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Жизнь часто называют калейдоскопом. Все во-
круг не только складывается в замысловатые 
узоры индивидуальной судьбы, но и формирует 
картину мира. Отчасти этот образ применим и к 
школе. Именно здесь новые знания и опыт меняют 
оптику, позволяют по-новому взглянуть и оценить 
окружающую действительность. Ну и, конечно, 
найти свое место в ней.

Вряд ли кто-то станет спорить с тем, что одна из главных 
составляющих успеха в любом деле - доверие. Своей 
интуиции, близким, наставникам. И любая школа - это 

плотный узел взаимного перекрестного доверия. Детей, роди-
телей, учителей, административного персонала и так далее.

Именно в школе, как нигде, становится очевидно, что до-
верие не может быть без ответственности. За качественную 
организацию процесса, за достойный результат, за создание 
атмосферы и возможностей для развития гармонично раз-
витой личности. Доверие сложно заслужить и так легко по-
терять. Древнеримский поэт Публилий Сир писал: «Утрачен-
ное доверие подобно утраченной жизни, оно невозвратно». 
И как же он был прав!

Столичная система образования сегодня - территория аб-
солютного доверия. Если в недалеком прошлом родители и 
учащиеся ориентировались исключительно на одну школу, 
то теперь используют все возможности, имеющиеся на ба-
зе образовательных комплексов и, шире, межрайонных со-
ветов директоров. Благодаря городским проектам укрепи-
лись и горизонтальные связи - появилось гораздо больше 
возможностей для систематического профессионального 
общения и роста.

Мы искренне гордимся успехами, которых достигают уча-
щиеся школ, входящих в межрайонный совет директоров об-
разовательных организаций №31. Яркие победы случаются 
в разных сферах и на разных этапах развития.

В номере «Учительской газеты-Москва», который вы дер-
жите в руках, мы постарались отразить разнообразие тем и 
сюжетов, ежедневно происходящих в нашем межрайоне. В 
них проблемы и достижения, идеи и проекты, прямая речь 
и репортажи, очерки и эссе. Но каждый из этих текстов про-
низывает тема, с которой мы начали, - динамично меняю-
щийся мир.

Классик справедливо отметил, что нужно бежать со всех 
ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то по-
пасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее. Надеемся, 
что материалы номера не только покажутся вам интересны-
ми и полезными, но и отчасти ускорят ваш бег.

Марина КУДИНОВА,
директор школы №1579, председатель межрайонного совета 

директоров образовательных организаций №31

Перекрестное доверие
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Дошкольное образование 
- не только подготовка ре-
бенка к школе и к восприя-
тию более сложных и систе-
матизированных объемов 
информации, но и важный 
этап в формировании когни-
тивных способностей лич-
ности. В школе №947 обо-
гащение знаний дошколь-
ников об окружающем мире 
реализуют через проектно-
исследовательскую дея-
тельность. Это интересно, 
полезно и, что важно, фор-
мирует у детей устойчивую 
уверенность, что от учебно-
го процесса можно получать 
удовольствие.

Что должен знать и уметь ре-
бенок для достижения успе-
ха в XXI веке? Этот вопрос 

сегодня волнует и педагогов, и 
родителей. Известные американ-
ские психологи Роберта Михник 
Голинкофф и Кэти Хирш-Пасек 
нашли ответ на этот вопрос. Клю-
чевых умений должно быть всего 
шесть: это сотрудничество, обще-

ние, усвоение информации, кри-
тическое мышление, творчество 
и уверенность. И ни одно из этих 
умений не должно быть потеряно 
из виду! Поэтому начинать форми-
ровать их надо уже в дошкольном 
возрасте.

Самый бесценный опыт позна-
ния окружающей действительно-
сти ребенок получает именно во 
время своих детских эксперимен-
тов и исследований. Кроме того, 
эти исследования - отличный спо-
соб развития познавательной ак-
тивности и мышления. В школе 
№947 решили использовать дет-
ское любопытство в образова-
тельных и воспитательных целях. 
Обогащение представлений ре-
бенка о причинно-следственных 
связях в живой и неживой приро-
де, формирование научной карти-
ны мира мы успешно реализуем 
через проектно-исследователь-
скую деятельность, где помощ-
никами воспитателей выступают 
животные.

Наибольший интерес у детей 
вызвала жизнь необычных живот-
ных. Мы решили узнать об экзоти-

ческих улитках ахатинах и о том, 
как за ними ухаживать. Ребята на-
блюдали за улитками, узнавали 
новую информацию, проводили 
исследования. В результате гипо-
теза о возможности содержания 
ахатин в качестве домашних жи-
вотных подтвердилась.

А креветки? Знакомство с кре-
ветками Artemia salina, их внеш-
ним видом, размножением, спо-
собом передвижения, питанием 
вызвало у дошкольников восторг.

В течение длительного време-
ни наши дошкольники наблюда-
ли за «муравьиной фермой». Ре-
бята пришли к выводу, что мура-
вьи - одни из самых процветаю-
щих насекомых на Земле и что 
они, во-первых, общественные, а 
во-вторых, умные насекомые. Му-
равьиная колония - это как экзо-
тический питомец: в содержании 
не возникает особых проблем. А 
наблюдать за жизнью муравьев - 
огромное удовольствие для детей!

Работая с дошкольниками в 
этом направлении, мы пришли к 
следующим выводам. Во-первых, 
с помощью лабораторий с живот-

ными можно не просто проводить 
эксперименты и опыты, но и фор-
мировать предпосылки к будуще-
му предпрофессиональному обра-
зованию школьников. Во-вторых, 
научные исследования могут быть 
интересными и познавательны-
ми для детей разного возраста. 
В-третьих, проектная деятель-
ность дает ребенку возможность 
экспериментировать, синтезиро-
вать полученные знания, разви-
вать творческие способности и 
коммуникативные навыки. Кроме 
того, работа над проектами - это 
всегда сотрудничество и сотвор-
чество детей, воспитателей и ро-
дителей.

И что самое главное, при та-
ком подходе выпускник дошколь-
ных групп, пришедший в первый 
класс, уверен в себе и своих си-
лах, готов к познанию и получе-
нию новых знаний. Это наверня-
ка любознательный ученик, ко-
торому нравится процесс обуче-
ния, который научился получать 
удовольствие от учебы, он легко 
адаптируется к школьному обра-
зовательному процессу и готов к 
новым победам!

Татьяна ШЕХОВСКАЯ,
педагог-психолог школы №947;

Людмила ШИПИЛОВА,
воспитатель школы №947

Школа №2001 подвела итоги пер-
вого, опытного, года реализации 
проекта «Московское долголе-
тие». На базе нашей образова-
тельной организации под руко-
водством педагогов работали пять 
объединений для людей старше-
го поколения - занимались худо-
жественно-прикладным творче-
ством, изучали компьютерные 
возможности и английский язык, 
укрепляли здоровье. Опыт рабо-
ты этих групп показал, что проект 
«Московское долголетие» - это не 
только богатая почва для профес-
сионального роста самих педаго-
гов, но и возможность для обмена 
опытом между представителями 
разных возрастов. В 2020-м чис-
ло групп, работающих в школе 
№2001 по программе «Московское 
долголетие», увеличилось в два с 
половиной раза.

Одним из самых востребованных на-
правлений прошлого года стало ху-
дожественно-прикладное. Участни-

ки этой группы изготавливали сувениры, 
декоративные изделия, которые затем с 
радостью дарили своим близким и дру-
зьям. Весьма актуальным стало и знаком-
ство с возможностями компьютерных тех-
нологий. В этом направлении работали 
три группы, одна из которых выразила же-
лание продолжить обучение и в дальней-
шем. Участники еще одной группы изуча-
ли английский язык и теперь готовы от-
крывать для себя новые горизонты обще-
ния - кто-то виртуально, а кто-то - в реаль-
ных путешествиях. И, конечно же, не оста-
лась без внимания одна из самых главных 
ценностей: здоровье. Общая физическая 

подготовка помогла участникам проекта 
поддержать свои силы и укрепить дух.

Но, пожалуй, главная составляющая 
«Московского долголетия» - коммуника-
ция. Причем важна она для всех участни-
ков проекта. Представители старшего по-
коления испытывают дефицит общения, 
прекратив профессиональную деятель-
ность, вырастив детей и внуков. Однако и 
для учителей школы общение с ними тоже 
оказалось полезным и конструктивным. 
Им пришлось сочетать задушевные бесе-
ды с изучаемым предметом, учитывая по-
желания и запросы участников. В резуль-
тате многие образовательные программы 
претерпели изменения. Процесс трудоем-
кий, но и приятный, ведь в отличие от де-
тей люди старшего поколения осознают 
свои потребности и проблемы, а потому 
помогают педагогам сформулировать но-
вые цели, а в дальнейшем - и способы их 
достижения.

Можно сказать, что первый опыт 
получен, изучен спрос на образо-
вательные услуги, налажено вза-
имодействие с Территориальным 
центром социального обслужива-
ния, курирующим проект. Педаго-
гический коллектив тоже проявля-
ет интерес к проекту «Московское 
долголетие». В январе соглашение 
о взаимодействии заключено с две-
надцатью педагогами школы, в два 
с половиной раза увеличилось ко-
личество групп в рамках проекта.

Сегодня педагоги - «старожи-
лы» проекта продолжают работу 
как с прежними, так и с новыми 
участниками, а также оказывают 
методическую помощь педагогам-
«новичкам». Названия новых на-
правлений отражают творческий 

подход педагогов и их собственную сфе-
ру интересов:

- финансовая и правовая грамотность: 
«Как не попасть впросак»;

- фотостудия «Сам себе режиссер»;
- спортивные игры: волейбол, баскетбол;
- история искусства: «Тайны старинных 

картин»;
- интеллектуальные игры: «Совершен-

ствуем память и мышление»;
- курс вокальной ансамблевой арт-

терапии;
- мастерство общения XXI века: как 

улучшить навыки общения».
Курс «Мастерство общения XXI века: 

как улучшить навыки общения» оказал-
ся одним из самых востребованных сре-
ди пенсионеров. Несмотря на имеющий-
ся жизненный опыт, многие с удивлением 
для себя узнали, что навыки грамотного 
общения - это именно то, чего им не хва-
тало в жизни.

Современный мир - мир коммуникации. 
Навыки общения, умение находить общий 
язык с другими людьми необходимы каж-
дому человеку, и молодому, и пожилому, 
для полного и качественного взаимодей-
ствия, для адаптации в социуме. К сожа-
лению, не каждый может похвастать та-
кими умениями. Многие проблемы в со-
временном мире возникают как раз из-за 
барьеров в общении. На профессиональ-
ном языке это называется «кривая ком-
муникации»: люди просто не понимают 
друг друга. Часто спорят, а оказывается, 
и предмета спора-то нет, часто не умеют 
грамотно и понятно изложить свои мысли. 
Вот обо всем этом и говорят наши педаго-
ги с участниками проекта: о стандартных 
ошибках общения, о правилах коммуни-
кации. На лекциях слушатели знакомятся 
с основами общей и возрастной психоло-
гии, особенностями развития коммуника-
тивной сферы, учатся грамотному обще-
нию с людьми, учатся приобретать новых 
друзей. Важно, что часть лекций прово-
дится в игровой форме - так ведь легче 
все усвоить!

Все это позволяет нашим пенсионерам 
почувствовать жизнь в новом цвете, об-
рести спокойствие и уверенность, открыть 
новые сферы деятельности. Ведь именно 
помощь людям старшего поколения в со-
циализации, самореализации, улучшении 
качества их жизни - стратегические цели 
проекта «Московское долголетие».

Марина СЛАТИНА,
куратор проекта «Московское долголетие» 

школы №2001;
Ольга ВАСИЛЬЕВА,

преподаватель группы «Мастерство 
общения XXI века: как улучшить 

навыки общения» 

Знакомьтесь: Artemia 
salina. Мы в восхищении!
Как детское любопытство может стать методом познания  
действительности и формирования личности

Душевное общение - залог крепкой связи поколений
«Московское долголетие» открывает новые горизонты
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В школе №2001 учится и 
работает более четырех с 
половиной тысяч человек. 
Среди них - пятьдесят во-
лонтеров-активистов: де-
тей, родителей, учителей. 
Они сотрудничают с бла-
готворительными фонда-
ми «София», «Старость в 
радость», «Подари жизнь», 
«Подсолнух». Ежегодно в 
школе проводится не ме-
нее пятнадцати доброволь-
ческих и благотворитель-
ных акций, в которых уча-
ствует более двух тысяч 
человек.

В наше стремительное вре-
мя, наполненное потоком 
информации, событиями, 

встречами, бывает трудно оста-
новиться и взглянуть друг другу 
в глаза, поговорить по душам, ус-
лышать просьбу о помощи, раз-
глядеть в малых, несуществен-
ных ситуациях главное, важное 
и настоящее. Слова «милосер-
дие», «сострадание», «сопережи-
вание», «отзывчивость», «добро-
та» не так часто слышишь в по-
вседневной жизни. В современ-
ном мире нас мало учат вникать в 
чужие проблемы. И поэтому осо-
бенно радостно, когда видишь ря-
дом детей, учителей, родителей, 
способных переживать эмоции 
других, всем сердцем откликать-
ся на боль и проблемы незащи-
щенных детей, пожилых людей, 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Очень ценно, 
что они готовы участвовать в 
мероприятиях, которые хоть на 
мгновение заставят улыбнуться 
совсем незнакомых им людей.

Акции, организованные волон-
терами нашей школы, многочис-
ленны. Это и «Новогоднее чудо» 
по сбору подарков для одиноких 
пожилых людей, проживающих в 
геронтологических центрах, до-
мах-интернатах Воронежской, 
Калужской, Тульской областей; 
и ежемесячные акции «Поздравь 
юбиляра», «Письмо ветерану»; и 
экологические акции «Мичурин-
ская аллея», «Бумажный бум», 
«Сделаем вместе!»; и помощь 
приюту бездомных животных в 
Бирюлеве. Это лишь небольшой 
список того, что происходит в сте-

нах школы и за ее пределами. 
Волонтеры участвуют в проведе-
нии дней открытых дверей, роди-
тельских суббот, программ, по-
священных Дню города. Они пи-
шут сценарии, организовывают 
и проводят мастер-классы, инте-
ресные игры, спортивные сорев-
нования, квесты, флешмобы, кон-
церты, спектакли. О некоторых 
хочется рассказать подробнее.

Участвуя во Всероссийском 
движении «Сделаем вместе!» 
в 2018 и 2019 годах, волонтеры 

провели сорок пять мероприя-
тий. За это три участника дви-
жения награждены поездкой в 
Международный центр «Артек». 
В 2019 году участники акции «Бу-
мажный бум» направили собран-
ные средства в Приокско-Террас-
ный заповедник.

Ежемесячно наши активисты в 
рамках акции «Поздравь юбиля-
ра» совместно с первичной ячей-
кой Совета ветеранов района Би-
рюлево Западное поздравляют 
ветеранов-именинников. В силу 

преклонного возраста (многим 
уже по восемьдесят - девяносто 
пять лет) не все ветераны могут 
прийти на праздник, и тогда уче-
ники отправляются к ним домой.

Каждый год через фонд «Со-
фия» мы отправляем подарки в 
разные регионы России. В де-
кабре прошлого года подарки с 
письмами и поздравлениями от 
нашей школы попали в Тарусский 
дом-интернат для престарелых 
и инвалидов. Так состоялось на-
ше знакомство, продолжением 
которого стал проект «Все люди 
улыбаются на одном языке». Ди-
ректор дома-интерната предло-
жила организовать фотовыстав-
ку портретов пожилых людей к 
75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Волонтеры и 
участники мультимедийной сту-
дии школы воплотили это пред-
ложение в жизнь. Они приехали 

в Тарусский дом-интернат Калуж-
ской области. Двадцать два че-
ловека в возрасте от шестидеся-
ти шести до девяноста шести лет 
стали участниками фотовыстав-
ки. В первый день, 14 февраля 
2020 года, прошла фотосессия и 
были взяты интервью у пожилых 
людей. Ветераны делились исто-
риями своей интересной и непро-
стой жизни, вместившей в себя 
коллективизацию, события Вели-
кой Отечественной войны, годы 
восстановления страны, «отте-
пель», перестройку. Без суеты и 
спешки, в камерной обстановке 
они рассказывали о себе, о своей 
семейной жизни, профессии, лич-
ных радостях и победах, достиже-
ниях и потерях. На второй день, 
15 февраля, состоялось открытие 
выставки. В гостевом фойе, где 
и были размещены фотопортре-
ты, собрались жители дома-ин-
терната. Волонтеры, школьники 
и учителя, представили литера-
турно-музыкальную композицию 
на стихи советских поэтов «Май 
45-го». А потом на память сдела-
ли общую фотографию. И расста-
ваться было тяжело, потому что 
за два дня подготовки фотовы-
ставки мы сблизились с ее геро-
ями. Они никак не хотели отпу-
скать нас.

После этой двухдневной акции 
- «Все люди улыбаются на одном 
языке» - каждый испытывал ощу-
щение приятной усталости, ра-
дости и наполненности жизнью, 
чувство сопричастности к боль-
шим и маленьким событиям, про-
исходящим в мире. Именно такие 
бесценные чувства, эмоции дарит 
каждое дело, проведенное волон-
терами школы №2001.

Елена ГАВРИЛОВА,
педагог-организатор 

школы №2001

Общество

Все люди улыбаются на одном языке
Волонтеров всегда ждут великие дела
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Уровень школьного обра-
зования в Москве является 
одним из самых высоких 
в мире. Об этом сообщила 
заместитель мэра Москвы 
в Правительстве Москвы 
по вопросам социального 
развития Анастасия Ра-
кова на заседании прези-
диума Правительства Мо-
сквы. Такой весомый ста-
тус подтверждают итоги 
независимых международ-
ных исследований. По дан-
ным PISA-2018, московские 
школьники улучшили свои 
результаты и заняли тре-
тье место в мире по чита-
тельской, пятое место по 
математической и шестое 
место по естественно-на-
учной грамотности. По ре-
зультатам международно-
го исследования ICILS, по 
уровню компьютерной и 
информационной грамот-
ности московские школь-
ники на втором месте в 
мире.

- Высоких результатов в школь-
ном образовании в Москве уда-
лось достичь благодаря прово-
димым в последние восемь лет 
реформам. Прежде всего мы до-
бились того, что в центре систе-
мы образования находится уче-
ник. Мы выровняли финансиро-
вание в школах - в каждой школе, 
не важно, государственная она 
или частная, с 2020 года действу-
ет норматив на одного ученика - 
175 тысяч рублей. Это позволило 
добиться того, что все школы сто-
лицы имеют равные возможно-
сти предоставлять качественное 
образование, родителям не нуж-
но больше беспокоиться, в какую 
школу отдать ребенка, - отметила 
Анастасия Ракова.

Благодаря успешной реализа-
ции государственной програм-
мы «Столичное образование» в 
2019 году выросло число москви-
чей, ставших победителями меж-
дународных предметных олимпи-
ад и Всероссийской олимпиады 
школьников. В прошлом году сто-
личные школьники завоевали 14 
золотых и 7 серебряных меда-
лей на международных олимпи-
адах. А 92 школы города подго-
товили победителей Всероссий-
ской олимпиады школьников - это 
больше половины всех первых 
мест в стране.

Город образования
Сегодня в Москве открыты 537 

больших школ, которые пришли 
на смену значительному коли-
честву маленьких, 51 колледж и 
26 крупных учреждений допол-
нительного образования. В них 
обучаются более 1,5 млн детей - 
на 36% больше, чем в 2010-2011 
учебном году.

В 2011-2019 годах было постро-
ено 97 зданий для школьников на 
59,2 тысячи мест и 275 зданий 
для дошкольников на 46,1 тыся-
чи мест.

В 2019 года введено 8 зданий 
для школьников и 33 здания для 
дошкольников. В каждой школе-
новостройке создана безбарьер-
ная среда.

Доступность образования
Число школьников в столице за 

последние годы выросло на 34% 
- с 749 тысяч до более 1 млн. До-
школьное образование в Москве 
получают около 450 тысяч детей 
- в полтора раза больше, чем в 
2010 году. При этом в столице 
регулярно уменьшается возраст 

малышей, с которого их прини-
мают в дошкольные группы. Сей-
час в большинстве районов го-
рода все дети в возрасте 2 лет 
4 месяцев, чьи родители подали 
заявки, обеспечены местами в 
дошкольных учреждениях. Бла-
годаря созданию больших школ 
дети из дошкольных групп про-
должают учиться в том же самом 
образовательном учреждении. 
Абсолютное большинство роди-
телей первоклассников - 92,5% - 
выбирают для своих детей шко-
лу в районе проживания, так как 
качественное образование те-
перь доступно в любом районе 
столицы.

Предпрофессиональное 
образование

Масштабный проект по пред-
профессиональному образова-
нию успешно реализуется в сто-
лице уже более пяти лет. Он ори-
ентирован на востребованные в 
столице специальности и помога-
ет сделать образовательный про-
цесс индивидуальным с учетом 
способностей каждого учащего-
ся. У детей появляется возмож-
ность получать знания в соответ-
ствии с их интересами и планами 
на будущее.

Сегодня в предпрофессио-
нальных классах обучаются бо-
лее 35 тысяч старшеклассников:

- инженерные классы открыты в 
110 школах, более 8500 учеников;

- медицинские классы в 71 шко-
ле, более 4200 учеников;

- академические классы в 24 
школах, более 1500 учеников;

- ИТ-классы в 35 школах, бо-
лее 1000 учеников (открыты в 
2019 году);

- кадетские классы в 231 шко-
ле, более 20000 учеников;

- московские предуниверсарии, 
более 5600 детей.

Город приступил к реализации 
нового проекта «Школа старше-
классников», задача которого - 
сформировать у школьников уме-
ния и навыки, которые помогут 
им стать успешными и востребо-
ванными в условиях современ-
ного большого города, дать те 
знания, которые понадобятся им 
не только сейчас, но и в ближай-
шем будущем. Первые три пилот-
ные школы старшеклассников от-
крылись в прошлом году на базе 
трех корпусов школ №1502, 1560 
и 2097. Здесь наряду с учебными 
классами появились лекционные 

аудитории, а лаборатории осна-
стили самым новейшим обору-
дованием для научных экспери-
ментов.

Благодаря повышению ка-
чества предпрофессионально-
го образования растет доля мо-
сквичей, поступающих в сто-
личные вузы на бюджетные ме-
ста. Например, в 2019 году та-
ких первокурсников в МФТИ 
33%, в Высшей школе экономи-
ки - 51%, в Первом МГМУ имени 
И.М.Сеченова - 42%.

Технологичность 
образования

Сегодня все школы оснащены 
современным и безопасным обо-
рудованием для работы в МЭШ, 
которая стала семейным помощ-
ником с большим количеством 
удобных сервисов.

В библиотеке МЭШ можно най-
ти свыше 42 тысяч сценариев уро-
ков, более 1600 учебников и учеб-
ных пособий, 99 тысяч интерак-
тивных образовательных прило-
жений, созданных лучшими учи-

телями города и IT-компаниями, 
а также огромное количество за-
даний, которые позволяют школь-
никам готовиться к контрольным, 
экзаменам и олимпиадам.

По инициативе мэра Москвы 
Сергея Собянина доступ к биб-
лиотеке МЭШ, где хранятся уни-
кальные учебные материалы, 
сценарии уроков, различные ин-
терактивные предложения, с про-
шлого года открыт для жителей 
всей России и других стран.

