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История района Строгино берет начало в
XVI веке. Свое название этот московский рай-
он получил от села Строгино (Острогино), пер-
вые упоминания о котором относятся к 1570
году. К XX веку в селе существовали своя шко-
ла-четырехлетка и изба-читальня, пожарная
дружина, торговые лавки и постоялый двор. К
30-м годам прошлого столетия район объеди-
нял несколько крестьянских соседних селений.
В начале войны именно здесь проходили испы-
тания первые танки-амфибии и был сбит пер-
вый фашистский самолет во время налета на
Москву воинами 20-й зенитной батареи.

Частью столичного региона Строгино стало
в 1960 году.

На месте современного Митина, по свиде-
тельству историков, еще 4000 лет назад рас-
полагались раннеславянские поселения. В XII
веке по водоразделу - между Барышихой,
притоком Москвы-реки, и рекой Всходней -
проходила Большая Волоцкая дорога, следо-
вавшая к Волоку Ламскому (современный Во-
локоламск), которым во времена Юрия Долго-
рукого владели новгородцы. В 1879-м здесь
открывается земская четырехклассная шко-
ла, в которой к 1884-му значилось 102 учени-
ка как из самого Митина, так и соседних дере-
вень. В 30-е годы XX века здесь начинает фор-
мироваться рабочий поселок, а с 1938 года ис-
тория района открывает свою героическую
страницу - сначала тут появляются подразделе-
ния противовоздушной, а затем и противора-
кетной обороны, защищавшие небо столицы.

В состав Москвы территория Митина вошла
только в 1985 году.

Сегодня Митино и Строгино - это благоуст-
роенные, быстрорастущие районы Москвы с
хорошо продуманной транспортной системой,
компактным расположением жилых комплек-
сов, обширными зонами отдыха в лесных мас-
сивах и ландшафтных парках, где практически
нет промышленной застройки. Все микрорайо-
ны выполняют одну функцию - являются места-
ми для комфортной жизнедеятельности горо-
жан.

В этих условиях наши школы являются цен-
трами притяжения, центрами реализации не
только образовательных потребностей детей
разного возраста, но и коммуникативных по-
требностей их родителей, бабушек и дедушек.

Митино и Строгино: все
годы дети - в приоритете
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- Наталья Александровна, насколько, на
ваш взгляд, изменилась школа в последние
десятилетия?

- Система образования России претерпела
радикальные изменения. Произошло это во
многом из-за привлечения дополнительных
мощностей - новых средств, оборудования, ин-
формационных технологий, а также перерасп-
ределения времени на различные виды учебной
деятельности, дифференциации образователь-
ного процесса. Нельзя не учитывать и такую
данность, как Интернет. Это огромный ресурс.
По сути, если правильно наладить учебный про-
цесс, Интернет становится помощником в обуче-
нии, но главное - учитель должен стать органи-
затором самообразования школьника. Мы обя-
заны создать все условия для правильного ис-
пользования гаджетов. Ребенок должен уметь
самостоятельно найти и отобрать нужную ин-
формацию для решения поставленной задачи.

- Какие задачи вы ставили перед собой,
когда стали директором школы?

- Прежде всего создание комфортных усло-
вий для детей в стенах школы. А что такое ком-
форт? Это когда спокойно, весело, интересно,
увлекательно, и не только на уроках, но и после.
Поэтому среди всех задач, которые стояли пере-
до мной как перед молодым директором, эта
была самой важной. Я обратилась к ребятам, и
они откликнулись с большим удовольствием.
Мы разработали «дорожную карту», по сути,
список дел и желаний. Конечно, попадались
желания из области фантастики, но было много
и абсолютно реальных, а главное, не требующих
особых затрат. Ребята вместе с учителями с эн-
тузиазмом занялись разработкой образователь-
ных проектов для своей школы. Решили преоб-
разить все помещения - актовый зал, холлы,
рекреации. Это пространства для обучения, об-
щения, творчества, встреч. Здесь будет прохо-
дить развитие творческих способностей учени-
ков, изучение новых программных продуктов,
обучение в формате «ученик - ученик». Уже со-
здан проект актового зала, нового медиацентра
«Читай-школа», а также шахматный интеллект-
холл, образовательное квест-пространство
«Игры разума». Идеи есть, а это главное!

ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ

Какой должна быть
сейчас  школа?

Были желания из области фантастики, но было
много и абсолютно реальных

Образование является той
уникальной социальной сфе-
рой, в которой встречаются, пе-
ресекаются и совпадают цели,
мечты и планы каждой семьи,
стремящейся дать гарантиро-
ванную «путевку в жизнь» свое-
му ребенку. И на сегодняшний
день у любой московской семьи
есть реальная возможность до-
стичь этой цели - дать детям ка-
чественное образование в том
учебном комплексе, который
расположен в непосредствен-
ной близости от дома, а также
воспользоваться дополнитель-
ными возможностями других
городских школ. Мы, директора
межрайонного совета Митино-
Строгино, стараемся предло-
жить жителям столицы каче-
ственное образование с акцен-
том на получение нашими вы-
пускниками одновременно глу-
боких предметных знаний и
практических навыков их при-
менения.

Мы помним о героическом
прошлом наших районов -
именно здесь, на Волоколамс-
ком направлении, в деревне
Ленино, в 15 км от Москвы, в
октябре - декабре 1941 года
дивизия дважды Героя Совет-
ского Союза генерала А.П.Бе-
лобородова в составе 9-й ар-
мии под командованием дваж-
ды Героя Советского Союза
маршала К.К.Рокоссовского
сдерживала наступление фа-
шистских войск на Москву.
Помним и генерала М.Е.Кату-
кова, разомкнувшего танко-
вые клинья фашистских зах-
ватчиков у стен столицы. Прак-
тически в каждой нашей шко-
ле действуют музеи боевой
славы, которые ведут актив-
ную работу по сохранению ге-
роических страниц нашего
прошлого. Мы храним культур-
но-исторические традиции.
Наши школьные музеи народ-
ных ремесел, крестьянского и
городского быта, музеи выда-
ющихся деятелей культуры и
искусства являются постоян-
ными локальными просвети-
тельскими центрами для всех
жителей районов, и фестиваль
межрайонных советов как раз
позволил еще ярче выявить
миссию и значимость музей-
ной деятельности, а также при-
влечь еще большее число на-
ших социальных партнеров -
столичных жителей.

Московское образование
сегодня предоставляет каждой
семье самые разные формы
реализации сложных учебно-
воспитательных, художествен-
но-эстетических, спортивно-оз-
доровительных запросов, но
это множество форм подразу-
мевает в то же время единство
городского образовательного
пространства.

И в сегодняшнем выпуске
газеты мы как раз и хотим рас-
сказать вам, дорогие читате-
ли, об этом единстве в много-
образии.
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нужное русло. Но это сможет
сделать только тот педагог,
который сам активно исполь-
зует современные гаджеты.

- Какие основные пробле-
мы стоят перед вами, куда
должна двигаться школа?

- Вопрос номер один - кад-
ры. Нужно омолаживать педа-
гогический состав. Молодежь
легко вживается в традиции
школы, чутко воспринимает ту
особую атмосферу, которую и

на словах-то трудно объяс-
нить, ее можно только почув-
ствовать. Кроме того, пред-
стоит решить много вопросов,
связанных с развитием пред-
профессионального обучения
в старшей школе. Здесь ре-
сурс развития бесконечен, мы
и сейчас стараемся помимо
учебной программы устраи-
вать множество мероприятий,
которые поддерживают про-
фильную направленность.
Заключен договор с МГПУ, в
рамках этого договора наши
ребята проходят подготовку
по четырем профессиям: во-
жатый, живописец, системный
администратор, секретарь.
Старшеклассники бесплатно
приобретают профессию, а
главное - все это в любимой
школе рядом с домом. Разви-
тие олимпиадного движения,
выявление одаренных детей и
их талантов, увеличение спек-
тра дополнительных услуг для
школьников и жителей нашего
микрорайона - все это делает-
ся и дает результаты.

- Я много общаюсь с педа-
гогами, и те говорят, что в
последние годы сильно из-
менилось отношение роди-
телей к образованию. Они
стали требовательнее: про-
сят для своего ребенка ин-
дивидуального подхода, хо-
тят, чтобы он получал хоро-
шие знания, был подготов-
лен к поступлению в вуз.

- Да, родители стали
предъявлять больше требова-

ний к образованию. Посмотри-
те на огромную занятость
большинства современных
школьников: помимо уроков у
них много дополнительных за-
нятий, спортивных секций. И
школа должна соответство-
вать возросшим ожиданиям,
чтобы ученики успешно и ре-
зультативно участвовали в ин-
теллектуальных и спортивных
состязаниях. Образование -
это длительный процесс, свя-
занный со становлением лич-
ности и получением важных
навыков социализации. В
школе с детьми происходит
много важного: они не только
получают знания, но и учатся
общаться, причем не только
со сверстниками. Здесь они
учатся трудиться, выполнять
определенные обязанности,
нести ответственность за ре-
зультаты своего выбора, мыс-
лить, творить... Это все то, что
потом очень пригодится им во
взрослой жизни.

Ольга ИВАНОВАОльга ИВАНОВАОльга ИВАНОВАОльга ИВАНОВАОльга ИВАНОВА

- Что такое социальные
сети для современной шко-
лы? Беда или новые воз-
можности?

- Это масштабное явление,
у него есть плюсы и минусы.
Нам никуда от этого не деться.
Я сама использую социальные
сети, чтобы, например, дер-
жать связь с выпускниками,
учениками, учителями. Со-
трудничаю с ними, решаю об-
щие вопросы. В то же время в
социальных сетях много ин-
формации, которая воздей-
ствует на детей плохо.

- Как вы относитесь к кон-
тролю в социальных сетях?

- Трудно представить, ка-
ким мог бы быть такой конт-
роль. Что делать - отбирать те-
лефоны? Пускать в соци-
альные сети по паспорту?
Правильнее будет воспиты-
вать, объяснять детям, а луч-
ше - направлять их энергию в
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- открывают ее официальный сайт. Здесь есть
все сведения о подразделениях объединения,
педагогическом составе, успехах. Наполнением
и ведением сайта, конечно, занимается сотруд-
ник гимназии. А вот рассказать о школе в других
уголках необъятных просторов Интернета могут
как раз юные журналисты.

При наборе в поисковой строке Яндекса на-
звания нашей гимназии сразу после ссылок на
официальный сайт следует ссылка на фильм
«Смуглянка», снятый и смонтированный коррес-
пондентами «Акцентов», расположенный на
YouTube и имеющий более полутора тысяч про-
смотров. Это значит, что релевантность такого
видеохостинга, как YouTube, сопоставима с зап-
росами на официальные сайты.

