-
ном режиме отрабатываются об-
ращения родителей, разработан 
и принят регламент использова-
ния гаджетов, весь педагогичес-
кий состав обучен приемам ока-
зания первой помощи. Проводят-
ся встречи с родителями во всех 
корпусах (у нас их 17), налажено 
взаимодействие с органами вла-
сти, операторами образователь-
ных услуг в нашем районе.

Не последнюю роль в станов-
лении совета сыграло успешное 
прохождение процедуры обще-
ственной аккредитации, которая 
подтвердила его жизнеспособ-
ность и правильность намечен-
ного нами пути.

Совместно с детьми, родителя-
ми, администрацией, педагога-
ми и местными жителями мы до-
говорились разработать Страте-
гию развития «Наша школа» на 
ближайшие три года. Основная 
цель - сделать школу центром об-
разовательно-культурной жизни 
микрорайона Матвеевское. Ра-
бочая группа представит проект 
документа уже к середине марта.

- Какие каналы коммуника-
ции управляющий совет ис-
пользует для взаимодействия 
с общественностью микрорай-
она?

- Открыта и активно исполь-
зуется официальная страница в 
социальной сети, есть выделен-
ная телефонная линия, открыта 
общественная приемная, где по 
графику дежурят члены управля-
ющего совета и где принимаются 
обращения жителей, заинтересо-
ванных в развитии школы.

Еще мы проводим анкетиро-
вание жителей - в прошлом году 
опросили более двух тысяч семей 
на предмет удовлетворенности 

дополнительным образованием. 
Обработанные нами данные бы-
ли переданы школе, и вот резуль-
тат - открыты и работают более 
десятка новых кружков и секций! 
По сути, управляющий совет яв-
ляется тем органом, который по-
могает сформировать граждан-
ский запрос в сфере образова-
ния. В нашем случае мы говорим 
о микрорайоне Матвеевское, но 
масштабы этой работы могут 
быть гораздо больше.

- Что вы имеете в виду, гово-
ря о расширении масштабов?

- 26 января 2019 года на съезде 
управляющих советов школ на-
шего межрайона было принято 
решение о создании нового орга-
на - управляющего совета МРСД 
№27. Председатель межрайона 
Максим Иванцов взял на себя ко-
ординацию этого процесса.

Съездом было определено, что 
в марте все организационные 
процессы должны быть запуще-
ны. По-моему, впервые столько 
представителей управляющих 
советов, структур Департамента 
образования и науки города Мо-
сквы встретились на одной пло-
щадке, и у всех было явное жела-
ние продолжить общение, выве-
сти его на новый уровень.

- В чем, на ваш взгляд, будет 
заключаться польза от созда-
ния управляющего совета МСД?

- Межрайонный управляющий 
совет может стать структурой, 
консолидирующей усилия управ-
ляющих советов школ. Каждый 
совет в своем становлении про-
шел свой путь, и межрайонный 
совет - это хорошая площадка 
для обмена опытом, поиска но-
вых решений для развития систе-
мы образования.

Аккумулируя социальный за-
прос в масштабах макрорайона, 
межрайонный управляющий со-
вет может стать действенным ин-
струментом общественного вза-
имодействия с органами власти 
в интересах развития образова-
тельной инфраструктуры, каждой 
школы и каждого москвича.

Ольга ГУЩИНА,
пресс-служба МСД №27

Наша школа
Общественность помогает сформировать гражданский 
запрос в сфере образования

Лидеры школьного самоуправ-
ления собрались на Первом мо-
лодежном форуме образователь-
ных организаций «СверхНовые-
Лидеры».

Форум проходил в школе №1409. 
Ребята из различных образова-
тельных организаций рассказы-

вали о школьных, городских и всерос-
сийских проектах (экологических, патри-
отических, волонтерских), в которых они 
принимают активное участие. Помимо 
локальных идей поступило очень много 
предложений по развитию города. Сами 
дети формируют программу «Мой район». 
Именно от них зависит, какой будет сто-
лица через 10-15 лет.

На пленарном заседании у школьников 
была возможность пообщаться с уже со-
стоявшимися руководителями, возглав-
ляющими свои команды в разных сфе-
рах общественной жизни - политике, ис-

кусстве, предпринимательстве. Люди, су-
мевшие добиться в жизни успеха, с удо-
вольствием выражали свою готовность 
становиться наставниками начинающих 
командиров. Во время деловых игр ре-
бята смогли поучиться у своих опытных 
тренеров, как можно и нужно проявлять 
лидерские качества.

Форум стал площадкой для привлече-
ния и объединения школьных лидеров, ко-
торые представляли те проекты, которые 
уже готовы к реализации. Самые смелые 
идеи детей пройдут экспертизу конкур-
са «СверхНовыеЛидеры». Цель конкур-
са - развитие инициативности и самосто-
ятельности лидеров, усовершенствова-
ние знаний, необходимых для достижения 
успеха. Основной задачей конкурса явля-
ется предоставление школьникам специ-
альных технологий, позволяющих реали-
зовать лидерские проекты в их школах.

Кирилл КОСТРОВ

СверхНовыеЛидеры
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Сегодня трудно предста-
вить человека, живущего 
без Интернета, дающего 
возможность быстрого по-
лучения информации, об-
мена ею, общения с широ-
ким кругом людей по всему 
миру. Практически каж-
дый человек имеет страни-
цу в соцсети, многие ведут 
свои интернет-каналы на 
YouTube.

Телеканал «По секрету все-
му свету» осуществляет 
вещание в закрытой груп-

пе для родителей наших вос-
питанников на Facebook. Каж-
дый месяц учебного года рас-
крывает отдельную тему: «Да-
вайте познакомимся», «Мое 

веселое лето», «В мире живот-
ных», «Мои игрушки», «Краски 
осени», «Путешествие в науко-
град» и многие другие. Темы эти 
интересны ребятам и дают воз-
можность каждому реализовать 
себя как репортера канала или 
ведущего его программы. На 
тему месяца ребята с помощью 
родителей и воспитателей де-
лают репортажи, в каждой груп-
пе есть игрушечный микрофон, 
с которым дети, играя, берут 
друг у друга интервью, тем са-
мым развивается умение фор-
мулировать свои мысли, жела-
ния, отношение к происходяще-
му, дети учатся давать оценку 
событиям. По теме проекта в 
дошкольных группах проходят 
шоу-программы.

На канале публикуются ви-
деорепортажи этих программ в 
день их проведения. Также на 
нашем телеканале освещается 
анонс предстоящих мероприя-
тий месяца и ближайшей неде-
ли, проводятся фотофлешмобы, 
каждый день недели закреплен 
за несколькими группами, кото-
рые публикуют репортажи об 
интересных событиях в группе.

После четырех месяцев веща-
ния мы уже можем твердо ска-
зать, что для нас телеканал стал 
неотъемлемой, интересной ча-
стью работы и теперь он часть 
нашей жизни!

Наталья БАКЛАНОВА,
педагог шуваловской 

школы №1448

Ноу-хау

По секрету 
всему свету
Давайте познакомимся!
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Видео 360 или 
экскурсии в формате VR
Развитие общества, современных тех-
нологий требует изменения содержа-
ния образования и подходов к обуче-
нию. Высокий уровень конкуренции 
выпускников школ предъявляет и вы-
сокие требования к современному мо-
сковскому учителю и ученику.

Один из ме-
гапроектов 
московского 

образования - Мо-
сковская электрон-
ная школа, предла-
гающий новые тех-
нологии и подходы 
к обучению. Но бо-
лее конкретно хо-
чется рассмотреть 
возможности VR 
(виртуальная реальность). Видео 360 - это но-
вый тренд в образовании, эффективный ин-
струмент для учителя и новые образователь-
ные возможности для ученика.

Экскурсии в формате видео 360 позволяют 
учителю разнообразить формы проведения 
учебных занятий, привлечь информационный, 
наглядный контент для решения педагогичес-
ких задач. Видео в формате 360 имеет меж-
дисциплинарную, метапредметную основу. К 
примеру, экскурсия «Вопросы и проблемы эко-
логии» (контент разработан МЦРКПО) может 
быть успешно использована как на уроке об-
ществознания, так и на уроке биологии.

Чем отличается просмотр традиционных об-
разовательных видеороликов от контента в 
формате видео 360? При использовании на 
уроке традиционных видеороликов изначаль-
но очерчиваются ученику определенные рамки, 
ученик видит только то, что показал оператор. 
Поиска информации ученику не требуется, за 
него уже все сделано. А при погружении в фор-
мат VR ученик сам принимает участие в видео, 
направляет свой взгляд, акцентирует внимание 
на тех деталях, которые ему интересны или не-
обходимы для решения определенных задач. 
Видео 360 расширяет угол обзора до 360°, что 
дает возможность добиться эффекта полного 
присутствия для ученика, погрузиться в центр 
событий.

При организации урока с использованием VR 
эффективно предлагать ученикам формат кве-
ста при работе в группах. Так, в Москве ежегод-
но успешно проходит олимпиада «Музеи. Пар-
ки. Усадьбы». Музеи предлагают для учеников 
задания, ответы на которые размещены в экс-
позициях. Данный формат удобно и эффектив-
но может быть использован и в учебном клас-
се при организации работы с технологией VR. 
Кроме того, интересным решением при прове-
дении урока с использованием видео 360 мо-
жет быть рефлексия с применением возмож-
ностей системы организации тестирования и 
опроса Plickers.

И еще несколько слов о преимуществах обра-
зовательных экскурсий в формате VR. Данный 
инструмент эффективен как при реализации 
смешанного обучения, так и традиционного. А 
в условиях инклюзивного образования видео 
360 позволяет решить проблему посещения 
музеев, предприятий детям с ограниченными 
возможностями здоровья.

Приятно отметить, что школы города Москвы 
ежегодно выпускают конкурентоспособных вы-
пускников, которые поступают в ведущие выс-
шие учебные заведения России и мира. И для 
сохранения престижа и высокого уровня, а так-
же развития московского образования необхо-
димо постоянно искать новые педагогические, 
информационные технологии, которые позво-
лят трансформировать возможности и ресур-
сы города в результат ученика. Такую возмож-
ность предоставляют московскому учителю два 
крупнейших образовательных форума «Город 
образования» и «Московский международный 
салон образования», где на выставках пред-
ставляют инновационные технологии в обра-
зовании.

Сергей РИХЕРТ,
заместитель директора школы №1498

Школа №1541 ведет свою исто-
рию от школы с преподаванием 
ряда предметов на французском 
языке, гуманитарно-лингвисти-
ческой гимназии с глубокими 
традициями гуманитарного обра-
зования. А сегодня мы можем с 
уверенностью сказать, что наша 
школа - это современная много-
профильная московская школа. 
Но намного важнее то, что шко-
ла сейчас современна нынешне-
му поколению детей, поколению, 
выросшему в цифровой среде. 
И мы можем смело утверждать, 
что наша школьная среда - сре-
да цифровая. Мы давно переш-
ли на электронный журнал, мы 
уже не представляем урок без 
использования ресурса МЭШ, 
мы активно пользуемся учебни-
ками и учебными пособиями в 
электронном виде и без цифро-
вых технологий в современном 
образовательном пространстве 
как «без рук».

Невозможно представить предпро-
фессиональное образование в на-
ших медицинских классах без вы-

сокотехнологичной интерактивной об-
учающей системы «Телементор», ис-
пользуемой как для отработки практи-
ческих медицинских навыков, так и кон-
троля их усвоения. Цифровая лабора-

тория RELAB позволяет юным медикам 
не просто измерять артериальное дав-
ление, частоту сердечных сокращений, 
объем вдыхаемого и выдыхаемого воз-
духа и температуру тела, но и сразу же 
выводить на экран монитора таблицы 
или графики их изменений во времени.

На уроках информатики в средней 
школе учащиеся занимаются нелиней-
ным видеомонтажом, разрабатывают 
свои Web-сайты с использованием язы-
ков программирования и стилей CSS, 
учатся обрабатывать изображения в 
растровых и векторных приложениях, 
осваивают принципы работы в реляци-
онных базах данных. Активно исполь-
зуют облачную технологию от Microsoft 
Office 365. Данная технология позво-
ляет реализовать проектную деятель-
ность обучающихся на любом электрон-
ном устройстве (компьютер, планшет, 
смартфон) в режиме реального времени 

и, что самое главное, в команде редак-
тировать нужный документ.

А школьный медиацентр - информа-
ционная площадка школы и школьное 
ТВ. Все, от подбора материалов до их 
окончательной верстки, делается сила-
ми учащихся. И здесь без цифровых тех-
нологий никуда.

Цифровая среда захватила и наших 
«гуманитариев»: уроки литературы и 
истории сегодня немыслимы без исполь-
зования интерактивных панелей. Воз-

можность просмотра любого видеофраг-
мента разнообразит учебный процесс, а 
поверхность сенсорной панели позво-
ляет отрабатывать грамматические на-
выки при изучении русского и иностран-
ных языков.

Родители часто жалуются, что дети по-
стоянно «сидят в телефоне». А можно ли 
проводить время «в телефоне» с поль-
зой? Нужно! И школа уже подумала об 
этом! Гаджет больше не помеха, а сред-
ство обучения в кружке «Умный гаджет». 

И вот уже дети развиваются в том направ-
лении, которое им предлагает учитель, 
используя интерактивные приложения. 
Например, приложение Star Walk заста-
вит школьника оторваться от телефона 
(удивительно, да?) и поднять глаза на 
звездное небо. Невозможно полноценно 
передать информацию о Вселенной в ви-
де разрозненных кусочков, разбросанных 
по курсам физики, астрономии и геогра-
фии. А с помощью отдельных приложений 
на нашем смартфоне можно наблюдать 
движение небесных тел, расположение на 
небе звезд, планет и спутников.

Мы с коллегами любим вспоминать 
свое школьное детство, свою первую 
школу. И очень часто с сожалением 
вздыхаем: «Тогда в школе не было ком-
пьютеров вообще… тогда ведь не было 
таких технологий…» И неизменно гор-
димся школой сегодняшней, радуемся за 
наших учеников, имеющих такие потря-
сающие цифровые возможности.

Татьяна УЦЫКА,
директор школы №1541

Школьная среда - 
среда цифровая
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С 2017 года в МГУ имени 
М.В.Ломоносова реализу-
ется проект Департамен-
та образования города Мо-
сквы «Университетская 
среда для учителей», на-
правленный на укрепле-
ние взаимодействия мо-
сковских школ и вузов в 
столичном образователь-
ном и социокультурном 
пространстве с целью со-
вершенствования обра-
зовательного процесса в 
общеобразовательных уч-
реждениях. В 2018 году в 
рамках данного проекта в 
Московском университете 
прошло два мероприятия, 
посвященных информаци-
онным и цифровым техно-
логиям и их использова-
нию в школьном образова-
тельном процессе.

В рамках мероприятия «По-
чему школьники должны 
знать о суперкомпьюте-

рах?», прошедшего на базе На-
учно-исследовательского вычис-
лительного центра МГУ, учителя 
математики и информатики узна-
ли о нескольких наиболее мощ-
ных суперкомпьютерах мира (IBM 
Summit, Sunway TaihuLight) и Рос-
сии (суперкомпьютеры МГУ «Ло-
моносов» и «Ломоносов-2») и о 

реальных задачах, для решения 
которых необходимы суперком-
пьютеры, - от космического мо-
делирования до компьютерно-
го дизайна лекарств. Отдельно 
был рассмотрен методический 
аспект преподавания элемен-
тов параллелизма на уроках ин-
форматики в школах. После лек-
ции прошел мастер-класс, на ко-
тором педагоги сравнили воз-
можности мобильных гаджетов 
и суперкомпьютеров, затем со-
стоялась экскурсия в Суперком-
пьютерный комплекс МГУ име-

ни М.В.Ломоносова, на которой 
участники увидели в действии су-
перкомпьютер МГУ «Ломоносов» 
и даже подержали в руках неко-
торые его компоненты.