В 2018 и 2019 годах на обра-
зовательном саммите HundrED в 
Хельсинки (Финляндия) МЭШ бы-
ла включена в список 100 глав-
ных образовательных проектов 

мира, а в прошлом году стала по-
бедителем Всероссийского кон-
курса лучших практик и иници-
атив социально-экономического 
развития субъектов Российской 
Федерации.

Современное 
профессиональное 
образование

Благодаря постоянной модер-
низации материально-техниче-
ской базы московские колледжи 
стали высокотехнологичными 
центрами профобразования. Сту-
денты успешно сдают демонстра-
ционный экзамен, побеждают на 
чемпионатах WorldSkills. Сегодня 
обучение в колледже - это гаран-
тия трудоустройства по специаль-
ности еще во время учебы.

В 2019 году демонстраци-
онный экзамен по стандартам 
WorldSkills успешно сдали более 
14800 выпускников колледжей 
Москвы.

На VII Национальном чемпи-
онате «Молодые профессио-
налы» WorldSkills (май 2019 го-

да) команда Москвы стала ли-
дером по количеству золотых 
медалей, завоевав 92 медали 
высшей пробы. А на чемпиона-
те мира по профессиональному 
мастерству WorldSkills (август 
2019 года) студенты столичных 
колледжей завоевали 6 золо-
тых, 1 серебряную и 1 бронзо-
вую медали.

По инициативе мэра Москвы 
Сергея Собянина увеличен раз-
мер премий победителям и при-
зерам международных олимпи-
ад по общеобразовательным 
предметам, победителям и при-
зерам мирового чемпионата по 
профессиональному мастерству 
WorldSkills и чемпионата Европы 
EuroSkills. Они составляют 1,5 
млн рублей за «золото», 1 млн 
рублей за «серебро», 500 тысяч 
рублей за «бронзу».

Современное и массовое 
дополнительное 
образование

Город предоставил возмож-
ность каждому ребенку выбрать 
бесплатные кружки по интересам 
рядом с домом и в любом образо-
вательном учреждении. При этом 
число учащихся, получающих до-
полнительное образование, по-
стоянно растет. Сегодня в круж-
ках и секциях занимаются более 
1 млн детей.

Городской образовательный 
проект «Субботы московского 
школьника» помогает учащимся 
с пользой проводить выходные, 
определиться с будущей профес-
сией, получить знания и навыки, 
которые пригодятся им в даль-
нейшем. Он стартовал в сентя-
бре 2013 года. За это время в ву-
зах, научных институтах, музеях, 
дворцах спорта состоялось около 
26 тысяч различных активностей 
- мастер-классов, лекций, экскур-
сий, спортивных тренировок, де-
ловых игр, квестов, встреч с из-
вестными учеными, актерами, пу-
тешественниками. Их посетили 
свыше 1 миллиона школьников 
и студентов.

Инклюзивное 
образование

В образовательных организа-
циях столицы обучаются свыше 
27000 детей-инвалидов.

Во всех колледжах Москвы по 
специальностям, по которым раз-
решено обучение инвалидов, соз-
даны необходимые условия для 
получения ими профессии.

138 детей-инвалидов стали по-
бедителями и призерами Москов-
ской и Всероссийской олимпиад 
школьников.

Четвертый год подряд коман-
да Москвы занимает первое ме-
сто на Национальном чемпионате 
профессионального мастерства 
людей с инвалидностью «Аби-
лимпикс».

Патриотическое 
воспитание и сохранение 
исторической памяти

В школах Москвы действует бо-
лее 1500 школьных музеев. Под 
патронатом школ и колледжей 
столицы находится свыше 1 тыс. 
воинских захоронений, памятни-
ков и обелисков, установленных 
в честь героев войн.

В проводившихся в 2019 го-
ду олимпиадах «Музеи. Парки. 
Усадьбы» и «История и культура 
храмов столицы» приняли уча-
стие более 163 тысяч человек, в 
олимпиаде «Не прервется связь 
поколений» - свыше 16 тысяч.

Анна КОНДА

Актуально

Анастасия РАКОВА: 

Качество и доступность 
московского 
образования растут
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У каждой школы свои 
традиции. В нашей шко-
ле это благотворительная 
ярмарка.

Так сложилось, что этот 
праздник, а по-другому 
сказать не получается, ор-

ганизовывают и проводят сами 
дети, лишь немного им помога-
ют классные руководители и пе-
дагоги-организаторы. Товары для 
ярмарки ребята либо делают са-
мостоятельно (поделки и игруш-
ки из подручных материалов), ли-
бо вместе со своей семьей: слад-
кое угощение - пироги, конфеты, 
печенье - разлетается вмиг, сто-

ит только его выложить на при-
лавок.

Весь год обучающиеся с нетер-
пением ждут время, когда они са-
ми могут подарить что-то прият-
ное тем, кто в этом действительно 
нуждается! Вся выручка от про-
дажи на ярмарке направляется 
в фонд «Подари жизнь». В про-
шлом году все вырученные сред-
ства перевели семье нашей уче-
ницы, в которой случилось горе. 
Каждый обучающийся, который 
принимает участие в ярмарке в ка-
честве продавца или покупателя, 
понимает, для чего он это делает. 
Ну а покупатель получает вкусные 
сладости или сувениры на память.

Поначалу организовать про-
цесс было сложно: не все были 
готовы к достаточно серьезной 
работе, которая предшествует 
дню продажи. Ведь даже на то, 
чтобы испечь несколько пирогов, 
нужно потратить несколько ча-
сов. Многие были готовы просто 
так перечислить средства нужда-
ющимся. Однако спустя несколь-
ко лет стало очевидным, что ре-
бятам такое мероприятие просто 
необходимо. Все с большой охо-
той принимали участие в торгах, 
подсчете полученной прибыли, а 
также в организации самой яр-
марки.

Каждый год мы получаем боль-
шое количество отзывов от ро-
дителей о проведенной ярмарке. 
Вот что написала одна из мам: 
«Здравствуйте, хочу от имени 
родителей 2-го «А» класса выра-
зить огромную благодарность ди-
ректору школы, учителям, всем 
участникам, деткам за организа-
цию такого доброго дела, как бла-
готворительная ярмарка. Прини-
маем участие второй год, и ре-
бенок задает вопрос: «Мама, мы 
смогли кому-то помочь?», значит, 
дети понимают цель и ее смысл! 
Спасибо!»

В 2019 году в рамках проекта 
«Новый педагогический класс в 
московской школе» на базе шко-
лы №508 начал свою работу пе-
дагогический класс. Именно на 
плечи учащихся 10-го «Г» клас-
са легли основные организаци-

онные моменты новой ярмарки. 
Ими были организованы не толь-
ко традиционные торги для каж-
дого класса, но и подготовлена 
развлекательная программа.

Данное мероприятие очень 
важная ступенька в развитии 
каждого ребенка. Ведь каждый 

участник понимает, для чего не-
обходимо подготовить товары, 
для чего нужны средства, полу-
ченные в результате продажи, и 
какая помощь будет оказана нуж-
дающимся.

Иван ШИНОВ,
школа №508

Событие

Ах эта ярмарка!
Благотворительность помогает детям по-другому 
взглянуть на мир

Сбор - это масштабное вы-
ездное мероприятие уче-
ников, выпускников и со-
трудников школ Москвы, 
главной целью которого яв-
ляется сплочение коллек-
тива за счет коллективно-
творческих дел.

Однако чтобы те, кто услы-
шал это слово впервые, 
детально поняли и разо-

брались в определении и специ-
фике данного мероприятия, не-
обходимо рассказать гораздо 
больше.

Для начала обратимся к исто-
рии. Нужно отметить самых важ-
ных людей, которые создали 
сбор. Самым главным из них яв-
ляется первый директор школы 
№1927, образованной в 1996 го-
ду на востоке города, Вячеслав 
Николаевич Кондрашов - чело-
век, который в буквальном смыс-
ле жил школой. У него появилась 
идея создать сбор, а именно: пе-
ренести большинство ценностей 
и традиций в школу из его пре-
дыдущего места работы - лагеря 
«Орленок».

В 2010 году директором школы 
№1927 стал его сын Артем Вячес-
лавович Кондрашов, который не 
только продолжил осуществлять 

традиции и ценности, заложен-
ные отцом, но и стал создателем 
новых. Организация сбора, как и 
всей работы в образовательной 
организации, - это системная ра-
бота управленческой команды. 
С первого дня создания школы 
№1927 был создан воспитатель-
ный отдел, в котором все сотруд-
ники разделяли идеи и ценности, 
присущие сбору.

Артем Вячеславович «пода-
рил» сбор и другим школам Мо-
сквы, в которых он работал и ко-
торые являлись друзьями этих 
школ. С осени 2017 года и по на-
стоящий момент он является ди-
ректором школы №2000 на юге 
Москвы, в которой в 2020 го-
ду пройдет 3-й по счету выезд-
ной сбор. Кстати, сбор 2019 года 
стал самым большим с момента 
его создания - 150 учеников и со-
трудников.

Но как же создается сбор? Над 
сбором проделывается постоян-
ная системная работа в течение 
всего учебного года. Например, 
каждую неделю проводится шко-
ла руководителей, где ученики 
приобретают знания и лидерские 
навыки, которые пригодятся им в 
руководстве над «городами» (от-
рядами) и будут полезны в даль-
нейшей жизни. В течение года со 

всеми учениками проводится вос-
питательная работа.

Давайте ознакомимся со все-
ми ролями, которые может испол-
нять участник сбора. Как и в лю-
бом лагере, ребята объединяются 
в «города» (отряды), во главе ко-
торых стоит руководитель (вожа-
тый), который выбирается из чис-
ла учеников средней и старшей 
школы. Сбор - очень важное ме-
роприятие не только для учени-
ков, но и для выпускников школы, 
которые помогают в организации 
дел и могут попробовать себя в 
роли старших друзей - помощни-
ков руководителей.

Рассмотрим коллективно-твор-
ческие дела, которые ждут всех 
участников сбора.

Традиционные дела:
1. Игра по станциям, в которой 

ученики знакомятся с традиция-
ми и законами, темой сбора. Игра 
сплачивает коллектив и дает им 
шанс узнать друг друга лучше.

2. Вечер визиток, целью кото-
рого является знакомство с каж-
дым «городом» с помощью твор-
ческого номера.

3. Утреннее дело, которое соз-
дает настрой на весь предстоя-
щий день.

4. Интеллектуальная игра, в 
которой ученики могут проявить 

свои интеллектуальные способ-
ности и узнать новую информа-
цию.

5. Лидер-шоу, в котором на 
конкурсной основе выбирается 
ученик с самыми яркими лидер-
скими способностями, который 
сможет стать новым руководи-
телем.

6. Фестиваль бардовской пес-
ни («Спевка»), на котором испол-
няются и разучиваются бардов-
ские песни, наделенные смыслом 
и рассказывающие о человече-
ских отношениях.

7. Спектакль, поставленный 
по произведению по тематике 
сбора учениками и сотрудника-
ми школы.

8. Спортивное дело, в котором 
ученики могут проявить свои фи-
зические способности и порабо-
тать в команде.

9. Вечер сюрпризов - заключи-
тельное дело сбора, подводящее 
итог прошедшим 3-4 дням. Каж-
дый «город» делится своими эмо-
циями и дарит творческий пода-
рок всем участникам.

10. Зарядка проходит в начале 
каждого дня.

11. Время «городов», на кото-
ром отряды готовятся к меропри-
ятиям, взаимодействуют и игра-
ют в игры на сплочение.

12. «Огонек» - заключитель-
ное дело каждого дня, на котором 
руководитель проводит с «горо-
дом» рефлексию.

Помимо традиционных дел на 
сборе есть множество других, 
появляющихся в зависимости 
от темы.

Кроме таких материальных 
ценностей сбора, как галстук ру-
ководителя, песенник, вымпел, 
есть много других: орлятский 
круг, искорка («подарите искрен-
не человеку искорку, а как ее пе-
редавать, вам самим сейчас ре-
шать») и так далее. Также на сбо-
ре есть свои традиции и законы, 
которые несут в себе особую цен-
ность и которые следует соблю-
дать. Самым главным из них яв-
ляется закон доброго отношения 
к людям, а самой главной ценно-
стью - искреннее общение.

Объяснить словами, что такое 
сбор, достаточно сложно, чтобы 
понять, что это такое, нужно по-
бывать там и почувствовать уни-
кальную атмосферу дружбы и 
единства.

Вот как участники сбора корот-
ко отвечают на главный вопрос 
этой статьи, что такое сбор:

«Это когда чужие люди стано-
вятся родными».

«Это то, что нельзя пропу-
стить».

«Это ловить радость от каждо-
го дня».

«Это большое приключение».
«Это там, где абсолютно от 

всех и от всего исходит тепло».
«Это то, что невозможно по-

нять, не побывав там».
«Это атмосфера единства и 

творчества».
«Сбор - это то, что объединило 

нас всех».

Евгений КОВАЛЬЧУК,
педагог-организатор 

школы №2000

Что такое сбор?
Радость каждого дня
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Любопытство ребенка - по-
жалуй, его первый и самый 
главный мотив для позна-
ния окружающего мира.

Ему все интересно, он все 
хочет узнать, попробо-
вать, испытать. Но в этой 

познавательной деятельности 
маленькому человеку никак не 
обойтись без поддержки взрос-
лых. Поиск такой технологии, ко-
торая бы объединила всех участ-
ников образовательного процес-
са - детей, учителей и, конечно, 
родителей, - привел педагогов 
дошкольного воспитания школы 
№2000 к проектной деятельно-
сти. Такая деятельность объеди-
няет детскую инициативу, педа-
гогическую компетентность, на-
учно-методическое сопровожде-
ние развития ребенка, сотрудни-
чество с семьей, а в результате 
на новый уровень выходит по-
знание ребенком окружающего 
мира и осознание им своего ме-
ста в этом мире.

Прежде чем приступить к но-
вому для наших дошколят виду 
деятельности, мы определили, 
чем будем руководствоваться 
при выборе той или иной темы 
для проектов. Решили, что таких 
способов определения будет три. 
Во-первых, тема может соответ-
ствовать тому программному со-
держанию, которое реализуется в 
дошкольных группах. Во-вторых, 
темы предлагает сама жизнь. Но 
наиболее интересными и слож-
ными для реализации являются 
проекты, темы которых предла-
гают сами воспитанники.

Откуда взялось печатное творе-
ние? Кто его придумал? Какой бы-
ла самая первая книга? Вот какие 
вопросы заинтересовали наших 
воспитанников. Чтобы ответить на 
эти и многие другие вопросы ма-
леньких почемучек, дети, педаго-
ги и родители решили взяться за 
новое для всех и интересное де-
ло - изучить историю появления 
и эволюции книги, понять, что 
она значит в жизни человека, и 

подумать, заменит ли электрон-
ная книга печатное издание.

На первом этапе исследова-
тельского проекта мы органи-
зовали экскурсию в музей кни-
ги Российской государственной 
библиотеки, где представлены 
древнейшие книги, созданные 
в разных странах из разных ма-
териалов. Затем дети вместе с 
родителями посетили районные 
библиотеки.

Подобрав литературу о цивили-
зациях Древнего мира, о первых 
книгах, мы перешли ко второму 
этапу реализации проекта. Необ-
ходимо было подробно изучить, 
как выглядели первые книги, из 
чего были сделаны и с помощью 
каких средств, материалов мож-
но сделать им подобные. Дети 
научились делать шумерские та-
блички, эстампаж, берестяные 
грамоты, копии китайских книг-
связок и индийских потхи. Они 
освоили кипу - узелковое письмо 
и вампум - нанизывание ракушек 
и бисера на шнуры.

И вот мы подошли к самому ин-
тересному эксперименту - созда-
нию бумаги. После того как де-
ти сделали маленькие авторские 
книжечки из бумаги, изготовлен-
ной своими руками, можно было 
смело утверждать, что данный 
проект вызывает у дошкольни-
ков не просто любопытство, а са-
мый настоящий познавательный 
интерес.

На заключительном этапе 
участники проекта организовали 
выставку в детском саду и поде-
лились с детьми старших групп 
своими знаниями о первых кни-
гах, историями их создания и хра-
нения, а также рассказали о спо-
собах изготовления своих книг и 
копий древнейших изданий.

В самом начале работы над 
проектом мы озадачились вопро-
сом, сможет ли электронная кни-
га вытеснить печатные издания. 
И вот, заинтриговав детей, мы по-
обещали принести в одной руке 
целую библиотеку. Библиотекой 
оказалась электронная книга. Де-

ти-участники как корреспонденты 
провели интервью с детьми и их 
родителями, а также с педагога-
ми детского сада. Они задавали 
всем такой вопрос: «Какие книги 
читаете вы - электронные или бу-
мажные?» В итоге все - и дети, и 
взрослые - сделали свой выбор в 
пользу книги печатной, или, как 
называют ее дети, бумажной, а 
еще рукотворной, авторской кни-
ги с интересным историческим 
или любым другим содержанием.

Первая книга, с которой знако-
мится ребенок, - книга бумажная. 
И ее значение в развитии малы-
ша, обогащении его внутреннего 
мира, познании им окружающе-
го мира нельзя недооценивать. 
И тем важнее для нас сохранить у 
ребенка этот интерес, эту любовь 
к книге. Мы считаем, что наш про-
ект внес существенный вклад в 
решение этой непростой задачи.

Кристина КОЛДЫШЕВА,
Оксана ОКРУЖНОВА,

воспитатели школы №2000 

Родом из детства

История книги как способ 
познания мира и себя
Опыт проектной деятельности в работе с дошкольниками

В школе №667, носящей имя Героя 
Советского Союза К.Я.Самсонова, 
на протяжении многих лет скла-
дывалась по-настоящему инте-
ресная и насыщенная событиями 
система воспитательной работы, 
а именно военно-патриотической. 
Двумя центрами этой деятель-
ности стали кадетские классы и 
школьный музей боевой славы. 
Эти два очень важных элемента 
жизни школы неразрывно связа-
ны между собой тесными узами, 
но в этом учебном году их взаи-
модействие обрело новую форму 
- учащиеся кадетского класса от-
правились в поход по местам бое-
вой славы 171-й стрелковой диви-
зии в рамках реализации проекта 
«Путь героя».

В 1978 году в школе был торжествен-
но заложен музей К.Я.Самсонова. 
Впоследствии, когда было собрано 

огромное количество документов, было 
принято решение о создании музея бое-
вой славы 171-й стрелковой дивизии, в 
которой воевал Константин Самсонов. Эта 
дивизия освобождала территорию нашей 
страны, Польшу, водрузила Знамя Победы 

над поверженным Рейхстагом. В торже-
ственной обстановке в присутствии вете-
ранов 30 апреля 1980 года (в честь 35-ле-
тия Победы) школьный музей был открыт. 
Музей и сейчас остается центром патри-
отического воспитания в школе. Поэтому, 
принимая участие в проекте, мы решили 
пройти боевым путем 171-й дивизии.

При разработке маршрута похода было 
принято решение изучить ход боевых дей-
ствий, расспросить старожилов о войне, 
пополнить коллекцию школьного музея 
воспоминаниями людей, переживших вой-
ну, и, возможно, найденными артефакта-
ми. И, конечно, в первую очередь хотелось 
наглядно донести информацию до совре-
менных подростков о тех великих истори-
ческих событиях, чтобы они по-новому за-
думались о войне, о людях, ее прошедших, 
о судьбе Константина Яковлевича.

Маршрут разрабатывался с учетом воз-
растных особенностей школьников. Даль-

ность маршрута составила более 40 км, и 
он предполагал 2 ночевки в полевых ус-
ловиях.

Путь начинался с Рижского железно-
дорожного вокзала столицы. Приехав в 
город Великие Луки, школьники сначала 
осмотрели его достопримечательности - 
Великолукскую крепость, обелиск Сла-
вы, Аллею героев и, конечно, поклонились 
Вечному огню.

Затем участники похода отправились 
по маршруту в сторону города Невель. 
На запланированных остановках ребята 
вспоминали навыки разведения костра и 
приготовления на нем пищи, слушали рас-
сказы о войне, пели под гитару. Первая но-
чевка состоялась под деревней Полибино. 
Вот что они написали после похода… Год-
жа Ахмедов рассказывает:

- В лесу мы выбрали лучшее место око-
ло озера, разожгли костер, поставили па-
латки, начали готовить еду. Наши учителя 
делали все быстро и помогали нам. Вид 
окрестностей был очень красивый. Даже 
не верилось, что когда-то здесь шли оже-
сточенные бои. Сделали много фотогра-
фий.

- Мы пошли гулять по Великим Лукам, 
побывали у памятника Константину Рокос-
совскому, Александру Матросову, у Вечно-
го огня, - добавляет Тимур Гусев. - После 
чего отправились в Невель. К вечеру мы 
прибыли в Полибино, поставили палатки, 
это был очень тяжелый путь. Ночью учи-
теля и ученики по очереди выходили на 
дежурство у костра. Путь, по которому мы 
шли, был тяжелый, но было надежно и ве-
село с нашими педагогами, особенно ког-
да у костра рассказывались разные во-
енные истории и мы вместе пели песни.

Утром вновь в путь по маршруту 171-й 
дивизии.

Следующая ночевка была под дерев-
ней Опухлики. Магомед Исалмагомедов 
вспоминает:

- Когда мы готовили место под костер, 
наш учитель подрыл землю для кострища, 
и лопатка наткнулась на что-то железное. 
Мы очень аккуратно выкопали это из зем-
ли, и оказалось, что мы обнаружили остат-
ки исковерканной гильзы от противотанко-
вого оружия. Мы долго не верили своему 
счастью. Столько лет прошло, а мы обна-
ружили свидетельство боев на этой зем-
ле. Долго потом не могли уснуть, слушая 
рассказ учителя.

Много пришлось испытать ребятам. По-
стоянный дождь, бездорожье, длинные 
дневные переходы, ночные вахты, сбор 
хвороста в лесу, но все привезли домой 
великолепные воспоминания и гордость 
за участие в таком мероприятии. Достиг-
нув Невеля, конечной точки маршрута, 
участники похода вернулись в Москву.

- Спасибо всем, кто был рядом! - вос-
клицает Иван Бокренев. - Мы поняли, на-
сколько тяжелой была дорога героя, чье 
имя носит моя школа.

По итогам похода обновилась экспози-
ция школьного музея, найденный экспо-
нат занял свое почетное место. Теперь ре-
бята приводят в музей своих друзей, рас-
сказывают о походе, делятся впечатлени-
ями, проводят экскурсии. Слушая своих 
сверстников, школьники осознают, какие 
сложности они испытали, как трудно было 
освобождать нашу землю от немецко-фа-
шистских захватчиков.

Участники похода планируют обязатель-
но участвовать в Вахте памяти у могилы 
К.Я.Самсонова, пройти с его портретом 
в Бессмертном полку. Из похода ребята 
вернулись повзрослевшими, серьезны-
ми. Давно отгремела война, жизнь про-
должается, и мы верим, что пути героев 
тех грозных лет навсегда останутся в па-
мяти потомков!

Ирина ОМЕЛЕЧКО,
учитель географии школы №667 имени 

Героя Советского Союза К.Я.Самсонова

Путь героя
Навсегда в памяти потомков
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На протяжении последних лет пе-
дагоги дошкольного воспитания 
школы №2000 реализуют проект 
«Влияние театрализованной дея-
тельности на развитие творческой 
личности ребенка». Театр разви-
вает творческие и умственные 
способности детей, корректирует 
их поведение, способствует эмо-
циональному раскрытию, разви-
вает речь, придает уверенность в 
себе, помогает приобрести навы-
ки публичных выступлений. Обща-
ясь изо дня в день с театральным 
искусством, ребята учатся быть 
более терпимыми друг к другу, 
сдержанными, собранными.