Пресс-центр школы может активно участво-
вать в предлагаемых Департаментом образова-
ния конкурсах, в том числе в Марафоне школь-
ных СМИ. Кроме того, публиковать свои статьи,
фильмы и фото на общероссийском портале
школьной прессы, где зарегистрировано более
трех тысяч редакций, в которых трудятся около
30000 корреспондентов, редакторов, операто-
ров, фотографов и их наставников из 86 регио-
нов и 931 населенного пункта! А читательская
аудитория портала намного больше.

За год работы пресс-центр «Акценты» опубли-
ковал на портале 124 статьи, более 1500 фото и 60
видеороликов. В финале Марафона школьных
СМИ-2016 ребята посетили такое крупное мероп-
риятие, как Московский международный салон
образования. Журналисты-школьники, приехав-
шие из разных городов страны, имели возмож-
ность увидеть и описать все достижения сферы
образования, пообщаться с первыми лицами госу-
дарства и представителями международных орга-
низаций. Участие в подобных мероприятиях, так
же как и в главном событии отрасли высоких тех-
нологий - выставке RIW-2016, или присутствие на
пресс-конференции и круглом столе в Обществен-
ной палате РФ повышает авторитет гимназии,
которую представляют юные корреспонденты.

Наиболее посещаемыми в Интернете, а зна-
чит, наиболее интересными в плане рекламы и
информирования, являются в настоящий момент
социальные сети. Создание группы или страницы
пресс-центра гимназии в Facebook или ВКонтак-
те выполняет функцию быстрого ознакомления с

Плюсы дифференцированного
обучения

Новый подход к преподаванию
иностранного
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олитика государства в сфере языкового образования ус-
танавливает высокую планку уровня владения английским
языком. По статистике Всероссийской олимпиады школь-

ников, еще пять лет назад для победы на городском этапе уча-
щимся 9-11-х классов достаточно было «порогового продвинуто-
го уровня» - В2 по шкале общеевропейских компетенций. Теперь
же уровень регионального и заключительного этапов Всероссий-
ской олимпиады предполагает свободное владение языком -
С1-С2 по шкале общеевропейских компетенций. На столь же вы-
сокий уровень рассчитаны и вузовские олимпиады, дающие пра-
во приоритетного поступления.

Сегодня в школу приходят
учащиеся с разными способнос-
тями к изучению иностранного
языка. И мы решили пересмот-
реть подход к обучению разных
групп детей. Задача была дать
возможность каждому освоить
английский на максимально до-
ступном ему уровне, исключив
перегрузки и создав психологи-
чески комфортную обстановку.
Так и появился проект «Повы-
шение результативности языко-
вого образования через внедре-
ние гомогенной дифференциа-
ции обучения». В чем его суть?

При изучении иностранного
языка классы обычно делятся
на группы произвольно. Гомогенные же группы предполагают
объединение школьников с примерно равными способностями к
изучению языка и одинаковой скоростью усвоения материала.

Теперь о стратах. Это такие же группы, но выделенные не
внутри класса, а внутри целой параллели. Вся параллель прихо-
дит на урок английского языка одновременно, и тут происходит
формирование нескольких страт. Обучение в них целесообразно
в 9-11-х классах, так как это дает возможность более дробного
деления, исходя как из способностей учащихся, так и из запросов
семьи.

Структура страт является исключительно гибкой - по оконча-
нии каждого семестра возможен переход ученика из одной стра-
ты в другую в зависимости от того, насколько успешно он усваи-
вает программу. Учитывается и степень его загруженности - ее
слишком мало или, напротив, много и у ребенка есть явные при-
знаки переутомления?

От разработки до внедрения проект прошел ряд этапов. На
первом была создана рабочая группа по разработке концепции
нового подхода. На следующем этапе проект прошел утвержде-
ние на педсовете школы, затем с учетом внесенных предложений
был доработан и вынесен на управляющий совет. После рассмот-
рения и принятия на УС новую систему представили родительс-
кой общественности. На собраниях у родителей была возмож-
ность задать вопросы по организации и формам работы в стра-
тах и группах, высказать пожелания.

Далее мы разработали и утвердили контрольно-измеритель-
ные материалы для проведения тестирования по всем видам
речевой деятельности - чтение, аудирование, устная речь, пись-
мо, лексико-грамматический тест.

Затем было проведено тестирование учащихся, на основании
которого их разделили на гомогенные группы (с 5-го класса) и
страты (с 9-го класса). В конце полугодия состоялось повторное
тестирование, по его итогам некоторых учащихся перевели из
страты в страту в сторону повышения или понижения уровня
сложности. Таким образом, удалось оптимизировать состав
групп и соответственно повысить эффективность уроков.

Внедрение проекта началось весной 2016 года. Новый учеб-
ный год начался с того, что в параллели 9-х и 10-х классов было
введено стратовое обучение английскому языку, и уже заметны
качественные сдвиги. В перспективе, на следующий учебный год,
мы прогнозируем дальнейшее повышение качества на 85-86 про-
центов.

Участие в ВОШ тоже выявило положительную тенденцию:
возросло число победителей и призеров в параллели 10-х клас-
сов. В прошлом учебном году только 5 учащихся этой параллели
стали призерами муниципального этапа, а в этом у нас 10 призе-
ров и 3 победителя, трое учеников стали призерами региональ-
ного этапа ВОШ. Думаю, переход на стратовую систему позволит
в текущем учебном году свести к нулю удовлетворительные от-
метки по итогам ОГЭ и значительно увеличить количество пяте-
рок.

Сонет

Весна, поэзия, любовь?
Что так в ночи терзает душу?
То замирает в жилах кровь,
То рвется, как волна, на сушу.
Тот одинокий лик луны -
В мое окно пришедший странник,
Он вдруг во тьме из тишины
Явит, кто будет мой избранник.
Все те волненья и мечты,
Все те терзанья в час рассветный
О нем, и он из пустоты
Придет, вселит надежду, нежность,
Своей любовью беззаветной
Подарит счастья неизбежность.

Анна УПОРОВА,Анна УПОРОВА,Анна УПОРОВА,Анна УПОРОВА,Анна УПОРОВА,
ученица 6-го классаученица 6-го классаученица 6-го классаученица 6-го классаученица 6-го класса

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

С акцентом на будущее
Зачем директору пресс-центр

прошедшими и будущими собы-
тиями школы. Каждый лайк
пользователя повышает попу-
лярность страницы. Каждый пе-
репост родителями и педагога-
ми статей, фото или видео уве-
личивает аудиторию публика-
ции на сотни человек.

Сетевые газеты и журналы в
Facebook и ВКонтакте, видео-
блоггинг в YouTube, хорошее
информационное наполнение
официальных сайтов образо-
вательных учреждений, учас-

тие журналистов школы в ин-
тернет-конкурсах и публикации
их работ на городских и госу-
дарственных сайтах - это все
способствует созданию благо-
приятного имиджа школы в ин-
тернет-пространстве. А значит,
повышает привлекательность
школы в глазах родителей по-
тенциальных учеников.
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Акцент на формирование личности
Второй год мы выступаем в Марафоне школьных СМИ. Уже не

новички, а почти «ветераны» - так много успели сделать за это
время.

Где нам только не довелось побывать: и на Большой игре в
шести колледжах 1-го Московского образовательного комплек-
са, и в Московском международном салоне образования, и на
факультете журналистике в РГСУ, и на самой известной русской
IT-выставке RIW-2016, и в Общественной палате РФ, и на курсах
Школы искусств и медиатехнологий Арины Шараповой. Конечно,
участие в этих мероприятиях - это колоссальный опыт.

Кто-то скажет: «А что же это все дает вам? Это лишь отнима-
ет свободное время». И действительно, пока другие ребята игра-
ют в футбол и веселятся, мы работаем. Но ведь главное в детстве
- это формирование личности. А именно в подобных поездках она
и формируется. Во-первых, имея такой опыт, человек вырастет
образованным, так как на каждом мероприятии проводится ка-
кая-то лекция или урок, везде нас учат чему-то новому. Во-вто-
рых, юный журналист вырастет адекватным и культурным, ведь
в этих серьезных местах все ведут себя культурно, подавая при-
мер другим. Перед интервью с заместителем генерального ди-
ректора ЮНЕСКО по вопросам образования Цянь Тан нас проин-
структировали, как задавать вопросы в соответствии с междуна-
родным этикетом. Опыт, знания и с пользой проведенное время
- вот что нам все это дает.

Владислав ОРЛОВ,Владислав ОРЛОВ,Владислав ОРЛОВ,Владислав ОРЛОВ,Владислав ОРЛОВ,
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Учимся быть профессионалами
Наш пресс-центр существует уже полтора года. И все это вре-

мя мы освещаем события, происходящие в гимназии и далеко за
ее пределами. Зачем мы это делаем? Что нам нравится в рабо-
те журналиста?

Мы всегда в центре всего самого интересного! Мы в гуще со-
бытий! Мы «Акценты», а значит, стараемся выделять главное,
рассказывать и показывать то, что действительно важно и акту-
ально. Берем интервью, снимаем видео, монтируем фильмы,
пишем статьи. Иногда нас даже освобождают от учебы, когда мы
выезжаем на внешкольные мероприятия.

В школе нам завидуют, но работа журналиста - это не только
увлекательно, но и очень ответственно. Нужно освещать каждое
мероприятие объективно и максимально информативно. Все
делается практически в режиме онлайн. Сегодня сняли, сегодня
- максимум завтра - написали и показали! Каждый день мы при-
обретаем бесценный опыт, знакомимся с новыми интересными
людьми, учимся держать себя перед камерой. За эти полтора
года мы стали сплоченной и дружной командой единомышленни-
ков, и нам все по плечу! Вы о нас еще услышите и будете гордить-
ся нами! Per aspera ad astra.
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какой целью был создан
пресс-центр? Интернет
сейчас основной источ-

ник информации. Первое, что
делают современные родители
в поиске информации о школе,

Наши таланты

Говорят ученики
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Инвестирование
в финансовое
образование
Повышайте свою финансовую

грамотность, изучайте все возможные
способы вложения денег
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ыть финансово грамотным - необходимость, продикто-
ванная временем. Умение правильно вкладывать день-
ги и анализировать экономическую ситуацию является

одним из важных качеств современного человека.
Повышение финансовой грамотности - одна из приоритет-

ных государственных образовательных задач, которую мож-
но реализовывать различными способами: через элективные
курсы учебного плана, через уроки экономики (в специализи-
рованных школах или при наличии социально-экономическо-
го профиля), через факультативы и через часы внеурочной
деятельности.

В нашем лицее мы решили реализовать эту задачу через
дополнительное образование, но не за счет часов дополни-
тельного образования, а через проект «Содействие повыше-
нию уровня финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования в Российской Федерации».

Аккумулировав накопленный нами опыт (проведение не-
дель финансовой грамотности, социально-экономических не-
дель, разработку творческих заданий и организация эконо-
мических игр), мы решили предложить старшеклассникам
курсовую подготовку, выбрав одно из направлений - «Банки,
вклады, кредиты, карточные продукты».