На факультете иностранных 
языков и регионоведения МГУ 
прошло мероприятие «Цифро-

вые технологии для подготовки 
к ЕГЭ по английскому языку», 
направленное на совершен-
ствование уровня профессио-
нальной компетенции учителей 
в области формирования ино-
язычной компетенции обучаю-
щихся для подготовки к ЕГЭ, а 
также в области контроля и оце-
нивания иноязычного общения 
в рамках полученной квалифи-
кации. В формате интерактив-
ных лекций, мастер-классов, 
практикумов учителя иностран-
ного языка узнали, как можно 
использовать мобильную обу-
чающую среду для подготовки 
к ЕГЭ; как могут помочь веб-
задания для развития грамма-
тических и лексических навы-
ков школьников и как учитель 
может самостоятельно их про-
ектировать; какую роль играет 
обратная связь в обучении ино-
странным языкам и какие мето-
ды и инструменты, в том числе с 
использованием цифровых тех-
нологий, можно применять для 
обеспечения эффективной об-
ратной связи с учениками.

Участниками была отмечена 
значимость этих мероприятий 
для педагогической практики 
школьных учителей и высказаны 
пожелания продолжать совмест-
ную работу.

Моя личная «кремниевая 
эпопея» длиною почти в 
год началась в декабре 
2017-го, когда я узнал про 
олимпиаду «Новый учитель 
новой информатики. Пере-
загрузка». Итак, решено: 
участвую. Отчасти мной 
руководил исследователь-
ский интерес, а отчасти - 
соревновательный кураж: 
хотелось понять, что чув-
ствуют мои ученики-олим-
пиадники и смогу ли я сам 
осилить то, на что порой 
«обрекаю» своих старше-
классников.

На отборочном туре учите-
лям информатики москов-
ских школ нужно было от-

снять и смонтировать небольшой 
видеоролик, посредством кото-
рого соискатель доказывает, что 
умеет пользоваться гаджетами и 
Интернетом, а также популярно 
объясняет, кто, как, кого и чему 
должен учить на уроках инфор-
матики в XXI веке. Ко всем выше-
перечисленным умениям и навы-
кам я присовокупил русскую сме-
калку и обратился за помощью к 
нашему школьному телевидению 
- «ТелеИдея». И в скором време-
ни их цикл передач «Мы - 1329» 
пополнился симпатичным репор-
тажем, который вполне походил 
на конкурсный ролик с заявкой 
на успех.

И вот я приглашен на первый, 
на этот раз очный, этап учитель-
ской олимпиады в здании Темо-
Центра. На первом этапе, решая 
по 10 заданий, из 300 кандидатов 
- и молодых и задорных, и уму-
дренных опытом - 150 человек 
вышли на второй этап половины. 
Кому-то проверка, а кому-то под-

тверждение собственной квали-
фикации.

Итак, успешно прошедших пер-
вый тур, нас ждал второй - «Хака-
тон». Нас разделили на команды, 
дали тему и сутки на ее разра-
ботку. По истечении отведенно-
го времени наша команда пред-
ставила свой проект по пробле-
матике «Геймификация образо-

вания» - игровую викторину для 
закрытых чатов ВКонтакте, за 
что получила комплимент жюри 
и полным составом отправилась 
в третий тур.

Здесь уже ставшие друг дру-
гу родными лица пытались до-
казать себе и жюри, что они 
на пике актуальности, что ин-
форматика - это не потрепан-
ный учебник, а прикладная на-
ука, а они не нудные лекторы, а 
крутые программисты. Робото-
техника, царица полей с нари-

сованными черным маркером 
трассами. Ложная скромность 
- не мой конек. Чего скрывать, 
тут я чувствовал себя в своей 
тарелке: сколько робототехни-
ческих соревнований за спиной, 
сколько роботов собрано учени-
ками под моим чутким руковод-
ством. Играючи (и наигравшись 
всласть) мы с коллегами просле-

довали на завершающий этап, 
где за 6 часов каждый из нас 
создал по полноценному уроку 
для МЭШ (они и сейчас там вы-
ложены, пользуйтесь на здоро-
вье). Темы распределялись слу-
чайным образом, но мне снова 
досталась интересная (а может, 
просто в информатике других и 
нет?) - «Виртуальная, или допол-
ненная, реальность».

30 кандидатов, 30 уроков-пре-
зентаций. Наверное, организато-
ры засмотрелись, но результаты 

долго не объявляли, а когда нас 
снова собрали, то оказалось, что 
победители - десятка лучших, что 
мы все настолько хороши, что по-
ставить на пьедестал кого-то од-
ного было бы несправедливо. Все 
победители были награждены по-
ездкой в США - в Кремниевую до-
лину.

В Америке я уже был - немного 
севернее и по рабочим вопросам. 
Теперь же для нас организовали 
экскурсию по школам и посеще-
ние крупнейшего технополиса, 
кузницы лучших разработок луч-
ших программистов.

Качество школьного образо-
вания за океаном хромает, и это 
давно известно. У нас с амери-
канцами разные подходы. Для 
каждого россиянина от 7 до 
17 лет школа - это целая жизнь, 
он весь там, там он получает все, 
что положено по возрасту, в том 
числе и науку жизни. Для амери-
канца школа - очередной этап, 
репетиция перед чем-то основ-
ным, например перед вузом. Выс-
шему образованию там почет и 
уважение, в то время как школа 
просто некий островок безопас-
ности, где ребенок проводит пер-
вую половину дня. И только по-
том, за ее стенами, начинается 
настоящая жизнь.

Вряд ли три калифорнийские 
школы, которые мы посетили, - 

это вполне репрезентативная вы-
борка, но вряд ли нам показали 
худшие варианты. Заметно, что 
техническое обеспечение там 
хуже, чем в московских школах. 
Внеклассные занятия, дополни-
тельное образование - только за 
пределами школы. По причине 
самостоятельности штатов здесь 
нет единого стандарта образова-
ния, но при этом и не развито, как 
у нас, олимпиадное движение для 
выявления одаренных детей: сда-
ешь нормально контрольные те-
сты - и ты достиг потолка, выше 
двигаться некуда и, получается, 
незачем. Нам не удалось деталь-
но пообщаться с учениками, но, 
по ощущениям, здесь не столь-
ко дают знания, сколько учат са-
мопрезентации и коммуникации. 
Конечно, это не минус, а даже на-
оборот (это практически нацио-
нальная черта), но этого недоста-
точно.

Помимо школ, мы посетили 
собственно Кремниевую долину 
- хорошо известные во всем ми-
ре компании, пообщались с их со-
трудниками. Что можно сказать? 
По-моему, мои старшеклассники 
и сейчас могли бы в этих компа-
ниях успешно работать.

Олег ГОЛУБЕВ,
учитель информатики 

школы №1329

МГУ - учителям

Крутые программисты
Перезагрузка
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С 1 сентября 2017 года в 
РТУ МИРЭА совместно со 
школой №1329 был открыт 
первый класс инженер-
ной направленности. Се-
годня университет реали-
зует проект с 32 школами 
Москвы, большинство из 
которых является канди-
датами или участниками 
городского проекта «Ин-
женерный класс в москов-
ской школе».

Программа обучения рас-
считана на два года. В 
10-м классе школьники 

могут пройти профильный курс, 
который заканчивается выпол-
нением индивидуального про-
екта. На выбор сразу несколько 
программ - «Радиоинжиниринг», 
«Проектирование приложений с 
применением технологии блок-
чейн», «Электронная коммер-
ция», «Разработка электронных 
устройств на основе Arduino», 
«Разработка приложений на 
языке C#», «Программирование 
в среде Unity», «Использова-
ние альтернативных источников 
энергии», «Прикладная химия» и 
многие другие.

Уже можно подводить итоги: 
в первом полугодии 2018-2019 
учебного года обучение прошли 
более 1000 учащихся 10-х клас-
сов, реализовано около 600 про-
ектов, которые были представле-
ны на школьной секции «Четвер-
той научно-технической конфе-
ренции РТУ МИРЭА».

Более 200 работ были отмече-
ны жюри и рекомендованы к уча-
стию в городских конференциях. 
Их доработку ребята продолжа-

ют в лабораториях университета 
под персональным кураторством 
педагогов РТУ МИРЭА, чтобы до-
стойно представить школу на го-
родских конкурсах и конференци-
ях. Также для ребят работает ора-
торский клуб, где каждый может 
научиться основным навыкам пу-
бличных выступлений, - в универ-
ситете уверены, что данный курс 
поможет школьникам повысить 
их шансы на успех при выступле-
нии на городских конференциях.

Для учащихся 11-х классов до-
ступны программы по подготов-
ке к сдаче практической части 
предпрофессионального экзаме-
на, который является обязатель-
ным для всех выпускников инже-

нерных классов. На данный мо-
мент более 800 школьников нача-
ли обучение и готовятся к сдаче 
экзамена по пяти направлениям: 
исследовательское, конструктор-
ское, технологическое, химико-
технологическое, программиро-
вание. Первый такой экзамен со-
стоялся в РТУ МИРЭА в 2017 го-

ду, на него записались около 60 
школьников. В 2018 году испыта-
ние успешно прошли уже больше 
400 ребят. В 2019 году экзамен в 
РТУ МИРЭА собираются сдавать 
уже свыше 1000 учащихся.

Кроме основной образователь-
ной программы в рамках инже-
нерного класса школьники по-
сещают лаборатории и научные 
центры университета, а также 
участвуют в олимпиадах и кон-
курсах, которые проводятся в 
стенах вуза. Для лучшего знаком-
ства с будущей профессией РТУ 
МИРЭА организует экскурсии на 
предприятия-партнеры.

Благодаря выбранному форма-
ту обучения школьники могут в 
течение двух лет не только озна-
комиться с различными направ-
лениями инженерного образова-
ния и сделать более осознанный 
выбор будущей профессии, но и 
получить дополнительные баллы 
для поступления в вуз.

В РТУ МИРЭА уверены, что 
подобное профильное обучение 
совместно со школами - это один 
из приоритетных проектов уни-
верситета, который в дальней-
шем будет развиваться и расши-

ряться. В скором времени на ба-
зе МИРЭА - Российского техно-
логического университета будет 
открыт детский технопарк, где 
ежегодно более 3000 школьни-
ков смогут проходить обучение. 
В технопарке планируется созда-
ние целого кластера лабораторий 
по радиоэлектронике, ИТ и вирту-
альной реальности, геоинформа-
тике, а также органической, не-
органической химии и биохакин-
га. Подобный подход в обучении 
позволит поднять качество обра-
зования в инженерных классах 
на принципиально новый уровень 
и в дальнейшем получить более 
мотивированных студентов и 
успешных выпускников.

Пресс-центр РТУ МИРЭА

Открытый класс

Лаборатория успеха
Проектная деятельность дает возможность по-новому взглянуть на законы физики и природы

Комментарии

Людмила МЕЩЕРЯКОВА, 
заместитель директора 
школы №1329:

- Принимая решение войти в 
проект «Инженерный класс в мо-
сковской школе», мы понимали, 
что для реализации замысла у 
нас есть мотивированные школь-
ники, квалифицированные педа-
гоги-предметники, но не хватает 
ресурсов для того, чтобы учени-
ки примерили на себя профессию 
инженера, ознакомились с много-
образием инженерных направле-
ний. Этот дефицит был восполнен 
благодаря сотрудничеству с РТУ 
МИРЭА.

Сегодня инженерные классы 
школы №1329 и РТУ МИРЭА - это 
55 учеников 10-х и 11-х классов. С 
ребятами работают педагоги сра-
зу двух организаций, каждая из 
которых направила лучших спе-
циалистов на реализацию обще-
го дела. Кафедры и научные ла-
боратории РТУ МИРЭА приня-
ли школьников для сопровожде-
ния новой дисциплины - индиви-
дуального проекта. В числе тем 
проектов этого года - «Проекти-
рование приложения для орга-
низации спортивных мероприя-
тий «ОСМ.Москва», «Разработка 
приложения музыкального спра-
вочника MuscLibr». Высокий уро-
вень работ был уже отмечен на 
межрайонном этапе МГК проект-
ных и исследовательских работ в 
текущем учебном году.

Маринела ГЕОРГИЕВА, 
учитель физики школы 
№843:

- Инженер - это прежде всего 
практик, поэтому для учеников ин-
женерного класса особенно важ-
ны практические занятия на ба-
зе вуза. Например, в оптической 
лаборатории РТУ МИРЭА они ос-
ваивают оптические 3D-системы 
обработки изображений. Про-
ектная деятельность дает воз-
можность по-новому взглянуть 
на устоявшиеся законы физики 
и природы. Работая в небольших 
группах, ребята проявляют свои 
лидерские качества, учатся вза-
имодействовать друг с другом, 
формулировать общие цели и 
распределять задачи, необходи-
мые для их достижения.

Опыт работы в университет-
ских лабораториях для наших 
ребят бесценен. Именно там они 
видят, какой должна быть на-
стоящая научная, эксперимен-
тальная деятельность. Коллеги 
из РТУ МИРЭА помогли нашим 
ученикам поверить в свои силы 
и представить себе будущее на-
правление профессиональной 
деятельности. Наиболее мотиви-
рованные ребята получают воз-
можность опубликовать тезисы 
своих практических работ в науч-
ном сборнике трудов университе-
та, участвуют в конкурсе научных 
работ конференции «Инженеры 
будущего».
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Участвуя в чемпиона-
тах и конкурсах, ребята 
не только приобретают 
предпрофессиональные 
навыки, навыки проек-
тирования и исследова-
ния, но и получают воз-
можность представить 
результат своей работы 
профессиональному экс-
пертному сообществу - 
преподавателям, сотруд-
никам лабораторий вузов, 
специалистам-производ-
ственникам. Школьники 
видят значимость и сте-
пень востребованности 
проведенных ими испы-
таний в современной на-
уке и на производстве.

Образовательное про-
странство города Мо-
сквы представлено ши-

роким спектром интеллектуаль-
ных площадок, направленных на 
формирование ключевых компе-
тенций современного школьни-
ка. Такими площадками являют-
ся технопарки, skills-центры по 
отдельным компетенциям WS, 
центры молодежного иннова-
ционного творчества, лабора-
тории вузов - участников город-
ских проектов по продвижению и 
популяризации в школьной сре-
де инженерного, медицинского 
образования, по развитию про-
ектно-исследовательской де-
ятельности, способствующей 
осознанному выбору сегодняш-
ними учениками современных 
профессий в наукоемких отрас-
лях экономики.

С целью развития творческого 
потенциала школьников, форми-
рования интереса к фундамен-
тальной науке, инженерному де-
лу, инновационным технологиям, 
новым материалам в Москве за-
пускаются новые профориента-
ционные и предпрофессиональ-
ные образовательные проекты, 
объединяющие ресурсы школы, 
вузов, центров инновационного 
творчества. Ученики профиль-
ных и предпрофессиональных 
классов получают возможность 
обучаться как на площадках 
школы, так и на научно-произ-
водственных площадках города.

Существенную роль в эффек-
тивном взаимодействии школа 
- вуз играют соревновательные 
площадки.

Конкурс проектных и 
исследовательских работ

Одной из таких соревнова-
тельных площадок является 
Московский городской конкурс 
проектных и исследовательских 
работ обучающихся (МГК). Не-
сколько лет наша школа явля-
ется межрайонной площадкой 
по организации и проведению 
межрайонного этапа МГК. Ре-
бята из 24 школ встречаются 
вместе и представляют свои ра-
боты по инженерному, научно-
технологическому, медико-био-
логическому, экономическому, 
гуманитарному направлениям. 
Из года в год интерес к конкурсу 
повышается. В этом году в меж-
районном этапе конкурса приня-
ли участие более 100 учителей, 
среди которых были и эксперты, 
и научные руководители, около 
400 обучающихся 1-11-х клас-
сов, представивших свои рабо-
ты в 17 секциях, преподаватели, 
научные сотрудники, аспиранты, 
студенты 12 факультетов МГУ 
им. М.В.Ломоносова, препода-
ватели Московского политехни-
ческого университета.

Впервые в этом году на нашей 
межрайонной площадке конкурса 
работала секция «Инженерные 
проекты», на которой школьники 
инженерных классов представи-
ли проекты по актуальным иссле-
довательско-конструкторским за-
дачам. Оборудование для робо-
тизированных автономных ферм, 
экологичные ресурсосберегаю-
щие технологии, разработка и 
создание различных электрон-
ных устройств и даже собствен-
норучно изготовленный компакт-
ный реактивный двигатель про-
демонстрировали участники кон-
курса экспертам секции.