Согласитесь, все дети любят спектак-
ли. Им нравится не только смотреть 
представление, но и самим быть ар-

тистами. Мы решили предоставить нашим 
воспитанникам такую возможность и соз-
дать в детском саду уголок театра.

Театральное искусство близко и понятно 
детям, ведь в основе театра лежит игра. И 
театральная игра, и игра ребенка исходят 
из одной и той же условности и фокусиру-
ют в себе действительность в той самой 
степени, в какой каждый видит ее и в ка-
кой способен ее выразить.

Потребность в игре у детей, несомнен-
но, велика и проявляется очень рано. Уже 
в два-три года малыши охотно изобража-
ют прыгающих зайчиков и цыплят. Они с 
удовольствием перевоплощаются в котят, 
собачек, маленьких козлят. Действия их 
подражательны и имитационны, всегда 
одноплановы, но чрезвычайно насыщен-
ны и потому несут в себе большой поло-
жительный заряд.

Драматизация представляет самый рас-
пространенный вид детского творчества, 
который проявляется в самых разнообраз-
ных видах. Это может быть сочинитель-
ство, импровизация коротких сценок, а мо-
жет - инсценировка готового литературно-
го материала. Детей привлекает внутрен-
няя эмоциональная насыщенность лите-
ратурных сюжетов, конкретные действия 
персонажей.

Формы театрально-игровой деятельно-
сти разнообразны. И все они по-своему 
интересны. А какой это простор для твор-
чества!

Когда малыши разыгрывают малень-
кие сценки, перевоплощаются в сказоч-
ных персонажей, у них шлифуется речь, 
развиваются уверенность в себе, находчи-

вость. Вообще, театральная деятельность 
- это неиссякаемый кладезь для развития 
речи детей. Непросто обыграть стихотво-
рение или сыграть сцену, где и говорить 
нужно грамотно, и раскрывать характеры 
персонажей! Особенно полезно сочета-
ние художественного слова и сценических 
действий детям закомплексованным, не-
уверенным в себе.

Во время образовательного процесса 
мы используем настольный пальчиковый 
театр. Дети надевают маски и оказывают-
ся уже не на занятии, среди столов, сту-
льев и привычных предметов, а в лесу или 
в сказочной стране. Из обыденности они 
переносятся в театр, и так хотя бы на 5 ми-
нут в течение одного занятия. Таким об-

разом, ребенок поставлен в необычные 
обстоятельства, где должен быть убеди-
тельным, выразительным, а мы решаем 
наши обычные задачи - научить, закре-
пить, сформировать.

Перевоплощаются не только дети, но и 
воспитатели. Феей с волшебной палочкой 
в руках педагог отправляется с детьми в 
страну игрушек, где они вместе делят сло-
ва на слоги, определяют количество сло-
гов, находят короткие и длинные слова или 
определенные звуки в слове. А затем вы-
полняют движения волшебных кукол.

То же происходит на занятиях по мате-
матике. Этот предмет таит неисчерпаемые 
возможности для развития живого вообра-
жения и логического мышления ребенка.

На первый взгляд что может быть обще-
го у математики и театрализованной дея-
тельности? Но стоит воспитателю перево-
плотиться, например, в зайца - и решать 
математические задания сразу становит-
ся интереснее. Есть дети, которые охотнее 
идут на контакт не с реальным человеком, 
а с тем персонажем, в которого он пере-
воплотился на время занятия. Элементы 
игры и театральной постановки делают ре-
бят более заинтересованными в решении 
задач и достижении поставленных целей.

Легче всего увлечь детей сказкой, ведь 
наши дошколята верят в чудеса и в саму 
сказку. Согласитесь, куда занимательнее 
считать сказочные ларцы, кувшины, чем 
простые палочки, шарики. Да и со сказоч-
ным персонажем разговаривать интерес-
нее.

Безусловно, и занятия по развитию ре-
чи, и занятия по математике проходят с 
использованием музыки и хореографии. В 
младшей группе это комплексные занятия, 
а в старшей и подготовительной группах - 
интегрированные.

Включая в работу с детьми элементы 
театрализованной деятельности, мы за-
мечаем, как лучше и легче они усваива-
ют материал, запоминают новую инфор-
мацию. И главное - на таких занятиях нет 
пассивных, все с удовольствием включе-
ны в работу. Дети творят, сочиняют и та-
ким образом познают мир и важные све-
дения о нем.

Людмила КУТЬИНА,
воспитатель школы №2000 

Родом из детства

Время 
волшебства
Театр нам в помощь
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Посткроссинг - явление 
далеко не новое. Это свое-
образный способ междуна-
родной переписки. Слыша-
ли о нем многие, но, правда, 
далеко не все знают, в чем 
суть этого уникального для 
нашего века проекта. Сло-
во «посткроссинг» проис-
ходит от слияния двух ан-
глийских слов - «почта» и 
«обмен».

В начале 2019-2020 учеб-
ного года мы, воспитате-
ли и воспитанники шко-

лы №508, корпус «Кругозор», 
решили принять эстафету в 
проекте «Посткроссинг между 
детскими садами». А началась 
она со знакомства с группами 
в социальной сети ВКонтакте. 
Этот проект помогает воспи-
тателям решать задачи ФГОС 
ДО, в частности формировать у 
детей представление о родном 
крае, прививать любовь и ува-
жение к Родине, а также зна-
комиться с разными городами 
России.

В отличие от обычного пост-
кроссинга этот проект в детском 
саду становится познаватель-
ным. Он предполагает работу с 

картой России, общение воспи-
тателей из разных детских са-
дов посредством переписки, об-
мен информацией о городах.

Так как 2020 год объявлен 
Годом памяти и славы в честь 
75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне, священный 
долг каждого россиянина - хра-
нить память о великом подвиге 
нашего народа.

На данный момент мы полу-
чили письма из самых разных 
уголков нашей Родины - из По-
дольска, Оренбурга, Саратова, 
Санкт-Петербурга, Калинингра-

да, Ростова-на-Дону, Ефремова 
(Тульская область), Сыктывкара 
(Республика Коми), Гомеля (Бе-
ларусь), Березовского (Сверд-
ловская область), села Нежин-
ка (Оренбургская область), Гая 
(Оренбургская область). Каж-
дое письмо мы внимательно чи-
таем, рассматриваем подарки, 
поделки, фотографии и знако-
мимся с интересными досто-
примечательностями. Детям 
очень интересно слушать и за-
поминать названия разных го-
родов, находить на карте то ме-

сто, откуда пришло письмо. С 
какой радостью они отправля-
ют и ждут новых писем! Особое 
внимание уделяется событиям 
периода Великой Отечествен-
ной войны.

Теперь дети знают, что война 
затронула каждый уголок нашей 
Родины, что во всех городах и 
селах есть памятные места, ку-
да приходят люди, для того что-
бы почтить память героев.

Юлия ВЛАДИМИРОВА,
воспитатель школы №508

Новый подход

Посткроссинг - 
так мы узнаем 
страну
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С вопросом о необходимо-
сти выполнения домашне-
го задания сталкивается 
каждый школьник, прихо-
дя домой после трудного 
дня и мечтая о долгождан-
ной встрече с постелью. 
Кто-то, скрипя зубами, все-
таки садится за ненавист-
ные уроки и допоздна вы-
полняет задания, лелея 
мысль об официальной от-
мене домашнего задания. 
А кто-то предпочитает про-
сто заняться тем, что ему 
или ей нравится, не напря-
гаться в очередной раз и не 
тратить время своей жизни 
зря. Но стоит ли считать 
«домашку» бесполезной? 
Необходимо ли поднимать 
вопрос об ее отмене? Что-
бы прийти к какому-либо 
выводу, нужно разобрать-
ся с рядом вопросов.

Для чего нужно домашнее за-
дание?

В основном домашнее задание 
служит для закрепления пройден-
ного на уроке материала. Препо-
даватель может также задавать 
его с целью дополнительного раз-
вития учеников (подготовка сооб-
щений, докладов, презентаций). 
Но в силу того, что преподавате-
ли не согласовывают между со-
бой задания для своих учеников, 
дети могут получить кучу зада-

ний и слезно надрываться над их 
выполнением или не выполнить 
вовсе. Например, учитель химии 
задал подготовить презентацию 
о переработке нефти, учитель 
географии       - реферат о видах ре-
льефа, а преподаватель литера-
туры - сообщение о жизни Федо-
ра Михайловича Достоевского. 
И все это на один день. Времени 
на прогулки, встречи с друзьями, 
чтение книг и занятия любимым 
хобби практически не остается.

Что нужно будет изменить, 
если домашнее задание отме-
нят?

Как же тогда быть? Матери-
ал нужно будет закрепить, ина-
че успеваемость учеников будет 
стремительно падать. Значит, 
придется увеличить продолжи-
тельность уроков. При таком рас-
кладе событий уроки будут длить-
ся по часу, если не больше.

Почему школьники не успе-
вают выполнить домашнее за-
дание?

На это может быть очень мно-
го причин. Во-первых, как было 
сказано выше, домашняя рабо-
та может задаваться в огром-
ных количествах в силу плохой 
организации. Во-вторых, многие 
дети посещают факультативы и 
кружки, чтобы саморазвивать-
ся и улучшать свои навыки. К 
сожалению, многие занятия за-

канчиваются довольно поздно и 
проходят далеко от дома, а зна-
чит, учащиеся возвращаются до-
мой ближе к ночи. Естественно, 
они устают так, что ни о какой 
домашней работе уже и речи не 
идет. Особенно это актуально 
для старшеклас сников, которые 
готовятся к поступлению в вузы 
и колледжи.

Для решения этой проблемы в 
первую очередь необходимо ор-
ганизовать распределение до-
машнего задания. Будет заме-
чательно, если учителя смогут 
согласовывать объемы заданий 
между собой. Интересной аль-
тернативой для дополнительных 
занятий было бы согласование 
работы школ и университетов с 
целью подготовки специальных 
предпрофессиональных классов. 
При вузах чаще всего уже есть 
специальные лицеи, которые от-
крывают свои двери для всех же-
лающих.

Домашняя работа на данный 
момент является важным и не-
обходимым условием школьной 
жизни. На уроке мы проходим но-
вые темы, которые в течение дня 
из-за обилия информации выве-
триваются из головы, поэтому по-
вторение пройденного является 
необходимым. К сожалению, на 
данный момент школьная про-
грамма не предусматривает пол-
ной или частичной отмены до-
машнего задания. Но что нам ме-

шает немного помечтать и пред-
ставить, что ее отменили?!

Таким образом, существует два 
варианта развития событий, кото-
рые более или менее безопасны 
для успеваемости школьников.

Первый вариант. Оставить до-
машнюю работу, но уменьшить 
ее количество, принимая во вни-
мание занятость учеников. У ре-
бят должно оставаться время на 
занятия любимым делом, на про-
гулки с друзьями на свежем воз-
духе и на самих себя.

Второй вариант. Отменить до-
машнюю работу, при условии из-
менения школьной программы. 
Необходимо будет учесть время 

на повторение пройденного ма-
териала, увеличить продолжи-
тельность учебного дня, а значит, 
полностью изменить расписание, 
учитывая нагрузку на организм 
детей.

Итак, пора вернуться в суровую 
реальность. На данный момент 
школьникам придется смириться 
с наличием домашнего задания. 
Однако, возможно, именно вы, 
сегодняшние школьники, в бли-
жайшем будущем сможете кар-
динально изменить систему об-
разования.

Надежда ЖАРКОВА,
ученица 10-го «Д» класса 

школы №1542

11.55. Конец четвертого 
урока. Мы, ученицы, сидим 
на лавочке в маленьком 
спортивном зале у окна.

- Настя, смотри, там опять 
ребята из старших классов из 
школы уходят. Интересно, ку-
да они собрались?

- Они в МИРЭА едут. Десяти-
классники из химико-биологи-
ческого и инженерного классов 
по средам ездят в этот универ-
ситет заниматься по различ-
ным направлениям своего про-
филя.

- И как, им нравится?
- Кому как. Всем ведь не уго-

дить, всегда найдутся люди, не 
желающие каждую неделю ез-
дить в университет и посещать 
пары, но число тех, кто считает 
это полезным опытом, гораздо 
больше.

- Соня, и откуда ты так много 
знаешь?

- У меня там друзья учатся.
- Да уж, повезло им.
И правда повезло. Учащиеся 

не каждого профильного клас-
са имеют возможность посещать 
университет и по-настоящему 
ощутить себя студентами. Обыч-
но профиль ограничивается бо-
лее углубленным изучением 
определенных предметов и уве-
личением учебных часов послед-
них.

С декабря 2017 года в шко-
ле №1542 успешно реализует-
ся проект «Инженерный класс в 
московских школах». Только в 
прошлом году три выпускника 
профильного класса поступили 

в МГТУ имени Баумана, а 21 - в 
РТУ МИРЭА.

- Изучая основы, применяя зна-
ния в инженерных разработках, 
у школьник уже не задается во-
просом: «Куда я пойду с этим по 
жизни?» Напротив, у него появ-
ляется четкое понимание и век-
тор развития. Ориентируясь в 
какой-либо области, в разы про-
ще определиться с профессией, 
- говорит Наталия Даровских, 
студентка Московского техноло-
гического университета и по со-

вместительству замечательный 
руководитель десятых классов по 
направлению Arduino.

Благодаря тому что наша школа 
сотрудничает с Московским техно-
логическим университетом, уча-
щиеся 10-х классов инженерно-
го профиля имеют возможность 
заниматься в РТУ МИРЭА по сле-
дующим направлениям: «Бизнес-
информатика», «Программирова-
ние», «Иномобиль» и Arduino.

- На занятиях в МИРЭА я изучаю 
программирование на Arduino, 

- говорит о преимуществах про-
фильного обучения Елизавета 
Гельмиярова, ученица 10-го «Д» 
класса. - Я никогда не считала 
себя компьютерным гением, но 
благодаря структурированному 
и понятному подходу руководи-
теля моей группы я узнала о со-
вершенно другой стороне про-
граммирования. Наше занятие 
проходит так: первую часть пары 
мы изучаем теорию, обсуждаем 
написание программы, а в остав-
шееся время занимаемся практи-

кой за компьютерами и собираем 
ардуинки на макетной плате с по-
мощью микроконтроллера, свето-
диодов, дисплея и кейпадов. На 
второй паре мы чаще всего про-
должаем практику. Обучение в 
профильном классе - это очень 
перспективная вещь, и я ничуть 
не сомневаюсь в правильности 
решения поступить сюда. На дан-
ный момент я более-менее опре-
делилась с вузом, куда собира-
юсь поступать. Пока мой выбор 
остановился на Московском тех-
нологическом университете.

В ноябре ребята представят 
на защите проектов свои идеи 
и только потом перейдут на вто-
рой этап, на котором уже будут 
разрабатывать проекты в техно-
парке. Те десятиклассники, кото-
рые пройдут отбор, отправятся на 

ежегодный международный фо-
рум «Инженеры будущего». Это 
мероприятие проводится Союзом 
машиностроителей России при 
поддержке ГК «Ростех» с 2011 го-
да. Его первостепенной задачей 
является не только повышение 
интереса молодежи к предприя-
тиям машиностроительного ком-
плекса, но и поиск талантливых и 
перспективных молодых инжене-
ров. За 8 лет на форуме побыва-
ло около 14000 молодых специа-
листов из разных уголков России.

Учиться в инженерном классе, 
безусловно, сложнее, чем в обыч-
ном. Здесь ты должен на высоком 
уровне знать математику, инфор-
матику и физику, быть активным 
и принимать участие в олимпи-
адах. Однако результат всегда 
оправдывает средства: в итоге 
большинство выпускников, ко-
торые оканчивают инженерный 
класс, получают от этого исклю-
чительно полезный опыт.

- Ученику сложно представить, 
как применяются формулы и те-
оремы в реальной жизни, - отме-
чает Наталия Даровских. - Инже-
нерные классы, на мой взгляд, хо-
роший способ решить это - уже в 
самом названии предполагает-
ся сочетание теории с практикой. 
Иногда полезно потратить время 
на занятие и понять, что тебе это 
не нужно. Я уверена, что инже-
нерные классы несут колоссаль-
ную пользу в выборе будущей 
сферы деятельности и профес-
сии.

Александра НИКУЛОЧКИНА,
ученица 10-го «Д» класса 

школы №1542 

Инженеры будущего

Домашнее задание: необходимость 
или пережиток прошлого?
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Мы большая семья учени-
ческого самоуправления 
школы №667 под названи-
ем «Альянс неугомонных»! 
Наша семья довольно мо-
лодая - нам всего 5 лет, но 
нам уже есть что поведать 
миру об ученическом само-
управлении.

Школьная жизнь «Альян-
са неугомонных» насы-
щенна и разнообразна. 

Мы шли к этому, изучая опыт дру-
гих учащихся, старших товари-
щей, постоянно взаимодействуя 
с нашими мудрыми наставниками 
- учителями. Невозможно сразу 
достичь высот и с легкостью ре-

шить все проблемы. Чтобы пове-
рить в чудо, надо его совершить. 
Ведь дорогу осилит идущий! И 
не нужно сразу взваливать на 
себя груз непосильных дел или 
обязательств. К добрым делам 
должен появиться вкус, а он фор-
мируется постепенно. Так и мы 
двигались к нашему нынешнему 
состоянию дел целых 5 лет, а те-
перь уже можем делиться нако-
пленным опытом и привлекать к 
нашей интересной и полезной ра-
боте новых ребят.

Деятельность «Альянса неуго-
монных» охватывает широкий 
круг «адресатов». Мы поздрав-
ляем с праздниками учеников на-
чальных классов («Приключения 

в стране Новогодия»), проводим 
музыкальный брейн-ринг «Пес-
ни, приближавшие Победу!» для 
ветеранов района Бирюлево За-
падное, помогаем детям из ин-
терната (акция «Подари празд-
ник детям») и брошенным живот-
ным (акция «Помощь Бирюлев-
скому приюту»), поддерживаем 
биосферные заповедники («Час 
Земли с бумажным БУМом»).

Флешмобы, конференции, ин-
теллектуальные игры… Жизнь в 
альянсе кипит! И нам очень при-
ятно видеть радостные лица и си-
яющие глаза участников наших 
мероприятий, которым мы при-
несли много позитивных эмоций!

В прошлом году мы сделали 
выбор в пользу расширения на-
шей активности и вступили в ор-
ганизацию «Российское движе-
ние школьников»! Это дало нам 
возможность найти новых дру-
зей, открыть новые пути для са-
моразвития, обмена опытом и са-
мореализации.

Много положительных эмоций 
вызвало у нас участие в межрай-
онных, городских и всероссий-
ских проектах РДШ «На взлет!», 
«РДШ - территория самоуправле-
ния», «Азбука школьных талан-
тов» и других.

Нам особенно запомнилось 
участие команды наших активи-
стов в увлекательном городском 
фестивале «На взлет!». В рамках 

фестиваля ребята создали инте-
рактивный стенд о деятельности 
Российского движения школьни-
ков, провели квест-игру для го-
стей, подготовили творческий му-
зыкальный номер и настольную 
игру, отражающую деятельность 
РДШ в образовательной органи-
зации. С гордостью отметим, что 
наша команда заняла 12-е место 
из 115 школ-участниц!

Погрузившись в многогранный 
водоворот событий РДШ, мы 
смогли поучаствовать во встре-
чах с успешными и интересными 
людьми, которые с удовольстви-
ем делились с нами своей стра-
тегией успеха, особенностями и 
сложностями своей работы, ярки-
ми воспоминаниями из профес-
сиональной биографии: с депута-
том столичного парламента, за-
служенным учителем РФ Ниной 
Григорьевной Минько, министром 
Правительства Москвы Исааком 
Иосифовичем Калиной, депута-
том Государственной Думы Лю-
бовью Николаевной Духаниной, 
российским космонавтом-испы-
тателем отряда НИИ ЦПК имени 
Ю.А.Гагарина Олегом Германо-
вичем Артемьевым.

Одной большой и дружной 
командой мы двигаемся вперед и 
стремимся к победе. А если вдруг 
случается неудача, мы не опуска-
ем руки и вместе решаем возни-
кающие проблемы. В этом нам по-

могают навыки, которые мы полу-
чили, участвуя в таких проектах, 
как «Школа вожатых», «Суббота 
активиста», и, конечно же, в раз-
личных мероприятиях Российско-
го движения школьников.

Наряду с проведением развле-
кательных мероприятий пред-
ставители ученического само-
управления занимаются и очень 
серьезной работой - входят в со-
став управляющего совета нашей 
школы. Это очень ответственная 
деятельность, ведь мы принима-
ем непосредственное участие в 
решении школьных проблем, от 
нашего голоса часто зависит судь-
ба некоторых важных вопросов.

Школьное ученическое само-
управление для нас - это только 
позитивные эмоции и огромное 
количество новых друзей. Рабо-
ту в совете обучающихся мы вос-
принимаем не как некую игру, а 
как возможность приобрести 
важный жизненный опыт, прине-
сти пользу обществу.

А ты хочешь, чтобы изменился 
мир? Тогда сам стань этим изме-
нением! Твое погружение в актив-
ную жизнь может начаться сей-
час! Добро пожаловать в учени-
ческое самоуправление!

Анастасия КОЗЛОВА,
ученица 10-го «К» класса школы 

№667 имени Героя Советского 
Союза К.Я.Самсонова

У каждого классного кол-
лектива есть своя душа, 
своя «семейная история», 
свой «внутренний мир».

То, насколько интересным 
и насыщенным будет этот 
мир, зависит и от детей, и 

от личности их второй мамы, как 
часто называют классного руко-
водителя. Причем первую скрип-
ку в сплочении коллектива, соз-
дании атмосферы, организации 
активной и увлекательной жизни 
будет играть именно он. Вести 
вперед, учить житейской мудро-
сти, умению общаться с социу-
мом и с природой… Тут приходит 
на ум высказывание Плутарха: 
«Ученик - это не сосуд, который 
надо наполнить, а факел, кото-
рый надо зажечь». И задача за-
жечь в ребенке искру является 
приоритетной в работе педагога 
- классного руководителя.

В школе №667, расположен-
ной в районе Бирюлево Запад-
ное, учится много ребят - больше 
4 тысяч. Каждый класс - это ми-
крокосмос. Маленькая сложная 
система с множеством разных 
звезд и планет. Одна из таких си-
стем - 8-й «А» класс, о жизни ко-
торого я хочу рассказать.

Мы познакомились в 2012 го-
ду, когда ребята были еще пер-
воклассниками. Тогда я вела у 
них уроки физкультуры. В 6-м 

классе я стала у этих ребят клас-
сным руководителем. И именно 
тогда началась наша совмест-
ная жизнь, наполненная различ-
ными увлекательными и позна-
вательными мероприятиями.

В течение нашего совмест-
ного пути сложились интересы, 
традиции и, главное, умение со-
четать активный отдых с делом. 
В результате жизнь класса ки-
пит, как вулканическая лава, не 
замирая ни на минуту. Олимпи-
ады, конкурсы, игры, экскурсии, 
работа с ветеранами - всем этим 
наполнена наша жизнь. Но хо-
чется особо отметить одну важ-
ную и интересную ее часть - во-
лонтерское движение.

Оно имеет огромное значе-
ние для юных душ, для станов-
ления личности. Легендарные 
слова доктора Гааза «спешите 
делать добро» как нельзя лучше 
отражают суть волонтерства. 
Творить добро можно везде и 
разными путями. Мои восьми-
классники стали частыми гостя-
ми в Бирюлевском дендропар-
ке, где они активно участвуют в 
различных акциях: «Экологиче-
ская тропа», «Покормите птиц 
зимой». Ребята безвозмездно 
оказывают помощь дендропар-
ку в сборе мусора, чистке кор-
мушек для птиц. Каждый выход 
на природу - это не обязаловка, 
а целый праздник с пикником 

и веселыми играми с участием 
наших пушистых домашних лю-
бимцев, которые вносят свой по-
зитивный вклад в наше настрое-
ние и дарят нам заряд бодрости.