С 27 февраля по 3 марта на базе главного здания много-
профильного лицея №1501 при поддержке Института эконо-
мики, управления и права РГГУ был реализован проект по
финансовой грамотности. В течение трех дней для школьни-
ков проводились теоретические и практические занятия в
формате лекций, семинаров, бизнес-кейсов и деловых игр.
Преподавали курсы специалисты РГГУ и учителя лицея
№1501.

Первый день курсов по финансовой грамотности для
старшеклассников открыла вступительным словом дирек-
тор лицея №1501 Н.Т.Рахимова, подчеркнув, что проект
имеет практическую направленность и поможет ученикам
приобрести необходимые знания в управлении личными фи-
нансами. Лекцию «Наша финансовая среда обитания. Фи-
нансовая азбука», семинар «Основы финансовых вычисле-
ний при работе с банковскими продуктами» и кейс «Кредит-
ный калькулятор» проводили доценты кафедры «Финансы и
кредит» РГГУ.

Во второй день старшеклассники прослушали лекцию
«Кредитозависимость и как ею управлять. Электронные
деньги и интернет-банкинг». Слушатели курсов узнали, что
кредит - это не зло, если не терять голову и пользоваться им
с умом. В противном случае в один прекрасный момент у че-
ловека может проявиться болезнь, которая называется кре-
дитозависимость. Продолжилось занятие семинаром «Осно-
вы финансовых вычислений при работе с банковскими про-
дуктами», в процессе которого школьники практиковались в
начислении простых и сложных процентов, рассчитывали ва-
лютные операции, определяли доходность вложений в цен-
ные бумаги. Преподаватели приводили примеры из практи-
ческой деятельности и предлагали задачи для самостоятель-
ного решения.

Последнее теоретическое занятие проводилось в форме
деловой игры «Управление банковскими продуктами». В про-
цессе игры участники обсуждали вопросы, связанные с пони-
манием таких экономических категорий, как «операции бан-
ка», «банковские услуги и продукты», «цена», «себестои-
мость и качество», «денежные потоки и риск», их взаимосвя-
зи. Все вопросы были практической отработкой полученных
знаний на занятиях, подготовкой к решению экономических
задач, входящих к ЕГЭ, а главное - помогали стать финансо-
во грамотным в жизненно необходимых вопросах, связанных
с деятельностью банков и банковских продуктов. Слушатели,
окончившие курс и успешно прошедшие онлайн-тестирова-
ние, получат сертификаты.
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ных педагогов, которые с разных точек
зрения показали свое видение педаго-
гических коллективов столичных обра-
зовательных комплексов. По едино-
гласному решению жюри в финал
вышли четыре команды.

- Представители педагогических
коллективов школ-участниц продемон-
стрировали не только командный дух
своих образовательных организаций,
но и креативность мышления совре-
менных учителей, прекрасное знание
русского языка, владение психологией
и техникой речевой импровизации, а
также добрый педагогический юмор, -
рассказала председатель совета реги-
ональной общественной организации
«Единая независимая ассоциация пе-
дагогов» города Москвы Екатерина
Морозова.

Заранее подготовленные визитные
карточки команд и инсценировки ска-
зочных педагогических историй, а так-
же правильность ответов на вопросы
ведущих оценивало компетентное
жюри, а именно: председатель совета
региональной общественной организа-

ции «Единая независимая ассоциация
педагогов» города Москвы Екатерина
Морозова, председатель Московского
регионального отделения Общероссий-
ской общественной организации «Ассо-
циация учителей литературы и русского
языка» Оксана Ганабаева и учитель
русского языка и литературы, ведущий
методист издательства «Просвещение»
Инна Иванова.

В очном туре также приняли участие
команды болельщиков от образова-
тельных организаций. Для них была
предусмотрена отдельная программа.
Они выполняли задания, связанные с
русским языком и его отражением в
отечественной истории и культуре.

Интеллектуальная часть соревнова-
ния представляла собой заниматель-
ные вопросы и задания по практичес-
ким разделам курса русского языка, пе-
дагогической риторике и общей культу-
ре речи, а также интерактивные задачи
межпредметного, метапредметного и
конвергентного характера.

По итогам творческого турнира в по-
бедители с небольшим отрывом вышла

школа №1273 Юго-Западного админи-
стративного округа столицы - победи-
тельница 2016 года. Почетное призо-
вое место заняла гимназия имени
В.Ф.Орлова «Марьина роща» Северо-
Восточного административного округа
столицы. Жюри также выразило благо-
дарность командам школы №1547 и
школы «Спектр» Юго-Восточного ад-
министративного округа столицы.

Екатерина Морозова внесла пред-
ложение проводить не только интел-
лектуальные игры подобного формата,
но и настоящий педагогический КВН.

- Педагогические коллективы пора-
довали своей сплоченностью и ориги-
нальными находками. Надеемся, что
творческие соревнования будут хоро-
шим плацдармом для московского учи-
тельства в совершенствовании не
только профессиональных, но и лично-
стных качеств, в реализации потенциа-
ла именно единого педагогического
коллектива образовательной органи-
зации, - отметила Морозова.

Галина МАЛИНАГалина МАЛИНАГалина МАЛИНАГалина МАЛИНАГалина МАЛИНА
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Педагогическое зеркало
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сего в заочной (дистанционной)
части интерактивной игры при-
няли участие более 200 столич-
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сфере дополнительного образо-
вания у московских родителей
сегодня широкий выбор: кружки

по робототехнике можно найти в шко-
лах, домах творчества, кванториумах и
многих других учреждениях. Так, в
школе №1265 ученики средних клас-
сов в рамках подготовки к Всероссийс-
кому конкурсу JuniorSkills недавно на-
чали осваивать автомоделирование.
«Ребенок должен почувствовать себя
инженером-конструктором: он сам при-
думывает модель и презентует ее», -
рассказала на круглом столе в Москов-
ском городском педагогическом уни-
верситете (МГПУ) заместитель дирек-
тора школы №1265 Элла Аликбекова.
Похожий учебный модуль для 7-8-х
классов - «Физика по-новому» - запус-
тили в школе №1788. По словам учите-
ля информатики Ирины Петровой, на
уроках школьники учатся применять
знания физики на практических приме-
рах из жизни.

Мода на детские курсы для «гиков»
в столице активно растет и вне школ.
«По моим прикидкам, более 500 пло-

Как отправить ребенка на Марс
Что должен знать учитель по робототехнике

щадок в Москве учат программирова-
нию и робототехнике, это количество за
последние годы увеличилось в два
раза», - сообщил основатель компании
«Алгоритмика», у которой уже 16 пло-
щадок с курсами детской робототехники
в Москве, Андрей Лобанов. По его сло-
вам, к октябрю их число должно вырас-
ти до 50: выпускники педагогических
вузов в эту сферу, однако, пока не идут.

- Только один из наших 25 препода-
вателей имеет педагогическое образо-
вание, - уточнил Лобанов.

Преподаватели - специалисты с тех-
ническим бэкграундом, которым инте-
ресно рассказать о своей работе детям в
свободное время. Больше всего детей
при этом увлекает возможность созда-
вать свои проекты во время обучения.
«Нужно учить алгоритмическому мыш-
лению: как увидеть нерешенную пробле-
му и придумать робота, который будет ее
решать», - пояснил предприниматель.

Обучение на конкретных проектах
применимо в любой предметной обла-
сти.

- Например, они создают компьютер-
ные игры. Ребенок понимает, что ему
важно, чтобы его персонаж накапливал
очки. Ты ему объясняешь, что такое пе-
ременная, и он начинает это знание при-
менять в других областях, - указал Ло-
банов. Схожим образом, по его словам,
можно говорить с детьми о законах
физики: ребенку предлагают поуча-
ствовать в колонизации Марса, - рас-
сказываем, как устроена Солнечная
система, и он думает, что нужно взять с
собой, чтобы выжить.

Преподаватель при этом должен
быть не учителем, а скорее ментором,
который стоит за спиной ребенка и на-
правляет его. С этой точкой зрения со-
гласны представители школ и вузов.
Главное, чему должно служить допол-
нительное образование, - это помочь
ребенку сориентироваться, какое на-
правление подходит ему больше всего,
считает доцент МГПУ, тренер сборной
Российской Федерации по образова-
тельной робототехнике Олег Горнов. В
Хорошевской гимназии он работает с
детьми от 5 до 12 лет:

- Учу их быть собой и использую для
этого роботов, - шутит он.

Вузы, со своей стороны, сейчас на-
чинают предлагать для преподавате-
лей без педагогического бэкграунда
повышение квалификации. Первую
специальную магистерскую програм-
му для подготовки учителей в сфере
STEM-образования в России (от анг-
лийской аббревиатуры STEM, которая
расшифровывается как «Наука, тех-
нология, инженерия, математика»)
МГПУ планирует запустить в этом
году.

- Мы будем брать людей, которые
знают физику, и давать им три-четыре
блока: умение вести исследовательс-
кую работу в педагогике, психология и
педагогика, физика, связанная с обра-
зовательным процессом, и методика
преподавания, - пояснил руководи-
тель будущей программы, заслужен-
ный учитель России Сергей Ловягин.

Мария САЛТЫКОВАМария САЛТЫКОВАМария САЛТЫКОВАМария САЛТЫКОВАМария САЛТЫКОВА
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Впервые Общественный совет приВпервые Общественный совет приВпервые Общественный совет приВпервые Общественный совет приВпервые Общественный совет при
Департаменте образованияДепартаменте образованияДепартаменте образованияДепартаменте образованияДепартаменте образования
Москвы был создан в 2013 году, иМосквы был создан в 2013 году, иМосквы был создан в 2013 году, иМосквы был создан в 2013 году, иМосквы был создан в 2013 году, и
официальной целью его созданияофициальной целью его созданияофициальной целью его созданияофициальной целью его созданияофициальной целью его создания
было обеспечение эффективногобыло обеспечение эффективногобыло обеспечение эффективногобыло обеспечение эффективногобыло обеспечение эффективного
взаимодействия Департаментавзаимодействия Департаментавзаимодействия Департаментавзаимодействия Департаментавзаимодействия Департамента
образования с общественнымиобразования с общественнымиобразования с общественнымиобразования с общественнымиобразования с общественными
объединениями,объединениями,объединениями,объединениями,объединениями,
государственными игосударственными игосударственными игосударственными игосударственными и
некоммерческими организациями,некоммерческими организациями,некоммерческими организациями,некоммерческими организациями,некоммерческими организациями,
повышение гласности иповышение гласности иповышение гласности иповышение гласности иповышение гласности и
прозрачности его деятельности.прозрачности его деятельности.прозрачности его деятельности.прозрачности его деятельности.прозрачности его деятельности.

оворя по-русски, это мост между
обществом и государством. Так,
в новый состав Совета вошли

деятели науки, здравоохранения,
культуры и искусства, правозащитни-
ки, представители средств массовой
информации и общественности.