Такие передовые и содержа-
тельные проекты не могли быть 

представлены без серьезной 
поддержки ведущих инженер-
ных вузов Москвы (Московского 
политеха, МИРЭА, МГТУ име-
ни Н.Э.Баумана), активно раз-
вивающих кружковое движение 
школьников. Выбирая кружок по 
интересу, ребята получают воз-
можность значительно расши-
рить свои знания в определен-
ной научно-технической обла-
сти, что позволяет им стать ре-
альными участниками проект-
ных команд и вместе с учеными, 
специалистами-производствен-
никами пройти путь от рожде-
ния научной идеи до ее полной 
реализации. Конкурсные пло-
щадки становятся дискуссион-
ными, объединяющими всех - 
школьников, научных сотруд-
ников, преподавателей, произ-
водственников, - для кого мно-
гогранный и увлекательный мир 
науки и техники является смыс-
лом жизни.

Как показывает практика, 
участие в таких мероприяти-
ях помогает ребятам сделать 
осознанный выбор своей буду-
щей профессии, а результатив-
ное участие в конкурсах дает 
дополнительные баллы при по-
ступлении в вуз, который ребята 
уже знают не через сайт, а че-
рез профессиональный диалог, 
начавшийся задолго до посту-
пления в лабораториях и учеб-
ных аудиториях. Вузы ждут этих 
ребят, имеющих неоспоримые 
конкурентные преимущества: 

обширные знания и умения, не-
обходимые для будущей про-
фессии, опыт научной работы, 
публикации.

Время быть инженерами
Как уже отмечалось, соревно-

вательные площадки объединя-
ют единомышленников: ребят 
из разных школ, преподавате-
лей, студентов вузов (на сорев-
нования не придут те, кому это 
неинтересно!). Вместе обсужда-
ют проектные идеи, отстаивают 
полученные результаты, находят 
правильные и оригинальные ре-
шения. Именно такая атмосфе-
ра профессиональной заинте-
ресованности, азартного и сме-

лого диалога со сверстниками, 
с членами жюри отмечалась на 
межрайонном брейн-ринге «Вре-
мя быть инженерами», который 
тоже состоялся в нашей шко-
ле. Команды ребят инженерных 
классов школ нашего межрайона 
демонстрировали свои познания 
в области механики, математики, 
машино- и самолетостроения. Но 
не только знания в области инже-
нерии помогли школьникам про-
явить себя. Важную роль сыграло 
их умение креативно, нестандар-
тно мыслить.

Илья Николаевич Вольнов, ис-
полняющий обязанности декана 
Инженерной школы Московского 
политехнического университета, 
председатель жюри брейн-ринга, 
высоко оценил игру: «Инженер 
будущего и уже настоящего - это 
тот, кто решает неожиданные и 
невозможные задачи. Когда ты 
сталкиваешься с невозможным, 
ты понимаешь: путь к этому не-
возможному сложный, нели-
нейный, многоходовый, требу-
ющий мобилизации. Все коман-
ды-участницы мобилизовались, 
проявили живой подход к той си-
туации, в которую они были по-
ставлены. Ощущение соотнесе-
ния себя с актуальной проблема-
тикой, необходимостью активно 
на нее отвечать должно быть не-
прерывным состоянием ребят - 
будущих инженеров, которые в 
недалеком будущем ответят на 
большие вызовы, найдут свои ре-
шения».

Математические бои
В прошлом году школы горо-

да включились в еще один го-
родской проект - «Математиче-
ская вертикаль». В рамках про-
екта ресурсные центры предла-
гают школьникам интересные 
математические игры, например 
математическую абаку, матема-
тическое домино. Ребята с удо-
вольствием играют. И это послу-
жило импульсом для открытия в 
нашей школе еще одной интел-
лектуальной соревновательной 
площадки - математические бои. 
Нас поддержал механико-мате-
матический факультет МГУ им. 
М.В.Ломоносова. Вместе прово-
дим математические бои, к кото-
рым проявили большой интерес 
школьники 5-10-го классов (не 
только математических!).

Математические бои - это ко-
мандная форма работы, направ-
ленная на формирование навы-
ков коммуникации в решении не-
стандартных задач, в поиске про-
стых и оптимизированных реше-
ний. Посредством таких игровых 
форм формируется навык за ко-
роткий промежуток времени оце-
нить задачу, предложить пути ее 
решения, выбрать из них наибо-
лее точное и из полученного ре-
зультата сделать выводы о неко-
торых математических аспектах. 
Участвуя в матбоях, школьники 
учатся не только решать задачи, 
но и работать в команде, пред-
ставляя ее общий интерес как в 
роли участника, так и в роли ли-
дера. Именно эти качества (кре-
ативность мышления, альтерна-
тивность решений, оценка ре-
зультата, командный интерес) 
крайне необходимы современ-
ному специалисту для работы в 
серьезных проектных командах 
в сфере инженерии, экономики, 
инновационных технологий.

В то же время нельзя не отме-
тить, что в последние годы рас-
тет заинтересованность универ-
ситетов в работе со школьниками 
уже начиная с достаточно ранних 
классов. Кандидат физико-мате-
матических наук, доцент кафе-
дры теории функций и функцио-
нального анализа механико-ма-
тематического факультета МГУ 

имени М.В.Ломоносова Михаил 
Сергеевич Лобанов считает, что, 
с одной стороны, это вызвано 
конкуренцией ведущих вузов за 
будущих абитуриентов, а с дру-
гой - имеет достаточно серьез-
ную содержательную составля-
ющую. Работа со школьниками 
в формате кружков и олимпиад-
ных практикумов непосредствен-
но влияет на уровень математи-
ческой культуры будущих студен-
тов и на их последующие науч-
ные успехи.

Некоторые разделы и методы 
серьезной олимпиадной мате-
матики (например, элементы те-
ории графов, понятие инвариан-
та, задачи на построение алго-
ритмов) в той или иной степени 
связаны с актуальной повесткой 
фундаментальных и прикладных 
исследований. При таком подхо-
де математические бои и другие 
регулярные соревнования явля-
ются важным элементом моти-
вации школьников для регуляр-
ной серьезной работы как на 
уроках, так и в кружках. Сегод-
ня уже не нужно убеждать ребят 
в том, что заниматься математи-
кой очень важно, что именно за 
математикой и информационны-
ми технологиями будущее, что 
математика - основа успешной 
карьеры практически для всех 
профессий на Земле. Ведь се-
годня любая профессиональная 
востребованность во многом за-
висит от понимания современ-
ных технологий, умения нестан-
дартно мыслить.

Таким образом, разнообразные 
соревновательные площадки в 
образовательных организациях 
столицы предоставляют москов-
ским школьникам возможность 
свободного выбора различных 
видов творческой деятельности 
по самым передовым научным 
направлениям. Такая вариатив-
ная насыщенная образователь-
ная среда позволяет каждому 
школьнику почувствовать себя 
успешным сегодня, с уверенно-
стью идти в завтрашний день.

Виктория ПАНЧЕНКО,
заместитель директора Школы на 

проспекте Вернадского

Открытый класс

Время мыслить 
нестандартно
Что дают московскому школьнику интеллектуальные соревновательные 
площадки?
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Образовательный контент Мо-
сковской электронной школы 
коснулся всех областей школь-
ной жизни, не остались в сторо-
не и учителя музыки. Создание 
электронных цифровых сцена-
риев, возможность прикрепить к 
домашнему заданию нужные ви-
деоматериалы, конспект урока, 
список вопросов для подготовки к 
контрольной работе прочно вошли 
в их ежедневный «набор».

А что говорить о возможности исполь-
зовать интересные сценарии уроков, 
созданные коллегами? Иногда мыс-

ли есть, а правильно их сгруппировать не 
получается, тогда на помощь приходят ви-
деоматериалы, методические разработки 

коллег, которые дают толчок и свой сцена-
рий складывается. После просмотра сце-
нариев, созданных другими учителями, 
приходит ясное понимание того, каким бы 
я хотела сделать свой сценарий. Для педа-
гога это также возможность показать се-
бя и с помощью своих уроков поделиться 
опытом с другими учителями.

Что же главное для уроков музыки? 
Конечно, сама музыка, а если быть точ-
нее, - слушание музыки. На уроках ребята 
учатся слушать и слышать. Тут возникает 
вопрос: разве этому нужно учиться? Не-
пременно! Это, казалось бы, несложное 
умение, но далеко не все умеют хорошо 
слушать. Умение слушать помогает уче-
никам в усвоении любого другого школь-
ного материала, а впоследствии и в усвое-
нии лекционного вузовского материала. А 

как важно слышать других людей в жизни! 
Слышать и понимать!

Образность - основа музыкального ис-
кусства. Поскольку музыка - искусство аб-
страктное, то, слушая любой музыкальный 
материал, можно представить себе в этот 
момент все что угодно. С помощью карти-
нок и фотографий можно помочь учени-
кам понять ту или иную пьесу, а в дальней-
шем у них самих будут возникать образы 
во время прослушивания того или иного 
произведения. Образное мышление важ-
но не только в изучении школьных пред-
метов, но и в жизни. Часто, прежде чем 
совершить какой-либо поступок или дей-
ствие, мы представляем и прокручиваем 

в голове последствия этого действия. А 
если бы все сразу делали то, что первое 
пришло в голову? Визуализация образов, 
возникающих при прослушивании музы-
кального материала, потрясающе выра-
жается через возможности Московской 
электронной школы. Пазлы, кроссворды, 
решение ребусов увлекает ребят, они с го-
ловой погружаются в выражение того, что, 
казалось бы, сложно выразить; менталь-
ные картины, возникшие при воздействии 
музыки на человека, умеет выразить не 
каждый взрослый, и здесь цифровые тех-
нологии значительно «сокращают» путь из 
сознания ребенка к четкому визуальному 
осознанию своих эмоций, впечатлений.

Помимо того, что музыка существует 
как самостоятельное искусство, она про-
никает во многие другие сферы, например 

в театр. Ни одна профессиональная или 
любительская театральная постановка не 
обходится без музыки. Многие действия 
актеров не произведут должного впечат-
ления без ее присутствия, потому как зву-
ки могут очень сильно воздействовать на 
человека, на его эмоционально-чувствен-
ную составляющую. Вряд ли кто-то в зри-
тельном зале при звучании страшной му-
зыки или похоронного марша будет весе-
литься. Под любую музыку можно подо-
брать слова, и не просто слова, а даже 
сочинить стихотворения. Некоторые ком-
позиторы писали сонеты, которые были 
предпосланы их произведениям, напри-
мер, Антонио Вивальди написал сонеты к 
своим «Временам года».

Музыка тесно связана и с литературой 
и историей. Многие важные исторические 

события наложили отпеча-
ток на творчество компо-
зиторов. Без знания исто-
рии сложно представить 
себе полную картину не-
которых произведений. А 
литература вообще одна 
из главных сестер музыки. 
Сколько романсов, песен 
написано на стихи разных 
поэтов! А оперы? Ни одна 
опера не могла появиться 
без литературной основы. 
Так уже много столетий 
музыка тесно и неразрыв-
но связана с литературой 
и историей. Обращаясь к 
интегративным возмож-
ностям Московской элек-
тронной школы, учитель 
музыки получает множе-
ство способов создания и 
проведения интегратив-
ных и даже конвергент-
ных уроков. То, что рань-
ше невозможно было соз-
дать или давалось ценой 
огромных временных за-
трат, теперь реализуется 
за небольшое количество 
времени, имеет более раз-

нообразное содержание, при этом исполь-
зуется инструментарий и форма, основан-
ные на федеральных государственных об-
разовательных стандартах.

Московская электронная школа дала 
возможность донести содержание обра-
зовательной программы ученикам в инте-
ресной и красочной форме, создавать ин-
тересные уроки, доступные для всех, в том 
числе для детей с ОВЗ или обучающихся 
в дистанционной форме. Московская элек-
тронная школа помогает более не пропу-
скать ничего интересного и всегда быть 
готовым к уроку.

Елена ВЛАСОВА,
учитель музыки школы №324

Для любого учителя информати-
ки появление в школе техниче-
ских новинок - это хорошая воз-
можность использования свое-
го педагогического потенциала. 
Вернувшись в школу после отпу-
ска, я вижу маленькие, большие 
и огромные коробки. Передо мной 
новейшее оборудование: робото-
технические наборы, разнообра-
зие 3D-принтеров, 3D-сканеров, 
конструкторы даже для дошколь-
ного возраста.

Голова буквально кипит мыслями и 
идеями. Как максимально эффектив-
но использовать оборудование на со-

временном уроке? Так родилось три сце-
нария.

Сценарий первый - чудеса цифрового 
века в совместной проектной деятельно-
сти. По моему мнению, это оптимальное 
решение для апробации нового оборудо-
вания. Изучение происходит гармонично, 
в процессе творческих и идейных поисков.

Сейчас мы с командами шестиклассни-
ков готовимся к Всероссийскому конкурсу 
«Профест» в номинации VEX IQ Challenge 
и параллельно работаем над кейсами с 
нашими партнерами-друзьями - школьни-
ками поселка Крылово Калининградской 

области. В рамках конкурса «Школа ре-
альных дел» мы воссоздаем 3D-модель 
прусского города, который был на месте 
этого поселка до 1945 года.

Сценарий второй - интеграция в обла-
сти дополнительного предпрофессиональ-
ного образования. Именно через свобо-
ду творчества дети познают всю прелесть 
3D-моделирования.

Сценарий третий - самый сложный - 
внедрение оборудования в повседневный 
учебный процесс.

Это значит не забывать про ФГОС, МЭШ, 

модернизировать учебные программы и 
стопроцентное знание темы (нет времени 
на поиск ответа во время урока). Следо-
вательно, нужна серьезная подготовка и 
реальное обучение учителя, чтобы при из-
учении, например, блока «Программиро-
вание» уроки проходили с использовани-
ем роботов, таких, как TinkerBots.

Мой кабинет информатики - это клуб по 
интересам, а входной билет в этот клуб - 
желание развиваться и постигать совре-
менные цифровые технологии. При этом, 
конечно, и сам учитель должен поддер-
живать свои знания и умения на актуаль-
ном уровне.

Сергей ФИЛИППОВ,
учитель информатики школы №2025

Открытый урок

Digital-школа
Три сценария

Как важно слышать 
и понимать!
Московская электронная школа для учителя музыки
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Уходят в прошлое привыч-
ные технологии, подходы 
и даже профессии. В этом 
бурлящем потоке преобра-
зований каждая секунда 
на счету, и потому скорость 
реакции на изменения в ми-
ре является одним из глав-
ных качеств личности, а 
умение работать с этими 
изменениями - главным ин-
струментом преобразова-
ний. Возможность приме-
нять знания «здесь и сей-
час», создавать, трансфор-
мировать и внедрять соб-
ственные решения крайне 
важна для современного 
школьника. Наличие имен-
но этих критериев делает 
обучение осознанным.

Урок математики. Учитель, 
стоя у доски, предлагает 
ученикам задачу, которую 

в течение двадцати минут они 
должны решить самостоятельно: 
«Пассажирский поезд выехал из 
пункта А в пункт Б, навстречу ему 
выехал…» Далее учитель выпи-
сывает формулу, по которой на-
до решить эту задачу, и ученики, 
склонившись над расчетами, по-
слушно делят в столбик. Данный 
подход всем хорошо известен, 
ведь он практикуется в школах 
многие десятилетия, и многие по-
коления учились именно так. Да-
вайте представим другую ситуа-
цию - учитель зачитывает задачу: 
«Пассажирский поезд выехал...» 
Далее учитель предлагает уче-
никам самим предложить способ 
решения этой задачи и найти под-
ходящую формулу в учебнике или 
вывести эту формулу из уже из-
вестного им материала, но скор-
ректировав его под конкретную 
задачу. Примерно так выглядит 
проблемный подход в обучении, 
о котором говорил Джон Дьюи на 
рубеже ХIХ и ХХ веков. Проблем-
ное обучение постоянно переос-
мысляется и совершенствуется, 
трансформируясь в современные 

задачи и образовательные кейсы, 
дающие не только теоретические 
знания, но также развивающие 
метапредметные умения.

Занимаясь организацией про-
ектной деятельности и проф-
ориентации в школе, я тщатель-
но присматривался и много раз-
мышлял над ролью «проблемы» в 
образовательном процессе, что в 
итоге переросло в методику.