Но любовь и интерес к при-
роде у наших юных волонтеров 
простираются дальше Южного 
округа столицы. С 2018 года ре-
бята выезжают в Музей-усадьбу 
Дворяниново, который находит-
ся в Тульской области. Дворяни-
ново - уникальное место на кар-
те нашей страны. Эта старинная 
усадьба - отражение яркой лич-
ности Андрея Тимофееича Бо-
лотова, талантливого ученого-
естествоиспытателя, который 
внес большой вклад в развитие 
отечественной агрономии. При 
жизни ее владельца в Дворяни-
ново произрастало более 200 
различных сортов плодовых де-
ревьев. Со временем усадьба 
стала приходить в упадок, но в 
80-е годы прошлого века начал-
ся процесс ее возрождения. Со-
трудники музея и волонтеры вос-
станавливали пруды, парки, зна-
менитые болотовские огороды. И 
наши восьмиклассники не оста-
лись в стороне от этого важного 
и благородного дела. Своими ру-
ками они высаживают саженцы 
яблонь сорта «болотовка», выве-
денного много лет назад самим 
Болотовым, тем самым возрож-
дая его чудесные сады.

Но на этом волонтерские де-
ла 8-го «А» в Тульской области 
не заканчиваются. Есть новые 
планы, которые будут реализо-
ваны совсем скоро. Ребята ста-
нут добровольными помощника-
ми реставраторов местной церк-
ви и будут вносить свою лепту 
в возрождение духовных и ар-
хитектурных ценностей нашей 
Родины.

Патриотическая тема прохо-
дит красной нитью через всю 
активную жизнь классного кол-
лектива. Мы познаем настоя-
щее и прошлое нашей страны, 
путешествуя по России, в на-
шем «послужном списке» чис-
лятся Санкт-Петербург, Ка-
зань, Ярославль, Кострома, 
Владимир, Мышкин. В честь 
грядущего 75-летия Великой 
Победы мы отправимся в Ка-
лининград.

В родном городе и районе на-

ша общественная жизнь также 
кипит. Ребята не только посеща-
ют с экскурсиями различные сто-
личные объекты, но и сами вы-
ступают в роли экскурсоводов 
для младших товарищей, знако-
мя их с родными местами в фор-
ме увлекательных квестов.

Вот так, насыщенно и с огонь-
ком, может осуществлять-
ся классное руководство в со-
временной московской шко-
ле. Класс становится не толь-
ко сплоченным коллективом, но 
и настоящей дружной семьей, 
где всегда тепло и уютно, рядом 
есть надежное плечо одноклас-
сника, а также мудрость и пони-
мание второй мамы.

Ирина САЛИХОВА,
учитель физической культуры 

школы №667 
имени Героя Советского Союза 

К.Я.Самсонова

Мой микрокосмос
Как зажечь в ребенке искру

Альянс неугомонных
Добро пожаловать в ученическое самоуправление!
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Школа - это первый шаг 
к своей заветной мечте. 
Здесь мы получаем необ-
ходимые знания, опыт, при-
обретаем первых верных 
друзей.

К сожалению, не у всех де-
тей одинаковые возможно-
сти. Это касается не толь-

ко умственных способностей, 
но и физических особенностей. 
Очень важно, чтобы тебя окру-
жали понимающие люди: дети, 
чья судьба похожа на твою, и учи-
теля, умеющие дать образование 
с учетом возможностей каждого 
ученика. Именно такой школой 
стало для меня данное образо-
вательное учреждение. Помимо 
учебы Центр инклюзивного обра-
зования «Южный» дает каждому 
из нас возможность развиваться. 
Учителя-дефектологи, учителя-
логопеды, педагоги-психологи, 
социальные педагоги помогают 
нам, ученикам центра, разви-

ваться и становиться полноцен-
ными людьми. Они оказывают 
всяческую поддержку в наших 
начинаниях, помогают раскрыть 
таланты, способности.

У меня непростая школа, она 
особенная. Ученики в ней не по-
хожи друг на друга, каждый по-
своему уникален. Каждый из них 
талантливый, харизматичный, 
способный доказать этому боль-
шому и не всегда справедливому 
миру многое. В нашем центре в 
основном обучаются школьники, 
имеющие различные особенно-
сти в развитии: дети с нарушени-
ями опорно-двигательного аппа-
рата, с нарушениями речи, пове-
дения, слабовидящие и ученики с 
особенностями интеллектуально-
го развития. Эти дети с особенно-
стями в развитии, и к каждому из 
них нужен индивидуальный под-
ход. Именно наш центр дает воз-
можность каждому ученику раз-
виваться с учетом его индивиду-
альных качеств.

Но учебный процесс - это не 
только занятия. Мой школьный 
путь полон приключений, и дни, 
проведенные в центре, - словно 
палитра ярких цветов. Разнообра-
зие в нашу школьную жизнь вносят 
различные внеурочные мероприя-
тия: праздники, конкурсы, олимпи-
ады, помогающие раскрыть наши 
возможности и таланты.

Моя внеурочная школьная дея-
тельность непосредственно свя-
зана с литературой и театраль-
ным искусством. Благодаря на-
путствию наших педагогов я на-
шел свое любимое дело. Имен-
но поэзия помогает мне выра-
зить мой внутренний мир и дает 
возможность реализовать тягу к 
творчеству.

Школа и ее уроки навсегда 
останутся в памяти и в сердце 
моем.

Анатолий СМИРНОВ,
ученик 10-го «А» класса Центра 

инклюзивного образования 
«Южный» 

9 Мая - День Великой Побе-
ды. Один из самых главных 
праздников нашей стра-
ны, самый трагический, но 
и самый светлый, самый 
трогательный. В преддве-
рии предстоящего празд-
нования 75-летия Великой 
Победы президент страны 
Владимир Путин уверен, 
что этот праздник будет по-
настоящему всенародным.

Сотрудник Центра инклю-
зивного образования 
«Южный» Полина Климо-

ва собрала бесценный материал 
о своем отце Михаиле Давидо-
виче Белостоцком - ветеране Ве-
ликой Отечественной войны. На-
грады, раритетные фотографии, 
письма, фронтовые документы, 
личные воспоминания были бе-
режно сохранены в ее семье. Че-
рез неровные строчки писем, по-

желтевшие фотографии и сухие 
фразы военных документов мы 
можем прикоснуться к трагичным 
и героическим страницам исто-
рии нашей страны.

Как и многие молодые совет-
ские граждане, Михаил Белостоц-
кий мечтал о мирной жизни, хо-
тел освоить профессию инженера, 
чтобы трудиться на благо своей 
страны. Однако вероломное на-
падение Германии не дало этим 
планам осуществиться. Родной 
город Кременчуг 8 сентября 1941 
года был оккупирован немецкими 
вой сками. Находясь в эвакуации 
в Башкирской АССР, Михаил по 
достижении 18 лет был призван 
в 1942 году на военную службу в 
РККА. Из числа военнослужащих 
был направлен на обучение в ар-
тиллерийское училище. Успеш-
но закончив обучение, в сентябре 
1943 года в звании лейтенанта 
был отправлен на фронт.

В сентябре - декабре 1943 года 
Михаил Белостоцкий участвует 
в боях в составе Северо-Запад-
ного фронта. С декабря 1943 по 
апрель 1945 года переходит в на-
ступление в составе 2-го Прибал-
тийского фронта. В июле 1944 го-
да Михаил Давидович в качестве 
командира огневого взвода 709 
артиллерийского полка был удо-
стоен первой награды - ему вру-
чили «Медаль за отвагу». После 
ожесточенных боев по уничто-
жению вражеской группировки, 
засевшей в столице Венгрии, он 
удостоился второй правитель-
ственной награды. Это была 
медаль за взятие Будапешта. В 
апреле 1945 года в составе Ле-
нинградского фронта участво-
вал в ликвидации Курляндской 
группировки войск противника. 
За грамотное осуществление ру-
ководства взводом при решении 
боевых задач был награжден ор-
деном Красной Звезды.

Война для Михаила Бело-
стоцкого закончилась только в 

1946 году завершением разгро-
ма в Западной Украине банде-
ровских формирований «Лесных 
братьев». А впереди была долгая, 
интересная мирная жизнь, кото-
рую отстояли Михаил Давидович 
и еще миллионы советских граж-
дан.

В числе заслуженных наград 
офицера его дочерью Полиной 
Климовой также были бережно 
сохранены орден Отечественной 
войны и медаль «За победу над 
Германией».

Подвиги отца всегда были свя-
щенными для Полины Михайлов-
ны и ее семьи. Когда акция «Бес-
смертный полк» только зарожда-
лась, она стала перебирать пись-
ма и архивные документы Миха-
ила Давидовича для регистрации 
во всенародном движении. Вос-
пользовавшись информацион-
ными ресурсами сайта «Подвиг 
народа», Полина Михайловна по-
лучила полную картину о герои-
ческом пути своего отца, о ходе 
боевых операций, по итогам ко-
торых он был награжден прави-
тельственными наградами.

Когда был собран материал, 
Полина Михайловна испытала 
острую потребность рассказать 

о своем отце детям, с которыми 
она работает как социальный пе-
дагог. Она провела ряд классных 
часов с обучающимися центра. 
Было заметно, как она волнуется, 
доставая пожелтевшие от време-
ни, но сохранившиеся треуголь-
ники. Дети испытали неподдель-
ный трепет, беря в руки листочки, 
побывавшие на войне. Они вни-
мательно читали строчки, в ко-
торых Михаил Давидович скупо 
писал о военных тяготах. Дети, 
бережно касаясь медалей, акку-
ратно разложенных на подушеч-
ке, узнавали награды и восхища-
лись подвигами воина-победите-
ля. Это прикосновение к истории 
семьи Климовой пробудило мно-
го эмоций в сердцах детей. Одни 
с волнением благодарили за тре-
петное отношение к памяти об от-
це, другие обещали узнать у ро-
дителей о своих родственниках, 
которые в годы войны отстояли 
нашу Родину. Были и такие, у ко-
торых не было еще никакого со-
бранного материала, но зато по-
явилось огромное желание при-
нять участие в движении «Бес-
смертный полк». Ученик 7-го «А» 
класса Григорий Лукаш, не най-
дя сведений о своих родственни-
ках, прикрепил российский флаг 
к инвалидной коляске и прошел 
вместе со всеми в «Бессмертном 
полку».

В результате серий встреч с По-
линой Михайловной в центре поя-
вилась идея создать свой школь-
ный музей, куда каждый сможет 
принести материал о своих род-
ных, внесших вклад в дело Вели-
кой Победы.

Наталия ЛАЗАРЕНКО,
учитель технологии Центра 
инклюзивного образования 

«Южный»;
Роман НАЗАРЬЕВ,

учитель географии Центра 
инклюзивного образования 

«Южный» 

Обычная необычная

Прикосновение к истории семьи
Живущим сейчас, тем, кто будет жить, посвящается…
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Центр инклюзивного образова-
ния «Южный» - совершенно уни-
кальное учебное заведение. Оно 
не только включает ребенка лю-
бого возраста в образователь-
ную программу, но и предостав-
ляет ему большие возможности 
для творческого развития, для 
личностного роста. В центре ув-
леченно работают специалисты 
в различных областях деятель-
ности.

Занимаясь в кружках, дети не толь-
ко получают определенные навыки, 
приобщаются к творчеству, к искус-

ству, но и имеют возможность подумать о 
будущей профессии. Работы, выполнен-
ные детьми под руководством опытных 
педагогов, неоднократно получали заслу-
женные награды.

Интересно, насыщенно проходят и ме-
роприятия в рамках внеурочной деятель-
ности.

Программа планируется с учетом воз-
раста детей, их меняющихся интересов.

Подобного рода деятельность трудно пе-
реоценить, так как она является основой 
детской социализации.

В этом учебном году в рамках внешколь-
ной деятельности по программе форми-
рования безопасного образа жизни мы 
посетили мероприятия «Правила дорож-
ного движения» в интерактивном образо-

вательном городе профессий для детей 
«КидБург» и «Основы пожарной безопас-
ности» в пожарной части №43 ЮАО «Ца-
рицыно» Москвы.

Игра «Правила дорожного движения» в 
КидБурге позволила детям ознакомиться 
с основными дорожными знаками (их ре-
бята собирали из частей пазла), а также 
найти правильные ответы, как вести се-
бя на дороге, в «Дорожной викторине», 
организованной в виде смоделирован-
ных ситуаций и тестов на компьютерах. 

Программу проводил специалист в фор-
ме сотрудника ГИБДД, придавая макси-
мальную реалистичность проходящему 
процессу обучения. Дети охотно вступи-
ли в игру и, помогая друг другу, на про-
тяжении всей игры демонстрировали вы-
сокий уровень эмоционального вовлече-
ния в процесс.

Во время экскурсии в пожарную часть 
ребята не только ознакомились с прави-
лами безопасности при действиях с огнем 
и методами предотвращения возгорания, 

но и с помощью интересных рассказов 
начальника ПЧ С.Н.Орлова о профессио-
нальной жизни пожарных узнали много 
нового об этой сложной мужской профес-
сии. Ребятам разрешили примерить огне-
упорные костюмы, посидеть в кабине по-
жарной машины и подробно рассказали, 
что находится в разных ее отсеках, что, с 
какой целью и когда применяется в рабо-
те на выезде.

Школьники задавали много вопросов 
и получали ответы, понятные любому ре-
бенку.

Наиболее сильный эмоциональный 
всплеск у ребят вызвало неожиданное 
появление сотрудника пожарной части в 
костюме химзащиты. Поначалу оторопев 
от разгуливающего в непосредственной 
близости инопланетного вида существа, 
спустя всего пару минут дети прозвали его 
Копатычем из «Смешариков» и стали про-
сить примерить костюм!

В конце экскурсии ребята поблагодари-
ли пожарных и торжественно пообещали 
никогда не называть пожарного пожарни-
ком, а пожарный рукав - шлангом.

После каждой экскурсии учащиеся в 
произвольном виде описывают увиден-
ное, все то, что понравилось, запомни-
лось, произвело впечатление, приносят 
поделки, рисунки.

А это значит, результат - и познаватель-
ный, и воспитательный - достигнут.

Такие мероприятия сближают детей, по-
могают им лучше узнать друг друга.

Вероника БАРАЕВА,
мама выпускницы начальной школы 

Центра инклюзивного образования 
«Южный» 

Чужой, непохожий на нас 
человек вызывает беспо-
койство. Аня - воспитан-
ница Центра содействия 
семейному воспитанию. У 
нее глубокая умственная 
отсталость.

Речь как средство коммуни-
кации не использует. Пе-
риодически громко кричит. 

Обследует предметы окружаю-
щего мира ртом. Не может само-
стоятельно удовлетворять свои 
потребности. Вся ее жизнь орга-
низована так, что рядом находит-
ся взрослый.

У меня была возможность по-
знакомиться с этой удивительной 
девочкой. Аня - моя ученица! Ей 
16 лет. Ее зачислили в Центр ин-
клюзивного образования.

И вот мы остались с Аней вдво-
ем. Аня стереотипно хватает ме-
ня за руки и начинает громко кри-
чать. В этот момент девочке не 
хватает собственного равнове-
сия, чтобы установить со мной 
контакт. Но я должна добиться 
доверия ребенка. Нам ни в коем 
случае нельзя отрывать взгляд 
от цели.

Я избегаю, насколько это воз-
можно, смотреть на девочку пря-
мо или садиться к ней слишком 
близко. Иначе ей это может по-
казаться угрозой или прикосно-
вением. Некоторое время спустя 
я замечаю, что напряжение мышц 
у Ани спадает, а глазами она уже 
выбирается из своего «гнездыш-
ка». Она не находится в центре 
событий и чувствует себя защи-
щенной. Словно между делом я 
перекатываю из руки в руку ша-
рик с водой и плавающими в ней 

уточками. Я слежу взглядом за 
шариком, делая вид, что сейчас 
меня интересует только он. Как 
будто невзначай шарик выскаль-
зывает из моих рук и катится от 
ребенка. Не надо сразу катить 
шарик к ребенку! Вновь наме-
ренно отвлекаю внимание мо-
ей ученицы. Я «играю» с куклой. 
Рано или поздно, как будто слу-
чайно, шарик подкатится и к Ане. 
Мы уже ведем диалог. Со време-
нем девочка поворачивается ли-
цом ко мне и к происходящему. 
Мне удалось установить контакт 
с Аней!

Аня доверилась мне. Позже 
наши занятия с Аней выгляде-
ли следующим образом. Я бра-
ла Аню и вводила в комнату для 
занятий, напевая специальную 
песенку. По комнате были рас-
ставлены игрушки различного 
типа, которые уже знакомы Ане 
и, конечно, которые ей нравят-
ся. Задачей Ани было показать 
на желаемую игрушку, дотронув-
шись до нее рукой. Вдруг Аня на 
этом занятии пробует ползти по-
пластунски, чтобы взять игруш-
ку. Появилась жажда движения. 
Значит, и сегодняшний день про-
шел не зря.

Шло время. У Ани закрепил-
ся мимико-соматический «ком-
плекс оживления» - она начала 
воспринимать обращение к себе 
и отвечать на него улыбкой. На-
блюдая себя в зеркале, выражает 
эйфорическую радость. Ее улыб-
ка придает мне силы, вдохновля-
ет, мотивирует.

С гордостью поворачивается к 
окружающим. Вместе с Аней я и 
себя настраиваю на успех, шеп-
чу про себя: «Только не ленись, 

только не переживай, ты можешь 
все, я верю в тебя!»

И действительно может... Мо-
жет дотянуться до ящика. Встать 
везде, где только возможно, а за-
тем пройти вдоль предмета, глав-
ное - чтобы была опора. Ощупы-
вает, постукивает, рассматрива-
ет предмет. Смотрит на знакомые 
предметы, когда их называют. 
Ищет глазами предмет, находив-
шийся сначала непосредственно 
перед глазами, а затем сдвину-
тый в сторону. Если яркую игруш-
ку спрятать под одним из двух 
одинаковых платков, то Аня в со-
стоянии вспомнить через секун-
ду, где она лежит. Подражая, кла-
дет предмет в коробку или ящик. 
Ловко перекладывает мячики из 
одной коробки в другую. Прячет 
каштаны в ящик, протискивая их 
в мелкие отверстия. Обожает пи-
рамиду.

Мимикой, собственными же-
стами, вокализациями пригла-
шает взрослого к практическо-
му сотрудничеству, требует от 
него показа способов действия с 
предметами и игрушками, раду-
ется открытию новых способов 
и свойств предметов, пытается 
воссоздать элементарные пред-
метные действия, ориентируется 
на взрослого как на образец для 
подражания. Обнимает и качает 
куклу или мягкую игрушку. При-
нимает участие в игре с взрос-
лым, катая мяч в течение 5-7 ми-
нут. Во время игры смеется. Про-
должительность времени, в тече-
ние которого Аня может спокойно 
заниматься самостоятельно, воз-
росла до 20 минут.

Очевидные плюсы определи-
лись. Работа вывела ребенка на 

абсолютно новый уровень обу-
чения: достаточно высокая мо-
тивация учащейся, достижение 
цели урока, снятие психологиче-
ского напряжения. Следит за бе-
седой, наблюдая за говорящи-
ми. Повторяет один и тот же слог 
3-4 раза («ма-ма-ма», «Аня-Аня-
Аня-Аня»). Понимает обращен-
ную речь в контексте знакомой 
ситуации.

У нас есть специальная ко-
робка с игрушками - символа-
ми наших песенок и музыкаль-
ных игр. Аня всегда с радостью 
принимает в них участие. Осо-
бенно любит игры под музыку 
и манипуляции красками. Кри-
чит крайне редко. К тому же мы 
обнаружили, что она понима-

ет обращенную речь, правда, 
в контексте знакомой ситуа-
ции, и знает жест «молодец» - 
уж очень нравится ей гладить 
свою ладошку.

Перед нами девочка, которая 
вся светится от счастья. С гор-
достью поворачивается к окру-
жающим. Ходит с поддержкой, 
поднимается и спускается по 
лестнице, держась за опору. А 
еще танцует, держась за руки.

Уходя с урока, я каждый раз 
думаю: «Что-то очень важное я 
сегодня еще не сделала».

Светлана РИЗАЕВА,
учитель начальных классов 

Центра инклюзивного 
образования «Южный» 

Школа, открытая для всех
Ты можешь все, я верю в тебя!

Наша замечательная жизнь
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Когда родителям сообщают, что у 
ребенка ограниченные возможно-
сти здоровья, то планы рушатся, 
на смену им приходит смятение, 
паника, неприятие.

Со временем, приняв эту реальность, 
родители пытаются сделать жизнь 
ребенка с ОВЗ максимально ком-

фортной в бытовом, социальном, физиче-
ском плане, адаптируя окружающее про-
странство под особенности ребенка. Воз-

никает вопрос: а сможет ли ребенок адап-
тироваться в обществе, получить образо-
вание, жить полноценно и самостоятельно?

В современном обществе все больше 
практикуется инклюзивное образование, 
что положительно влияет на социализа-
цию ребенка с ОВЗ, где ему оказывается 
должная поддержка со стороны всех чле-
нов образовательного процесса.

Обучение ребенка с ОВЗ осуществляет-
ся с учетом его особенностей здоровья по 
индивидуальным образовательным про-

граммам и в соответствии с ИПР. Для ока-
зания технической помощи детям с огра-
ничениями двигательной активности на-
значается ассистент, детям с ментальны-
ми особенностями - тьютор.

Огромную роль в обучении ребенка с 
ОВЗ играет его психологическое и де-
фектологическое сопровождение, а так-
же психологическое и методическое со-
провождение родителей.

Грамотный контакт между всеми участ-
никами образовательного процесса может 
существенно снизить уровень тревожно-
сти, компенсировать отклонения от нор-
мы, развить скрытый потенциал ученика. 
В будущем это положительно скажется на 
жизни ребенка после окончания учебного 
заведения.

Инклюзия в настоящее время востребо-
вана. Государственный контроль, благо-
творительные фонды, правовые ассоциа-
ции добились достаточно высокого каче-
ства предоставления услуг по образова-
нию детей с ОВЗ.

Ярким примером образовательного 
учреждения с инклюзией является ЦИО 
«Южный». Под четким руководством 
Н.И.Петровой для детей с ОВЗ и инвали-
дов созданы максимальные условия для 
полноценного образования и социализа-
ции.

Поэтому, когда встал вопрос о выборе 
учебного заведения для поступления в 1-й 
класс наших детей с ОВЗ, мы, не задумы-
ваясь, приняли решение. Доступная обра-
зовательная среда, хорошее техническое 
оснащение, грамотный педагогический 
коллектив, знающий особенности работы 
с детьми, имеющими нюансы в физиче-
ском и психическом развитии, максималь-
но способствуют компенсации особенно-
стей развития и получению качественного 
образования в атмосфере успешности и 
вовлеченности в общий процесс обучения.

А.Р.ШАГИВАЛЕЕВА,
мама ученицы 1-го класса Центра 

инклюзивного образования «Южный» 

Каждый педагог заботится 
о том, чтобы жизнь детей в 
детском саду была содер-
жательной, способствова-
ла развитию различных 
умений и навыков, удов-
летворяла любопытство и 
разносторонние интересы 
дошколят. А что делает их 
жизнь интересной? Конеч-
но, игра! Для чего же игра-
ют и дети, и взрослые? Как 
играть, развивая, с особы-
ми детьми?