Всего нас 25 человек. 25 человек с
активной жизненной позицией. Нас
избрали путем открытого интернет-го-
лосования, и мы будем работать ров-
но три года.

Нам дали полномочия:
- рассматривать инициативы обще-

ственных объединений и вносить в
Департамент предложения по их рас-
смотрению и реализации;

- выявлять общественно значимые
приоритеты в области взаимодей-
ствия образовательной среды города
Москвы и городского сообщества;

- организовать работу по привле-
чению граждан, общественных и
иных организаций к обсуждению воп-
росов в установленной сфере дея-
тельности;

- участвовать через своих членов в
заседаниях координационных, сове-
щательных, экспертных и иных орга-
нов, созданных Департаментом.

Говоря по-русски, мы будем пред-
ставлять ваши интересы в системе об-
разования Москвы. Мы будем видеть
все изнутри и рассказывать вам обо
всем: о плохом и хорошем; о достиже-
ниях и об ошибках; о том, что сделано
и что не сделано.

Мы будем приглашать вас на наши
заседания. Будем внимательно вас
слушать и вносить лучшие ваши
предложения в Департамент образо-
вания.

Мы будем активно высказываться
по разным поводам. Нас будет слыш-
но. Отчетливо. Может быть, даже
громко. А значит, будет слышно и вас.

Мы будем помогать коллегам из
регионов внедрять наши лучшие раз-
работки, а также консультировать их
по широкому кругу вопросов, если
возникнет такая необходимость.

Мы будем работать вместе с вами.
Потому что лично я пришла в Совет

именно для этого. Для того чтобы в
ходе нашей общей работы наладить
диалог между властью в лице Депар-
тамента образования Москвы, с од-
ной стороны, и обществом в лице ро-
дителей - с другой.

На ответственном посту председа-
теля Общественного совета при Де-
партаменте образования я приложу
максимум усилий, для того чтобы этот
диалог был наиболее эффективен.

Потому что наша главная миссия -
сделать образование таким, чтобы мы
могли готовить наших детей к жизни в
современном, постоянно меняющем-
ся мире.

Татьяна МИНЕЕВА,Татьяна МИНЕЕВА,Татьяна МИНЕЕВА,Татьяна МИНЕЕВА,Татьяна МИНЕЕВА,
председатель Общественного советапредседатель Общественного советапредседатель Общественного советапредседатель Общественного советапредседатель Общественного совета

при Департаменте образованияпри Департаменте образованияпри Департаменте образованияпри Департаменте образованияпри Департаменте образования
города Москвыгорода Москвыгорода Москвыгорода Москвыгорода Москвы

Мост между
государством
и обществом
Для того чтобы мы могли

готовить наших детей к жизни
в современном мире

Мебель, распечатанная наМебель, распечатанная наМебель, распечатанная наМебель, распечатанная наМебель, распечатанная на
принтере, умные светильникипринтере, умные светильникипринтере, умные светильникипринтере, умные светильникипринтере, умные светильники
и всевозможные роботы - этоти всевозможные роботы - этоти всевозможные роботы - этоти всевозможные роботы - этоти всевозможные роботы - этот
пресс-тур Департаментапресс-тур Департаментапресс-тур Департаментапресс-тур Департаментапресс-тур Департамента
образования сумел удивитьобразования сумел удивитьобразования сумел удивитьобразования сумел удивитьобразования сумел удивить
каждого. Проекты, созданныекаждого. Проекты, созданныекаждого. Проекты, созданныекаждого. Проекты, созданныекаждого. Проекты, созданные
на базе центровна базе центровна базе центровна базе центровна базе центров
технологической поддержкитехнологической поддержкитехнологической поддержкитехнологической поддержкитехнологической поддержки
образования, журналистамобразования, журналистамобразования, журналистамобразования, журналистамобразования, журналистам
представляли школьники.представляли школьники.представляли школьники.представляли школьники.представляли школьники.
А увидеть самый большойА увидеть самый большойА увидеть самый большойА увидеть самый большойА увидеть самый большой
3D-принтер, печатающий3D-принтер, печатающий3D-принтер, печатающий3D-принтер, печатающий3D-принтер, печатающий
пластиком, светильники,пластиком, светильники,пластиком, светильники,пластиком, светильники,пластиком, светильники,
управляемые с помощьюуправляемые с помощьюуправляемые с помощьюуправляемые с помощьюуправляемые с помощью
смартфонов, универсальныесмартфонов, универсальныесмартфонов, универсальныесмартфонов, универсальныесмартфонов, универсальные
автоматические устройства,автоматические устройства,автоматические устройства,автоматические устройства,автоматические устройства,
созданные для участия всозданные для участия всозданные для участия всозданные для участия всозданные для участия в
соревнованиях, представителисоревнованиях, представителисоревнованиях, представителисоревнованиях, представителисоревнованиях, представители
СМИ смогли в НациональномСМИ смогли в НациональномСМИ смогли в НациональномСМИ смогли в НациональномСМИ смогли в Национальном
исследовательскомисследовательскомисследовательскомисследовательскомисследовательском
технологическом университететехнологическом университететехнологическом университететехнологическом университететехнологическом университете
«МИСиС», где располагается«МИСиС», где располагается«МИСиС», где располагается«МИСиС», где располагается«МИСиС», где располагается
один из центров - фактическиодин из центров - фактическиодин из центров - фактическиодин из центров - фактическиодин из центров - фактически
лаборатория будущего.лаборатория будущего.лаборатория будущего.лаборатория будущего.лаборатория будущего.

2012 году центры техноло-
гической поддержки обра-
зования были созданы на

были размещены на портале «Об-
разование на русском», и каждый
желающий может подписаться на
изучение любого курса. В настоя-
щее время специалистами ЦТПО
разработаны и поддерживаются 15
курсов.

Большинство ребят, занимаю-
щихся в центрах, поступают в про-
фильные технические вузы, при-
чем абитуриент выбирает чаще
всего именно тот университет, в
котором выполнял проектную ра-
боту.

Центр технологической поддер-
жки образования «Лаборатория
цифрового производства FabLab
НИТУ «МИСиС» - это точка сбора
талантливых и увлеченных школь-
ников, это место, где современная
вузовская инфраструктура стано-
вится доступной для реализации
оригинальных проектов и материа-
лизации самых смелых идей.

- Первая полнофункциональная
лаборатория формата FabLab в
России, - рассказывает руководи-
тель Центра технологической под-
держки образования Национально-
го исследовательского технологи-
ческого университета «МИСиС»
Владимир Кузнецов, - откры-
лась в апреле 2012 года в НИТУ
«МИСиС» в рамках совместного
проекта с MIT при поддержке Де-
партамента образования Москвы.

Каждая лаборатория проекта рас-
полагает унифицированным комп-
лектом основного цифрового обо-
рудования (фрезерный станок с
большим рабочим полем, устрой-
ство лазерной резки, прецизион-
ный настольный фрезерный ста-
нок, 3D-принтер, режущий плот-
тер), использует стандартную эле-
ментную базу электронных компо-
нентов и разделяет общую идеоло-
гию открытого проекта.

- Очень удобно, - отмечает ли-
цеист из 1799-го Илья Котельни-

устройства из мира Интернета ве-
щей (машину, конвертирующую
«лайки» из социальной сети в кон-
феты, светильники), роботизиро-
ванный аэрохоккей, робота-худож-
ника, устройства, подготовленные
для участия в соревнованиях
«Eurobot», цифровые производ-
ственные машины.

На площадках центров техноло-
гической поддержки образования
вузов Москвы школьники занима-
ются в кружках по дополнительным
общеобразовательным програм-

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Реальная фантастика
Лаборатория интеллектуальных идей открыта

для любознательных всегда

базе 13 вузов. Сегодня городская
сеть ЦТПО включает в себя 17 ву-
зов.

Оснащение оборудованием
ЦТПО проводилось с таким расче-
том, чтобы высшая школа могла
обеспечить применение современ-
ных технологий цифрового произ-
водства, а главное - дала возмож-
ность получить новые практичес-
кие навыки и юным москвичам.
Все центры работают в режиме
пунктов коллективого доступа к
высокотехнологичному оборудо-
ванию на основе сетевого партнер-
ства вузов, школ, колледжей.

Особенный интерес ЦТПО выз-
вали в 2016 году у образователь-
ных организаций, участвующих в
проекте «Инженерный класс в
московской школе».

Сеть ЦТПО - открытая площад-
ка для взаимодействия со структу-
рами, работающими в сфере науч-
но-технического творчества моло-
дежи. В проекте «Инженерные
субботы» участвуют все центры
технологической поддержки обра-
зования.

Для любознательных школьни-
ков в рамках сети ЦТПО в 2016
году был реализован проект «Уни-
версариум», позволивший всем
желающим дистанционно ознако-
миться с мастер-классами веду-
щих педагогов центров. Все курсы

ков, - что в ЦТПО осуществляется
поддержка (консультационная и
технологическая) индивидуальных
научно-технических и творческих
проектов, которые выполняем мы,
школьники.

Некоторые из проектов, реали-
зованных московскими школьни-
ками и их руководителями, уда-
лось увидеть во время пресс-тура:

мам технической и естественно-
научной направленностей. Подоб-
ные центры позволяют учащимся
получить новые практические на-
выки, умения и знания. Количество
занимающихся школьников в сис-
теме ЦТПО составляет 30 тысяч
человек в год.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА

Глоссарий
Ключевые понятия системы образования

Умение
 Освоенный субъектом способ выполнения действия, обеспечива-

емый совокупностью приобретенных знаний и навыков. Создает воз-
можность выполнения действия не только в привычных, но и в изме-
нившихся условиях.

(англ. ability, skill) - этап овладения новым способом действия, осно-
ванным на правиле (знании) и соответствующим использованию это-
го знания в процессе решения определенного класса задач.