С помощью метода кейсов 
можно преподнести одну или 
даже несколько тем, но что ес-
ли мы поставим цель дать уче-
никам больше? Что если мы за-
хотим дать целый массив зна-
ний или же сделать обучение в 
какой-то дисциплине осознан-
ным? Для этого нам необходимо 
дать ученику большой и сложный 

кейс - «Большую проблему». Но 
одним из важнейших критериев, 
которым должна обладать такая 
«Большая проблема», являет-
ся актуальность. Ведь на «Пас-
сажирском поезде из пункта А» 
далеко не уедешь. И не стоит бе-
жать и искать такие кейсы в учеб-
никах и методичках. К сожале-
нию, актуальных и нерешенных 
проблем там не найти. А еще не 
получится сделать одну проблему 
актуальной для каждого ученика.

Единственный выход - эту проб-
лему должен найти и сформули-
ровать сам ученик. И тут нам на 
помощь пришли современные 
бизнес-технологии и технологии 
управления проектами. Благо-
даря их адаптации к образова-
тельному процессу был сформи-
рован алгоритм создания проек-
тов, применяемый в проектной 
деятельности старшеклассников. 
Во главе алгоритма стоит поиск и 
формулировка актуальных про-
ектных проблем. Проектная дея-
тельность как нельзя лучше под-
ходит для того, чтобы искать и ре-
шать те самые проблемы, кото-
рые еще не были решены. Ведь 
большинство изобретений, окру-
жающих нас, - это чьи-то проек-

ты, которые были созданы для ре-
шения актуальных на тот момент 
проблем.

Начинается все с того, что уче-
никам предлагаются кейсы с ак-
туальными «житейскими» (быто-
выми) проблемами и несколько 
вариантов их формулировок как 
проектных проблем. Ученикам 
предлагается выбрать, какой из 
вариантов лучше подходит как 
проектная проблема.

На втором этапе ученику пред-
ставляется также житейская 
проблема, и сформулировать на 
ее основе проектную проблему 
необходимо уже самому ученику. 
Часто приходится использовать 
кейс, в котором ученик является 
специалистом какой-то отрасли, 
а житейская проблема - это проб-

лема клиента, который к нему об-
ратился.

Жизненный цикл таких учеб-
ных кейсов равен жизненному 
циклу самих проблем. Как толь-
ко они решены, необходимо соз-
давать новые кейсы.

Далее ученики определяют ин-
тересную им отрасль (сферу эко-
номики), в которой они хотели бы 
делать проект. Чаще всего это 
профиль, в котором учится уче-
ник или та специальность, на ко-
торую он собирается поступать. 
На данном этапе идет активное 
взаимодействие с профориента-
ционной службой. Постепенно су-
жая эту отрасль, ученик начина-
ет искать простейшие житейские 
проблемы в ней и превращает их 
в проектные проблемы.

Разумеется, большинство этих 
проблем ученику без высшего об-
разования и опыта решить не по-
лучится, поэтому критерий «реа-
лизуемость» для нас в этом про-
цессе крайне важен. Но вот уже 
через несколько попыток ученик 
нащупывает ту самую проблему, 
для решения которой, конечно, 
придется постараться изучить 
много теоретического материа-
ла, но создание решения уже под-
властно ученику.

В этой ситуации наша главная 
задача - курировать этот процесс 
поиска и формулировки. Нам не-
обходимо найти золотую середи-
ну, в которой, с одной стороны, 
ученику подвластно создание ре-
шения - готового продукта, но с 
другой - для создания решения 
изучение теоретического мате-
риала будет необходимо в каче-
стве поддерживающей, вспомо-
гательной деятельности. И созда-
вая, например, образовательное 
приложение по истории, ученику 
необходимо будет изучить осно-
вы программирования и верстки 
мобильных приложений, различ-
ные педагогические подходы и 
методы преподавания и, конеч-
но, саму историю. Вдобавок к это-
му в процессе работы над проек-

том ученик самоопределяется, 
примеряя на себя разные роли и 
функции.

Превращение правильно сфор-
мулированной проектной пробле-
мы в конкретную цель - не такая 
сложная задача. Для этого как 
нельзя лучше подходит система 
постановки SMART-целей, ис-
пользуемая в проект-менеджмен-
те, включающая в себя все необ-
ходимые критерии. Ну а дальше 
уже начинается увлекательный 
путь создания проекта, который 
станет актуальным готовым про-
дуктом из реальной отрасли эко-
номики.

Современные реалии тако-
вы, что изучить теоретический 
материал или научиться поль-
зоваться инструментарием, та-

ким, как, например, формула, 
можно, находясь где угодно, 
открыв телефон и найдя учеб-
ное пособие или воспользовав-
шись электронным учебником. 
И, как мы знаем сейчас, у уче-
ника возникнет вопрос не о том, 
как ему чему-то научиться, а о 
том, что он сможет с помощью 
этого знания решить.

Ярослав РОСЛОВ,
педагог-организатор школы №37

Открытый урок

Система 
семи 
вопросов
В ходе работы я столкну-
лась с проблемой, которая, 
с одной стороны, напрямую 
связана с моей профессио-
нальной деятельностью, а 
с другой стороны, является 
проблемой всего современ-
ного общества. На каждом 
родительском собрании я 
слышу: дети не читают, не 
любят, не хотят, их невоз-
можно заставить! Причем 
речь идет не о чтении кон-
кретного произведения, а о 
процессе как таковом. По-
чему же не читают?

Для того чтобы процесс чте-
ния приносил удовольствие, 
он должен вести к понима-

нию. Но часто попытка перейти 
к содержательному разговору о 
произведении натыкается на ха-
отичность его восприятия учени-
ками. И само восприятие базиру-
ется на эмоциональном уровне 
(нравится/не нравится).

И я пытаюсь изменить сложив-
шееся положение вещей, приме-
няя в своей практике метод вни-
мательного чтения, то есть выде-
ление наиболее информативных 
конструкций (слов, выражений) и 
их анализ.

В процессе работы я пришла к 
тому, что для целостного воспри-
ятия литературного произведения 
удобно использовать алгоритм: 
«Система семи вопросов».

1. Что? Персонажи, образы 
произведения.

2. Где? Художественное про-
странство, границы, конфигура-
ция и плотность того мира, в ко-
тором разворачиваются события.

3. Когда? Художественное вре-
мя, грамматическое время и фи-
лософское его понимание писа-
телем.

4. Как? Используемые автором 
языковые средства.

5. О чем? Тема произведения
6. Зачем? Проблема произве-

дения.
7. Во имя чего? Идея произ-

ведения.
Порядок не предполагает имен-

но такой последовательности или 
иерархии. Просто отражает тра-
диционный подход.

Все вопросы взаимосвязаны 
и важны. Но есть один специфи-
ческий литературоведческий во-
прос. Без ответа на него и другие 
останутся нерешенными. Это от-
вет на вопрос «как?». Как в ли-
тературе появляется образ? Как 
формируется читательское вос-
приятие? Если поймем как, пой-
мем и о чем, и зачем, и во имя че-
го автор взялся за перо.

Этот же вопрос «как?» задаю 
себе и я. Но только в другом кон-
тексте. Как научить детей ис-
кать и находить ответы в тексте? 
Моя задача помочь ученику най-
ти ключ к пониманию истинной 
культуры. И тогда человек не ста-
нет ни жертвой, ни рабом суб-
культуры, псевдокультуры, язы-
ковых манипуляций. Он будет со-
вершать свой выбор осознанно и 
свободно, а значит, нести за него 
ответственность.

Елена ИВАНОВА,
учитель русского языка и 

литературы школы №1541

Большая проблема? 
Тем интереснее ее решить!
Проектная проблема как ключ к современному образовательному  
процессу в старших классах
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Кубок мэра Москвы по 
спортивному туризму - 
открытые соревнова-
ния среди учащихся с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья. Спор-
тивный праздник прохо-
дил на базе Образова-
тельного центра «Коман-
да» комплекса «Воро-
бьевы горы». Органи-
затором соревнований 
является «Лаборатория 
путешествий».

В финале приняли участие 
более 500 школьников из 
разных регионов России. 

В этот день командам ребят с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья помогали коман-
ды болельщиков. Вместе они 
шли к победе, учась взаимопо-
ниманию и дружбе. Сплочению 
помогали и сложные задания 
- от варки супа и разжигания 
костра до вязания узлов и со-
бирания палатки.

Подобное мероприятие про-
водится уже не первый год. Ди-
ректор «Лаборатории путеше-
ствий» Матвей Шпаро расска-
зал о том, как появилась идея 
этого проекта:

- Хотелось сделать так, что-
бы московские школьники 
могли больше путешество-
вать по своей родной стране 
- в Карелии, в Краснодарском 
крае. Причем разные дети - в 
том числе и те, у которых есть 
какие-то ограничения в здоро-
вье. Чтобы путешествия были 
доступны для всех.

Известный путешественник 
Дмитрий Шпаро отметил, что 
ребята обязательно должны 
заниматься туризмом в шко-
лах:

- Мы думаем, что туризм - 
это очень полезная деятель-
ность, потому что развива-
ет ребенка, воспитывает, не 
только оздоравливает. Чело-
век становится сильнее, но и 
более развитым интеллекту-
ально. Поэтому, мне кажется, 
было бы здорово, если бы ре-

бята занимались туризмом в 
своих школах и убеждали сво-
их преподавателей, директо-
ров, что это очень полезно.

В ожидании завершающей 
части мероприятия руководи-
тель одной из команд болель-
щиков Любовь Пчелинцева 
поделилась впечатлениями о 
взаимодействии ребят:

- Всем детям нужны обще-
ние, внимание и любовь. Мы 
должны помочь ребятам уз-
нать друг друга лучше, ведь 
мы живем в одном обществе. 
Наша задача - помочь детям с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья адаптироваться в 
этом мире, а они показывают 
нам, что могут иногда больше, 
чем мы.

После церемонии награж-
дения ребята поехали домой 
уставшие, но довольные. День 
выдался наполненным новыми 
знакомствами, яркими впечат-
лениями, спортивными побе-
дами.

Анна УТЕШЕВА

Астрономия в наших школах 
№1543 и №2025 традицион-
но не только преподается в 
старших классах, но и изуча-
ется в кружках для школьни-
ков 5-9-х классов. В течение 
последних 15 лет не преры-
валась и проектно-исследо-
вательская деятельность 
наших учеников по астро-
номии.

Тематика 
исследовательских 
работ школьников

Исследовательская дея-
тельность по астрономии 
всегда проводится по ини-
циативе самих школьни-
ков. Основная проблема - 
это тематика ученических 
исследований.

В современной астрофи-
зике возможно получение 
принципиально новой ин-
формации о космических 
объектах в разных областях элек-
тромагнитного излучения с помо-
щью изучения данных с космиче-
ских аппаратов и космических об-
серваторий.

Мы традиционно организуем про-
ектную и исследовательскую дея-
тельность школьников по монито-
рингу солнечно-земных связей, что 
связано с бесплатным доступом к 
солнечным космическим обсерва-
ториям on-line.

Вот пример темы работ 2019 го-
да: «Исследование активности 
Солнца в период смены солнечных 
циклов», «Исследование корреля-
ции площади корональных дыр и 
количества активных регионов в 
период ослабления солнечной ак-
тивности».

Обмен информацией 
в процессе работы

Ученики наших школ работают 
в межшкольном проекте по иссле-
дованию солнечно-земных связей 
более 10 лет. Школьники должны 
обладать высокой степенью ИКТ-
компетентности, так как осущест-
вляют непосредственные наблю-
дения с космических обсервато-

рий SOHO, SDO, в режиме on-line. 
Они должны уметь публиковать 
свои данные по проекту на Яндекс 
Диске, уметь анализировать ин-
формацию с сайтов «Центр ана-
лиза космической погоды НИИЯФ 
МГУ», «Лаборатория рентгенов-
ской астрономии Солнца ФИАН» 
и других.

Школьники обмениваются ин-
формацией между собой дистан-
ционно. Облачные технологии не 
только позволяют осуществлять 
централизованное хранение ин-
формации, но и сообщают всем 
участникам межшкольного обра-
зовательного проекта об измене-
ниях, о добавлении новых доку-
ментов школьниками из разных 
школ.

Результаты
Ежегодно школьники из наших 

школ получают дипломы на город-
ском конкурсе научно-исследова-
тельских работ, на ежегодной кон-
ференции МГУ «От атома до галак-
тики», на Всероссийском конкурсе 
юношеских исследовательских ра-
бот имени В.И.Вернадского и дру-
гих конференциях.

В этом году к нам присоедини-
лись ученики из Школы на проспек-
те Вернадского и школы №1586.

Инновационный подход к проект-
ной и исследовательской деятель-
ности школьников заключается во 
внедрении ИКТ в образовательный 
процесс, организации межшколь-
ных проектов, применении облач-
ных технологий при выполнении 
проектов, интеграции различных 
предметных областей.

Наталия ГОМУЛИНА,
учитель астрономии школы №1543, 

кандидат педагогических наук;
Елена ТИМАКИНА,

учитель физики школы №2025, 
кандидат педагогических наук, 

заслуженный учитель РФ

Раздвигая границы

«Мой веселый звонкий 
мяч, ты куда помчался 
вскачь?» Мячики - это 
универсальный много-
функциональный инстру-
мент. Игры и упражнения 
с ними являются хоро-
шей основой для созда-
ния положительной мо-
тивации к ежедневной 
тренировке. С помощью 
мяча можно развивать 
произвольное внимание, 
мышление, память, речь, 
восприятие.

Д ля тех ребят, кто еще не 
умеет подкидывать и ло-
вить мяч, первые представ-

ленные игры будут очень просты-
ми. Этот начальный этап позво-
ляет скоординировать движения 
рук, тела и глаз. В будущем это 
послужит фундаментом для фор-
мирования таких важных школь-
ных навыков, как письмо и чте-
ние.

Игра 1
Ребенок и взрослый кидают 

друг другу и ловят двумя рука-
ми большой мяч. Кидать мож-
но с разных расстояний. Попро-
буйте бросать его сначала непо-

средственно в руки, затем немно-
го правее, немного левее, выше, 
ниже. В результате этой игры де-
ти должны научиться кидать мяч, 
подавая его двумя руками снизу, 
сверху, через верх и через пол. 
При этом желательно не прижи-
мать мяч к себе, а ловить его 
только руками.

Игра 2
Ребенок кидает мяч об стену 

одним из двух способов: мяч ки-
дается об стену и сразу ловится; 
мяч кидается об стену, затем он 
должен удариться об пол 1 раз, 
и ребенок должен его после это-
го поймать. Хороший эффект да-
ет использование мячей разных 
размеров.

Игра 3
Взрослый и ребенок садятся 

на пол на расстоянии 2-3 метров 
друг от друга и берут большой 
мяч. Они раздвигают ноги и ка-
тают мяч по полу. Сначала мяч 
отталкивается от себя двумя ру-
ками, через минуту или две ребе-
нок убирает левую руку за спину 
и катает мяч только правой рукой, 
а через 3 минуты катает левой ру-
кой. Мяч должен катиться ровно и 
прямо в руки партнеру.

Важнейшим и самым ранним 
этапом жизни ребенка является 
развитие кожной чувствительно-
сти и чувства тела, мышечного 
чувства - ощущения положения 
частей собственного тела отно-
сительно друг друга и в простран-
стве. Еще до рождения ребенка 
многие мамы общаются с ним пу-
тем поглаживания и постукива-
ния собственного живота. Пер-
вый год жизни ребенка предпо-
лагает очень тесный и интенсив-
ный телесный контакт с матерью, 
которая своими действиями спо-
собствует становлению этих ви-
дов чувствительности. Тем не ме-
нее существует множество детей, 
нуждающихся в дополнительных 
воздействиях для развития.

Игра 4. Развитие 
восприятия и работа 
со схемой тела

Ребенок аккуратно и медлен-
но прокатывает мячик по всему 
телу. Взрослый помогает ребен-
ку по мере необходимости и обя-
зательно проговаривает вслух 
названия частей тела. По мере 
освоения игры акцент делается 
на назывании редко употребляе-
мых обозначений - запястья, щи-
колотки, голени. Размер, вес, сте-

пень жесткости мячика можно ме-
нять, исходя из индивидуальных 
особенностей ребенка и техники 
безопасности.