Игра, по словам нидерланд-
ского философа Йохана 
Хейзинга, не диктуется фи-

зической необходимостью, она 
лежит за рамками процесса не-
посредственного удовлетворения 
нужд и страстей. Однако спонтан-
ность игры вовсе не исключает ее 
полезного результата. С помощью 
игры человек имеет возможность 
развивать в себе такие качества 
и способности, как сила, ум, ко-
ординация движений, внимание, 
получать новые знания об окру-
жающем мире, испытывать пере-
живания.

У игры несколько функций. Пер-
вая - развивающая. Одни игры 
развивают силу, выносливость, 
другие - ум, третьи - ряд взаи-
мосвязанных качеств. При этом 
в каждой игре они выступают по-
разному. Так, интеллект необхо-
димо проявлять в любой игре, но 
в одних он будет второстепенным 
фактором, в других - главным ус-
ловием успеха. Вторая функция 
- компенсирующая. В ней игра 
предстает как иная реальность. 
Ребенка она привлекает возмож-
ностью раскрыть способности, ко-
торые сложно реализовать в ре-
альном мире.

Все это актуально и в работе с 
особым ребенком, только и орга-
низовать игру с ним нужно осо-
бым образом.

Зачастую родители детей с на-
рушениями в развитии ставят в 

приоритет занятия по вызыванию 
речи, обучение академическим 
навыкам - чтению, счету, письму, 
навыкам самообслуживания, за-
двигая игру на второй план.

Однако возникает вопрос, за-
чем нужны нашим детям акаде-
мические навыки и насколько они 
полезны без умения взаимодей-
ствовать с другими людьми. Ма-
тематика без возможности пой-

ти в магазин и купить что-нибудь, 
письмо без возможности изло-
жить свои мысли в переписке или 
чтение без возможности сделать 
выводы и обсудить новую инфор-
мацию с другими людьми?! Безус-
ловно, академические навыки не-
обходимы, но недостаточны.

Игра для ребенка дошкольного 
возраста - это ведущая деятель-
ность и наиболее естественное 
занятие. В игре естественным об-
разом развиваются сенсомотор-
ная сфера ребенка, эмоциональ-

ная сфера, речь и мышление. Все 
навыки, которыми овладел ребе-
нок или которыми ему трудно ов-
ладеть в учебной ситуации, могут 
быть развиты в процессе игры.

Особенность взаимодействия с 
детьми с нарушениями в развитии 
состоит в том, что часто такие дет-
ки не говорят и даже не смотрят 
вам в глаза. Общение, безуслов-
но, затруднено. Но наша задача 

- понять, что доставляет ребенку 
удовольствие, что его успокаива-
ет, что приводит в восторг. Это мо-
гут быть определенные движения, 
игрушки или предметы домашне-
го обихода. В дальнейшем эти 
знания мы можем использовать 
для того, чтобы привлечь внима-
ние ребенка. Мы можем необыч-
ным образом использовать при-
вычные предметы - например, по-
ставить тарелочку на голову, как 
шляпу, нарисовать на своем носу 
помадой красную точку. И, конеч-

но, нужно придумать то, что мо-
жет удивить ребенка: непривыч-
ный вид, голос или фокусы, кото-
рые привлекут его внимание.

Педагогу, работающему с та-
кими детьми, необходимо наблю-
дать и пробовать разные способы 
привлечения внимания и взгляда 
ребенка. Важны внимательное, 
включенное наблюдение за пред-
почтениями и реакциями ребен-

ка, креативность и настойчивость 
в попытках выстроить с ним кон-
такт.

А если ребенок не говорит? Но 
ведь он может не говорить, но по-
нимать речь. Он понимает инто-
нацию, ритм речи и тон голоса в 
любом случае, если он вообще 
слышит звуки. Мы обязательно 
используем активно мимику и же-
сты. Словарь жестов у родителей 
и специалистов должен быть бо-
гатым при общении с ребенком, 
особенно неговорящим. Также ва-
жен словарь мимики. Кстати, если 
ребенок слабо воспринимает вы-
ражение лица, то мимика должна 
быть очень выразительной. В силу 
особенностей сенсорной и мотор-
ной сфер ребенок может не повто-
рять наши жесты, но он обязатель-
но их поймет. Как минимум то, что 
эти жесты могут быть разными в 
разных ситуациях.

Я хочу поделиться опытом свое-
го игрового взаимодействия с осо-
бым ребенком.

«Здравствуй, я тебя ждала и 
скучала по тебе! Давай с тобой 
играть!» - с этих слов я начинаю 
каждую свою встречу с таким ре-
бенком. Даже если он не обраща-
ет внимания на мои слова, я тер-

пеливо жду. И однажды ребенок 
обязательно принимает предло-
жение поиграть.

Подбирая наиболее эффектив-
ные развивающие игры с особым 
ребенком, я руководствуюсь це-
лым рядом факторов, включая 
следующие:

- личные предпочтения ребенка;
- доступность игры для него;
- польза и цели, которые плани-

руется достичь при помощи игро-
вых действий.

Ребенок с нарушениями в раз-
витии как будто покрыт панцирем, 
отгораживающим его от внешнего 
мира. Это негативно сказывается 
на обучении и создает бытовые 
проблемы, а потому большое зна-
чение я придаю сенсорным зву-
ковым играм, например «Что шу-
мит?», «Высокий - низкий».

Правильно подобранные звуко-
вые игры развивают интерес ре-
бенка к различным звукам и спо-
собность воспринимать информа-
цию на слух.

С помощью предметных игр я 
учу детей обращать внимание на 
разные свойства предметов и кон-
тактировать с другими людьми, 
чтобы играть в паре или группе. 
Примеры предметных игр:

- «Мячик, катись!»;
- «Открой-закрой» (используют-

ся различные емкости);
- «Ужин для кукол».
Играя с особым ребенком, нуж-

но помнить, что от качества игро-
вого взаимодействия зависит 
формирование у него необходи-
мых навыков и умений.

И, как говорит Людмила Семе-
нищева: «Любите детей, и тогда 
вы поймете, что ради детей вы го-
ры свернете. Играйте с детьми, и 
тогда вместо слез найдете ответ 
на любой их вопрос. Чтоб мир наш 
огромный помочь им познать, луч-
ше в различные игры играть!»

Светлана БОЛОТСКИХ,
педагог-психолог школы №2001, 
кандидат психологических наук 

Игра со смыслом
Здравствуй, я тебя ждала!

Тернистый путь
Как помочь ребенку?
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В московском театре «Но-
вая опера» практически 
после двухлетнего пере-
рыва возобновили знаме-
нитую оперу «Саломея».

В 1903 году композитор Ри-
хард Штраус посмотрел 
известную пьесу Оскара 

Уайльда «Саломея», после че-
го у него моментально родилась 
идея создания одноименной опе-
ры. Композитор увлекся не толь-
ко историей и мистикой Древне-
го Востока, самим библейским 
сюжетом, но и психологически-
ми особенностями главных ге-
роев пьесы. Результат не заста-
вил себя долго ждать - премьера 
оперы состоялась уже в 1905 го-
ду в Дрездене и стала сенсацией 
для того времени, вызвав бурю 
аплодисментов и шквал критики. 
Опера стала новаторской, яркой, 
мощной и символической, потре-
бовала для исполнения гигант-
ского симфонического оркестра 
(более 100 человек). Не случайно 
композитор и дирижер Густав Ма-
лер считал «Саломею» гениаль-
ным произведением, относил ее к 
числу самых значительных собы-
тий на рубеже XIX и XX столетий.

В дальнейшем опера стала од-
ним из наиболее популярных му-
зыкальных названий в афише 
европейских и мировых оперных 
центров. «Саломею» ставят не 
только в Ла Скала, Парижской на-
циональной опере или Метропо-
литен-опера, но и в театрах менее 
известных, часто дают в концерт-
ном исполнении. Опера привлека-
ет к себе различных дирижеров и 
режиссеров (отметим, что музыка 

и драматургия чрезвычайно бо-
гаты для различных интерпрета-
ций), манит зрителей и поклонни-
ков театрального искусства.

В России опера Штрауса не 
столь популярна, ставилась 
всего несколько раз: в Санкт-
Петербурге (Ленинграде) в 1924, 
1995, 2000 и 2017 годах, в Мо-
скве в 1925 году. Поэтому спек-
такль московского театра «Новая 
опера» - это настоящий подарок 
всем любителям классической 
музыки.

Премьера данной постанов-
ки состоялась еще 14 сентября 
2015 года и была приурочена к 

110-летию мировой и 90-летию 
московской премьеры (инициа-
тором выступил Михаил Мугин-
штейн), спектакль сразу получил 
положительные отзывы как среди 
зрителей, так и в прессе. Музы-
кальным руководителем поста-
новки выступил Ян Латам-Кёниг, 
режиссер - Екатерина Одегова, 
сценография и костюмы - Этель 
Иошпа. Опера стала безусловной 
удачей и визитной карточкой в 
репертуаре театра, а также полу-
чила российскую национальную 
театральную премию «Золотая 
маска» в номинации «Работа ху-
дожника в музыкальном театре».

Спектакль (продолжительность 
примерно 1 час 40 минут без ан-
тракта) сделан тонко и со вкусом, 
изящно и увлекательно, прохо-
дит слишком быстро и трогатель-
но, имеет возрастное ограниче-
ние 16+. Да и сама штраусовская 
партитура грандиозна и экспрес-
сивна.

У Екатерины Одеговой это 
история духовного взросления 
и раскрепощения девушки, у ко-
торой нет друзей, которую пре-
следуют (и маниакальный Ирод, 
и робкий влюбленный Нарработ), 
отвергает Иоканаан, да и сама 
мать Иродиада, по сути, исполь-
зует. В спектакле именно Ироди-
ада является истинным «серым» 
правителем Иудеи (вместе с Са-
ломеей на сцене находится прак-
тически все время), расставляет 
хитрые ловушки, приносит свою 
дочь в жертву.

Знаменитый симфонический 
фрагмент «Танец семи покры-
вал» проходит без самого танца, 
но в тонкой игре и схватке меж-

ду Иродом и Саломеей. Силь-
ные, правдивые эмоции на сце-
не и градус напора в оркестровой 
яме показали, что танец в испол-
нении главной героини вовсе не 
обязателен.

Необычен и финал спектакля: 
юная Саломея погибает от ру-
ки своей матери. Однако в нем 
чувствуются луч надежды и ды-
хание любви (в музыке), взаимо-
действие треугольника Саломея 
- Ирод - Иродиада достигает апо-
гея при внешнем спокойствии, но 
и реальность берет свое (Сало-
мея должна умереть, заплатить 
за возможность любви).

Примечательно, что билеты на 
возобновленный спектакля бы-
ли раскуплены за два месяца до 
его начала. В этот памятный ве-
чер состоялся первый полноцен-
ный московский оперный дебют 
известной певицы Елены Сти-
хиной (Саломея) - солистки Ма-
риинского театра, исполняющей 
сейчас ведущие оперные партии 
не только на берегах Невы, но и в 
лучших европейских оперных те-
атрах (Амстердам, Париж, Зальц-
бург, Мюнхен).

Она органично вписалась в ре-
жиссерскую концепцию и созда-
ла образ Саломеи - своевольной, 
мятущейся, но готовой идти на 
все ради познания любви и тор-
жества истины.

Другие партии исполнили соли-
сты театра «Новая опера» Дми-
трий Пьянов (Ирод), Маргарита 
Некрасова (Иродиада), Артем 
Гарнов (Иоканаан), для которых 
этот спектакль новым не являет-
ся (это после двух лет перерыва), 
в котором они достаточно прав-
дивы (вокально и сценически).

Многие в своих отзывах отме-
чали слишком сильное и гром-

кое (даже «топорное») звучание 
оркестра под управлением Яна 
Латама-Кёнига. Однако дири-
жер имеет и видит ясную цель, 
уверенно руководит оркестром 
и трактует оперу как увлекатель-
ную симфоническую поэму (коих 
у Рихарда Штрауса достаточно 
много). Оркестр под его управле-
нием играет ярко, эмоционально, 
а певцы настолько убедительны в 
своих партиях, что все это приво-
дит к успеху, а опера завершает-
ся овацией.

Спектакль запоминается, тро-
гает, дает волю фантазии, не 
оставляет равнодушным. Заме-
чательно, что «Саломея» вновь 
появилась в Москве! Вопросов 
осталось два. Когда опера про-
звучит в следующий раз? Высту-
пит ли в ней Елена Стихина?

Елена Стихина прогремела на 
весь мир, дебютировав на сцене 
Мариинского театра в 2017 году. 
Не случайно, видимо, это была 
как раз премьера оперы Штрау-
са «Саломея» в постановке ре-
жиссера Марата Гацалова под 
управлением Валерия Гергиева. 
До этого певица успешно высту-
пала на Приморской сцене Ма-
риинки, овладев богатейшим и 
разноплановым оперным репер-
туаром.

Исполнение Стихиной партии 
Саломеи вызвало тогда шквал 
восторгов у публики, положитель-
ные отзывы у критиков, в том же 
сезоне певица была зачислена в 
труппу Мариинки.

Даже москвичам немного по-
везло в том же году. В памя-
ти сразу возникает сольный 
концерт певицы, состоявший-
ся 24 ноября 2017 года в Боль-
шом зале Консерватории имени 
П.И.Чайковского. Именно тогда 
удалось впервые познакомить-
ся с певицей, не только разгля-
деть ее ярчайший талант, но и по-
чувствовать большое трудолю-
бие. Программа концерта была 
титаническая - музыка и арии из 
опер Рихарда Вагнера и Рихар-
да Штрауса. Елена блестяще, с 
азартом и мастерски исполнила 

сложнейшую немецкую оперную 
классику. Ее искрящаяся улыбка, 
деликатность, естественность, 
скромность на сцене и в личном 
общении сразу же бросились в 
глаза, запомнились.

Карьера Елены стремительно 
развивалась и продолжает наби-
рать обороты. Среди ее послед-
них партий следует отметить Ку-
му в «Чародейке» Чайковского в 
Петербурге (постановка Дэвида 
Паунтни), Чио-Чио-сан в «Мадам 
Баттерфляй» Пуччини в Амстер-
даме (постановка Роберта Уил-
сона), Ярославну в опере «Князь 
Игорь» Бородина в Париже (по-
становка Барри Коски). А летом 
2019 года певица впервые и сра-
зу же триумфально выступила 
на знаменитом Зальцбургском 
фестивале, где спела заглавную 
партию в опере «Медея» Керуби-
ни (постановка Саймона Стоуна).

После спектакля «Саломея» в 
Новой опере удалось встретить-
ся с певицей, немного погово-
рить, в том числе и о ближайших 
планах: на сцене Мариинки это 
будут оперы Рихарда Вагнера 
«Валькирия» (25 марта) и Джу-
зеппе Верди «Аида» (29 марта), а 
также многочисленные зарубеж-
ные проекты в Бостоне, Париже, 
Мюнхене.

Желаем дальнейших творче-
ских успехов Елене Стихиной! 
А всем зрителям и слушателям 
как можно скорее ознакомить-
ся с творчеством певицы, насла-
диться концертом или оперой с 
ее участием. Вроде и просьбы 
наши услышаны: в афише кон-
цертного зала «Зарядье» появи-
лась важная дата для всех мело-
манов и любителей классической 
музыки - 17 октября 2020 года. 
Именно в этот день состоится мо-
сковский сольный концерт Елены 
Стихиной в сопровождении Го-
сударственного академического 
симфонического оркестра Рос-
сии имени Е.Ф.Светланова, дири-
жер Гинтарас Ринкявичус. Ждем 
и надеемся.

Дмитрий ПАРНОВ,
Даниил КОЧЕТКОВ (фото)

Дивертисмент

Елена и Саломея
Подарок женщинам и всем любителям музыки
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Туда не занесет ни лифт, 
ни вертолет,

Там не помогут 
важные бумаги,

Туда, мой друг, пешком 
и только с рюкзаком,

И лишь в сопровождении 
отваги.

Юрий Визбор

Наверное, многим из нас 
знакома романтика похо-
да. Все мы когда-либо стал-
кивались в нашей жизни с 
каким-либо видом туриз-
ма: развлекательным, оз-
доровительным, спортив-
ным, гостевым, познава-
тельным.

И как же долго нас радовали 
воспоминания о проведен-
ном времени вдали от род-

ных стен! А что же с нашим под-
растающим поколением? Что они 
знают о таком виде времяпрепро-
вождения? А знают ли наши де-
ти, что туризм - это не шашлыки 
на природе под бодрящую музы-
ку, а вид спорта, имеющий целью 
спортивное совершенствование 
человека в преодолении есте-
ственных препятствий? Возмож-
но, у кого-то возникнет мнение, 
что ни к чему в наше время ком-
фортного бытия детям испыты-
вать лишения жизни в походе.

Но стоит ли соглашаться на ту 
зону комфорта, которая лишит 
ребенка возможности обрести 
навыки туриста, такие как ока-
зание первой помощи, организа-
ция и проведение эвакуации по-
страдавших, навыки выбора ме-
ста и установки лагеря и времен-
ных стоянок, работа с веревками, 
техника движения и преодоления 
препятствий различного харак-
тера, организация порядка дви-
жения и иных действий в группе, 
выживание в экстремальных ус-
ловиях, разведение и поддержа-
ние огня, ориентирование и на-
вигация, навыки смежного вида 
туризма и видов спорта, полез-
ные знания в области географии, 
флоры и фауны, навыки перего-

ворщика, рассказчика, инженер-
ные знания.

Почему не дать нашим детям 
сделать выбор самостоятель-
но? Отчего не дать возможность 
попробовать, как можно прово-
дить свое свободное время по-
другому? А может, посеять зер-
но походной романтики в сердцах 
наших воспитанников? А почему 
нет?! Это сказали мы себе 4 го-
да назад в стенах школы №1861 
«Загорье». Да и ландшафтные 
условия комплекса, шаговая до-
ступность парковых зон и возмож-
ность охвата всех участников об-
разовательного процесса сделали 
нашу работу в этом направлении 
не только возможной, но и успеш-

ной. Казалось бы, ничего нового, 
детско-юношеский туризм име-
ет государственную поддержку, 
еще со времен СССР разрабаты-
вались и внедрялись программы 
по развитию и обучению этому 
виду деятельности. Все так, если 
бы не одно «но»! Занятия детским 
туризмом в подавляющем боль-
шинстве доступны детям только 
с 9 лет. А мы уверены, что фор-
мировать привычку к здоровому 
образу жизни надо начинать в до-
школьном детстве и при содей-
ствии всех участников образова-
тельного процесса! Сказано - сде-
лано. И началось наше вовлече-
ние в туристическую жизнь ребят-
дошколят и их родителей. Шли от 

простого к сложному, постепенно 
включая основы туризма в веду-
щую игровую деятельность наших 
воспитанников. Закрепляли полу-
ченные знания и умения в досуго-
вой деятельности. Эмоциональ-
ный отклик, который мы получили 
от наших начинающих туристов, 
давал пищу для активного поиска 
новых возможностей расширения 
кругозора ребят. Оказалось, что 
дети дошкольного возраста спо-
собны на многое и простейшие 
прогулки-походы на территории 
детского сада для них стали тес-
ны. Детский интерес поддержали 
и родители, которые стали ини-
циаторами и активными участни-
ками наших дошкольных походов 
и туристических квестов на лоне 
природы. Мы понимаем, что все 
было не зря, направление пра-
вильное, когда по осени собира-
ем «урожай» фотоотчетов наших 
новых туристических семей.

Наше глубокое убеждение, что 
простейший туризм дошкольни-
ков - одно из важнейших средств 
совершенствования двигатель-
ной сферы ребенка, формиро-
вания личностных качеств, рас-
ширения кругозора об окружаю-
щем мире, формирования при-
вычки к здоровому образу жизни, 
установления взаимопонимания 

и сотрудничества в группе, уме-
ния преодолевать трудности, при-
вития первоначальных навыков 
выживания в природной среде, 
навыков безопасного поведения.

Регулярное занятие туризмом 
вырабатывает у детей сознатель-
ную дисциплину, настойчивость, 
ответственность. В туризме инте-
грируются все основные стороны 
воспитания - нравственная, тру-
довая, физическая, эстетическая 
и другие.

В этом году мы рассказали о 
своем опыте и результатах ра-
боты педагогам Южного округа 
Москвы в рамках организован-
ного нами семинара-практикума 
«Туристическими тропами». И от-
клики были восторженные, но, к 
сожалению, немного дошколь-
ных специалистов ведет работу 
в этом направлении. Жаль, что 
столь действенное и доступное 
средство воспитания пока труд-
нодоступно для дошколят… А мо-
жет быть, у дошкольного туризма 
все еще впереди?

Заинтересуйте ребенка туриз-
мом, и вы откроете перед ним 
множество дорог…

Ирина ЗАГОРОДНЕВА,
инструктор по физической 

культуре школы №1861 «Загорье» 

Мир увлечений

У похода есть начало…
Регулярное занятие туризмом - шаг к дисциплине
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Давайте представим, что 
педагог - это кулинар. Что 
бы он приготовил, исполь-
зуя свои уникальные ре-
цепты и проявив творче-
ские способности, что-
бы, попробовав, ученики 
сказали: «Спасибо, было 
очень вкусно».

Искусство педагогики - это 
не только приготовить и 
«накормить» ребенка не-

обходимой информацией. Педа-
гогу нужно выбрать такие спосо-
бы, чтобы его ученик достиг ре-
зультатов и успеха без вреда и 
в комфортной атмосфере. Каж-
дый педагог ежедневно мотиви-
рует учеников к познанию, готовя 
детям занимательные блюда из 
различных методических ингре-
диентов. Какие же это ингреди-
енты и как их сочетать в педаго-
гике? Предложу рецепты педаго-
гических блюд, которые бы я при-
готовил для своих учеников.

Рецепт №1. 
«Изысканный слоистый 
урок с заварным кремом»

Существует много вариантов 
приготовления «вкусных уро-
ков». Как правило, они готовят-
ся несколькими слоями, между 
которыми помещается особый 
крем, состоящий из интересных, 
насыщенных и полезных для ин-
теллекта учеников ингредиентов. 
Рецепт урока может быть клас-
сическим, а блюдо можно пода-
вать детям не только в учебном 
классе, а, например, в музее, ам-
фитеатре парка или на площади 
вокзала.

Классический сценарий уро-
ка «запекается» слоями и, как 
правило, таких слоев три. Меж-
ду слоями по вкусу необходимо 
разместить заварной крем. Для 
его приготовления нужно будет 
подготовить интересные задания, 
которые надо перемешать вопро-
сами из разных областей. Такой 
межпредметный крем легче усва-
ивается и вкуснее для учеников. 
Слоистый урок обсыпается сто-
процентным учительским драй-
вом. Обязательно попробуйте 
предложить такой слоистый урок 
с кремом вне школы, используя 
возможности города.

Рецепт №2. 
«Острая отбивная 
дискуссия»

Конечно, самый распростра-
ненный способ приготовления 
отбивной дискуссии - это «под-
жарить» ее самыми острыми те-
мами, которые волнуют подрост-
ков. И для этого не нужно допол-
нительных добавок, поскольку 
актуальные вопросы всегда на-
ходятся на поверхности, для это-
го не надо использовать масло.

Перед началом дискуссии не-
обходимо сформировать хрустя-
щую корочку обсуждений. Для 
этого определяется узкая тема, 
которую надо «обвалять в муке». 
Таким образом, закрепляется ос-
новная линия дискуссии. В этом 
случае «сок» остается внутри, и 
поэтому ученикам будет легче да-
вать ответы на заданные модера-
тором вопросы. Содержание дис-
куссии необходимо «поперчить», 
приводя яркие примеры из жиз-
ни, искусства, истории, литерату-
ры и фрагментов к кинофильмам.