Большой психологический словарь

Навык
 Действие, автоматизирующееся в процессе своего формирования

и становящееся операцией, компонентом более сложного навыка.
Словарь по профориентации и психологической поддержке

Опыт
 Совокупность практически усвоенных знаний, умений, навыков.
Толковый словарь Д.Н.Ушакова
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Корреспонденты пресс-центра детскойКорреспонденты пресс-центра детскойКорреспонденты пресс-центра детскойКорреспонденты пресс-центра детскойКорреспонденты пресс-центра детской
фотокиностудии «Алмазный глаз»фотокиностудии «Алмазный глаз»фотокиностудии «Алмазный глаз»фотокиностудии «Алмазный глаз»фотокиностудии «Алмазный глаз»
Центра детского творчества «Строгино»Центра детского творчества «Строгино»Центра детского творчества «Строгино»Центра детского творчества «Строгино»Центра детского творчества «Строгино»
встретились с главой управы районавстретились с главой управы районавстретились с главой управы районавстретились с главой управы районавстретились с главой управы района
Строгино Владимиром ТРАВКИНЫМ.Строгино Владимиром ТРАВКИНЫМ.Строгино Владимиром ТРАВКИНЫМ.Строгино Владимиром ТРАВКИНЫМ.Строгино Владимиром ТРАВКИНЫМ.
Школьники, которые пробуют себя в ролиШкольники, которые пробуют себя в ролиШкольники, которые пробуют себя в ролиШкольники, которые пробуют себя в ролиШкольники, которые пробуют себя в роли
журналистов, спрашивали главу управыжурналистов, спрашивали главу управыжурналистов, спрашивали главу управыжурналистов, спрашивали главу управыжурналистов, спрашивали главу управы
о годах детства, о том, чем школа тех лето годах детства, о том, чем школа тех лето годах детства, о том, чем школа тех лето годах детства, о том, чем школа тех лето годах детства, о том, чем школа тех лет
отличается от нынешней, а также о выбореотличается от нынешней, а также о выбореотличается от нынешней, а также о выбореотличается от нынешней, а также о выбореотличается от нынешней, а также о выборе
профессии, о качествах, которые нужнопрофессии, о качествах, которые нужнопрофессии, о качествах, которые нужнопрофессии, о качествах, которые нужнопрофессии, о качествах, которые нужно
воспитывать в себе, чтобы стать лидером.воспитывать в себе, чтобы стать лидером.воспитывать в себе, чтобы стать лидером.воспитывать в себе, чтобы стать лидером.воспитывать в себе, чтобы стать лидером.

- Владимир Валерьевич, какие у вас оста-
лись воспоминания о школьном детстве?

- Детство всегда вспоминаю с удовольстви-
ем. Буквально вчера нашел фотографии своих
друзей и одноклассников, почувствовал нос-
тальгию. Очень  хочется вернуться в то время,
когда ты понимал, что у тебя есть несколько за-
дач: проснуться утром, умыться, позавтракать,
пойти в школу, получить знания, сделать до-
машнюю работу и бежать гулять. У нас были
обязанности, выполнив которые мы могли зани-
маться своими делами. Родители воспитали во
мне эту самостоятельность с ранних лет. Пыта-
юсь привить своим детям то же самое, хотя пока
не всегда получается.

- Проявлялись ли в школе ваши лидерские
качества?

- Да, проявлялись. Не могу сказать, что я был
лидером, но авторитетом пользовался. Об этом
знали и сверстники, и учителя. Лидерские задат-
ки стали проявляться, когда я учился в военном
инженерно-строительном институте и стал ко-
мандиром отделения, заместителем командира
взвода. Как раз эти качества, которые в школь-
ное время находились на первой стадии, даль-
ше перешли во взрослую жизнь.

- Школа повлияла на выбор вашей буду-
щей профессии?

- Если честно, то нет. Выбор профессии был
очень спонтанным. В то время, когда я оканчивал
школу, было много экономистов, и я тоже хотел

АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

Идите к цели,
но не забывайте работать над ошибками
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- Валентина Дмитриевна,
вы учились в МВТУ имени
Н.Э.Баумана, лучшем техни-
ческом вузе страны, помога-
ет ли вам это сейчас?

- Когда я училась в Бауманс-
ком, его еще называли Ракет-
ный колледж. И на тот период
он занимал лидирующие места
и по Советскому Союзу, и в ми-
ровом рейтинге. Помогает ли
мне это? Конечно. Престижный

Твой образ, такой неизвестный,
Родной и до боли прелестный.
О Муза, спустись свысока,
Любовь так к тебе велика.
Я слышу твой голос прекрасный,
Кричу я, зову - все напрасно.
Ведь ты от меня далека,
Душа же твоя глубока.

А.ШУВАЛОВА,А.ШУВАЛОВА,А.ШУВАЛОВА,А.ШУВАЛОВА,А.ШУВАЛОВА,
Д.РАЧКОВД.РАЧКОВД.РАЧКОВД.РАЧКОВД.РАЧКОВ

Главное в жизни
Хочу, чтобы мой город процветал

вуз задает более высокую
планку и повышенную требова-
тельность к себе. И когда уже
смолоду у тебя такой настрой,
конечно, ты и в жизни ставишь
себе более высокие цели. Я
думаю, да, однозначно, от вы-
бора института зависит, как ты
дальше пойдешь по жизни.

- Что управа района делает
для образования, как помога-
ет школам?

- Мы, естественно, взаимо-
действуем со школами, потому
что это наши градообразую-
щие предприятия. С нашей
стороны это комплексное бла-
гоустройство площадок школ
и детских садов. Кроме того,
мы с удовольствием выходим с
ребятами на субботние меро-
приятия в ландшафтный парк,
в поселок Рождествено, в по-
селок для многодетных семей.
Очень приветствуем школь-
ные советы, стараемся с ними

налаживать работу. И еще о
взаимодействии: в Совете де-
путатов у нас сегодня боль-
шинство - это директора школ
и педагоги.

- Кто входит в вашу коман-
ду? Работает ли в управе мо-
лодежь?

- Средний возраст сотрудни-
ков управы 32 года. Есть люди,
которые пришли сразу после
института, а есть и те, кто по-
пробовал себя на различных
поприщах. Это люди, которым
небезразлична судьба города,
района. Сегодня мы формиру-
ем Молодежный совет при
органах исполнительной влас-
ти. И я призываю вас быть бо-
лее активными, выходить на
субботники по благоустройству
района, более тесно контакти-
ровать с управой через школь-
ные советы.

- Как вы считаете, какое
образование нужно нынеш-
нему школьнику для его ус-
пешного будущего?

- Во-первых, всегда нужно
хорошее классическое образо-
вание. Во-вторых, образование
должно быть многообразным,
чтобы преподавалась как лите-
ратура, так и физика. Это мое
личное мнение. Я считаю, что
нельзя давать развиваться ма-
ленькому человеку только в од-

ном направлении, потому что
через 5-6 лет он может совер-
шенно по-другому взглянуть на
жизнь и почувствовать себя
обделенным из-за того, что не
проходил те или иные науки.
Образование обязательно дол-
жно быть многогранным, для
того чтобы после школы выпус-
кник имел представление обо
всем, выбирая свою дорогу.

- А вы бы хотели жить в
наше время и расти вместе с
нами?

- У меня двое детей. Млад-
шему сыну 19 лет. Я думаю, что
все родители проживают зано-
во каждый возраст со своим
ребенком.

У нас в районе 49 спортив-
ных площадок, но редко уви-
дишь, чтобы ребята играли в во-
лейбол, баскетбол. Много тре-
нажеров, площадок воркаута, и
они часто пустуют. Зато все пар-
ки оснащают сейчас зонами wi-
fi, вот там я людей вижу. Сидят с
телефонами. После реконструк-
ции в нашем ландшафтном пар-
ке появится целый городок, где
можно будет кататься на роли-
ках, на досках. Очень хочется,
чтобы это было востребовано.
Еще в парке открывается город-
ская площадка. Мероприятия
будут проходить там по два-три
дня. На все городские и феде-

ральные праздники с десяти утра будут запускать
кинопроектор и показывать старые фильмы. И
дальше большая программа: концерт, дискотека.
Хотелось бы, чтобы больше ребят приходило на
такие мероприятия, потому что в первую очередь
это делается для вас.

- Валентина Дмитриевна, что для вас глав-
ное в жизни?

- Для меня, конечно, это моя семья, мои дети,
потому что, что бы у нас ни было на работе, мы
возвращаемся домой, к семье. И в семье нас
любят любых - и удачливых, и неудачливых.
Все-таки главное - семья. И, конечно, как любой
гражданин, как москвичка, я хочу, чтобы мой
город процветал. И чтобы на работу к нам прихо-
дили молодые, красивые, удачливые люди, с
большим количеством мнений, новых ориги-
нальных идей, обязательно с амбициями.

Корреспонденты пресс-центра «Акценты»Корреспонденты пресс-центра «Акценты»Корреспонденты пресс-центра «Акценты»Корреспонденты пресс-центра «Акценты»Корреспонденты пресс-центра «Акценты»
гимназии №1358 и журнала «Танграм»гимназии №1358 и журнала «Танграм»гимназии №1358 и журнала «Танграм»гимназии №1358 и журнала «Танграм»гимназии №1358 и журнала «Танграм»
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поступать в финансово-эконо-
мический институт. Как-то при-
хожу домой, а у отца гости -
двое серьезных мужчин. Он
рассказал им о том, куда я соби-
раюсь поступать. Они поинтере-
совались, зачем мне это нужно,
и спросили, не хочу ли я стать
строителем. На тот момент я не
знал точно, чего хочу, мне было
всего 16. Эти мужчины расска-
зали мне о двух бессмертных, с
их точки зрения, профессиях:
строитель и врач. Как они
объяснили, строить и лечить
придется всегда. Папа спросил,
не хочу ли я быть военным стро-
ителем. На тот момент я знал,
что точно хочу пойти в армию,
поэтому решил убить сразу двух
зайцев: получить  хорошее выс-
шее образование и стать воен-
ным. Я ни дня не жалею о том
разговоре, именно тогда жизнь
свела меня с этой профессией.

- Как вы считаете, какие
проблемы есть в современ-
ных школах?

- Я думаю, что первая про-
блема заключается в перегру-
женности детей уроками. На
мой взгляд, раньше в школах
нас именно учили, а дома мы
только закрепляли изученный
материал. Сейчас же в классе
дают лишь какие-то основы, а
все остальное ребята изучают с
родителями дома. Например,
моим детям приходится посто-
янно делать уроки, у них нет
свободного времени, хотя они
учатся в обычной школе по
обычной программе.

Вторая проблема заключа-
ется в отсутствии трудолюбия у
детей. В мое время организо-
вывалось дежурство по школе.
Оно включало в себя не только
наблюдение за порядком, но и
уборку класса. Кроме того, мы
участвовали в субботниках. По-
этому сейчас, будучи взрос-
лым, я никогда не выброшу бу-
мажку на пол, знаю, какой это
нелегкий труд - наводить чисто-
ту. В современных школах это-
го очень не хватает.

В-третьих, когда я учился, я
получил хорошее патриотичес-
кое воспитание. Мне очень нра-
вится жить в России, я люблю
нашу страну и иногда на сове-
щаниях даже говорю по поводу
некоторых вещей, что это было
бы невозможно сделать, если
бы мы жили в другой стране, а
в России все возможно. Счи-
таю, что в направлении патрио-
тического воспитания мы явно
недорабатываем.

- Вопрос, который волнует
старшеклассников. Могут ли
они каким-либо образом при-
нимать участие в управлении
и нужно ли это?