Игра 5. Развитие 
произвольного внимания

Дети или родитель и ребенок 
сидят парами, между ними лежит 
мячик. Ведущий называет части 
тела, до которых должны дотра-
гиваться игроки (например, нос, 
правое ухо, левая коленка, жи-
вот). Как только ведущий гово-
рит слово «мячик», игроки могут 
схватить мяч. Кто успел первым 
- тот и победил. Тем ребятам, ко-
торые освоили эту игру, можно 
играть в более сложную версию 
- на развитие возможностей про-
извольной регуляции и переклю-
чение внимания.

Игра 6
Для игры понадобятся мячики 

трех разных цветов, например 
красного, зеленого и желтого, а 
также кочки, кружки, следы - раз-
личные предметы, на которые 
можно запрыгнуть и стоять, ана-
логичных цветов. В первом раунде 
игры ведущий показывает мячики 
и говорит название цвета, причем 
они могут не совпадать. Ребенок 

должен прыгать на предмет, по 
цвету соответствующий произне-
сенному названию цвета, и не об-
ращать внимания на цвет мячика. 
Во втором раунде игры ребенок 
должен прыгать на предмет, со-
ответствующий цвету шарика, и 
не обращать внимание на произ-
несенное название цвета. В тре-
тьем раунде ребенок выполняет 
условие предыдущего раунда, но 
при совпадении названия цвета 
и цвета шарика он должен хлоп-
нуть в ладоши. Третий раунд до-
статочно сложный и вряд ли под-
ходит для детей младше 5-6 лет.

Игра 7 «Ассоциации»
Взрослый называет слово и 

кидает мяч, а ребенок ловит мяч 
и называет слово, связанное со 
словом взрослого. Например, 
взрослый говорит: «Небо», а ре-
бенок отвечает: «Облако». И ки-
дает мяч.

Желаем вам отлично поиграть!

Екатерина КРУПСКАЯ,
Екатерина МАСКИНСКАЯ,

педагоги-психологи Городского 
психолого-педагогического 

центра Департамента 
образования и науки

города Москвы

Не просто мячики
Игры для развития внимания, мышления и моторики дошкольников

Новое в науке
От облачных технологий до Солнца

Путешествия 
доступны для всех
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Современная молодежь жела-
ет быстрее перейти от теории 
к практике, начать применять 
полученные навыки. Поэтому 
столичное образование уде-
ляет огромное внимание про-
фессиональному мастерству, 
а конкурс WorldSkills Russia с 
каждым годом становится все 
популярнее. У каждого участ-
ника соревнований появляет-
ся реальная возможность ов-
ладеть профессиональными 
навыками, научиться новому 
в интересующей его отрасли 
и, возможно, определиться с 
будущим.

Школа «Тропарево» на конкур-
се WorldSkills Junior дебюти-
ровала в 2017-2018 учеб-

ном году. На протяжении нескольких 
месяцев наши ученики готовились 
к этим престижным соревновани-
ям. Ребята с головой погрузились в 
процесс и за это время смогли осво-
ить азы выбранных профессиональ-
ных направлений. Итогом подготов-

ки стал выход в финал чемпионата 
профессионального мастерства на-
ших учеников по компетенциям «Кор-
поративная защита от внутренних 
угроз информационной безопасно-
сти», «Лазерные технологии» и «Ма-
гистральные линии связи. Строитель-
ство и эксплуатация ВОЛП». Двум ко-
мандам удалось завоевать «бронзу» 
и «серебро» (компетенция «Лазер-

ные технологии»: А.Камышанский - 
2-е место; компетенция «Корпора-
тивная защита от угроз внутренней 
информационной безопасности»: 
М.Грибов - 3-е место). А главное, что 
школьники не остановились на до-
стигнутом. Ребята увлеклись выбран-
ными профессиями и продолжают от-
тачивать свое мастерство.

WorldSkills учит работать 
в команде

Участие в соревнованиях WorldSkills 
- это командная работа. На разных 
этапах конкурса школьники взаимо-
действуют с соперниками, наставни-
ками, экспертами. Это колоссальный 
коммуникативный опыт. Здесь кон-
курсант не просто ученик, показы-
вающий свои знания. Каждый ребе-
нок становится частью команды, где 
для достижения личного результата 
необходимо учиться работать в кол-
лективе. Наши ученики В.Мамонтов 
и Д.Чернышов, которые принимали 
участие в соревновании WorldSkills 
Junior, дружат с детства. Ребята при-
знаются, что по-настоящему узнали 
друг друга именно на конкурсе про-
фессионального мастерства, когда 
от слаженности их работы зависело 
общее дело.

Авторитет среди сверстников
В 2018-2019 учебном году в регио-

нальном чемпионате профессиональ-
ного мастерства WorldSkills от нашей 
школы принимали участие 5 команд 

в различных компетенциях. Причем 
учеников, желающих попробовать 
свои силы, в этом году было гораздо 
больше, чем в прошлом. Мы провели 
внутреннее школьное соревнование, 
на котором определили сильнейших.

Многие из ребят дошли до фина-
ла. А самыми профессиональны-
ми оказались Е.Титов и А.Панкина 
(компетенция «Магистральные ли-

нии связи»). Два меся-
ца упорной подготовки 
привели наших учени-
ков к призовым местам. 
Девятиклассники ока-
зались на пьедестале 
престижного чемпио-
ната WorldSkills Russia, 
принеся первое «золо-
то» школе.

Педагоги, наставники, 
одноклассники и дирек-
тор школы «Тропарево» 
поздравили ребят с по-
бедой. В один день на-
ши триумфаторы стали 
главными героями шко-
лы, завоевав восхище-
ние и уважение товари-
щей и учителей.

На личном примере наши уче-
ники показали, что соревнование 
WorldSkills Russia - это верный путь 
к успеху, саморазвитию, авторите-
ту в обществе и профессиональному 
мастерству.

Екатерина МОЖЕЙКО,
руководитель студии журналистики 

школы «Тропарево» 

Профессиональная среда

Вкусно - значит красиво
Хороший повар должен быть общительным 
и позитивным
Как добиться успеха в профессии по-
вара? У главного эксперта JuniorSkills 
и Абилимпикс, руководителя направ-
ления «Кулинарное дело» комплекса 
«Техноград», выпускника МОК За-
пад Владимира ОЛЕЙНИКОВА свой 
рецепт.

- Владимир Андреевич, довольны ли вы 
выбором профессии?

- Да, доволен. Я с детства мечтал стать по-
варом. Профессия повара никогда не утратит 
своей актуальности. Какими бы стремительны-
ми темпами ни развивалась техническая часть 
жизни, каким бы ни стало будущее, люди будут 
испытывать потребность в пище всегда. Зада-
ча повара - сделать еду вкусной, полезной, ап-
петитной.

- Вы имеете немало достижений и побед 
в профессиональных конкурсах. Посоветуй-
те, как справиться с волнением и достойно 
показать свои профессиональные навыки 
на кулинарных конкурсах.

- Самое главное - уверенность и знание то-
го, что ты применяешь, осознание, для чего 
и как ты это будешь использовать. Волнение 
всегда будет, но его нужно перенаправить в 
правильное русло. Это удастся, если ты уве-
рен в себе.

- Для актера высшая награда - «Оскар», а 
какая для повара?

- Его развитие, знание того, что он востребо-
ван. Если ты не развиваешься, то не можешь 
двигаться вперед. Награда - это признание тво-
их гостей.

- Какими личностными качествами, на ваш 
взгляд, должен обладать повар?

- Во-первых, хороший повар должен быть 
энергичным, ведь работа на кухне требует бы-
строго и четкого выполнения последователь-
ных операций.

Во-вторых, он должен быть общительным и 
позитивным человеком. Надо легко находить 
контакт с людьми - это залог успеха. Также нуж-
но быть уверенным в себе человеком. Уметь 
презентовать свою работу, себя.

В-третьих, стрессоустойчивость и решитель-
ность - это те качества, которые пригодятся при 
прохождении профессиональных соревнова-
ний, распределении задач при запуске новых 
проектов.

Быть организованным, собранным, ответ-
ственным и требовательным - это в-четвертых. 
Только такой шеф сможет грамотно распреде-
лить между командой все задачи и, если на-
до, обучить менее опытных поваров. Ведь при 
создании нового меню необходимо четко со-
блюдать все требования, а значит, учесть все 
тонкости и нюансы профессиональной подго-
товки коллег.

Немаловажно обладать хорошим эстетиче-
ским вкусом. Вкусная еда должна быть кра-
сивой.

- Можете вспомнить самый курьезный 
случай во времена вашего студенчества?

- Мы часто ездили на чемпионаты со свои-
ми преподавателями и мастерами. На одном 
из соревнований, проходившем в Шанхае, на-
ша работа осложнилась тем, что переводчик 
неправильно перевел задание. Хорошо, что 
участники конкурса нам помогли с набором 
продуктов и мы успешно справились с зада-
чей. Но понервничать, конечно, пришлось. 
Вот где пригодились стрессоустойчивость и 
смекалка.

- Какое ваше любимое блюдо? Как часто 
вы его готовите?

- Определенного блюда нет. Чаще я готов-
лю дома «под настроение». Что касается ра-
боты, то я не очень люблю блюда из печени, 
но так получалось, что на производстве, где 
я проходил практику, мне частенько прихо-
дилось их готовить. К удивлению, она всем 
очень нравилась.

- Оскар Уайльд писал: «Приготовить хо-
роший салат и быть искусным дипломатом 
- дело одинаково тонкое: и в том и в дру-

гом случае важно в точности знать, сколько 
употребить масла, а сколько уксуса». Мож-
но ли сказать, что повар тот же дипломат 
по части вкуса, ведь, как известно, всем не 
угодишь?

- Уверен, что повар, как и дипломат, должен 
знать все тонкости приемов, чтобы потом опре-
делить, какие блюда готовить, как и в чем по-
давать, и в каком количестве… Если честно, 
мне кажется, что от работы повара во многом 
зависит и успех работы дипломатов.

- Что бы вы пожелали тем, кто собирает-
ся получить такую же профессию, как вы, а 
также первокурсникам МОК Запад, которые 
уже сделали свой выбор?

- Знать о том, что надо расширять рамки сво-
его умения и знания, а не только пользоваться 
тем, что дают. Это основа, а все остальное, как 
в доме, ты строишь сам.

Не бойтесь проявлять свою креативность. 
Это очень важное качество. Креативный шеф-
повар - это творец, который способен создать 
свое исключительное блюдо.

- Могли бы вы поделиться с нашими чита-
телями рецептом вашего фирменного блю-
да?

- Многие рецепты давно придуманы, и их без 
труда можно найти в Интернете или поварских 
книгах наших бабушек. Но есть и такие, ко-
торые можно доработать под свой вкус. Хочу 
предложить читателям интересный рецепт. Это 
гречневая каша со сливочно-луковым соу-
сом и курицей.

Итак, кашу гречневую нужно промыть и про-
сушить на горячей сковороде, добавить сли-
вочного масла и довести до появления белых 
полосок на гречке, после этого залить водой 
и припускать 10-12 минут. Чтобы приготовить 
соус, лук-шалот мелко рубим, лук-порей наре-
заем кольцами, все обжариваем и затягиваем 
сливками, солим и перчим. Курицу нарезаем 
кубиками, обжариваем до колера и припускаем 
в соусе. Выкладываем гречневую кашу, сверху 
- курицу в соусе. Приятного аппетита!

Студенческое пресс-бюро МОК Запад

Досье

Владимир Олейников - председатель Ассоци-
ации кулинаров «Вкус мира РУС», золотой при-
зер по кулинарным искусствам Москвы, Рос-
сии, Европы. Серебряный призер кубка мира, 
единственный бронзовый призер России в Ки-
тае. Награжден за развитие кулинарных между-
народных связей ассоциацией кулинаров Рос-
сии, Азербайджана, Исламской кулинарной ас-
социации. Мастер-повар Индии, Швеции, Юж-
ной Кореи, Турецкой Республики, Монголии.

Чему научили школьников 
соревнования WorldSkills?
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Оглядываясь назад из нынешне-
го, 2025 года, я понимаю, какая 
работа была проделана для осу-
ществления качественного рыв-
ка в обучении и воспитании бу-
дущего поколения. Каждый шаг 
должен был быть направленным 
на оптимизацию и актуализацию 
процесса развития личностей. Те-
ория «эффекта бабочки» сообща-
ет нам, что любое незначительное 
действие в прошлом способно по-
влиять на целый ряд событий в 
будущем.

Чего же удалось добиться к данному 
моменту? Оправдали ли себя вло-
женные средства? Для того что-

бы двигаться вперед в правильном на-
правлении, необходимо проанализиро-
вать, что уже удалось поменять начиная 
с 2018 года, как пришлось поменяться 
нам самим.

Все школы близко сотрудничают с ву-
зами, за счет чего достигается преем-
ственность между средним и высшим об-

разованием. Мне кажется, это и было ос-
новной целью всех реформ - объединить 
все уровни образовательной лестницы, 
позволив преодолевать некоторые эта-
жи при помощи лифта. Так, благодаря 
открытым в вузах субботним курсам у 
учащихся профильных групп есть воз-
можность поступить сразу на второй курс 
института.

Был пересмотрен формат проведения 
уроков. Отмена разделения на классы и 
объединение в общую параллель освобо-
дило учителям время для работы с заин-
тересованными детьми. При этом, конеч-
но, основной сложностью стало приспо-
собление самих преподавателей к рабо-
те с большой аудиторией. Для этого были 
организованы специальные курсы повы-
шения мастерства. Благодаря усвоению 
современных технологий учителю отны-
не не приходится тратить драгоценное 
время на проверку элементарных тесто-
вых или односложных заданий, так как 
«Московская электронная школа» позво-
ляет автоматизировать оценивание про-
гресса учеников в изучении материала.

Сами оценки уже давно отошли на вто-
рой план. Независимые диагностики, за-
менившие школьные контрольные рабо-
ты, дают возможность отмечать успехи 
учеников, предоставляя информацию о 
развитии необходимых навыков. Учени-
ки мотивированы осознанием того, что 
электронная анкета «успешности» при-
вязывается к человеку на всю его жизнь, 
становясь непосредственной частью ди-
пломов о профессиональном образова-
нии.

Помню, как тяжело было привыкнуть 
к тому, что уже с восьмого класса дети 
могли выбирать профильные предметы, 
а учителя вынуждены были создавать 
специализированные планы. Чтобы ре-
бенок мог сделать правильный выбор, 
ему в помощь было предоставлено мно-
жество интереснейших тестов на проф-
ориентацию. Теперь направления, кото-
рые даются обучающемуся проще, ста-
новятся для него основными, что помо-
гает его личностному развитию. Школа 
перестала быть в тягость: она позволяет 
заниматься любимым делом!

Надо признать, что даже сейчас не все 
складывается по заранее прописанному 
сценарию: у нас в школе есть и те, у ко-
го поменялись предпочтения, и те, кто 
до конца не определился со своими же-

ланиями. Эти дети всегда имеют право 
сделать новый выбор. В случае такого 
сценария желающим предоставляются 
краткие курсы повышения знаний в рам-
ках школы, чтобы они затем могли при-
соединиться к профильной группе. Если 
же до конца обучения ученики остаются 
в универсальных группах, то вузы также 
предлагают для них направленные кур-
сы обучения.

Присоединение стагнирующих школ к 
успешным комплексам позволило созда-
вать единую материальную базу на до-
ступном для всех расстоянии. Под проф-
ориентацию были выделены целые кор-
пуса. Масштабы таких перестроек пугали 
и вызывали опасения, но цель оправдала 
средства. Наличие инженерного корпу-
са, в котором я сейчас работаю, предо-
ставило возможность создания целых 
аудиторий, ориентированных на различ-
ные физические разделы. Кабинеты ме-
ханики, термодинамики, электротехни-
ки - это лишь часть преимуществ такого 
устройства. Проводимые мной дополни-
тельные занятия не только расширяют 

кругозор детей, но и напрямую готовят 
их к требованиям факультетов. Каждый 
преподаватель, включая меня, тесно со-
трудничает с профессорами вузов, по-
лучая рекомендации по организации до-
полнительных кружков и планированию 
занятий.