Способов «запечь» отбивные 
большое количество. Главное - 
не добавлять к блюду каких-либо 
гарниров, поскольку тема долж-
на оставаться всегда одной. Есть 
риск также «пережарить отбив-
ную» или «переперчить» ее, но 
для этого есть модератор, который 
должен держать процесс «приго-
товления» под своим контролем.

Рецепт №3. 
«Креатив в собственном 
соку»

У каждой интересной идеи, 
рожденной учениками, есть высо-
кая «питательная» ценность. Лю-

бая достойная интересная идея 
должна быть поддержана взрос-
лыми и воплощена в стенах шко-
лы, поэтому нужно всегда гото-
вить креатив в «собственном со-
ку». Необходимо создать условия 
для того, чтобы все самые горя-
чие идеи, которые будут пред-
лагать ученики, были собраны в 
специальный пакет и помещены 
в холодную воду.

И только после некоторого вре-
мени, когда все идеи остынут, 
можно начинать их воплощение. 
Остывшие идеи нужно осторожно 
вынуть из пакета и отправить на 
реализацию.

Рецепт №4. 
«Спевка геркулесовая 
со сгущенкой»

Чтобы дети полюбили герку-
лес, подайте его в виде сладких 
песен, которые с удовольствием 
споют самые маленькие лаком-
ки. Для того чтобы такая спевка 
состоялась, надо позвать самых 
маленьких учеников школы, по-
садить в круг и для начала ис-
полнить песни-повторялки. После 
первой песни они поймут, что гер-
кулесовая спевка очень сладкая. 
Сюжеты песен сахарно-молочной 
рекой растекутся по эмоциям са-
мых маленьких жителей школы. 
Попробуйте! И вы не пожалеете, 
что приготовили для детей вроде 
что-то обычное, но очень сладкое 
и полезное. Такие блюда помо-

гают развивать память и вообра-
жение.

Рецепт №5. 
«Интеллектуальная игра 
винегрет»

Такое блюдо вроде и простое, 
но у каждого педагога оно полу-
чается совершенно по-разному. 
Такие игры должны быть актуаль-
ны и всесезонны. В блюде долж-
ны быть сконцентрированы акту-
альные новые знания. Необхо-
димо подобрать разнообразные 
ингредиенты из интересных во-
просов и задачек по разным те-
мам. Важно все перемешать и 

правильно подобрать заправку. 
В заправке главным ингредиен-
том будет межпредметный май-
онез в сочетании с современным 
и актуальным уксусом.

Рецепт №6. 
«Джем-экспедиция»

Те, кто любит путешествовать, 
полюбят сладкий джем со свежи-
ми кусочками новых впечатлений. 
Для этого необходимо выбрать на-
правление - поездку, которая бу-
дет спланирована в одной мест-
ности, с посещением там разных 
объектов. Например, Калужская 
область и три предприятия, ко-
торые можно посетить. В таком 
блюде важен фактор времени. Ес-
ли его снять с противня раньше, 
джем-экспедиция будет слишком 

жидкий, неинтересный. Если пере-
держать больше положенного вре-
мени, то он выйдет очень густым, 
и впечатления смажутся. В приго-
товлении такого блюда очень важ-
но соблюсти баланс новых впечат-
лений и количество посещенных 
объектов. Такое блюдо готовит-
ся только из спелых и свежих вы-
бранных ингредиентов. Если все 
продумать и спланировать, соблю-
дая технологию приготовления, то 
джем-экспедиция получится - про-
сто пальчики оближешь! Необхо-
димо следовать технологической 
карте, которая поможет при по-
строении маршрута. Вкус этого 
блюда будет зависеть и от усло-
вий транспортировки, перемеще-
ния и времени суток. Помните, что 
баланс всех составляющих будет 
иметь большое значение.

Рецепт №7. 
«Перемена 
в микроволновке»

Когда времени немного, а надо 
получить максимальную разряд-
ку, на помощь приходит микро-
волновка, в которой можно разо-
греть любое блюдо, придающее 
много сил и энергии за короткую 
перемену. Это может быть шах-
матный кекс, веселая игровая ва-
трушка, шоколадный танцеваль-
ный флешмоб. В любом холле 
школы можно провести игру или 
зажигательный танцевальный 
флешмоб под современную му-
зыку. Такие вкусняшки помогут 
разрядиться, а проводятся они 
быстро и с удовольствием.

Рецепт №8. 
«Интерактивный мусс 
и коктейли из идей»

Напитки из идей могут не толь-
ко утолять жажду, но и наполнять 
содержанием школьные лестни-
цы, коридоры и холлы. Все све-
жие кусочки идей, которые име-
ются у учеников, можно пере-
мешать в миксере, а приготов-
ленный напиток расплескать по 
стенам школы. В одном случае 
напиток интерактивного мусса 
с густой консистенцией - это бу-
дут вопросы, на которые можно 
дать ответ маркером на стене, а 
в другом случае коктейль из ин-
тересных фотографий, граффити 
и интересных фраз можно разме-
стить прямо на лестничных про-
летах и в холлах. Такие свежие 

напитки будут придавать сил и 
уверенности, а любые интерес-
ные идеи вдохновлять на получе-
ние новых знаний.

И дополнительным бонусом 
предлагаю домашнее блюдо от 
пап.

Рецепт №9. 
«Ванильный десерт 
от папы»

Этот десерт любят все дети на 
свете. Не обходите это блюдо 
стороной. Приглашайте пап де-
лать его по вечерам. Ведь нет ни-
чего дороже, чем папин ваниль-
ный десерт на ночь.

Возьмите по вкусу две сказки 
Андерсена, перемешайте с лун-
ным светом, падающим из окна. 
Запеките папиным голосом и на-
кройте все это теплым одеялом 
до полного засыпания.

Мне кажется, что, когда эти ре-
цепты перестанут повторяться в 
нашей педагогической деятель-
ности, мы сможем приготовить 
уникальное блюдо воспитания 
для каждого ребенка. У всех де-
тей свои вкусы и предпочтения, 
а значит, не может быть одинако-
вого рецепта. Нельзя накормить 
одной кашей всех детей, ребенок 
предпочтет масло, свежие ягоды 
или сгущенку.

Так и в воспитании. Необходи-
мо подобрать ключик к каждо-
му вкусу ученика для его роста, 
успеха, результата.

Артем КОНДРАШОВ,
школа №2000

Законы общения

«Кулинарные» педагогические рецепты
Как приготовить «вкусный урок»?
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Можно ли сыграть с учителем в 
футбол или спеть с ним песню? Ве-
ками выстроенная иерархия пред-
полагает неформальное общение 
между детьми и педагогами? В 
школе №904 решили переосмыс-
лить это понятие.

Спортивные состязания между коман-
дами учителей и учеников в школе 
№904 уже становятся традиционны-

ми. Первый матч по волейболу состоялся в 
мае 2019 года. В команду педагогов вошли 
опытные спортсмены - учителя физкульту-
ры, кандидаты в мастера спорта, победи-
тели различных соревнований. С такими 
соперниками учащиеся даже засомнева-
лись в своих силах. Однако молодость и 
быстрота реакции помогли ребятам одер-
жать победу в матче со счетом 2:0.

На игру в футбол на школьном стадио-
не команда учеников шла уже с большей 
уверенностью в своих силах. К тому же 
была надежда, что одержать победу по-
может особая тактика, которую они не раз 
применяли в онлайн-игре. Соперники в се-
бе тоже не сомневались. Накануне матча 
учитель географии и биологии Егор Оле-
гович Пирогов поделился, что давно увле-
кается этим видом спорта и уже выходил 
на поле с некоторыми игроками из коман-
ды учеников. Однако и здесь юношеская 
сборная со счетом 5:2 одержала победу 
над опытными футболистами. Команду 
активно поддерживали болельщики и чер-
лидеры.

Успешный опыт проведения соревнова-
ний вдохновил на новые идеи. Сформиро-
вались они на одном из заседаний школь-
ного совета ученического самоуправле-
ния. Так, уже в начале 2019-2020 учебно-
го года было решено провести спортив-
ный квест «Мы за здоровый образ жиз-
ни». Здесь также предстояло сразиться в 

силе и ловкости старшеклассникам и учи-
телям. Педагогический совет школы под-
держал предложение. Капитаном команды 
учителей стала директор школы Галина 
Сергеевна Щербакова. Мероприятие про-
шло под девизом «Воспитание собствен-
ным примером», ведь педагоги должны не 
только наставлять и требовать, но и своим 
примером мотивировать детей вести здо-
ровый образ жизни. Организатор спортив-
ного квеста Екатерина Николаевна Давы-
дова считает, что задумка удалась:

- Мероприятие еще раз доказало, что 
школа №904 - это большая дружная се-
мья. Учителя и ученики продемонстриро-
вали отличную физическую подготовку и 
эрудицию.

Дух азарта и единения присутствует в 
школе не только в спортивных состязани-
ях, но и в интеллектуальных. Команды пе-
дагогов и учащихся встречаются на сце-
не школьной лиги клуба веселых и наход-
чивых. Игра проходит по всем правилам: 
приветствие, разминка, домашнее зада-
ние. Шутить о школе, да еще и в компании 
учителей - рискованное дело, но тонкое 
чувство юмора неизменно помогает ребя-
там одерживать победу. Впрочем, оказа-
лось, что и представители старшего поко-
ления знают толк в этом деле. Члены жю-
ри из 9-го «Ж» класса признались, что не 
подозревали, что педагоги умеют так хо-
рошо шутить. Формат телевизионной игры 
настолько понравился детям, что теперь 
они готовятся встретиться в клубе знато-
ков «Что? Где? Когда?».

А для тех, кто не видит себя без творче-
ства, в школе №904 проводятся концерты 
«Педагогическая симфония», где также на 
одной сцене выступают дети и взрослые 
в дуэтах - воспитанники и их наставники, 
учителя и ученики.

Юлия ВЕРШИНИНА,
школа №904

Проект «Школа 904 в лицах», старт 
которому был дан в 2019 году, со-
брал немало историй о тех, кто в 
ней работает. Интересные факты 
об учителях и сотрудниках, рас-
сказанные ими самими, с удоволь-
ствием читают и ученики, и колле-
ги. Оказывается, что посвятить се-
бя школе думали далеко не все, а 
для некоторых работа и увлечение 
стали теперь одним целым.

От школьной газеты 
к истории школы

Идею создания музея истории школы 
№904, как-то высказанную педагогами, 
подхватили и ученики. История не только 
знакомит с нашим прошлым, она творится 
здесь и сейчас, поэтому к созданию музея 
подключились неожиданные участники - 
школьные журналисты. Вместе с профес-
сиональными наставниками ребята заня-
лись подготовкой материалов о тех, кто 
работает в школе. Начали, конечно, с ин-
тервью директора, а затем эстафетная па-
лочка перешла к учителям, воспитателям, 
и не только. Так, «Школа 904 в лицах» уже 
рассказала, что директор школы увлека-
ется танцами, а техник-смотритель - фото-
графией, а что интересного узнали ребята 
и коллеги о педагогах школы?

Кружок флористики как хобби
Евгения Александровна Харламова, ло-

гопед и учитель чтения, работает в двух 
корпусах школы №904. В педагогику ее 
привели собственные дети. Евгения Алек-
сандровна уделяла максимум времени их 
развитию и обучению. Успехи малышек 
убедили ее в том, что она хотела бы помо-
гать учиться и другим детям. Любимая ра-
бота и успехи учеников дают силы и энер-

гию для новых свершений. Своим увлече-
нием флористикой педагог тоже решила 
поделиться с детьми. Ее занятия в студии 
«Вдохновение» учебного корпуса «Атмос-
фера» пользуются большим успехом.

Большой спорт и маленькие 
воспитанники

Светлана Валерьевна Акимова ведет 
занятия по физкультуре, здоровому обра-
зу жизни, аэробике и логике в дошколь-
ной группе «Лесная сказка» школы №904. 
Мастер спорта по гандболу могла выбрать 
тренерскую работу, но пришла в детский 
сад по велению души. С детьми ей рабо-
тать легко и радостно, потому что главный 
принцип ее работы - это игра. Светлана 
Валерьевна уверена, что с любым шалу-
ном и непоседой можно справиться, если 

знать простой секрет - надо поручить ак-
тивному ребенку важную работу. Напри-
мер, собрать после упражнения спортив-
ный инвентарь. Выполняя ответственное 
задание, малыш не только находит при-
менение неуемной энергии, но и понима-
ет, как он важен.

Первый учитель - 
пример на всю жизнь

Марьям Андреевна Гзогян работает учи-
телем начальных классов в корпусе «Гар-
мония». Она выпускница школы №904! Во-
прос выбора профессии для нее не сто-
ял. С самого раннего детства она видела, 
как мама и бабушка проверяют тетради, 

обсуждают успехи учеников. В школу де-
вочка пошла полная надежд и радостных 
ожиданий. Первый учитель их полностью 
оправдал. Его творческий подход к рабо-
те, умение чувствовать и понимать детей 
до сих пор восхищают Марьям Андреевну. 
Она уверена, что личность ребенка фор-
мируется не только под влиянием родите-
лей, но и учителей.

- Педагоги должны понимать, что даже 
незначительные события в жизни ребенка 
могут отразиться на его восприятии мира в 
будущем, - заключила Марьям Андреевна.

Задача учителя - найти подход к каж-
дому ученику, понять его и помочь найти 
свой путь.

Юлия ВЕРШИНИНА,
Алина ШАРАФУТДИНОВА,

школа №904

Законы общения

Матч на первенство
Какой должна быть дистанция между учителем 
и учеником?

Портреты тех, 
кто вдохновляет



18 №10 (10819)
10 марта 2020 года

Плесецк принимает гостей
Участники детского объединения побывали 
на космодроме
Самый северный космодром России Плесецк посетили участники 
детского объединения «Пешеходный и водный туризм» школы №902 
«Диалог» во время выезда в Архангельскую область.

Совместно с Александром Макаровым и Екатериной Черепановой ребята прини-
мают участие во 2-м этапе 75-го Первенства города Москвы по туризму (лыж-
ный туризм).

Соревнования в суровых северных условиях для наших юных спортсменов - дело 
привычное. Они полностью доверяют своим опытным руководителям, проходят се-
рьезную физическую подготовку, умеют быстро и грамотно разбить лагерь, собрать 
и разобрать снаряжение, соблюдают необходимую дисциплину и всегда готовы прий-
ти друг другу на помощь.

Но этот поход для ребят запомнится еще и посещением Музея космодрома Плесецк 
и, что было совсем невероятно, стартового комплекса. Ведь известно, что 1-й Государ-
ственный испытательный космодром Министерства обороны Российской Федерации 
обеспечивает часть российских космических программ, связанных с оборонными, а 
также прикладными, научными и коммерческими пусками непилотируемых космиче-
ских аппаратов. Тем более приятно, что администрация космодрома с пониманием от-
неслась к просьбе школьников и их педагогов разрешить провести на его территории 
столь познавательную экскурсию.

Александр МАКАРОВ,
школа №902 «Диалог»

Преподаватели и ученики школы 
№902 «Диалог» провели продук-
тивную работу проектной студии в 
рамках сетевой образовательной 
программы «Уроки настоящего», 
за что получили благодарственное 
письмо образовательного фонда 
«Талант и успех».

Программа предполагает создание 
волонтерской среды распростране-
ния актуальных научных идей и об-

разовательных технологий среди россий-
ских школьников, вовлеченных в активную 
исследовательскую и проектную деятель-
ность в сфере приоритетных направлений 
научно-технического развития страны.

Особенно отмечена работа координато-
ра проекта Татьяны Юрьевны Стычинской 
за ее высокий профессионализм, прояв-
ленный в ходе реализации программы, а 
также уровень подготовки Ксении Дми-
триевны Казаковой - руководителя студии 
«Уроки настоящего».

В минувшем году в проекте приняли уча-
стие более 800 школьников из 33 регио-
нов России. С сентября по апрель участ-
ники проекта решили 7 задач от экспер-
тов ведущих российских компаний: «Ян-

декс», «РусГидро», «Роскосмос», «Фо-
сАгро», «КамАЗ». Важным и новым опы-
том года стали встречи победителей ци-
клов с экспертами. Так, студийцы посети-
ли московский офис компании «Яндекс», 
встретились с представителями компании 
 «ФосАгро» в Российском химико-техноло-
гическом университете, приняли участие в 
записи «Космического урока» от компании 
«Роскосмос» и посетили Всероссийский 
научно-исследовательский институт ги-
дротехники имени Б.Е.Веденеева в Санкт-
Петербурге.

Студия школы продолжает активную ра-
боту в программе «Уроки настоящего» и 
ставит перед собой новые необычные за-
дачи. В этом учебном году запланирова-
ны встречи с учеными и технопредприни-
мателями. В программу обучения вклю-
чено несколько дополнительных учебных 
модулей, которые дадут возможность на-
шим школьникам совершенствовать свои 
навыки в решении проектных задач, под-
готовить и сформировать собственные 
проекты. Сотрудничество с программой 
в школе №902 «Диалог» становится до-
брой традицией.

Коллектив школы №902 «Диалог»

Раздвигая границы

Учителя школы №902 «Диалог» с 
большим интересом и энтузиаз-
мом работают в библиотеке Мо-
сковской электронной школы, 
получая навык работы в команде 
городского сообщества учителей, 
квалифицированных модераторов 
и методистов городского методи-
ческого центра.

Разрабатываются уникальные сцена-
рии уроков, учебные пособия, тесты 
и тестовые задания. Многие педаго-

ги стали неоднократными обладателями 
гранта Правительства Москвы за вклад в 
развитие проекта «Московская электрон-
ная школа».

Наш коллектив - это большая творче-
ская лаборатория единомышленников. 
Коллеги с огромным удовольствием делят-
ся друг с другом опытом и своими наход-
ками при разработке материалов. Учителя 
начальных классов Анастасия Афанасова 
и Светлана Лутцева были приглашены в 
Городской методический центр в составе 
рабочей группы для учителей начального 
общего образования по разработке учеб-
ных материалов в МЭШ. В ходе работы 
данной группы учителей, модераторов и 
методистов Московского городского ме-
тодического центра они поделились сво-
им опытом в разработке учебных пособий, 
узнали много нового для улучшения своих 
будущих материалов, что говорит о боль-
шой востребованности материалов наших 
учителей в библиотеке МЭШ. Также раз-
работанные сценарии уроков Анастасии 
Александровны и Светланы Николаевны 
стали призерами регионального этапа 
Международного конкурса методических 
разработок к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Обобщение ведущего передового опы-
та в образовательном пространстве со-
временной школы на базе МЭШ - шаг в 
будущее и открывающиеся возможности. 
Учитель, компетентный в сфере инфор-
мационно-коммуникационных техноло-
гий, способен сформировать и ученика с 
аналогичными компетенциями, который 
в свою очередь станет сотворцом нового 
высокотехнологичного проекта.

МЭШ - это проект для учителей, де-
тей и родителей, направленный на соз-
дание высокой образовательной среды 
в школах города. Главная цель проекта 
- максимально эффективное использо-
вание современной информационно-тех-
нологической инфраструктуры для улуч-
шения качества школьного образования. 
Это уникальное сочетание традиционного 
образования и цифровых технологий, ко-
торое дает возможность учить и учиться 
по-новому.

Могут ли все учебники весить как один 
планшет? А как за 45 минут урока посе-
тить всем классом какой-либо музей, не 
выходя из школы? А можно ли проверить 

тест, не забирая тетради домой? Ответ - 
да! Поможет в этом учителю МЭШ! Работа 
с текстами, фото, видео и таблицами, со-
бранными в одном месте, позволяет учи-
телю сделать уроки более качественными 
и интересными. Вместо проверочных ра-
бот на листочках - интерактивные тесты. 
Вместо плакатов на доске и распечатан-
ных картинок - мультимедийные сценарии 
уроков. Вместо бумажных конспектов, ко-
торые учителя пишут, тратя огромное ко-
личество времени при подготовке к уроку, 
- база готовых сценариев уроков и целая 
библиотека учебных материалов, что де-
лает подготовку урока легче, быстрее и 
удобнее. МЭШ - это система образования 
будущего, которая позволяет использо-
вать все плюсы современных цифровых 
технологий.

Материалы МЭШ доступны для всех и 
уже получили высокие оценки учителей, 
родителей и школьников города Москвы. 
МЭШ доступна онлайн для всех и в лю-
бое время. Проверка ошибок, общение с 
учителем, домашние задания, материалы 
для подготовки к контрольным работам - 
все это доступно родителям, учителям и 
школьникам с любых устройств. Учитель 
в Московской электронной школе - это на-
ставник, который направляет и ориенти-
рует детей в цифровом пространстве. Он 
сам выбирает сценарий урока и опреде-
ляет, в чем технологии могут ему помочь. 
У учителя остается больше времени для 
общения с учениками и творчества, чтобы 
сделать уроки интереснее.

Например, использовать ресурсы в биб-
лиотеке МЭШ, чтобы поделиться опытом с 
коллегами и перенять их лучшие наработ-
ки. В библиотеке МЭШ размещено огром-
ное количество сценариев уроков по раз-
ным предметам. Каждый из них разрабо-
тан в трех вариантах: тот сегмент зада-
ния, который размещается на интерактив-
ной доске или панели, доступен каждому 
участнику урока; персональные задания 
выполняются учениками индивидуально 
на личных устройствах, их результат виден 
исключительно учителю; а еще есть и об-
ласть ответственности педагога, куда воз-
можность входа имеет только он.

Кроме того, учитель может получить и 
печатную версию сценария урока, кото-
рая включает в себя конспект урока, ра-
бочие листы и наглядный материал. Каж-
дый учитель может выбрать лучшие сцена-
рии коллег, скопировать их для себя и соз-
дать свой уникальный материал. Причем 
с вступления в силу постановления Пра-
вительства Москвы «О грантах за вклад в 
развитие проекта «Московская электрон-
ная школа» авторы прошедших более вос-
требованных работ получают денежное 
поощрение.

Светлана ЛУТЦЕВА, 
Ирина ГАВРИЛОВА, 

Анастасия АФАНАСОВА,
учителя начальной школы

«Уроки настоящего» 
в «Сириусе»
В проекте приняли участие более 
800 школьников из 33 регионов России

Диалог на «облаке»
Новые возможности Московской  
электронной школы
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2020 год объявлен в Рос-
сии Годом памяти и сла-
вы для сохранения исто-
рической памяти и в честь 
75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 годов, войны, 
в которой наш народ от-
стоял свободу и независи-
мость Отечества, спас мир 
от угрозы фашистского по-
рабощения.

Победа в Великой Отечест-
венной войне была завое-
вана дорогой ценой и по-

требовала величайшего напря-
жения всех духовных и физиче-
ских сил, беспримерного героиз-
ма фронтовиков, самоотвержен-
ности тружеников тыла. День По-
беды в нашей стране - это празд-
ник, который всегда сближает, 
роднит все поколения, открыва-
ет сердца навстречу друг дру-
гу. Сохранение памяти о войне - 
святой долг каждого российского 
гражданина. И так же как любовь 
к Родине начинается с малого - 
с любви к малой родине, так же 
и сохранение памяти об истории 
Великой Отечественной войны 
тесно связано с изучением исто-
рии своего края, места, где ты ро-
дился, живешь или учишься. По-
нятия большой и малой родины 
неотделимы друг от друга, ведь 
«большой патриотизм начинает-
ся с любви к малому - к месту, где 
ты живешь».