- Конечно, нужно. Как мне
известно, у вас есть ученичес-
кое самоуправление. Так вот,
участие в таких организациях
помогает открыть в себе раз-
ные стороны и развить полез-
ные качества. Было время,
когда среди учеников проходи-
ла неделя с главой управы, то
есть на протяжении этой неде-
ли они могли понаблюдать за
буднями управы. Я считаю, что
это было бы полезно, потому
что помогло бы юным с выбо-
ром профессии. Работа у нас
тут очень разносторонняя. 70%
моего времени занимает ре-
шение вопросов в сфере жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, остальные 30% - это по-
требительский рынок, соци-
альная сфера, работа с насе-
лением, стройки и так далее.
Но в идеале глава управы - это
человек, который в основном
работает с населением. Я дол-
жен говорить жителям  о том,
что реализуется на нашей тер-
ритории. Если у школьников и
старшеклассников есть жела-
ние проявить себя в управле-

нии, мы подумаем о том, как
это можно реализовать, ведь
мнение молодежи для нас
очень важно. В нашем районе
существует Молодежный со-
вет, куда можно было бы под-
ключить и школьников.

- Владимир Валерьевич,
какой совет вы могли бы дать
тем ребятам, кто видит свое
будущее в управлении?

- Ничего не бояться, идти к
намеченной цели несмотря ни
на что, и все обязательно полу-
чится. По жизни нужно быть
оптимистом и правильно оце-
нивать свои неудачи, делать
работу над ошибками и про-
должать идти к цели. Также
необходимо ставить свои цели
выше, чем ты можешь достиг-
нуть, и, достигнув рубежа, ста-
вить новую цель и снова идти к
ней. В любом месте, особенно
на руководящей должности,
нужно выстроить работу так,
чтобы в определенный момент
ты понял, что здесь ты уже яв-
ляешься лишним звеном и дол-
жен идти дальше, выше.

Людмила АНТОНОВА,Людмила АНТОНОВА,Людмила АНТОНОВА,Людмила АНТОНОВА,Людмила АНТОНОВА,
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Мнение
учитывается

Взгляд школьника на
членство в

управляющем совете
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частие в школьном совете
очень важно как для педаго-
гов, так и для самих школь-

ников и их родителей, ведь для при-
нятия любого решения необходимо
прийти к единому мнению путем
высказывания разных предложений
и идей.

Опыт участия старшеклассников
в совете пригодится им в будущей
жизни, потому что кто-то станет ве-
ликим математиком, физиком, эко-
номистом, а кто-то будет принимать
активное участие в общественной
жизни страны. Вот тогда  и пригодят-
ся навыки ведения дискуссий, уме-
ния доказывать свою точку зрения.

Какие вопросы мы обсуждаем?
На первом заседании в новом учеб-
ном году рассматривается план ра-
боты управляющего совета и поло-
жения, которые регламентируют об-
разовательный и воспитательный
процесс. Утверждается расписание
дополнительных занятий и работы
секций и кружков, сроки каникул. В
этом вопросе мнение школьников
особенно учитывается, потому что
мы прошли не один год обучения и
знаем, когда удобнее всего прово-
дить те или иные занятия, то есть на
своем опыте мы можем показать,
когда лучше всего назначить  вне-
урочную и досуговую деятельность.

Наша школа носит имя легендар-
ного летчика Героя Советского Со-
юза А.П.Маресьева. В 2016 году от-
мечалось 100-летие со дня его рож-
дения. На одном из заседаний мы
обсуждали план мероприятий, по-
священных этой дате. Благодаря
проведенному среди школьников
опросу нам стало ясно, что они хоте-
ли бы организовать интеллектуаль-
ную игру по материалам о жизни и
подвиге А.П.Маресьева. Эта форма
мероприятий очень нравится всем -
как участникам, так и болельщикам.
Идею одобрили на совете. Мы об-
суждали, кто будет участвовать в
организации игры, подготовке учас-
тников,  назначили призовой фонд.
На совете ученического самоуправ-
ления была выбрана команда орга-
низаторов, которые готовили вопро-
сы, помогали подготовиться к игре,
проводили экскурсии в школьном
музее боевой славы, рассказывая о
биографии А.П.Маресьева, его бое-
вом пути в составе 63-го гвардейско-
го истребительного авиационного
полка во время Великой Отече-
ственной войны. Интеллектуальная
игра в результате имела огромный
успех.

Таким образом, мы видим, что
старшеклассники, входящие в уп-
равляющий совет, способны замет-
но влиять на происходящее в школе,
мы равноправные его члены наряду
со взрослыми.

Марина ТОЛКАЧЕВА,Марина ТОЛКАЧЕВА,Марина ТОЛКАЧЕВА,Марина ТОЛКАЧЕВА,Марина ТОЛКАЧЕВА,
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«Шоу ихтиандров»,
«Очумелые ручки»

и многое другое
Школа актива
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Программа Школы лидеров включает в себя и активный от-
дых, и работу по развитию различных способностей  и умений.
Все мероприятия проводятся для привлечения, с одной сторо-
ны, наиболее успешных студентов, а с другой - тех, кто, напро-
тив, испытывает трудности в обучении, общении.

Занятия проходят с использованием фото- и видеоматериа-
лов, практических занятий, примеров из жизни. Ставится зада-
ча не только закрепить важные навыки, но и мотивировать бу-
дущих учителей и воспитателей к самостоятельному обучению.
В программу входят мастер-классы, творческие лаборатории,
деловые игры, спортивные состязания. Никто из участников не
остается в стороне, каждый старается внести свой вклад. Вза-
имодействие в Школе очень точно выражает китайская посло-
вица: «Скажи мне - и я забуду,  покажи мне - и я запомню,  вов-
леки меня - и я научусь».

Интеллектуальными возможностями участники могут блес-
нуть в играх «Ажиотаж», «100 к 1», «Социальные инициативы»,
«Прогулка со смыслом», «Активити» и дискуссионном клубе.
Творческие способности ребята проявляют на этапах «Очуме-
лые ручки», «Маска лидера», «Вселенная команды»,  «Вол-
шебные краски», «Это мы не проходили, это нам не задавали».
Поддерживать спортивную форму помогают утренняя зарядка,
«Гонки на выживание», «Неолимпийские игры», конкурс «Ази-
мут» и «Шоу ихтиандров».

Ребята получают здесь возможность продемонстрировать
свои таланты, учатся ставить цели и достигать их, организовы-
вать себя, работать в команде, приобретают новых друзей.

Важно помнить: лидерами не рождаются, ими становятся.
Тому, кто хочет вести за собой людей, нужно прежде всего на-
учиться выстраивать прочные взаимоотношения с окружающи-
ми. И он должен иметь вполне определенные черты характера:
целеустремленность, коммуникабельность, стрессоустойчи-
вость, доброжелательность, изобретательность, силу воли. За-
дача педагогического колледжа - способствовать развитию ка-
честв, благодаря которым человек сможет найти себя в боль-
шом мире, сможет стать успешным профессионалом.

Решение этой задачи возможно при использовании интерак-
тивных технологий, на основе которых строится одно из наибо-
лее значимых событий учебного заведения - психолого-педаго-
гический марафон «День лидера», на который приглашаются
школьники. Это путешествие по колледжу от «станции» к
«станции», на каждой из которых участники знакомятся с каче-
ствами, необходимыми и лидеру, и будущему учителю. Студен-
ты устраивают для учеников школ мастер-классы, лаборато-
рии, показывают демоверсии занятий. Гостям дается возмож-
ность попробовать себя в роли педагогов. А им, конечно, при-
ятно прийти на урок к своему ровеснику и осознать: я могу, при-
ложив некоторые усилия, делать то же самое - рассказывать,
объяснять, воспитывать личным примером.

Анкетирование участников «Дня лидера» подтвердило эф-
фективность профориентационной работы в формате марафо-
на. И ученики, и педагоги школ СЗАО высказались за то, что-
бы подобные мероприятия проводились и в будущем.

Ольга ЕГОРОВА,Ольга ЕГОРОВА,Ольга ЕГОРОВА,Ольга ЕГОРОВА,Ольга ЕГОРОВА,
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Воспоминания о Воронино

Еще вчера мы бегали к мальчишкам,
Еще вчера я собирала шишки,
Еще вчера прошел романсов вечер -
Кузнец с учителем на бис нам спели вместе.
Еще вчера мы танцевали на балу,
И кто-то милый прятался в углу.
Арина мою книжечку читала,
А Света «Петин домик» рисовала.
Еще вчера я видела так ясно
Предметы обожания друзей -
Подружек и таинственных парней...
Но вдруг, как сон, прошли три светлых дня.
Очнулась я, конечно же, скорбя.

Юля МАРТЬЯНОВА,Юля МАРТЬЯНОВА,Юля МАРТЬЯНОВА,Юля МАРТЬЯНОВА,Юля МАРТЬЯНОВА,
ученица 7-го классаученица 7-го классаученица 7-го классаученица 7-го классаученица 7-го класса

гимназии №1358 сейчас выс-
траивается целостная систе-
ма организации ученического

самоуправления. Ведется методи-
ческая работа с педагогами, самими
школьниками и их родителями, что-
бы дать им полное представление
об этом виде деятельности. Ребята
постоянно участвуют в окружных и
городских школах актива, являются
слушателями просветительского
проекта «Субботы активиста», учас-
тниками межрегионального конкур-
са лидеров.

Структура ученического самоуп-
равления в нашей гимназии имеет
три уровня: классный, школьный (в
отделениях) и общегимназический.
Все уровни взаимодействуют друг с
другом. Лидеры УС «Успех» разра-
ботали и внедрили  программу обу-
чения активистов гимназии «Школа
успеха». На каникулах для учеников
проводятся однодневные лагеря ак-
тива. Наши гимназисты сотруднича-

«Успеха», ученик 10-го класса Ва-
дим Гринберг, является заместите-
лем председателя Городского кол-
легиального совета ученической об-
щественности Москвы и руководи-
телем Коллегии по реализации про-
ектных инициатив учащихся города.
Команда «Успех» неоднократно ста-
новилась победителем межрайон-
ных фестивалей ученического само-
управления Северо-Западного ок-
руга, финалистом регионального
конкурса профессионального мас-
терства «Вожатый и его команда».

Представители ученического са-
моуправления гимназии ежегодно
входят в Топ-100 активистов Моск-
вы. Силами актива организована
работа школьных СМИ по популяри-
зации ученического самоуправле-
ния, ведутся видеоблоги и странич-
ки в социальных сетях.

Елена СКОРОХОДОВА,Елена СКОРОХОДОВА,Елена СКОРОХОДОВА,Елена СКОРОХОДОВА,Елена СКОРОХОДОВА,
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КАК СТАТЬ ЛИДЕРОМ

Ученическое
самоуправление

Интересно, полезно, действенно

К сожалению, ученическоеК сожалению, ученическоеК сожалению, ученическоеК сожалению, ученическоеК сожалению, ученическое
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ют с Городским центром содействия
развитию ученического самоуправ-
ления и ДОО, с Российским союзом
молодежи, ресурсным центром
«Мосволонтер» и Российским дви-
жением школьников.