Конечно, базовые предметы не остают-
ся забытыми: расписание составляется с 
учетом профиля группы и включает в се-
бя дни как базового образования, так и 
узкоспециализированного. У нас в школе 
даже применяется принцип «верхних» и 
«нижних» недель с охватом всего необ-
ходимого курса. Лично я из-за этого не-
которое время путался с расписанием, 
но дети очень быстро приняли такие но-
вовведения, а разнообразие в обучении 
облегчило им восприятие рутинных тем. 
В нашей школе все организовано таким 
образом, что к ученикам приходят пре-
подаватели из других корпусов. Но мне 
известно, что в школах, где корпуса на-
ходятся на одной территории, ученики 
10-11-х классов сами посещают разные 
здания в зависимости от категории дня.

Все это позволило в разы повысить 
образовательные результаты, что под-
тверждается конкурсами и олимпиадами. 
Вузы выражают особое восхищение под-
готовленностью абитуриентов к профес-
сиональной деятельности. Само собой, 
подрастающие специалисты, занимаю-
щиеся с детства любимым делом, в ко-
нечном счете принесут огромную пользу 
стране. Сейчас, в 2025 году, в вузах за-
вершают обучение первые кадры, кото-
рые сделали выбор профессии в доста-
точно раннем возрасте.

И вот, оглядываясь в прошлое, я по-
нимаю, что все взмахи невесомых кры-
льев образовательного процесса были 
сделаны в правильном направлении. По-
ставленная в начале реформ цель при-
ближается к нам семимильными шага-
ми. В 2025 году развитие системы обра-
зования не остановится, однако этот год 
подведет черту под очередным весомым 
шагом в пользу воспитания личностей, 
способных успешно реализовать свой 
потенциал во благо собственной жизни, 
а следовательно, и во благо всего госу-
дарства.

Дмитрий ЗАЙЦЕВ,
учитель физики и астрономии 

школы №534, призер конкурса 
«Педагогический старт»-2018 

Часть 1. Старинные фотографии
Мне очень нравится смотреть на старые 

фотографии. Особенно на те, которые бы-
ли сделаны еще в начале прошлого века. 
Есть в них что-то притягательное: словно 
живая частичка эпохи у тебя в руках.

Однажды мне в руки попала фотогра-
фия школы конца XIX века. И моему удив-
лению не было предела… На меня смо-
трел совершенно современный класс: рас-
становка парт, расположение учительско-
го стола, доска - все на месте! Разве что 
проектор еще не изобрели и до появления 
компьютеров в классе - целый век.

Затем я начал искать фотографии, ко-
торые могли бы рассказать о других про-
фессиях, и удивился еще больше. Опера-
ционные комнаты за век изменились до 
неузнаваемости, фабрики и заводы боль-
ше не имеют никакой схожести с круга-
ми ада Данте, а автомастерские по своей 
близости к прекрасному не уступают орке-
стровым ямам. Действительно, можем ли 
мы себе представить, что врач, получив-
ший образование 100 лет назад, сможет 
провести операцию так же успешно, как 
и врач, получивший современное образо-
вание? Можем ли представить, что меха-
ник из прошлого века сможет разобраться 
в мастерской сегодняшнего дня? Думаю, 
ответ очевиден.

Однако учитель из прошлого, зайдя в 
современный класс, совсем не растерял-
ся бы. Парты на месте, доска - тоже, мож-
но начинать урок: «Итак, дети, встали…»

Часть 2. «Если мы учим сегодня 
так, как мы учили вчера, мы 
крадем у наших детей завтра»

Можно долго перечислять изменения, 
которые коснулись школы за последние 
полвека. Новые учебники, их бесчислен-
ные переиздания, принтеры, сканеры, про-
екторы, интерактивные доски. А как ина-
че? Времена меняются, меняются и ин-
струменты. Но меняют ли инструменты 
суть деятельности? Если первобытному 
охотнику вместо копья дать ружье, то охо-
та перестанет быть добычей пищи? Конеч-
но, нет. Чтобы понять, что должно менять-
ся в школе, нужно отбросить тему внедре-
ния современных инструментов: она лишь 
путает и пускает пыль в глаза. Перед нами 
стоит куда большая проблема - важность 
переосмысления сути образования.

Студент средневекового университета 
получал информацию, актуальность ко-
торой сохранялась в течение сотен лет. 
Сегодня научный прогресс не позволяет 
расслабиться даже на день: ежегодно че-
ловечество опровергает сотни теорий и 
вместо них выдвигает тысячи новых. Мо-
жем ли мы быть уверены в том, что знания, 
которые получают дети на уроках сегодня, 
не будут опровергнуты в ближайшие не-
сколько лет? Я совершенно не пытаюсь 
сказать, что предметные знания учени-
кам больше не понадобятся. Конечно же, 
знания всегда будут фундаментом челове-
ческого мышления. Однако теперь, когда 
учитель перестал быть единственным и 
самым авторитетным источником знаний, 
стоит ли делать акцент в своей деятель-
ности именно на знаниях? Кому интерес-
ны просто знания, когда базовую инфор-
мацию можно найти с помощью любого 
поисковика в Интернете за пару секунд? 
В будущем воспроизведение полученной 
информации точно не будет определять 
успешность ребенка.

Часть 3. Эпоха навыков?
Если школа перестала поспевать за 

обновлением технологий и знаний, то на 

что же нужно ориентироваться нам, учи-
телям? Еще Некрасов завещал: «Сей-
те разумное, доброе, вечное». Думаю, 
именно в этой цитате заложена истин-
ная цель школы: «разумное» - традицион-
ные и современные предметы, «доброе» 
- личностные качества учеников (харак-
тер), «вечное» - универсальные навыки, 
которые прошли проверку временем.

Мир меняется, а это значит, что наши 
ученики должны быть готовы к переме-
нам, должны уметь решать проблемы не 
только сегодняшнего дня, но и завтраш-
него. Скольких современных профес-
сий не существовало еще двадцать лет 
назад? А скольких еще не существует? 
Именно поэтому школа должна учить то-
му, что вне времени, - навыкам. Крити-
ческое мышление, креативность, сотруд-
ничество - перечислять можно довольно 
долго, но суть будет оставаться все той 
же. Важно уметь пользоваться тем, что 
мы знаем.

Но какие знания должен получить уче-
ник? Конечно же, нельзя отбросить тра-
диционные предметы вроде математи-
ки, языков, истории и т. п. Но почему бы 
не добавить такие предметы, как «Пред-
принимательство», или вовсе не перей-
ти к всеобщей междисциплинарности? 
Знания не могут существовать только ра-
ди знаний: ученику необходимо видеть 
связь всех предметов в единой системе, 
чтобы понимать, какое значение они име-
ют и как их можно применить.

Также важно обратить внимание на то, 
какого человека воспитает школа. Ведь 
именно от этого будет зависеть его пове-
дение и участие в жизни общества. Все-
общая цифровизация и глобализация ве-
дут к тому, что традиционные рамки мира 
будут разрушены (если уже не разруше-
ны). Поэтому так важно привить учени-
кам любовь к любознательности и откры-
тости. При этом ценность нравственности 
также не пропадет: моральные качества 
человека служат ориентиром для приме-
нения знаний в жизни человека.

Часть 4. Школа через 7 лет - 
какая она?

Школа - это в первую очередь про-
странство. Сотню лет назад школьное 
пространство служило эффективному 
усвоению знаний, и теперь, когда акцент 
постепенно смещается на личностные ка-
чества ученика и его навыки, простран-
ство не может оставаться прежним. Как 
научить сотрудничеству, если парты раз-
деляют учеников? Как научить критиче-
ски мыслить, когда главное место в клас-
се - это доска и учительский стол? Как 
развить креативность в ребенке, если 
учебное пространство ограничено сте-
нами класса? Отвечать на эти вопросы 
не нужно, они лишь для размышления.

Итак, перед нами задача - сделать шко-
лу таким местом, где ученики будут гото-
виться к своему будущему. К будущему, 
которое уже совсем неотделимо от на-
стоящего. Где нет границ и временных 
рамок для образования, где для достиже-
ния успеха и создания чего-то нового не-
обходимо сотрудничать и доверять друг 
другу, где сосуществует и взаимодей-
ствует огромное национальное и куль-
турное разнообразие. Школа будущего 
- это гармония пространства, знаний, че-
ловеческих качеств и умений.

Нияз ГАЛЯВИЕВ,
учитель истории и обществознания 

школы №1374, призер конкурса 
«Педагогический старт»-2018 

Наш профсоюз

Школа-2025. 
Время менять 
и меняться

Взгляд 
из будущего
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Осенью прошлого года в 
московской школе №1434 
в очередной раз побывали 
ученики Шоттенгимназии 
из австрийской Вены. Это 
их тридцатый, юбилейный, 
визит в Москву.

История дружбы двух школ 
началась в 1989 году, когда 
в Москву приехал австрий-

ский преподаватель, автор учеб-
ников русского языка Харольд 
Лоос. Он хотел наладить между-
народные обмены школьников и 
студентов, что для России в то 
время было большой редкостью. 
В отделе народного образования 
Гагаринского района Москвы ему 
порекомендовали школу №1434, 
и уже в мае - июне состоялся пер-

вый обмен. В гимназию Терезиа-
нум в Вену съездили 16 школь-
ников.

- В Австрии наш визит стал 
громким событием, - вспоминает 
руководитель обменов, учитель 
немецкого языка Ирина Анато-
льевна Попок. - Местная пресса 
с удивлением писала о русских 
старшеклассниках. С модными 
прическами и в джинсах, они сво-
бодно рассуждали о самых попу-
лярных в то время поп-группах 
и неплохо говорили по-немецки. 
Удивляло австрийцев и свобод-
ное поведение наших ребят во 
время перемен в школе. Оказы-
вается, они не маршируют строем 
по коридорам, как представляли 
себе многие австрийцы, и отмен-
но разбираются в химии, физике, 

математике! Стереотипы и клише 
о русских, о советском образова-
нии и воспитании начали рассы-
паться как карточный домик!

Во время первого визита в Ве-
ну Харольд Лоос познакомил мо-
сковскую делегацию с директо-
ром Шоттенгимназии Фридрихом 
Валли, и именно с этой гимнази-
ей стали развиваться долгосроч-

ные отношения. В 1989 году деле-
гация Шоттенгимназии впервые 
побывала в Москве.

С тех пор ученики Шоттенгим-
назии традиционно приезжают в 
Москву в октябре и две недели 
живут в русских семьях: изучают 
русский язык и знакомятся с на-
шим бытом, культурой и тради-
циями. Торжественная встреча в 
школе, экскурсии по Москве, по-
ходы в музеи и театры и, конеч-
но же, уроки русского языка в 
нашей школе. Каждый визит ав-
стрийских ребят становится важ-
ным событием как для них, так и 
для нас.

А в феврале российские учени-
ки наносят ответный визит в Вену 
для изучения немецкого языка, 
знакомства с традициями и исто-
рией австрийцев.

Сложные 1990-е годы не поме-
шали нашим друзьям из Шоттен-
гимназии ежегодно приезжать в 
нашу школу. Они были уверены, 

что у нас все спокойно: их ждут 
гостеприимная школа и москви-
чи, которые умеют справляться 
с любыми трудностями и пробле-
мами. С годами политическая 
окраска потускнела, и сейчас к 
нам относятся не как к официаль-
ным гостям, а как к добрым дру-
зьям и коллегам. В том и заклю-
чается смысл международных 

обменов, что дети из двух стран 
узнают друг друга, знакомятся с 
иноязычной культурой, разруша-
ют стереотипы о наших странах, 
существующие в массовом со-
знании.

Некоторые родители - и рус-
ские, и австрийские - иногда со-
мневаются, отпускать ли ребен-
ка в незнакомую страну, чужую 
семью. Но, приняв решение пое-
хать, в дальнейшем никто об этом 
не пожалел. Был случай, когда 
одна австрийская ученица боя-
лась ехать в Москву. Ее папа по-
звонил за несколько месяцев до 
обмена и рассказал, что она не 
хочет ехать в Россию, потому что 
не может заранее познакомить-
ся с московской семьей, в кото-
рой ей предстоит жить. Но ее все-
таки уговорили приехать, и она 
так не хотела уезжать обратно, 
что в последний день пребывания 
в Москве плакала. И потом при-
езжала не один раз.

- За 30 лет у меня появилось 
много друзей в Вене, - рассказы-
вает Нелли Владимировна Хай-
руллина, учитель немецкого язы-
ка, участник обменов. - Бывший 
директор Шоттенгимназии Фри-
дрих Валли и его жена Траудль 
Валли стали для моей семьи род-
ными людьми. Траудль называет 
меня московской сестрой. А пер-
вым гостем из Австрии в моей 
семье был гимназист с русским 
именем Федор Душек. Москви-
чей он увидел дружелюбными и 
отзывчивыми людьми (призна-
вался потом, что не такими нас 
представлял!). Позже он еще не-
сколько раз бывал в России, бу-
дучи уже студентом. Какое-то 
время даже проучился в Акаде-
мии нефти и газа в Москве.

Среди выпускников школы 
№1434 и Шоттенгимназии есть 
те, чье дальнейшее образование 
связано с немецкоязычной или 
русскоязычной средой соответ-
ственно.

Так, одна выпускница шко-
лы №1434 поступила в Венский 
университет на факультет химии, 
другая девушка собирается из-
учать пение в Вене. Выпускники 
Шоттенгимназии учились в вузах 
Перми и Москвы, недавно двое 
вернулись из Томска, где они про-
вели настоящую зиму и короткую 
весну, учились в местном Поли-
техническом университете. Еще 
один выпускник Шоттенгимна-
зии - сегодня он хирург - прохо-
дил стажировку в Институте кос-
мической медицины в Москве.

Есть немало примеров, когда 
выпускники используют в работе 
знания иностранного языка и опыт 
жизни в другой стране, ведут меж-
дународный бизнес, занимают 
посты на государственной, в том 
числе дипломатической, службе.

Россию и Австрию сегодня свя-
зывают дружественные отноше-
ния, хочется думать, что в этом 
есть и наша, пусть небольшая, 
заслуга.

Ирина ТИН,
главный редактор школьной 

газеты «Портфель #1434»

Законы общения

Servus!
Ученики московской школы и венской гимназии ездят друг к другу в течение тридцати лет
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Музей Ю.А.Гагарина работает в школе 
№571 с 1986 года и является уникальным 
не только для школы, но и для музейно-
го сообщества Москвы. Именно здесь 
впервые были выставлены личные вещи 
первого космонавта - щедрый дар Тама-
ры Дмитриевны Филатовой, племянни-
цы Ю.А.Гагарина. Гости музея удивля-
ются, увидев подлинную гимнастерку 
Юрия Алексеевича, принадлежавшие 
ему предметы личного обихода, редкие 
фотографии, на которых запечатлены 
члены первого отряда космонавтов в 
Звездном городке. Кадры видеохрони-
ки, запечатлевшей момент пуска первой 
управляемой человеком ракеты-носите-
ля, не оставляют рав-
нодушным никого.

Музей Гагарина мож-
но назвать по-
настоящему народ-

ным, ведь еще в 1980-е 
годы тогдашние учени-
ки и их родители дарили 
музею открытки, книги о 
космосе и даже предме-
ты интерьера эпохи нача-
ла освоения космическо-
го пространства. Звезды 
становятся ближе в музее 
- ведь помимо выставлен-
ных черновиков научных 
работ К.Э.Циолковского и 
Н.Е.Жуковского посетите-
ли могут увидеть такие за-
нимательные экспонаты, 
как, например, тюбики с 
едой для космонавтов. Ма-

кеты летательных аппаратов, выполненные вос-
питанниками коррекционной школы, дополняют 
экспозицию.

Разнообразие материалов музея позволяют учи-
телям и ученикам проводить не только лекции и 
уроки в музее, но и квесты, викторины, интерак-
тивные игры. Погружение в космическую тематику 
позволяет детям поделиться полученными знани-
ями и получить новую информацию.

Воспитательная роль музея в жизни школы ве-
лика. На примере деятельности Группы изучения 
реактивного движения, активным участником ко-
торой был С.П.Королев, ребята узнают, как бла-
годаря идее, при помощи труда, знаний и личного 
мужества можно совершить настоящий научный 
и технологический прорыв.