Академик Дмитрий Сергеевич 
Лихачев говорил: «Воспитание 
любви к родному краю, к род-
ной культуре, к родному посел-

ку, к родной речи - задача пер-
востепенной важности, и нет не-
обходимости это доказывать. Но 
как воспитать эту любовь? Она 
начинается с малого - с любви к 
своей семье, к своему дому. По-
стоянно расширяясь, эта любовь 
к родному переходит в любовь к 
своему государству, к его исто-
рии, его прошлому и настоящему, 
а затем ко всему человечеству».

Именно этой цели, на наш 
взгляд, и служит образователь-
ный проект «Мой район в годы 
войны», организованный по ини-
циативе Департамента образо-
вания и науки города Москвы и 

Московского городского совета 
ветеранов. В этом проекте объе-
диняются школы, музеи, библио-
теки, архивы, военные комисса-
риаты, районные советы вете-
ранов, органы исполнительной 
власти города. Проект действу-
ет с декабря 2018 года, и за это 
время у него появились свои тра-
диции. Одной из таких традиций 
стал общегородской флешмоб 
«Лучшая сотня», который прово-
дят в памятные даты и дни воин-
ской славы России. Так, 3 дека-
бря 2019 года прошел традици-
онный флешмоб «Лучшая сотня». 
Каждая лучшая сотня, сформи-
рованная из обучающихся обра-
зовательных организаций меж-
районных советов, выбрала свое 
место памяти. Для ребят межрай-
онного совета директоров №31, 
куда входят Бирюлево Восточное, 
Бирюлево Западное, Москворе-
чье-Сабурово, Царицыно, таким 
памятным местом стал мемориал 
«Участникам Великой Отечест-
венной войны от благодарных по-
томков». В лучшую сотню вошли 
и обучающиеся финансового кол-
леджа №35 с активной граждан-
ской позицией, постоянно прини-
мающие участие в мероприяти-
ях колледжа и являющиеся его 
гордостью. Ровно в полдень по 
всей Москве начался отсчет ме-
мориального флешмоба. У ме-
мориала «Участникам Великой 
Отечественной войны от благо-
дарных потомков» с алыми гвоз-
диками в руках выстроились ше-
ренги лучшей сотни МСД №31. 
Сменяя друг друга, юноши и де-
вушки преклоняли колени и кла-

ли к подножию памятника яркие 
символы памяти.

5 декабря 2019 года, в день 
78-й годовщины начала контрна-
ступления Красной армии под 
Москвой, ровно в полдень обу-
чающиеся Финансового коллед-
жа приняли участие в общегород-
ском флешмобе «С песней к По-
беде». В акции участвовал свод-
ный хор обучающихся колледжа, 
исполнивший официальный гимн 
Москвы.

Просветительский проект «Мой 
район в годы войны» призван на-
помнить каждому москвичу, что 
война затронула многие семьи, 

что трагедия того времени близка 
всем нам. В рамках проекта обу-
чающиеся исследуют историю и 
вклад района Бирюлево Восточ-
ное в общую Победу над врагом. 
Итогом кропотливой и серьезной 
исследовательской работы стало 
участие обучающихся финансо-
вого колледжа №35 в окружном 
мероприятии - фестивале виде-
оэкскурсий по районам ЮАО Мо-
сквы «Память Победы». 10 дека-
бря 2019 года на фестивале в ка-

тегории «Судьбы» был представ-
лен видеоролик об участнице Ве-
ликой Отечественной войны Зи-
наиде Ивановне Пальшиной, с ко-
торой колледж связывала много-
летняя дружба. Авторы видеоро-
лика рассказали о героическом 
подвиге телефонистки-связистки 
артиллерийского полка, за кото-
рый Зинаида Ивановна была на-
граждена медалью «За отвагу». 
Уже много лет Зинаиды Иванов-
ны Пальшиной нет с нами, но в на-
ших сердцах сохранилась память 
об удивительной отважной жен-
щине, отдавшей свои молодые го-
ды Родине, счастью всех людей.

Именно связь поколений явля-
ется ключевым моментом в вос-
питании патриотизма, нравствен-
ности, здоровья и основой успеш-
ности нашей молодежи. Очень 
важно участие ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и тру-
да в нравственном и патриотиче-
ском воспитании подрастающего 
поколения. Живое общение с ве-
теранами дает возможность мо-
лодому поколению узнать исто-
рию своей Родины, уважитель-
но относиться к старшему поко-
лению, принимать решения и ис-
пользовать полученный опыт в 
своей будущей жизни. Поэтому 
финансовый колледж №35 под-
держивает связь и активно со-
трудничает с Советом ветеранов 
района Бирюлево Восточное и 
председателем Комиссии по па-
триотическому воспитанию Люд-
милой Николаевной Брюхановой. 
Ветераны Великой Отечествен-
ной войны являются постоянны-
ми участниками мероприятий, 
проводимых в колледже. Так, 
23 января 2020 года был прове-
ден урок Мужества, посвященный 
дню полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блока-
ды, на который были приглаше-
ны участники Великой Отечест-
венной войны и дети блокадно-
го Ленинграда. Они поделились 
своими воспоминаниями о бло-
каде, о своем детстве, показали 
студентам подлинные документы 
военного времени и медали «За 
оборону Ленинграда», «В память 
300-летия Санкт-Петербурга».

Живое общение с людьми, оли-
цетворяющими историю нашей 
страны, важно как для молоде-
жи, так и для самих ветеранов. 
Ведь из таких встреч ветераны 
черпают жизненную энергию, по-
нимание значимости свершенных 
ими дел, что очень важно для их 
эмоционального и физическо-
го самочувствия. Во время этих 
встреч молодежь получает бес-
ценные знания об истории своей 
страны, района, которые невоз-
можно найти ни в учебнике, ни в 
Интернете.

В колледже традиционными 
стали встречи с интересными 
людьми. Частым гостем на таких 
встречах является представи-
тель первичного Совета ветера-
нов района Бирюлево Восточное 
ЮАО Москвы Георгий Георгие-
вич Мартьянов. Георгия Георгие-
вича можно назвать человеком, 
влюбленным в свой район, знаю-
щим его богатую историю и уме-
ющим рассказать об этом моло-
дежи. Поэтому подобные встречи 
проходят с неизменным успехом.

Совет ветеранов района Бирю-
лево Восточное является иници-
атором памятных акций, посвя-
щенных знаменательным датам, 
с возложением цветов к памят-
нику Герою Советского Союза 
летчице Татьяне Макаровой, к 
памятному знаку «Работникам 
хлебной базы №31, погибшим в 
боях за освобождение нашей Ро-
дины в Великую Отечественную 
войну 1941-1945 гг.». Обучаю-
щиеся финансового колледжа 
№35 всегда принимают участие 
во всех патриотических акциях 
Совета ветеранов района Бирю-
лево Восточное.

Используя городские социо-
культурные ресурсы, финансо-
вый колледж №35 активно со-
трудничает с библиотекой №137. 
На базе библиотеки №137 прово-
дятся уроки Мужества, встречи 
с ветеранами Великой Отечест-
венной войны, классные часы, 
тематические учебные занятия с 
участием обучающихся коллед-
жа. Подобные мероприятия спо-
собствуют расширению их кру-
гозора, формированию положи-
тельной мотивации и интереса к 
обучению, что является залогом 
успеха в становлении интеллек-
туального, культурного, духовно-
нравственного человека и граж-
данина нашей страны.

Елена ХАРЛИКОВА,
педагог дополнительного 

образования;
Надежда  ТКАЧ, 

социальный педагог 
финансового колледжа №35

Патриотическое воспитание

С чего начинается Родина?
Мой район в годы войны
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Вступить в ряды юнармейцев 
участники хореографического 
коллектива «Конфетти» школы 
№904 решили в январе 2018 года. 
Идеи Всероссийского детско-юно-
шеского общественного движения 
были всегда близки по духу юным 
артистам, ведь ансамбль уже мно-
го лет участвует в патриотических 
мероприятиях, выступая на круп-
нейших площадках города.

Название отряда «Кантемировец» 
было выбрано по месту располо-
жения школы №904 в районе ули-

цы и станции метро, названных в честь 
гвардейской Кантемировской танковой 
дивизии. Вначале почетное звание юнар-
мейцев получили пятьдесят ребят от 8 до 
18 лет, сейчас отряд насчитывает свыше 
ста человек!

- Коллектив «Конфетти» продолжает 
участвовать в муниципальных и област-

ных праздниках - благотворительных кон-
цертах для ветеранов, военнослужащих, 
воспитанников детских домов и интерна-
тов, - поделилась куратор отряда, худо-
жественный руководитель танцевальной 
студии Ольга Федотова.

Каждый год накануне Дня защитника 
Отечества ребята выступают на сцене Го-
сударственного Кремлевского дворца в 
рамках городского форума кадетского об-
разования «Честь имею служить Отчиз-
не». Дарья Рузманова, ученица 8-го «Ж» 
класса корпуса «Флагман» школы №904, 
уже не первый раз принимает участие в 
концерте. В коллективе «Конфетти» она 
занимается с первого класса и была в чис-
ле первых, кого зачислили в ряды юнар-
мейцев.

- На сцене Кремлевского дворца я вы-
ступаю в пятый раз. Помимо форума ка-
детского образования здесь проводится 
гала-концерт, посвященный акции «Бес-
смертный полк», в котором я также уча-
ствовала. Каждое выступление - это 
очень яркие впечатления. Мы тщательно 
готовимся. Репетиции проходят не мень-
ше месяца. По силе эмоций участие в кон-
церте в Кремле для меня сравнимо с ка-
детским парадом на Поклонной горе, - по-
делилась Дарья.

Юнармейцы Тэймур Бинадалиев из 
9-го «Ж» и Михаил Ананьев из 10-го «Г» 
классов занимаются в коллективе второй 
год. О своих впечатлениях ребята расска-
зывают так:

- Волнения не было, потому что руково-
дитель Ольга Юрьевна Федотова нас так 
хорошо подготовила, что мы были в себе 
уверены. Перед выступлением она всег-

да дает нам напутствие, каждый раз у нее 
находятся именно такие слова, которые не 
оставляют сомнений в успехе.

Стремление побеждать кантемировцы 
проявляют не только в танцевальных кон-
курсах, но и в литературных. За сочине-
ние на тему «Путь героя зовет на подвиг» 
Ирина Любешкина и Эльмира Арифулли-
на были награждены грамотами и меда-
лями. Торжественное вручение прошло 
в Центральном доме Российской армии 
имени М.В.Фрунзе. Учениц поздравили 
представители Общероссийской обще-
ственной организации «Российская ассо-
циация Героев».

Хорошей традицией стали встречи 
юнармейцев с известными людьми, чей 
вклад в искусство и спорт стал весомым 
для страны. Так, ребята побывали на ме-
роприятии в Министерстве обороны РФ, 
познакомились с народными артиста-
ми Ириной Купченко и Василием Лано-
вым. На встрече со знаменитым баскет-
болистом Алжаном Жармухамедовым, 
участником «золотой» олимпийской ба-
скетбольной команды 1972 года, канте-
мировцы узнали о том, как складывалась 
его спортивная карьера.

Отряд неизменно принимает участие во 
Всероссийском форуме Юнармии в во-
енно-патриотическом парке «Патриот», в 
Вахте Героев Отечества, но самым торже-
ственным мероприятием, которого ждут с 
нетерпением кантемировцы, стали юнар-
мейские балы в Центральном доме Рос-
сийской армии имени М.В.Фрунзе.

Юлия ВЕРШИНИНА,
школа №904

Процесс обучения совре-
менного школьника должен 
умело сочетаться с органи-
зацией каникул. В осенние, 
зимние, весенние и летние 
каникулы у нас в школе для 
обучающихся 1-4-х классов 
организуются тематиче-
ские смены, где программа 
пребывания детей сочета-
ет в себе цели и задачи не 
только образовательных 
программ, но и программ 
дополнительного образова-
ния, творческого развития 
и воспитания. Для нас важ-
но сделать отдых в этот пе-
риод не только полезным, 
но и максимально занима-
тельным для обучающихся.

Каждая смена не похожа на 
другую. Например, осен-
няя смена «АКТИВация» 

была посвящена играм. Главная 
ее цель звучала так: «Меньше 
гаджетов - больше общения». 
Ребята за три дня пребывания 
на смене смогли ознакомиться 
с различными видами игр - от 
обыкновенных бродилок до рум-
квестов, а потом даже придума-
ли свою собственную настоль-
ную игру, которая стала частью 
итогового турнира.

Зимняя же смена получила 
название «Город супергероев», 
и посвящена она военно-патри-
отическому воспитанию и здо-
ровому образу жизни. Ребятам, 
которые придут на смену, вме-

сте предстоит пройти патриоти-
ческий квест, сразиться в викто-
рине «Я люблю Москву», узнать 
все о современных героях в книж-
ном и мультмарафоне, принять 
участие в «Рыцарском турнире» 
и «Зарнице».

Игра в наших сменах являет-
ся одной из основных форм ор-
ганизации деятельности, кото-
рая позволяет ребенку и самоут-
вердиться, и самореализоваться. 
Фактически, становясь участни-

ком смены, построенной в форме 
сюжетно-ролевой игры, ребенок 
пробует себя в различных соци-
альных ролях. Участвуя в пред-
ложенных нами играх, ребенок 
выбирает для себя то, что наибо-
лее близко ему, соответствует его 
ценностям и установкам. Таким 
образом, игра становится факто-
ром социального развития лично-
сти. Также очень много меропри-
ятий в смене направлено на ко-
мандоформирование и сплочение 

коллектива, на развитие творче-
ского мышления и способностей.

Каникулы - это время, когда де-
ти имеют возможность снять пси-
хологическое напряжение после 
усиленной учебы, накопившееся 
за триместр, внимательно посмо-
треть вокруг себя и увидеть, что 
есть удивительное рядом. Узнать 
новое, познакомиться поближе с 
одноклассниками, завести новых 
друзей, открыть для себя пребы-
вание в школе с новой стороны. 

Ведь отдых сегодня - это не толь-
ко социальная защита, это еще и 
полигон для творческого разви-
тия, обогащения духовного мира 
и интеллекта современного ре-
бенка. Насыщенные и яркие три 
дня такой смены заряжают ребят 
на новые свершения, и, как пра-
вило, многие из них приходят и на 
следующую смену.

Коллектив школы №1466 
имени Надежды Рушевой 

Патриотическое воспитание

Время действовать
Профильные смены позволяют ребенку и самоутвердиться, и самореализоваться

Кантемировцы: на сцене и в строю
Юнармейцы чтят подвиги героев
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Весной 2017 года в Зале соборов 
храма Христа Спасителя в Москве 
был впервые представлен лите-
ратурно-музыкальный спектакль 
«Дедовы валенки». За это время 
он проехал по городам России, по-
бывал в Калуге, Тюмени, Угличе.

Спектакль создавался по мотивам 
детских сочинений Международно-
го детско-юношеского литературно-

го конкурса имени Ивана Шмелева «Лето 
Господне». Играют в нем как артисты мо-
сковских театров и мюзиклов, так и каде-
ты, и ученики школы №1861 «Загорье».

В течение всего учебного года в нашей 
стране проходит несколько масштабных 
всероссийских проектов, призванных со-

хранить память о событиях и героях Ве-
ликой Отечественной войны, - «История 
моей семьи в истории России», «Не пре-
рвется связь поколений», «Духовные скре-
пы Отечества», «Салют Победы», «Семей-
ная реликвия», «Россия - моя история». И 
действительно, познать историю большой 
страны легче и интереснее через историю 
нескольких поколений своей семьи.

На мой взгляд, такие конкурсы долж-
ны стать отправной точкой для педагогов. 
Они не только выявляют одаренных детей, 
умеющих грамотно, ярко, интересно вы-
разить свои мысли, раскрыться в разных 
ипостасях, но и не позволяют оборваться 
нравственной и духовной связи поколе-
ний, обеспечивают преемственность тра-
диций и жизненных ценностей.

На конкурсе «Не прервется связь поко-
лений» одной из лучших школьных работ 
стало сочинение учащейся 9-го «К» класса 
школы №1861 «Загорье» Арины Гамали-
енко. Затем Арина с этой же работой при-
няла участие в Международном литера-
турном детско-юношеском конкурсе «Лето 
Господне» имени Ивана Сергеевича Шме-
лева издательского совета РПЦ. На сочи-
нения конкурсантов обратили внимание в 
продюсерском центре Александра Поля-
кова, и лучшие из них, в том числе нашей 
Арины, явились основой спектакля «Де-
довы валенки». Это стало возможным в 
рамках проекта развития книжной куль-

туры и патриотического воспитания «Сло-
во о самом главном», реализованного с 
помощью гранта Президента Российской 
Федерации.

Благодаря гастролям спектакля об исто-
рии Арининой бабушки, которая прошла 
войну, о ее встрече с дважды Героем Со-
ветского Союза Маршалом Победы Кон-
стантином Рокоссовским узнали ребята из 
Москвы и Калуги, Тюмени и Углича. А са-
ма Арина историю своей семьи узнала из 
рассказов бабушки и мамы, учителя рус-
ского языка и литературы школы №1861 
«Загорье» Елены Николаевны Евглевской. 
В семье Арины бережно хранят предания, 
письма, фотографии.

Работа эта послужила примером для 
других учащихся нашей школы. В спек-

такле помимо Арины Гамалиенко теперь 
принимают участие ребята других кадет-
ских классов школы №1861 «Загорье» - 
Юлия Иванкова и Денис Железогло.

В год 75-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне новые рассказы 
учащихся нашей школы ждут публикации 
в литературно-художественном журна-
ле для семейного чтения «День и ночь» в 
Красноярске и литературно-художествен-
ном, научном и историко-просветитель-
ском журнале «Бийский вестник».

Когда мы говорим о неразрывной связи 
поколений героев войны и их потомков, я 
вспоминаю строки легендарного поэта-
фронтовика Александра Твардовского.

Вся суть в одном-единственном завете:
То, что скажу, до времени тая,
Я это знаю лучше всех на свете -
Живых и мертвых, - знаю только я.

Каждая история, пересказанная со слов 
родителей, бабушек и дедушек наших уче-
ников, добытая из пожелтевших фотогра-
фий и чудом уцелевших писем, для нас, 
учителей, священна. В этих школьных со-
чинениях, конкурсных проектах огромный 
потенциал для духовного воспитания, для 
будущего нашей страны.

Александр ОРЛОВ,
учитель истории школы №1861 «Загорье» 

Добрая танцевальная традиция 
зародилась в декабре 2019 года 
с грандиозного бала-маскарада 
«Новогодняя сказка» для участ-
ников проекта «Московское дол-
голетие».

Зимний праздник состоялся при ор-
ганизационной поддержке управы 
района, школы №1466 имени Нади 

Рушевой и ТЦСО «Царицынский».
В этот день нарядно украшенный зал 

школы №1466 собрал на настоящий но-
вогодний бал жителей «серебряного» воз-
раста Царицыно - учеников студии баль-
ных танцев, а также гостей феерии в ве-
черних туалетах.

С торжественной речью к собравшим-
ся обратилась директор школы и депутат 
муниципального округа Царицыно Окса-
на Вячеславовна Видутина. Она привет-
ствовала участников маскарада и тепло 
поздравила их с наступающими праздни-
ками.

Программа вечера обещала быть насы-
щенной. Помимо танцевальных состяза-
ний и командных турниров желающие при-
няли участие в конкурсе самодеятельно-
сти. Но главным событием бала-маскара-
да стал знаменитый венский вальс, кото-

рый закружил в своем праздничном ритме 
дам в пышных нарядах и их кавалеров. По 
результатам танца жюри выбрало короля 
и королеву бала.

По итогам мероприятия было принято 
решение: бал еще раз состоится, и он бу-
дет посвящен Великой Победе!

Объединив людей разных возрастов, со-
вместно с жителями «серебряного» возрас-
та рушевцы проведут торжественное ме-
роприятие, посвященное юбилею Победы! 
И уже в апреле этого года на территории 
школы №1466 пройдет пышное танцеваль-
ное мероприятие «Бал Победы». В рамках 
мероприятия состоится танец-флешмоб-
вальс Победы «Весна 45-го года».

Мы помним и будем помнить их - сол-
дат и офицеров сороковых годов ХХ века, 
будем читать их письма, перелистывать 
фотоальбомы, рассказывать о них своим 
детям и внукам.

Мы вместе поклонимся великим тем 
годам, сохраним память о Великой Оте-
чественной войне, усилим патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколе-
ния и заложим традицию проведения са-
мого масштабного бала Победы в районе 
Царицыно.

Коллектив школы №1466 
имени Нади Рушевой

Связь времен

Бал Победы
Наши традиции, наша память

Фамильные тайны
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Эта весна и этот год осо-
бенные - юбилейные. В мае 
вся страна будет отмечать 
75-ю годовщину Победы 
в Великой Отечественной 
войне. В пищевом коллед-
же №33 есть что расска-
зать учащимся и о Победе, 
и о героях, которые эту По-
беду приближали. Здесь с 
1968 года действует музей 
Героя Советского Союза 
летчицы Татьяны Мака-
ровой. Она окончила кол-
ледж, а в те годы он назы-
вался Московским техни-
кумом бродильной и конди-
терской промышленности, 
в 1939 году.

Когда смотришь на фото-
графии военной поры, сра-
зу вспоминаешь расхожую 

фразу: «У войны не женское ли-
цо…» А ведь оно есть, женское 
лицо войны: курносое, с ямоч-
ками на щечках, лихим мальчи-
шеским чубом и кокетливо выби-
вающимися из-под берета папи-
льотками. Все эти девичьи лица 
неизменно симпатичны, потому 
что озарены святостью солдат-
ского долга и нужности людям.

От всей довоенной жизни мно-
гих девушек-фронтовичек оста-
лась лишь пара-тройка чудом 
уцелевших в домашних архи-
вах фотографий. Наш «весен-
ний цветок», наша Татьяна Ма-
карова, как раз из таких. В за-
пасниках музея пищевого кол-
леджа №33 лишь три фотогра-
фии из мирной жизни Татьяны 
Петровны: в техникуме за ана-
лизом сырья; в лесу на лыжной 
прогулке и «официальная», раз-
мером три на четыре, - для зачет-
ной книжки. Друзья, глядя на эту 
гуттаперчевую девчонку, вряд ли 
могли представить, что она ста-
нет одной из знаменитых «ноч-
ных ведьм», наводивших ужас на 
врага. Однако жизнь закалила, 
по-своему отшлифовала харак-
тер Татьяны.

Родившись в семье почтового 
служащего в голодной Москве 
1920-го, девочка рано поняла, что 
такое взрослые заботы. Мать и 
отец часто болели, забота о них и 
крохотной сестренке ложилась на 
детские Танины плечи. И все-таки 
она всюду успевала: получить в 
школе пятерку и по-хулигански 
драпануть прямо по льду Москвы-
реки от надоедавших мальчишек, 
на пять минут заскочить к отста-
ющему однокласснику и прове-
рить, как он справился с задан-
ным примером, и навести поря-
док в доме, развлекая сестренку, 
проехать всю Москву из конца в 
конец по поручению отца. Разве 
могло быть детство счастливее? 
Ни на что другое Татьяна точно не 
согласилась бы. Ведь она всегда 
была в гуще событий, словно во-
доворот, нарушала покой ребят, 
заводила, увлекая своим приме-
ром.

Одноклассницы вовсю дели-
лись амурными тайнами, строи-
ли планы насчет поступления в 

университет. Татьяна же с прису-
щим ей оптимизмом искала ра-
боту, как старшей ей надо было 
кормить всю семью. Мечтать об 
институте было некогда.