Летом 2016 года команда УС
«Успех» организовала познаватель-
ную программу для учеников на-
чальной школы в городском лагере
«Московская смена». Председатель
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то-то скажет, что служить Оте-
честву можно и на каком-либо
другом поприще, главное -

иметь активную жизненную позицию.
Но все же... Если тебе эта сфера ин-
тересна, то почему нет? Но для того
чтобы стать профессиональным по-
литическим деятелем, необходимо
обладать определенными человечес-
кими качествами, навыками общения
с людьми, глубокими знаниями.

С чего же начать школьникам свой
путь в политику? В лицее №1564 име-
ни генерала А.П.Белобородова на-
шлось отличное решение проблемы -
ученическое самоуправление. Это
своего рода общественный орган
власти, куда путем голосования изби-
рается представитель от каждого
класса.

- Изначально я не планировала

принимать участие в выборах, - рас-
сказывает ученица 11-го класса Ила-
ха. - Но на общелицейском обсужде-
нии кандидатур в ученический совет
неожиданно образовалась вакансия.
И я... выдвинула свою кандидатуру.
Представила программу, ответила на
вопросы. И выиграла выборы!

- Исходя из требования времени,
можно сказать, - уверен 11-классник
Дмитрий, - что членство в ученичес-
ком совете позволяет понять меха-
низм управления небольшой органи-
зацией. Это помогает развить в нас
необходимые качества для успешной
деятельности в будущем. Возмож-
ность выразить свое мнение перед
публикой повышает уверенность  в
себе, а также развивает навыки ора-
торского мастерства. Но, принимая
участие в ученическом самоуправле-
нии, важно четко понимать, от чьего
лица ты выступаешь и чьи интересы
представляешь.

Мы рады, что теперь у нас есть
возможность испытать себя в роли
общественных деятелей. Создание
таких организаций помогает в лично-
стном развитии не только тем учени-
кам, которых влечет поприще поли-
тика, но и другим школьникам, в чьих
интересах стать более открытыми,
ответственными, почувствовать себя
активными гражданами страны.

Ученики лицея №1564Ученики лицея №1564Ученики лицея №1564Ученики лицея №1564Ученики лицея №1564

Я б в политику
пошел
А меня научат?

Наши таланты
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ачну с самого главного - все больше и
больше с возрастом я убеждаюсь в том,
что наши стремления что-то реализовать

в детях - это собственные неизжитые комплек-
сы. Поэтому теперь все удачи и неудачи смот-
рятся как наши совместные с сыном достиже-
ния: он работал на результат, а я - на реализа-
цию своих несбывшихся «мечт». Наверное...

Теперь непосредственно об олимпиадах. К
сожалению, никто мне, молодому отцу, сразу не
объяснил, что «не каждому Хуану к лицу сомбре-
ро». Мы ездили (а точнее, я возил своего сына!)
на мероприятия совершенно разного уровня. И
только по прошествии достаточно продолжи-
тельного времени я начал понимать, что олим-
пийский принцип «главное - не победа, а учас-
тие!» в данном деле не совсем правилен. Необ-
ходимо достигать каких-то конкретных осязае-
мых результатов, в противном случае теряется
охотничий азарт, стремление к цели. А так как в
неделе только 7 дней, а в сутках только 24 часа,
в какой-то момент мы достигли точки насыще-
ния. Началась работа ради работы, а не резуль-
тата. Причем вредны как откровенно слабые
конкурсы - они расхолаживают, не дают реаль-
ной оценки собственных возможностей, так и
конкурсы, которые явно рассчитаны на более
подготовленных участников; руки опускаются,
хотя ты просто изначально неправильно оценил
уровень своего соответствия происходящему.
Безусловно, начинать надо с малого. Но потом
поднимать планку сложности постепенно, стара-
ясь на каждом этапе все-таки добиваться каких-
то результатов.

Школьные олимпиады - это особый путь раз-
вития знаний и умений. Тут должно «сойтись
несколько звезд». Во-первых, у ребенка должна
быть предрасположенность к поиску решений
нестандартных ситуаций. Во-вторых, должно
появиться желание самостоятельно решать за-
дачи, которых нет в обязательной программе. И
- что необычайно важно - необходим Учитель,
который научит решать именно олимпиадные
задачи, находить неизведанный путь, а не при-
менять заранее подготовленные шаблоны. Та-
ким Учителем стала для нас Наталья Антонова,
преподающая в лицее №1564 математику.

Мы с сыном в определенный момент потеря-
ли достаточно много времени, посещая различ-
ные курсы по подготовке к олимпиадам. Сейчас
уже понимаю, что вектор развития был выбран
не совсем правильно. Надо было сосредото-
читься на тех занятиях, которые предлагали нам
в лицее. Кроме того, надо было больше време-
ни уделять отдыху, чего впоследствии, особенно
в 11-м классе, явно не хватало. И еще очень
важный момент: на каком-то этапе я начал пони-
мать, что уровень задач, которые решает мой
сын (или не решает), мне непонятен, и я не могу
адекватно оценивать его трудолюбие и степень
готовности. Да и разбивка олимпиад на уровни,
проводимая вузами, достаточно условна, поэто-
му выбрать подходящее состязание чрезвычай-
но непросто.

Ну вот, на первый взгляд получилось некое
эссе на тему «Почему мой сын не очень удачно
участвовал в олимпиадах». На самом деле это
не так. Просто я постарался проанализировать
то, что сделать не удалось либо удалось не в
полной мере. Ну а сын... Окончив лицей с золо-
той медалью и получив «гарантированные 100
баллов по математике за олимпиаду» для по-
ступления на мехмат МГУ и в МГТУ имени
Н.Э.Баумана, поступил по результатам ЕГЭ в
Московский физико-технический институт. Сей-
час учится одновременно в магистратурах Мос-
ковского физико-технического института и
Сколтеха по совместной программе.

Александр ПЛАСТИНИН,Александр ПЛАСТИНИН,Александр ПЛАСТИНИН,Александр ПЛАСТИНИН,Александр ПЛАСТИНИН,
отец лицеиста, участника многих олимпиадотец лицеиста, участника многих олимпиадотец лицеиста, участника многих олимпиадотец лицеиста, участника многих олимпиадотец лицеиста, участника многих олимпиад

Сириус
В образовательном

центре учатся
педагоги
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огда у меня появилась возмож-
ность попасть на образователь-
ную практику открытой школы для

учителей математики в образователь-
ный центр «Сириус», я согласилась не
колеблясь. Почему? Да потому что мне
представилась возможность услышать
лекции и побывать на семинарах Назара
Агаханова - тренера сборной команды
школьников на Международной матема-
тической олимпиаде, автора многих пре-
красных задач олимпиадной тематики.

И мои ожидания в полной мере оп-
равдались. Участие в практических се-
минарах открыло совершенно иные воз-
можности в работе учителя - в классе,
на математическом кружке и вообще во
внеклассной работе. Оказалось, что за-
дачи, которые предлагают ребятам ре-
шать на заключительных турах олимпи-
ад, содержат массу идей и возможнос-
тей для роста.

Важной для всех нас была информа-
ция о том, как происходит  математичес-
кое развитие школьников в разных горо-
дах и регионах страны. У меня особый
интерес вызвала работа учителей Санкт-
Петербурга. Ведь всегда любопытно уз-
нать, как готовят ребят к олимпиадам
твои коллеги, и не просто коллеги, а тре-
неры тех команд, которые в конечном
итоге борются с твоими учениками за
победу.

Ну и, конечно же, бесценно общение с
лекторами и коллегами! Есть детали,
вопросы, задачи, которые ни на какой
лекции или семинаре не прояснишь. А
здесь, в свободном обмене мнениями,
можно выяснить все, что тебя интересу-
ет. Итак, прошло всего несколько дней в
«Сириусе», а новой и полезной инфор-
мации столько, что хватит не на один год
работы с ребятами.

Поехала бы я снова в этот образова-
тельный центр? Конечно, потому что у
меня работа, которая требует постоянно-
го развития. Учась у лучших, я помогаю и
своим ученикам стать лучшими.

Валентина МИТРОФАНОВА,Валентина МИТРОФАНОВА,Валентина МИТРОФАНОВА,Валентина МИТРОФАНОВА,Валентина МИТРОФАНОВА,
учитель математики лицея №86учитель математики лицея №86учитель математики лицея №86учитель математики лицея №86учитель математики лицея №86
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Сонет времени

Ох, как же короток наш век.
И наше время золота дороже!
Печально видеть мне, как человек
Со временем своим неосторожен.
Но только на закате этой жизни
Узнает и поймет он наконец,
Но будет поздно - он уже

безжизнен.
О, как же скор его конец!
Но не печалься, друг мой.
Не все так плохо в этой жизни.
И хоть года потрачены тобой,
Достойно проживи же ты свой век.
И хоть не можешь ты исправить

ничего,
Не трать напрасно время, человек.

Анастасия СУМЕДИ,Анастасия СУМЕДИ,Анастасия СУМЕДИ,Анастасия СУМЕДИ,Анастасия СУМЕДИ,
ученица 6-го классаученица 6-го классаученица 6-го классаученица 6-го классаученица 6-го класса

Сожалеть ли о
том, что сделал?

К выбору любого
состязания надо

подходить ответственно
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нибудь сама приму участиенибудь сама приму участиенибудь сама приму участиенибудь сама приму участиенибудь сама приму участие
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это случилось...это случилось...это случилось...это случилось...это случилось...

Испытание на прочность
О том, что проводятся олимпиады для

учителей, я узнала осенью 2015 года,
когда шла II Московская метапредмет-
ная олимпиада «Московский учитель».
Тогда я посмотрела задания, но прини-
мать участие не стала, невысоко оценив
свои шансы. Примерно тот же настрой
был у меня, когда я шла на очный тур
метапредметной олимпиады 2016 года,
но об этом позже.

было много, конкурсанты выглядели
умудренными опытом людьми. Я искрен-
не полагала, что это мероприятие пред-
назначается молодым педагогам, и та-
кой конкуренции никак не ожидала. В
раздевалке мужчина, явно педагог со
стажем,  обратился ко мне с вопросом:
мол, а что, тут и курсы для школьников
открыты?  Из-за моего возраста и вне-
шности многие не верят, что я работаю в
школе.

На заочный этап дается несколько не-
дель. На очном же у нас было всего три
часа. Многие уходили на первых десяти
минутах, узнав, что задания по своему
предмету выполнять запрещается. По-
мимо двух метапредметных тестов три
других заключались в том, что нужно
было продемонстрировать умение оце-
нивать работу по критериям. Еще требо-

«Марсельеза»
на уроках истории
Попасть в число победителей метапредметной

олимпиады помогло знание французского

ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ

О себе могу сказать, что я рядовой
московский учитель, преподающий ис-
торию и обществознание в школе
№1944 в районе Митино, которую сама
же окончила в 2009 году.

Проработав три года, решила принять
участие в олимпиаде. А почему бы и
нет? Я довольно часто развлекала уче-
ников тем, что находится за пределами
обязательной программы: к примеру, на
уроках всеобщей истории начинала дис-
куссию об истории Англии... на английс-
ком языке (это профильный предмет,
изучается в школе углубленно), а лозун-
ги французской революции и «Марсель-
еза» звучали у нас на французском. До-
вольно часто использую в работе знания
по географии, биологии, иногда даже по
физической культуре.