Школьный музей космонавтики посеща-
ют и взрослые. Так, например, в День кос-
монавтики, 12 апреля, в школу каждый год 
приходят не только учителя и ученики школ 
МСД №27, но и жители районов Очаково-
Матвеевское, Тропарево-Никулино. На та-
ких праздниках в музее побывали космо-
навты В.М.Афанасьев, В.А.Джанибеков, 
А.И.Лазуткин, В.Л.Пономарева (дублер 
В.В.Терешковой). Рассказы Сергея Констан-
тиновича Крикалева, до недавнего времени 
рекордсмена по суммарному времени пребы-
вания в космосе, о предполетных событиях, 
об особенности проведения исследований в 
условиях невесомости дают посетителям му-
зея незабываемое чувство сопричастности к 
таинственному и великому космосу.

Космонавты - давние и верные друзья му-
зея. Они с удовольствием рассказывают ре-
бятам захватывающие космические истории, 
показывают экспонаты, которые побывали в 
космосе. Может быть, именно в этот момент 
у кого-то из ребят появится мечта о новых от-
крытиях и дальних космических экспедициях.

Пресс-центр МСД №27

Новый подход
На уроках географии московские 
школьники применяют VR-технологии 
и космический мониторинг

Патриотическое воспитание

В ноябре 2018 года в школе 
№1306 стартовал проект по 
внедрению технологий дис-
танционного зондирования 
Земли и технологий вир-
туальный реальности. Со-
вместно со специалистами 
АО «Российские космиче-
ские системы» педагоги в 
рамках курса углубленного 
изучения географии знако-
мят с новейшими методами 
исследования процессов, 
происходящих в земле.

Современная школа - высо-
котехнологичный учебный 
комплекс, в котором тради-

ционные методы обучения сочета-
ются с новыми технологиями. Дан-
ный проект помогает школьникам 
почувствовать себя первооткры-
вателями: в партнерстве с учены-
ми, используя технологии VR, они 
получают новые возможности для 
расширения своего представле-
ния о мире.

Первым результатом сотруд-
ничества науки и школы стал от-
крытый урок географии, на ко-
тором были продемонстрирова-
ны возможности использования 
пространства виртуальной ре-
альности в программе Atlas VR. 
Atlas VR - программный продукт 
АО «Российские космические си-
стемы» (это компания, входящая 
в Госкорпорацию «Роскосмос», - 
лидер космического приборостро-
ения в нашей стране). Он позволя-
ет воссоздавать земную поверх-
ность в виртуальной реальности 
и моделировать различные при-
родные и социально-экономиче-
ские процессы, наглядно наблю-
дать их последствия. Учащиеся на 
этом уроке представили проект, 
связанный с экологическими про-
блемами озера Байкал и острова 
Ольхон, получив возможность де-
лать достоверные прогнозы, оце-
нивать риски.

Это вызвало неподдельный ин-
терес и повысило мотивацию уча-
щихся к изучению предмета.

- Мы увидели, на что способна 
виртуальная реальность. Техно-
логии VR интересны и сами по се-
бе. Я думаю, в будущем они станут 
обычным инструментом изучения 
предмета, - считает Дмитрий, уче-
ник 11-го класса.

В настоящее время в рамках 
проекта «Академический класс» 
команда из специалистов АО 
«РКС», учителей географии и 
учащихся 10-11-х классов школы 
№1306 ведет подготовку двух ис-
следовательских проектов.

Целью первого проекта, посвя-
щенного проблемам лесных пожа-
ров в районе озера Байкал, явля-
ется разработка рекомендаций по 
управлению рисками возникнове-
ния и распространения пожаров 
для особо охраняемых природных 
территорий Байкальского региона 
с применением технологий косми-
ческого мониторинга и виртуаль-
ной реальности.

Этот проект очень важен и с на-
учной, и с методической точки зре-
ния. Ведь он реализуется в рамках 
углубленного изучения географии 
и ставит задачу разработки эле-
ментов виртуальной среды и по-
строения интерактивной модели 
распространения пожаров. Это по-
может выявить зависимость риска 
возникновения пожара от абиоген-
ных факторов и разработать реко-
мендации по управлению рисками 
пожароопасности для ООПТ Бай-
кальского региона.

Второй проект связан с возмож-
ностями реорганизации городско-
го пространства в районе Рамен-
ки. Представитель АО «РКС» Ан-
дрей Попов выразил свое мнение 
об актуальности нового проекта:

- Вместе с учениками мы сформу-
лировали задачу разработки трех-
мерной модели района с примене-
нием VR-технологий и космическо-
го мониторинга и создания концеп-
ции планирования городской среды 
района. Поскольку Раменки для ре-
бят - это родной район, возможность 
принять участие в его развитии зна-
чительно повышает их мотивацию.

Сотрудничество с наукой откры-
ло новые перспективы развития 
исследовательской работы в рам-
ках обычной школы. Использова-
ние виртуальных моделей позво-
лило предложить реальные, прак-
тически реализуемые решения ак-
туальных проблем в современной 
России и даже спроектировать бу-
дущее.

Кирилл ПОЧУКАЕВ,
Константин ЛОВЯГИН,

учителя географии школы №1306 
«Школа молодых политиков» 

Космические истории
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Когда год назад родители учащих-
ся шестых классов школы №814 
узнали, что в нашей школе откры-
вается кадетский класс, те из нас, 
для кого важны прицельное фор-
мирование сознательной граж-
данской позиции и возможность 
выбора дальнейшего жизненного 
пути, связанного с воинской служ-
бой, восприняли эту новость с во-
одушевлением.

Под эгидой Правительства Москвы у 
детей, обучающихся в 7-м классе, 
появилась возможность проявить 

себя в ходе всестороннего обучения, важ-
ной составляющей которого является раз-
витие патриотизма, любви к Родине.

Мне как отцу семиклассницы особенно 
нравится, что особое значение в кадет-
ском классе придается соблюдению дис-
циплины.

Начало трудового дня кадета - построе-
ние в 8 часов 00 минут и проверка ответ-
ственным лицом наличия личного состава. 
Чтобы вовремя успеть на построение, ка-
деты просыпаются раньше обычного вре-
мени, понимая ответственность за неявку 
в установленное время и не желая подво-
дить товарищей.

Кадеты дежурят по школе, для этого не-
обходимо прибывать в школу к 7 часам 50 
минутам в течение 5 рабочих дней и до 
начала занятий помогать взрослым кон-
тролировать пропускной режим, помогать 
младшим школьникам переодеваться и го-
товиться к новому учебному дню.

Для развития характера и 
профессиональных навыков 
защитника Отечества вне-
дрены новые дисциплины в 
программе школьного обра-
зования: строевая подготов-
ка, боевые единоборства, 
контроль за проведением ко-
торых проводится офицером-
воспитателем класса - Федо-
ром Александровичем Тиш-
ковым.

Вместе с тем для развития 
личности кадета важными 
являются такие дисциплины, 
как хоровое пение и хорео-
графия. Хореография - дис-
циплина, являющаяся клю-
чом к получению навыков 
мастерства танцев, которые 
можно продемонстрировать 
на кадетском балу, а посетить 
такой бал мечтают все каде-
ты, и моя дочь в их числе.

Дополняет картину в кадетском 
классе наличие у ребят уставной 
формы. Первые визуальные впе-
чатления о кадете складываются 
по внешнему виду его формы, ко-
торую нужно содержать в чистоте, 
в порядке и в соответствии с уста-
вом. Это приучает наших детей к 
аккуратности и опрятности в жиз-
ни, формирует привычку всегда 
следить за своим внешним видом.

Кадетство - это жизненная до-
рога, выбранная осмысленно и 
ответственно. Учеба в кадетском 
классе закаляет характер сме-
няющего нас поколения. Самое 
главное в этом 5-летнем пути - 
понимание важности долга пе-
ред Родиной, в том числе перед 
своей семьей, без чего человек 
не может быть полноценен и по-
лезен для общества.

Достойный пример в этом показы-
вает нашим кадетам и Всероссийская 
общественная организация ветеранов 
«Боевое братство».

Все это помогает кадетам со школь-
ной скамьи определиться с выбором 
профессии. А если кадет, став взрос-
лым, посвятит свою жизнь служению 
России, значит, все труды препода-
вателей школы будут вдвойне оправ-
данны.

Наши дети делают только первые 
шаги по выбранному пути. Но уже сей-
час мы, родители, отмечаем заметные 
изменения в поведении, в устремлени-
ях, знаниях и интересах наших детей. 
Они повзрослели, стали более серьез-
ными и ответственными.

Александр ЛЕБИН,
отец ученицы школы №814, 

сотрудник УВД по ЮАО ГУМВД России 
по городу Москве

Патриотическое воспитание

Моя школа была отличным 
стартом прежде всего бла-
годаря сильным учителям. 
На филологический фа-
культет МГУ я поступила, 
обладая хорошими знани-
ями не только по русскому 
языку и литературе, но и по 
математике, информатике, 
химии, географии, истории. 
Отношение к важным ве-
хам истории нашей стра-
ны в школе было особенно 
трепетным: материальное 
воплощение эта память по-
колений нашла в музее Ве-
ликой Отечественной вой-
ны «И помнит мир спасен-
ный…».

Музей боевой славы «И пом-
нит мир спасенный…» был 
создан в 2005 году в честь 

60-летия Великой Победы учите-
лем русского языка и литературы 
Светланой Александровой. Пер-
выми экспонатами стали вещи, 
принадлежавшие ее родителям, 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны: майору, командиру 
разведывательной группы 232-й 
стрелковой дивизии Сергею Ва-
лерьяновичу Александрову и под-

полковнику медицинской служ-
бы Валентине Ивановне Алексан-
дровой. Благодаря помощи учи-
телей и учащихся школы музей 
пополнялся экспонатами, сложи-
лась экспозиция, рассказываю-
щая об основных битвах Великой 
Отечественной войны, о героиз-
ме и подвиге нашего народа.

Уроки в музее дали возмож-
ность мне увидеть своими глаза-
ми, как непрерывна связь поко-
лений, почувствовать нерастор-
жимость духовных ценностей и, 
возможно, повлияли на выбор 
профессии.

Конечно, сначала мы проводи-
ли время в школьном музее из-за 
детского интереса, любознатель-
ности. Казалось, что время будто 
застыло и можно ощутить, почув-
ствовать события давно минув-
ших дней. Обычные вещи, кото-
рые, возможно, видел где-нибудь 
в кладовке дома или на даче в за-
брошенном сарае (перьевая руч-
ка и чернильница; керосиновая 
лампа; саперная лопатка; алю-
миниевая ложка и кружка; ста-
рые фотографии военного вре-
мени), собранные здесь, давали 
ощущение эпохи. А для ребенка 
это всегда открытие. Постепен-

но мы, ребята-старшеклассники, 
стали ощущать необходимость 
участвовать в работе музея - раз-
рабатывали уроки истории, лите-
ратуры, музыки в музее, проводи-
ли экскурсии, вечера памяти, на-
чали заниматься исследователь-
ской работой.

Наш школьный музей - это ме-
сто, где встречаются, общаются 
люди разных поколений. Вете-
раны рассказывают ребятам не 
только о своем боевом прошлом, 
но и о том, как важно трудиться, 
достигать поставленных целей и, 
конечно, помогать тем, кому нуж-
на помощь. Это всегда живой, не-
посредственный и очень важный 
разговор.

Сейчас я младший научный со-
трудник НИИ военной истории и с 
гордостью рассказываю о нашем 
школьном музее своим коллегам.

Наталья РЕДЬКО,
аспирантка филологического 

факультета МГУ имени 
М.В.Ломоносова, младший 

научный сотрудник НИИ военной 
истории Военной академии 
Генерального штаба ВС РФ, 

выпускница школы №1498 
(выпуск 2010 года) 

Чему учат 
в школьном музее?
Из личных наблюдений

Наши дети повзрослели, 
стали более серьезными 
и ответственными
Так считает отец ученицы кадетского класса
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Для большинства школа - это вос-
поминания о детстве, о беззаботной 
жизни, о друзьях, о первой любви. 
Кто-то вспоминает школьные годы 
с теплотой, а кто-то - с противоре-
чивыми чувствами. А есть люди, 
которые со школой не могут рас-
статься никогда. Это учителя. Быв-
шие ученики приходят в школу не 
только на вечера встречи выпуск-
ников, но и в качестве учителей. 
Они готовы передать знания и ис-
креннюю любовь к своей школе, к 
ее традициям нынешним ученикам.

Для 37-й школы возвращение выпуск-
ников в родные пенаты является хо-
рошей многолетней традицией. Сре-

ди наших бывших учеников есть учителя 
начальной школы, русского языка, исто-
рии, математики, географии, технологии, 
иностранного языка, физической культу-
ры, физики. Есть воспитатели, есть инже-
нер-программист. В том числе директор 
школы - наша выпускница. Нашей школе 
55 лет, и за эти годы в ней успели порабо-
тать 43 ее выпускника! На данный момент 
четверть преподавательского состава шко-
лы №37 составляют ее бывшие ученики, 
многие из которых имеют почетные зва-
ния и награды. 4 выпускника сами заслу-
женные учителя Российской Федерации!

- Школа существует в жизни каждого че-
ловека независимо от места проживания, 
национальности, социального положения, 
- говорит директор школы №37, заслужен-
ный учитель РФ Татьяна Баринова. - Шко-
ла стала моей жизнью: начиная с семи лет, 
когда я пришла в первый класс, и до се-
годняшнего дня мое существование вне 
школы не мыслится. Мой трудовой стаж 
почти сорок лет. Из них 36 лет прошли в 
37-й школе.

- В школе каждый день что-то новое... - 
отмечает Наталья Романова, педагог на-
чальной школы, заслуженный учитель РФ 
(выпуск 1983 года).

- В моей жизни школа сыграла роль, ко-
торая ей и предназначена, - роль учителя. 
Школа - это бесценный жизненный опыт, 
который порой даже важнее, чем академи-
ческие знания. Школа готовит нас к жизни 
в обществе, и эту роль у нее не отнять, - 
считает Денис Нестеренко, инженер-про-
граммист школы (выпуск 2006 года).

- Благодаря Валентине Кимовне Макси-
мовой, своему любимому учителю, опре-
делилась с профессией, - улыбается Ната-
лья Семенова, учитель физики, почетный 
работник общего образования РФ (вы-
пуск 1978 года). - И узнала цену настоя-
щей дружбе!

А Анна Нестеренко, учитель француз-
ского языка (выпуск 2006 года), опреде-
ляет школу как «второй дом, родное ме-
сто, что дает ощущение надежности и ста-
бильности».

Нам думается, что это ощущение очень 
ценно в так быстро меняющемся мире. Мы 
также поинтересовались у наших коллег, 
как изменилась школа с тех пор, как они 
были учениками.

Отвечая на этот вопрос, коллеги говори-
ли о компьютерных средствах, информа-
ционных и коммуникационных технологи-
ях (электронном журнале и масштабном 
городском проекте МЭШ), которые стали 
важным подспорьем в работе учителя, о 
широких возможностях для каждого уче-
ника (профильном обучении и дополни-
тельном образовании), которые помогают 

раскрыть потенциал и талант в каждом. 
Пока в школе есть люди, которые счита-
ют ее «вторым домом» и не мыслят своей 
жизни вне ее, готовы неустанно переда-
вать знания, опыт, сердечное тепло сво-
им ученикам и воспитанникам, самобыт-
ная культура российской школы никуда не 
денется. Выпускники вновь и вновь будут 
возвращаться в родные стены не только в 
качестве гостей и родителей нового поко-
ления учеников, но и в качестве учителей, 
чтобы стать в один ряд с лучшими пред-
ставителями профессии.

Анна МОРОЗЮК,
учитель истории школы №37 

(выпуск 1999 года);
Дмитрий ПАРШИН,

учитель русского языка школы №37 
(выпуск 1987 года)

За каждым нашим 
успехом стоит учитель

Сегодня я студентка второго 
курса факультета журналисти-
ки МГУ имени М.В.Ломоносова. 
Я говорю это уверенно и громко 
не потому, что хочу похвастать-
ся, а потому, что в этой фразе 
звучит благодарность моей учи-
тельнице русского языка и лите-
ратуры - Елене Александровне 
Рябцевой.

Елена Александровна - председа-
тель методического объединения 
учителей гуманитарных и социаль-

но-экономических наук школы №1317, 
дважды лауреат конкурса грантов Мо-
сквы в области наук и технологий в сфе-
ре образования, победитель конкурса 
«Лучшие учителя РФ» в приоритетном 

национальном проекте «Образование», работает в школе более 40 лет. 
Но главное - мой учитель!