И вот она студентка техникума. 
Огромный, невиданный доселе 
мир открылся ей. Ей одной. Уче-
ба давалась нелегко, но Татьяна 
знала, что, показав себя, завою-
ет место на самом желанном для 
любого кондитера предприятии 
«Большевик».

Только разве возможно жить 
без неба? Как можно не влюбить-
ся в него, не заболеть им после 
первого же полета на планере, 
после первых секунд, когда над 
тобой ромашкой распускается 
купол парашюта, после того как 
самостоятельно оторвал шасси 
от земли? Нельзя! Татьяна окуну-

лась в эту любовь к пятому оке-
ану, словно в ледяную воду ныр-
нула. От неба отказаться было 
невозможно, учебу в техникуме 
бросать категорически нельзя. 
И тогда она решила, что будет 
одновременно учиться. Готови-
лась к занятиям по кондитерско-
му делу в самолете, а в лабора-
тории твердила про себя «На-
ставление по производству по-
летов». Как бы тяжело ей ни бы-
ло, она всегда улыбалась. Окон-
чив одновременно и техникум, и 
аэро клуб, Татьяна осталась в ин-
структорской группе… одна сре-
ди мужчин.

Кода началась война, аэроклу-
бовское начальство всеми сила-
ми пыталось удержать Татьяну в 
тылу, она была талантливым пе-
дагогом, а нужно было обучать 
летному делу ребят для фрон-
та. Прежде цветущая, заливи-
сто хохочущая девушка замет-
но погрустнела. Умом понимая, 
что в ее педагогическом таланте 
сила, душой рвалась бить вра-
га. Татьяна еще не знала, что ее 
личное дело уже лежит на столе 
Марины Михайловны Расковой 

- идейного вдохновителя и ини-
циатора создания трех женских 
авиаполков.

Впрочем, мечта Татьяны Ма-
каровой о фронте скоро стала 
явью. Она была откомандирова-
на в волжский город Энгельс, где 
вставали на крыло 588-й ночной 
легкобомбардировочный, 587-й 
бомбардировочный и 586-й истре-
бительный женские авиаполки.

В Энгельсе Татьяна познакоми-
лась с человеком, ставшим ее са-
мой близкой подругой на три опа-
ленных войной года, - студенткой 
математического факультета Мо-
сковского педагогического инсти-
тута Верой Белик.

Говорят, противоположности 
притягиваются, минус всегда но-
ровит прилепиться к плюсу. Так 
и произошло у этих двух девчо-

нок. Татьяна, внешне легкомыс-
ленная, но в то же время очень 
чувствительная, нежная, словно 
подснежник, поразительно поры-
вистая и мелодичная, была пол-
ной противоположностью Веры, 
спокойной, вдумчивой, подчер-
кнуто серьезной и неторопливой. 
Много раз в минуты подготовки 
к полетам слышался низкий Ве-
рочкин голос: «Татьяна, кончай 
байки травить! Иди осматривать 
машину!» В ответ Татьяна звон-
ко пропевала: «Работай, рабо-
тай, Верок! Я тебе полностью до-
веряю!»

Зато летала Татьяна так же, как 
жила, - искрометно, непредска-
зуемо, ставя в тупик немецких 
зенитчиков. В полку удивлялись 
умению экипажа Макаровой - Бе-
лик выполнить самые трудные, 
казалось бы, невыполнимые за-
дания. Летчик и штурман слов-
но срастались, будучи и на земле 
всегда вместе. Татьяну Макарову 
и Веру Белик в полку прозвали 
неразлучниками. Сейчас уже не 
разберешь, чьей рукой на оборо-
те фронтовой фотографии было 
рассекречено это прозвище.

То, что Татьяна Макарова была 
прекрасным инструктором, под-
твердилось, когда на нее возло-
жили ответственность за подруг, 
назначив командиром эскадри-
льи. Эскадрилья в бомбардиро-
вочном полку насчитывает де-
вять самолетов. Жизни восем-
надцати девчонок теперь зави-
сели от командирского таланта 
Макаровой.

Когда в ночь на 1 августа 
1943 го да из эскадрильи Мака-
ровой были сбиты сразу четыре 
экипажа, а в небе за считанные 
минуты заживо сгорели огненны-
ми факелами восемь юных краси-
вых девчонок, Татьяна обвинила 
во всем саму себя. Она считала, 
что могла и должна была спасти 
их, уберечь, предупредить, казни-
ла себя за то, что осталась живой. 
Строгая и серьезная Верочка ни 
на шаг не отходила от своего ко-
мандира. Не успокаивала, не жа-
лела (нельзя было дать слабину, 
вытащить себя из панциря чер-
ствости), потому что тогда слиш-
ком большой становилась пустота 
в сердце. Они не плакали. Они не 
клялись. Просто каждая из девчо-
нок в полку знала, что обязатель-
но отомстит за подруг делом - точ-
ным попаданием в цель.

Татьяна Макарова по личной 
просьбе была снята с должности 
командира эскадрильи: не смогла 
простить себе гибели подруг, про-
должала летать со своим верным 
штурманом в должности коман-
дира звена.

В свой последний полет девуш-
ки ушли 25 августа 1944 года. Ле-
тали над территорией Польши, а 
в воздухе уже чувствовался окон-
чательный перелом войны, вос-
хитительный запах Победы.

Той ночью их должны были раз-
делить: Татьяна Макарова на пра-
вах ветерана полка должна была 
пойти на задание с неопытным 
штурманом, а Вере Белик пред-
стояло «вывозить» молодого лет-
чика. Неожиданно девушки за-
упрямились, отказавшись лететь 
не вместе. Командование устало 
махнуло рукой…

В серой утренней дымке вы-
скочивший из облаков шальной 
немецкий истребитель оказался 
для их экипажа полной неожидан-
ностью. Немец, дав очередь за-
жигательными, исчез в облаках. 
Деревянный самолет вспыхнул 
спичкой. Татьяна Макарова отча-
янно боролась за живучесть ма-
шины, сваливая ее на крыло, что-
бы сбить пламя. Не верьте тем, 
кто скажет, что «ночные ведьмы» 
не брали с собой парашютов, что-
бы взять дополнительные бомбы. 
Эти молодые девчонки очень хо-
тели жить! Просто парашюты не 
входили в комплект снаряжения 
самолета По-2…

Татьяна Макарова совершила 
628 боевых вылетов. Каждый из 
них, как танец со смертью. Ведь 
что такое ночной вылет на По-2? 
Это снег и ветер в лицо (кабина 
самолета открытая, без «колпа-
ка»), это отсутствие защиты (де-
ревянный самолет не имел бро-

неспинок и бронесидений), это 
бьющие по глазам лучи прожек-
торов (полет совершался ночью, 
в кромешной темноте). А бомбар-
дировка с «кукурузника» - это две 
минуты сплошного ада, когда эки-
паж словно на ладони и для зени-
ток, и для ночных истребителей. 
Но над целью нельзя маневриро-
вать, иначе бомбы уйдут «в моло-
ко», значит, умри, но с курса не 
сверни. Так говорили в девичьем 
полку, предпочитая смерть воз-
вращению с невыполненным бое-
вым заданием. Говорят, однажды 
знаменитый летчик-ас Александр 
Покрышкин решил слетать на за-
дание на фанерном биплане. По 
возвращении его гимнастерка 
была темной от пота. Это у муж-
чины, у которого и скорость ре-
акции, и физическую силу с жен-
ской не сравнишь.

Татьяна Макарова и Вера Бе-
лик погибли, сгорели заживо в 
объятом пламенем самолете. Их 
искали всю ночь, днем привезли 
в полк, вызвав на опознание ко-
мандира полка Бершанскую. Она 
никому не позволила увидеть де-
вушек, а сама потом еще сорок 
минут сидела на крыльце избы, 
приходя в себя от увиденного.

Родным отправили оплавивши-
еся ордена Отечественной войны 
- последний страшный привет от 
любимых дочерей. Обе девушки 
похоронены на польской земле, в 
маленьком городке Остроленка, 
что недалеко от Варшавы, на ме-
мориальном кладбище. Обе по-
лучили звание Героя Советско-
го Союза. Но можно ли уравнять 
ценность кусочка драгоценного 
металла и юной человеческой 
жизни?

Интересно, что стало бы с Та-
тьяной Макаровой, не случись 
войны? Может быть, она устано-
вила бы женский мировой рекорд 
по дальности полета или по точ-
ности приземления на парашю-
те. А может быть, напротив, ушла 
бы из аэроклуба, вышла замуж, 
родила детей и занималась чем-
нибудь очень женским, например 
производством своих любимых 
«Раковых шеек» на том самом 
«Большевике».

Однажды мы, сотрудники му-
зея, пришли поздравить одну из 
«ночных ведьм» с Днем Победы. 
Пришли в футболках с портрета-
ми Татьяны Макаровой и реклам-
ными надписями про музей. Уже 
очень пожилая женщина долго 
вглядывалась в портрет своей 
улыбчивой фронтовой подруги, 
а потом положила на него руку, 
вздохнула:

- Спасибо, что помните!
И заплакала…
Да, мы помним. Помним всех. 

И будем помнить всегда!

Юлия ПЛЕТНЕВА,
преподаватель пищевого 

колледжа №33, руководитель 
музея Героя Советского Союза, 

летчицы Татьяны Макаровой;
Светлана ЧУДИНОВА,

преподаватель пищевого 
колледжа №33, историк авиации

Москва и москвичи

Девушка, похожая 
на весенний цветок
История Героя Советского Союза летчицы Татьяны Макаровой
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Медиацентр «Пламя» работает в 
школе №1579 с 2010 года. Юные 
корреспонденты, его участники, 
публикуют свои авторские мате-
риалы в школьных газетах «Ша-
ги» и «Ботанический сад», в газе-
те «Пионерская правда», а школь-
ные операторы, сценаристы и те-
леведущие создают репортажи о 
жизни школы, готовят материалы 
для тележурнала «Резонанс».

«Пламя» - участник ежегодно-
го Всероссийского фестиваля 
юных журналистов «Пингвины 

пера». Я и сам в недавнем прошлом вос-
питанник школьного пресс-центра. Увле-
чение фотографией, работой корреспон-
дента, желание изменить мир к лучшему 
привели меня в педагогику.

Как из пингвина я стану 
акулой

Я решил стать журналистом в 9 лет. 
Это небольшая история о материально-
сти мыслей и пламенном желании одного 

школьника заниматься тем, что ему нра-
вится.

Маленький, черный такой, но очень кра-
сивый. Этот предмет положил начало мо-
ему пути. На мой девятый день рождения 
мне подарили фотоаппарат. Когда мама 
впервые узнала о моем желании стать 
журналистом или фотографом, она, на-
верное, приняла это за шутку, так как у 
меня уже были «серьезные намерения» 
стать воспитателем детского сада, дирек-
тором банка или программистом. Но что-
то в этот раз пошло не так.

Елена Николаевна Вовчук пришла к нам 
на урок неожиданно. То ли была контроль-
ная работа, то ли скучное занятие, но мы 
были очень рады ее появлению. На базе 
нашей школы №1579 возродился пресс-
центр «Пламя», который на тот момент 
имел двадцатилетнюю историю. Вместе 
со своими товарищами под руководством 
Елены Николаевны мы учились творить. 
Я узнал, что помимо фотографии можно 
писать заметки, брать интервью, снимать, 
верстать, монтировать, даже бесплатно 
есть во время открытия какого-нибудь 
журнала или пресс-конференции в инфор-
мационном агентстве. Я успел побывать 
в должности председателя детского со-
вета Южного округа и целый год снимал-
ся в проекте детских новостей ДДМ-ТВ. В 
течение пяти лет я прошел путь от юного 
корреспондента до главного редактора 
школьной газеты, а мама, наверное, по-
няла, что спорить бесполезно, и решила 
меня поддержать.

Мне было 16, когда я в составе делега-
ции пламенцев впервые посетил редак-
цию газеты «Пионерская правда». Тогда 
редакция переехала на новое место, и са-
мый главный человек в газете - Михаил 
Николаевич Баранников - показывал нам 
еще разрушенные стены и торчащую ар-
матуру. Как бы невзначай я предложил 
помощь, а уже через пару часов красил 
стены. В редакции мне многое показали 
и рассказали, я писал статьи и готовился 
к экзаменам. На ЕГЭ по русскому языку 
в сочинении я в качестве одного из аргу-
ментов привел слова главного редактора 
и получил больше 90 баллов. А в газете 
вышел мой материал «Пионерка» - лучше 
любой шпаргалки». Еще до поступления 
в институт я проводил мастер-классы по 
журналистике для юных корреспондентов. 
Самым запоминающимся для меня стал 
мастер-класс для более 250 человек на 
цирковой арене во время смены военного 
корреспондента в «Лагере настоящих ге-

роев». Я волновался, что не смогу удер-
жать внимание такой большой аудитории. 
Но оказалось, что зря. Зрители долго ме-
ня не отпускали. Через некоторое время 
меня взяли штатным сотрудником в «Пи-
онерку», и я смог получить ценный опыт 
работы во взрослой редакции.

Учеба в Институте культуры позволяет 
мне развиваться быстрее. Ведь здесь еще 
больше наставников, готовых тебя под-
держать и раскрыть тайны журналистско-
го мастерства. Сейчас я работаю в школе 
№1579, взяв на себя обязанности руково-
дителя школьной редакции «Пламя», как 
Елена Николаевна раньше. Она помогает 
мне советом, а наши юнкоры публикуют-
ся в «Пионерской правде». Казалось бы, я 
уже многого добился, но это только начало 
пути. И мне кажется, он обязательно помо-
жет мне сделать этот мир чуточку лучше.

Медиаобразование: школа 
против агрессивного 
информационного поля

Утро подавляющего большинства мо-
их знакомых начинается с выхода в Ин-
тернет и проверки сообщений в соци-
альных сетях. Это взрослые люди, кото-
рые взяли в руки телефон сравнитель-
но недавно. Что говорить о школьниках, 
«плавающих» в Сети с ранних лет?! Они 
цифровые аборигены, готовые дать фо-
ру взрослым. Подготовиться ко всем 
вытекающим из этого последствиям ни 
взрослые, ни дети пока не успели. Ба-
бушки и дедушки не могут релевантно 
передать опыт воспитания следующим 
поколениям в мире постоянно развива-
ющихся технологий. Молодые семьи не 
знают, как растить ребенка, когда сре-
ди школьников наиболее крут тот, у ко-
го «яблоко» последней версии. К новым 
условиям приспособиться сложно. Часто 
это выливается в зависимость от ком-
пьютера, ссоры, вечные запреты. Иногда 
кажется, что родители попросту не пред-
ставляют себе мирное и взаимополезное 
существование их детей и технологий. 
Они доверяют обучение школьным педа-
гогам, которые пока и сами не успевают 
за развитием технологий. Проще запре-
тить и не заморачиваться.

А ведь будущее ребенка во многом за-
висит от среды, в которой он живет. Се-
годня это среда агрессивного информа-
ционного поля. За последние пять лет че-
ловечество произвело информации боль-
ше, чем за все свое прошлое существо-
вание. Это явление информационного 

взрыва сталкивает человека с ежеднев-
ной необходимостью отбирать для себя 
нужное в бездне Интернета. Цифровые 
технологии предоставляют огромные воз-
можности, вопрос в том, как ими восполь-
зуются современные школьники. В на-
шей школе решили изучить проблемный 
вопрос изнутри, не запрещая и объявляя 
войну Интернету, а создавая сеть школь-
ных средств массовой информации.

Сама школа достаточно большая - дет-
ские сады, несколько образовательных 
корпусов. В трех из них есть своя медиа-
студия: «Енот-ТВ», «Школа «Репортер» и 
студия «Стоп-кадр». Кроме того, в школе 
работает редакция «Пламя», в которой 
еще десять лет назад под руководством 
Елены Николаевны Вовчук начинали 
заниматься самые первые юные корре-
спонденты. «Пламя» был единственным 
на тот момент медиаобразовательным 
проектом в школе. Сегодня у медиапе-
дагогов школы уже больше ста выпуск-
ников. Ученики занимают призовые ме-
ста на творческих конкурсах, принима-
ют участие в городских образователь-
ных семинарах и форумах, печатаются 
во внешкольных изданиях.

- Медиаграмотность нужно прививать, 
как и любую другую: орфографическую, 
экономическую, юридическую, - считает 
Елена Коломийцева, доктор филологиче-
ских наук, заведующая кафедрой журна-
листики Московского государственного 
института культуры. - В случае медиагра-
мотности на первом месте, на мой взгляд, 
стоит развитие критического мышления и 
умения ориентироваться в огромном ин-
формационном потоке, отбрасывая ин-
формационный шум и фейки. В медиа-
среде нужно разбираться и хорошо ори-
ентироваться, в том числе не только для 
удобства и пользы, но и для собственной 
безопасности.

В этом смысле работа в школьной ре-
дакции или студии как раз ребятам в по-
мощь. Они не просто знакомятся с новой 
для них профессией, они учатся пра-
вильно говорить и излагать свои мысли 
на бумаге, развивать коммуникативные 
навыки, ориентироваться в потоке ин-
формации. Все это пригодится школь-
никам вне зависимости от того, чем они 
захотят заниматься в будущем.

Александр ФИТИСОВ,
педагог дополнительного образования, 

руководитель школьной редакции 
«Пламя» школы №1579

Москва и москвичи

Куда приводят мечты
Развитие школьных СМИ как шаг к осознанному пользованию 
цифровыми технологиями
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Университетские субботы
Участники квеста Московского го-

родского университета управления 
Правительства Москвы пройдут по 
увлекательному туристическому 
маршруту, посетят достопримеча-
тельности и музеи в разных городах 
России, а также ознакомятся с разви-
тием отечественного туризма.

На лекции Московской государ-
ственной академии ветеринарной ме-
дицины и биотехнологии МВА имени 
К.И.Скрябина школьники узнают, для 
чего выращивают сурков на зверо-
водческих фермах и как завести сур-
ка в домашних условиях.

На заседании английского клуба 
в Московском государственном уни-
верситете технологий и управления 
имени К.Г.Разумовского школьники 
смогут расширить свой словарный 
запас, подтянуть грамматику и актуа-
лизировать навыки разговорного ан-
глийского.

В ходе деловой игры в Российском 
государственном университете физи-
ческой культуры, спорта, молодежи 
и туризма участники будут решать 
экономические головоломки, разга-
дывать кроссворды и составлять эко-
номические термины путем перегруп-
пировки и объединения букв.

Лекция доктора филологических 
наук Юрия Доманского в Российском 
государственном гуманитарном уни-
верситете будет посвящена совре-
менному русскому роману и знаком-
ству с творчеством Гузели Яхиной, 
Алексея Иванова, Майи Кучерской, 
Наринэ Абгарян.

Заведующий лабораторией ней-
рофизиологии Московского госу-
дарственного университета имени 
М.В.Ломоносова доктор биологиче-
ских наук Александр Каплан подиску-

тирует со школьниками о том, опере-
дит ли искусственный интеллект мозг 
человека и возможно ли их объеди-
нение.

Инженерные субботы
На встрече старшеклассники смо-

гут задать вопросы представителям 
ПАО «МОЭСК» о том, какие совре-
менные технологии использует ком-
пания и как обеспечивается беспе-
ребойная подача электроэнергии. 
Также ребята поучаствуют в мастер-
классе в Национальном исследова-
тельском университете «Московский 
энергетический институт» и попробу-
ют собрать лампочку из подручных 
материалов.

На занятии в Московском государ-
ственном строительном университе-
те школьники ознакомятся с удиви-
тельными свойствами односторон-
ней поверхности - ленты Мебиуса - и 
поработают с ней, создавая различ-
ные интересные объекты.

Научные субботы
Академик Российской академии 

образования доктор психологиче-
ских наук Сергей Малых и член-
корреспондент Российской академии 
образования доктор психологических 
наук Татьяна Тихомирова объяснят 
школьникам закон Эббингауза: поче-
му заучивание маленькими порциями 
и систематическое повторение мате-
риала через небольшие интервалы 
времени намного эффективнее, чем 
заучивание большого объема инфор-
мации в короткие сроки.

Ознакомиться с пол-
ным перечнем меро-
приятий и зарегистри-
роваться на них мож-
но на портале «Школа 
большого города».

Олимпиада
13 и 20 марта в Музее московского 

образования (Вишняковский пер., д. 12, 
стр. 1) олимпиада для школьников «Музеи. 
Парки. Усадьбы», 1-7-й классы. По пред-
варительной записи. Время проведения 
11.00-17.00.

Московскому школьнику
14 марта в Музее московского образо-

вания (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 

экскурсионная программа «Московская 
школа из прошлого в будущее». Начало в 
11.00 и 13.00.

21 марта в Музее московского образо-
вания игра на развитие эмоционального 
интеллекта. Начало в 11.00.

Искусство
10 марта в Музее московского образо-

вания (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 
открытие выставки творческих работ уче-

ников московских художественных школ 
«Дизайн. Другой взгляд». Начало в 16.00.

Круглый стол
11 марта в Музее московского образо-

вания (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) за-
седание круглого стола «Макаренковская 
среда». Начало в 17.00.

Экскурсия
13 и 20 марта в Музее московского 

образования (Вишняковский пер., д. 12, 
стр. 1) экскурсионная программа «Из исто-
рии педагогики. А.С.Макаренко. Свой сре-
ди чужих. Чужой среди своих». 14.00.

18 марта для ветеранов педагогическо-
го труда ЮЗАО Москвы экскурсия во Все-
российский музей декоративно-приклад-
ного и народного искусства (ул. Делегат-
ская, д. 3). Начало в 10.00.

Клуб любителей театра
15 марта в Музее московского образо-

вания спектакль «Дела семейные» в по-
становке Народного драматического теа-
тра МГДУ. Начало в 18.00.

21 марта посещение школьниками 
спектакля «Отцы и сыновья» в Москов-
ском драматическом академическом теа-
тре имени В.Маяковского. Начало в 18.00.

22 марта в Доме ветеранов педагоги-
ческого труда (Погонный пр., д. 5) спек-
такль «Посвящение Мольеру, Островско-
му и Чехову» в постановке оперной студии 
«Созвездие», театра-студии «Версия», 
Народного драматического театра МГДУ, 
хора ветеранов педагогического труда, хо-

реографического ансамбля «Юность». На-
чало в 12.00.

Клуб любителей музыки
12 марта в ГБПОУ «Воробьевы горы» 

(ул. Косыгина, д. 17) городской заключи-
тельный концерт Фестиваля художествен-
ного творчества ветеранов педагогичес-
кого труда и обучающихся образователь-
ных организаций под девизом «Победа в 
сердцах поколений», посвященного 75-ле-
тию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. Нача-
ло в 15.00.

17 марта в школе №2055 (ул. Подвой-
ского, д. 2) музыкально-театральный про-
ект «В кругу друзей», концерт «Наш Че-
хов» коллективов МГДУ. Начало в 14.00.

18 марта в филиале Московского город-
ского Дома учителя «Поведники» концерт 
профессиональных артистов для отдыха-
ющих там ветеранов педагогического тру-
да САО Москвы. Начало в 15.00.

19 марта в Москонцерте (ул. Пушеч-
ная, д. 4, стр. 2) концерт «История любви. 
180 лет со дня рождения П.И.Чайковского» 
профессиональных артистов для ветера-
нов педагогического труда Москвы (по 
приглашениям). Начало в 15.00.

Отдых
10-20 марта отдых ветеранов педагоги-

ческого труда Москвы в доме отдыха «Ер-
шово».

10-23 марта в доме ветеранов (Погон-
ный проезд, д. 5) отдых ветеранов педа-
гогического труда ВАО Москвы.

Анонс

Московский городской Дом учителя

Субботы московского школьника