Я считаю, что по-настоящему звания «Учитель» заслуживает тот, чье 
внимание к детям не ограничивается школьным уроком. Всем своим бес-
конечно добрым сердцем она радеет за детское творчество. Я это знаю 
по себе. Она никогда не выступает жестким критиком, чтобы не загубить 
свободный и чистый порыв детской души. В то же время она не станет без 
разбора поощрять каждое сочинение, стихотворение, рассказ, а коррек-
тно укажет на недочеты и ошибки. Лично у меня такое отношение моей 
учительницы всегда вызывало бесконечную благодарность, и на ее уро-
ках во мне действительно пробуждалась неведомая сила, заставлявшая 
творить и действовать.

Да, все мы в силах изменить этот мир, сделать его лучше, но за каждым 
из нас стоит учитель, такой, как Елена Александровна, которая отдала нам 
частичку своего сердца.

Арина ПОНОМАРЕНКО,
выпускница школы №1317, студентка 2-го курса факультета журналистики 

МГУ имени М.В.Ломоносова

Отзыв выпускника

Учитель информатики, победитель 
олимпиады «Новый учитель новой ин-
форматики. Перезагрузка», лауреат 
гранта мэра Москвы С.С.Собянина, 
выпускница и преподаватель инфор-
матики школы №814 Карина КУЛИ-
НИЧ.

- Карина Игоревна, кем вы мечтали стать 
в детстве?

- В детстве, еще совсем маленькой, наблюдая 
за работой мамы, я мечтала, что когда-нибудь 
стану учителем и буду так же, как она, учить де-

тей. Меня всегда завораживал процесс подго-
товки к урокам, то, как она проверяет тетради, 
готовит раздаточный материал. Поэтому, когда 
мне задавали вопрос, кем же я стану, когда вы-
расту, с уверенностью отвечала, что учителем.

- Когда вы учились в школе, ваше желание 
стать учителем не пропало?

- В школе мой азарт к этой профессии совсем 
не остыл. Я с большим удовольствием училась, 
мне хотелось все знать. Когда мои одноклас-
сники просили помощи, особенно в начальной 
школе, откликалась и представляла себя в ро-
ли учителя. В старших классах, когда наступила 
пора выбора дальнейшей профессии, я ничуть 
не сомневалась, что это будет педагогический 
университет, ведь перед моими глазами был 
пример уже не только мамы, но и моих школь-
ных учителей. Благодаря им я поняла, что шко-
ла - это не просто место учебы, а основа фор-
мирования личности человека, его жизненных 
позиций и отношения к окружающему миру. 
Оставалось выбрать только предмет, которому 
я захочу учить детей.

- Почему вы выбрали предмет «Инфор-
матика»?

- Информатика в моем понимании - область 
знаний, которая не стоит на месте, а каждый 
день находит все более новые отрасли для из-
учения и применения. Ведь в современном об-
ществе информация, которую мы получили се-
годня, зачастую уже завтра становится для нас 
неактуальной.

- Работая учителем, вы ни разу не пожале-
ли о своем выборе?

- Нет, у меня даже мысли не появлялось, что 
я могла выбрать что-то другое. Пока училась в 

университете, педагогический коллектив под-
держивал меня, я не раз обращалась за сове-
том. Окончив университет и придя работать в 
родную школу, с уверенностью могу сказать, 
что мои учителя были и остаются моей под-
держкой, надежным тылом.

- Что изменилось в школе со времени ва-
шей учебы?

- Довольно многое! Во-первых, наша школа 
№814 стала значительно больше! Теперь в ней 
17 зданий и более 5000 учеников. Появились но-
вое современное оборудование, новые возмож-
ности и перспективы. Но главное осталось преж-
ним - сплоченная детско-взрослая общность, объ-
единенная стремлением к достижению высоких 
образовательных результатов, и педагогическое 
сообщество профессионалов, влюбленных в свое 
дело, стремящихся не только передать учени-
кам знания, но прежде всего научить учиться и 
не останавливаться на пути к достижению своих 
целей, к тому, чтобы стать успешным выпускни-
ком успешной школы.

Юнкоры школы №814

55:0 в нашу пользу

Пять вопросов 
от юнкоров
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В московской школе на Юго-За-
паде №1543 ее знают все - Лари-
са Давидовна ГУТКИНА работает 
здесь со дня основания, то есть 
44 года. А ее общий педагогичес-
кий стаж - 60 лет.

- Лариса Давидовна, когда вы при-
няли решение стать учителем?

- Это произошло, когда мне было шесть 
лет. В детском саду мне так нравилось ор-
ганизовывать детей, что я всем пообеща-
ла, что буду учительницей. Слово сдержа-
ла. Когда училась в седьмом классе, запи-
салась в отрядные вожатые к второклас-
сникам и уже тогда убедилась в правиль-
ности своего детского, на первый взгляд 
несерьезного, обещания.

Школу я окончила в 1958 году и сразу же 
начала работать пионервожатой. Это был 
первый год моего педагогического стажа. 
Позже окончила с отличием филологиче-
ский факультет МГУ и уже на четвертом 
курсе начала преподавать русский и ли-
тературу. Через год стала классным руко-
водителем пятого класса и с учениками из 
того класса дружу до сих пор, недавно мы 
отметили 50-летие их выпуска.

Когда Юрий Владимирович Завельский 
стал директором школы-новостройки на 
окраине Москвы, он пригласил меня на 
должность заместителя директора по вос-
питательной работе. Я согласилась. И ра-
ботаю в этой школе вот уже 44 года.

- У вас много различных наград. Ка-
кие самые дорогие?

- Самыми дорогими для меня являют-
ся две: «Заслуженный учитель школы 
РСФСР» и «Почетный гражданин райо-
на Тропарево-Никулино». Вторая награда 
важна, потому что это мой родной район.

- Каким, на ваш взгляд, должен быть 
учитель?

- Мне в жизни посчастливилось встре-
тить многих замечательных учителей - и 
школьных, и университетских. Им всем 
присущи одни и те же черты: любовь к де-
тям, преданность делу, знание предме-
та, терпение, чувство юмора, оптимизм, 
стремление понять ученика, помочь ему.

Однажды своей учительнице по мате-
матике я сказала: «Зоя Васильевна, я хо-
чу быть таким учителем, как вы». Она от-
ветила: «Лорочка, учителем ты будешь, 
но таким, как я, не будешь никогда. Я уче-
ников подавляю, а ты с ними будешь до-
говариваться».

И я до сих пор ловлю себя на мысли, что 
учеников не подавляю - действительно, 
договариваюсь с ними, надеюсь на взаи-
мопонимание.

- Ваш многолетний педагогический 
опыт востребован?

- Я начала работать организатором вос-
питательной работы со дня основания этой 
должности - с 1965 года. И сегодня я са-
мый «старый» организатор в Москве.

За эти годы у меня накопился большой 
опыт, я делюсь им с большим удовольстви-
ем, и не только в личном общении. В жур-
налах издательства «Педагогический по-
иск» вышло шесть моих книг, печатаются 
мои методические материалы, которые ос-
нованы на опыте работы в нашей школе. 

Я являюсь членом редколлегии двух жур-
налов: «Заместитель директора по вос-
питательной работе» и «Классный руко-
водитель». Тридцатилетняя дружба свя-
зывает меня с руководителем этого изда-
тельства, доктором педагогических наук, 
профессором Владимиром Михайловичем 
Лизинским.

- Мы знаем, что сейчас вы все свое 
время отдаете организации внеуроч-
ной деятельности, работе с классны-
ми руководителями. Расскажите об 
этом.

- От классного руководителя во многом 
зависит, какими будут школьные будни и 
школьные праздники. Мне хочется, что-
бы каждому ученику в нашей школе бы-
ло интересно, чтобы он мог найти дело по 
душе. В школе мы проводим дни науки, 
гимназии, культуры, благотворительные 
ярмарки, организуем волонтерскую дея-
тельность, творческие конкурсы.

- В чем секрет успешной организа-
ционной работы в школе?

- Для меня это привычная ежедневная 
работа. Я умею придумать дело, найти, 
«что будет написано на нашем знамени», 
и организовать вокруг этого учителей и ре-
бят. Это мое умение, творчество - с кем-то 
поговорить, кого-то убедить, где-то срав-
нить, кого-то похвалить. По-всякому быва-
ет, но такого, чтобы мне прямо кто-то от-
казал, сказал, что делать этого не будет, 
не было ни разу.

- Выпускники приходят в школу?
- Конечно, и это лучшая характеристика 

школы. Если выпускники не приходят - это 
не школа в полном смысле этого слова, а 
просто здание. Когда я смотрю в актовый 
зал нашей школы в дни культуры или дни 
гимназии, вижу знакомые лица повзрос-
левших выпускников разных лет, то пони-
маю, что мы работаем не напрасно.

- Что бы вы пожелали современным 
учителям, ученикам, выпускникам?

- На мой взгляд, залог успеха любого 
школьного коллектива - это содружество, 
сотворчество, соучастие педагогов, уче-
ников и родителей.

Учителям я желаю изучать детей и ока-
зывать им необходимую поддержку с дли-
тельным сроком ожидания положительных 
изменений. Еще очень важно обрести спо-
собность к сопереживанию, сочетающу-
юся с активной помощью, и выработать в 
себе деятельный оптимизм - не быть пас-
сивным наблюдателем.

Своим ученикам и выпускникам я желаю 
сохранять и передавать дальше ту ауру, ко-
торую мы создаем в школе. И еще я хоте-
ла бы, чтобы ученики и выпускники всегда 
были верны принципу «Если я не за себя, 
то кто же за меня? Если я только за себя, 
то зачем же я?».

Сергей ПАВЛОВСКИЙ,
Николай МАРКОВ,

выпускники школы №1543;
Александра СУЛТАНОВСКАЯ,

Тимофей ФЕДОРОВ,
ученики школы №1543

Педагогический портрет

Энергия оптимизма
Стать учителем она пообещала в шесть лет. Слово сдержала
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16 марта

Университетские субботы
Участникам мастер-класса в Москов-

ском архитектурном институте будет пре-
доставлена возможность создать макет 
определенной части речи, чтобы пока-
зать связь архитектуры и языка. В Рос-
сийском университете дружбы народов 
школьникам расскажут о современной 
русской и иностранной разговорной ре-
чи. В вузе также пройдет занятие, на ко-
тором представят достижения аналити-
ческой химии, которые используются в 
различных отраслях науки и техники: 
атомной энергетике, электронике, океа-
нологии, биологии, медицине, кримина-
листике, археологии и космических ис-
следованиях.

В Российском государственном гео-
логоразведочном университете имени 
С.Орджоникидзе состоится лекция об ин-
теллектуальных скважинах, где предста-
вят «умные» технологии разведки и раз-
работки нефтегазовых месторождений. 
А в Московском институте электронной 
техники расскажут о том, как различные 
отходы превратить в источник топлива.

Московский институт электронной тех-
ники приглашает школьников обсудить, 
что такое интеллектуальная собствен-
ность, авторские права и как их защи-
щать.

Телевизионные субботы
Будущих журналистов ждут на мастер-

классах в Московском центре технологи-
ческой модернизации образования. Ре-
бятам объяснят, как создавать телесю-
жеты, разберут типичные ошибки в них 
и поделятся творческими находками для 
создания репортажей.

IT-субботы
На мастер-классе «Инженерно-техни-

ческая защита информации» школьни-
ков научат основам защиты своей лич-

ной информации от хакерских атак, по-
иску скрытых видеокамер, умению на-
ходить «жучки» и проводить конфиден-
циальные переговоры с защитой от про-
слушивания.

Финансовые 
и предпринимательские субботы

Учащихся школ приглашают ознако-
миться с государственными финансами, 
функционированием бюджетной и нало-
говой системы страны, профессиями ау-
дитора и ревизора.

Просто о сложном
Те, кто изучают немецкий язык, смогут 

попробовать аргументированно отстаи-
вать свою точку зрения и убедить собе-
седника на мастер-классе в Городском 
методическом центре. Участники занятия 
«Здания вокруг нас» узнают о предпо-
сылках возникновения и эволюции строи-
тельства, научатся определять классифи-
кацию зданий по различным параметрам, 
а также изучат воздействие различных 
нагрузок на здание, возникающих во вре-
мя строительства и эксплуатации.

Арт-субботы
Посетив галерею «Нагорная», школь-

ники ознакомятся с увлекательной про-
фессией «куратор выставочных проек-
тов» и узнают, как им стать.

Спортивные субботы
Сдать нормативы комплекса ГТО, а 

также посетить мастер-классы и узнать, 
как правильно выполнять нормативы 
ГТО, как развить силовые и скоростные 
качества, повысить свои личные резуль-
таты, смогут москвичи на фестивале «С 
днем рождения ГТО».

Узнать подробнее о мероприятиях и 
зарегистрироваться на них можно на 
портале «Школа большого города»: 
school.moscow.

Московскому 
школьнику

16 марта в Музее московско-
го образования (Вишняковский 
пер., д. 12, стр. 1) экскурсионная 
программа «Московская школа 
из прошлого в будущее». Нача-
ло в 11.00 и 13.00.

Олимпиада
15 марта в Музее московско-

го образования (Вишняковский 
пер., д. 12, стр. 1) олимпиада 
для школьников «Музеи. Парки. 
Усадьбы». Начало в 11.00 и 17.00.

Педагогический класс
6 марта в Московском город-

ском Доме учителя (Днепропе-
тровская ул., д. 25, к. 1) транс-
формационно-профориентаци-
онная сессия для участников 
детского клуба «Педагогичес-
кий класс». Начало в 16.30.

16 марта «Лаборатория пу-
тешествий» в учебно-реабили-
тационном молодежном цен-
тре «Алмаз» (Руза) организует 
квест «Преодолей себя» - «Вы-
ходной на Рубиконе» для участ-
ников детского клуба «Педаго-
гический класс». Начало в 9.30.

Экскурсия
До 28 марта в Музее москов-

ского образования (Вишняков-
ский пер., д. 12, стр. 1) экскур-

сионно-образовательная про-
грамма «Московский перво-
классник» (по заявкам). Начало 
в 11.00 и 14.00.

13 марта для ветеранов пе-
дагогического труда СЗАО Мо-
сквы экскурсия в Центральный 
пограничный музей ФСБ России 
(Яузский бульвар, д. 13). Начало 
в 10.00.

14 марта для ветеранов педа-
гогического труда СВАО Москвы 
экскурсия в Петровский путевой 
дворец (Ленинградский про-
спект, вл. 40с6). Начало в 10.00.

Круглый стол
13 марта в Музее московско-

го образования (Вишняковский 
пер., д. 12, стр. 1) круглый стол 
«Макаренковская среда». Нача-
ло в 17.00.

Конференция
15 марта в школе №1770 (На-

гатинская набережная, д. 56) 
открытая междисциплинарная 
конференция «Русский театр: от 
райка до театра модерна». На-
чало в 15.30.

Клуб любителей музыки
7 марта в Центре обработки 

информации Московского цен-
тра качества образования (Се-
меновская площадь, д. 4) празд-
ничный концерт вокальных кол-

лективов художественной само-
деятельности «Дыхание весны». 
Начало в 15.00.

8 марта в доме ветеранов пе-
дагогичского труда колледжа 
индустрии гостеприимства и 
менеджмента №23 (Погонный 
проезд, д. 5) праздничный кон-
церт артистов художественной 
самодеятельности и хореогра-
фического ансамбля «Юность», 
посвященный Международному 
женскому дню. Начало в 18.00.

14 марта в Москонцерте (ул.
Пушечная, д. 4, стр. 2) концерт 
профессиональных артистов 
Москонцерта «Два века русско-
го вальса» для ветеранов педа-
гогического труда Москвы (по 
билетам). Начало в 15.00.

Клуб любителей театра
9 марта в Культурном центре 

«Братеево» (ул. Братеевская, 
д. 16, корп. 3) спектакль «Про-
винциальные анекдоты» На-
родного драматического театра 
МГДУ. Постановка режиссера 
Ирины Евгеньевны Якубовской. 
Начало в 18.00.

10 марта в Музее московского 
образования спектакль «Отель 
двух миров» (Эрик-Эмманюэль 
Шмитт) театра-студии «Версия». 
Постановка помощника режис-
сера Ольги Петровны Демиче-
вой. Начало в 17.00.

Анонс

Московский городской Дом учителя

Субботы московского школьника