Насколько мы
разносторонни?

Цель метапредметной олимпиады -
поддержка деятельности современных
талантливых педагогов, которые обла-
дают разносторонними знаниями  и спо-
собны обучить ребят на основе фунда-
ментальных межпредметных понятий.
Задания подобраны таким образом, что
участник выполняет в заочном туре ра-
боту по своим предметам, затем по дру-
гому предмету на выбор  (я выбрала рус-
ский язык), и в заключение дается твор-
ческое задание.

В этом году, кстати, оно было очень
любопытным. Нужно было рассказать о
том, как используются или не использу-
ются метапредметные связи на уроках в
нашей школе, за основу взяв один день
из жизни конкретного класса. Предвари-
тельно требовалось описать его особен-
ности и посетить основные уроки, а так-
же выявить слабые и сильные стороны
проводимой в классе работы, предста-
вить результат апробации нововведе-
ний. К сожалению, все критерии заранее
мы не знали, иначе было бы гораздо лег-
че выполнить все, что хотело увидеть
жюри и по части оформления, и по части
содержания.

В своей работе я обращалась к опыту
американской школы, с которой была
немного знакома в ходе своих универси-
тетских поездок на учебу в США.

Кто-то ушел сразу...
Задания олимпиады настолько не-

стандартны, что подготовиться к ним не-
возможно. Это отнюдь не экзамен, алго-
ритм которого понятен. Здесь все слож-
нее. Пройдя в очный тур, я поняла, что
надо пробовать себя дальше, и в ноябре
отправилась на очную часть. Участников

валось придумать свой собственный
критерий.

Процедура олимпиады напоминает
обычную «детскую». Даже учителя ведут
себя так же: кучкуются, садятся рядыш-
ком, пытаются списывать у соседа. Но
это абсолютно не работает.

Победа!
Я выбрала задания по французскому

языку, горячо мною любимому и изучае-
мому с 5-го класса в школе. От меня тре-
бовалось прочитать длинный текст о про-
блемах восполняемой энергии, ответить
на вопросы и написать небольшое эссе о
моем отношении к проблеме. А вторым
предметом, с сожалением пролистнув за-
дания по истории, я выбрала физическую
культуру, где нужно было написать гимн
Российской Федерации и описать нормы
ГТО.  Я была удивлена, что оба предмета
оказались непопулярными среди осталь-
ных учителей, поэтому за них я получила
довольно много баллов. Дальше шли три
рецензии и собственный критерий. Вот и
пролетели три часа!

В декабре я узнала, что вошла в число
победителей по Москве. Как приятно,
когда «главное - участие» заканчивается
победой!

Юлия ПРОКОПЬЕВА,Юлия ПРОКОПЬЕВА,Юлия ПРОКОПЬЕВА,Юлия ПРОКОПЬЕВА,Юлия ПРОКОПЬЕВА,
учитель истории и обществознанияучитель истории и обществознанияучитель истории и обществознанияучитель истории и обществознанияучитель истории и обществознания

школы №1944школы №1944школы №1944школы №1944школы №1944
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ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Василий и Василиса
привыкли побеждать

Счастье заниматься
любимым делом

У двоих этих школьников ограниченныеУ двоих этих школьников ограниченныеУ двоих этих школьников ограниченныеУ двоих этих школьников ограниченныеУ двоих этих школьников ограниченные
возможности здоровья, но они самозабвенновозможности здоровья, но они самозабвенновозможности здоровья, но они самозабвенновозможности здоровья, но они самозабвенновозможности здоровья, но они самозабвенно
занимаются спортом и добиваютсязанимаются спортом и добиваютсязанимаются спортом и добиваютсязанимаются спортом и добиваютсязанимаются спортом и добиваются
впечатляющих побед. Согласитесь, дети,впечатляющих побед. Согласитесь, дети,впечатляющих побед. Согласитесь, дети,впечатляющих побед. Согласитесь, дети,впечатляющих побед. Согласитесь, дети,
участвующие в состязаниях любого рода, всегдаучаствующие в состязаниях любого рода, всегдаучаствующие в состязаниях любого рода, всегдаучаствующие в состязаниях любого рода, всегдаучаствующие в состязаниях любого рода, всегда
вызывают огромное уважение: в них чувствуютсявызывают огромное уважение: в них чувствуютсявызывают огромное уважение: в них чувствуютсявызывают огромное уважение: в них чувствуютсявызывают огромное уважение: в них чувствуются
характер, способность к самоорганизации,характер, способность к самоорганизации,характер, способность к самоорганизации,характер, способность к самоорганизации,характер, способность к самоорганизации,
готовность к тяжкому труду - качества, которымиготовность к тяжкому труду - качества, которымиготовность к тяжкому труду - качества, которымиготовность к тяжкому труду - качества, которымиготовность к тяжкому труду - качества, которыми
может похвастать не каждый взрослый.может похвастать не каждый взрослый.может похвастать не каждый взрослый.может похвастать не каждый взрослый.может похвастать не каждый взрослый.

Василий ИВАНОВ:Василий ИВАНОВ:Василий ИВАНОВ:Василий ИВАНОВ:Василий ИВАНОВ:
- Я занимаюсь стрельбой из лука. Удивительный

вид спорта! Он развивает внимание, улучшает коор-
динацию, воспитывает силу духа. Тренировки помога-
ют мне держать себя в форме, а участие в соревнова-
ниях развивает умение владеть своими чувствами.

Конечно же, уроки тоже важная часть моей жизни.
Но спорт помогает сконцентрироваться, и я все успе-
ваю. Мои любимые предметы - история и общество-
знание. В городском проекте «История моей семьи в
истории России» я стал призером окружного этапа.

А моя первая награда в спорте - призовое место в
декабре 2011 года на районных соревнованиях в Кры-
латском. Потом были медаль и кубок в соревновани-
ях, посвященных Дню защитника Отечества. Но самая
главная награда - медаль за первое место на чемпио-
нате Москвы. Чемпионат - это соревнование только
для взрослых. И я горжусь тем, что принял в нем уча-
стие, да еще как!

Чемпионат России в Новочебоксарске год назад -
еще одно испытание, которое я с честью выдержал. К
сожалению, призового места не взял, но получил зва-
ние кандидата в мастера спорта. И я верю, что когда-
нибудь стану паралимпийским чемпионом.

Многие люди спрашивают меня, что я чувствую во
время выстрела.  Я стараюсь абстрагироваться от по-
сторонних шумов и раздражителей, задерживаю ды-
хание и почти ни на что не обращаю внимания. Во
время выстрела есть только я и мишень.

Василиса КОПИЛЕВИЧ:Василиса КОПИЛЕВИЧ:Василиса КОПИЛЕВИЧ:Василиса КОПИЛЕВИЧ:Василиса КОПИЛЕВИЧ:
- Моя спортивная жизнь началась в 7 лет. Мой ны-

нешний тренер пригласил меня в бассейн попробо-
вать поплавать. Я навсегда запомнила этот день. Сра-
зу же почувствовала себя в своей тарелке, очень по-
нравилось это великолепное ощущение воды. Тренер
после первого занятия сказал, что во мне есть задат-
ки будущего спортсмена!

Через  пару лет меня стали брать на чемпионаты
России. Благодаря усердным тренировкам и силе
воли я стала подниматься все выше и скоро вошла в
тройку лучших по России в своей категории. До перво-
го места оставалось недолго, и вот в 2014 году я заво-
евала долгожданную золотую медаль. В 2016-м стала
финалисткой на чемпионате Европы.

На протяжении всей спортивной карьеры моей са-
мой большой мечтой было попасть на Паралимпийс-
кие  игры  и занять там призовое место. До пьедеста-
ла на Играх мне далеко, но «отобраться» в сборную
команду России у меня получилось! Все прошлое лето
я готовилась к Играм в Рио. Несмотря на усталость, не
давала себе расслабиться, живя одной целью - пока-
зать себя на Паралимпиаде. К сожалению, на Игры
нас не допустили. Но я не теряю надежды, не сдаюсь
и продолжаю работать. Моя цель - золотая медаль!

В этом году я оканчиваю школу и стою перед выбо-
ром: кем быть? Учусь я хорошо, спорт мне в этом по-
могает.

Когда я захожу в бассейн, все мои переживания  и
проблемы уходят на второй план. Я остаюсь один на
один с водой. Это непередаваемое чувство! Надеюсь,
что каждый в своей жизни хоть раз испытает такое же
счастье, как я, занимаясь любимым делом.

Владлена ПЕНКИНАВладлена ПЕНКИНАВладлена ПЕНКИНАВладлена ПЕНКИНАВладлена ПЕНКИНА

Наши таланты

Воспоминания о «Прекрасной Даме»
А.Блока

Она плывет, как парусник, по морю,
Паря над морем, словно птица.
Я со скалы дивлюсь ее красою...
А может, это все мне только снится?

С.ГОФМАНС.ГОФМАНС.ГОФМАНС.ГОФМАНС.ГОФМАН

Спасибо, школа!
Наша дочь тянется за

братом
У нас в семье двое детей. АртемУ нас в семье двое детей. АртемУ нас в семье двое детей. АртемУ нас в семье двое детей. АртемУ нас в семье двое детей. Артем
родился в 1996 году, Арина - в 2001-м.родился в 1996 году, Арина - в 2001-м.родился в 1996 году, Арина - в 2001-м.родился в 1996 году, Арина - в 2001-м.родился в 1996 году, Арина - в 2001-м.
Обоих детей мы с мужем отдалиОбоих детей мы с мужем отдалиОбоих детей мы с мужем отдалиОбоих детей мы с мужем отдалиОбоих детей мы с мужем отдали
учиться в школу с углубленнымучиться в школу с углубленнымучиться в школу с углубленнымучиться в школу с углубленнымучиться в школу с углубленным
изучением иностранных языков №1900изучением иностранных языков №1900изучением иностранных языков №1900изучением иностранных языков №1900изучением иностранных языков №1900
с первого класса. Отдали и ни разу нес первого класса. Отдали и ни разу нес первого класса. Отдали и ни разу нес первого класса. Отдали и ни разу нес первого класса. Отдали и ни разу не
пожалели.пожалели.пожалели.пожалели.пожалели.

ртем уже учится в Московском госу-
дарственном университете имени
М.В.Ломоносова, Арина пока

школьница. В нашей семье нет гуманитари-
ев, я по профессии микробиолог, муж окон-
чил Московский экономико-статистический
институт. Мы, конечно, занимались с деть-
ми, старались расширить их кругозор, при-
вить интерес к знаниям. Но особая любовь
к иностранным языкам, безусловно, стала
заслугой коллектива школы.

Ежегодно наша дочь участвует во все-
российских и международных конкурсах  -
«Английский в школе», British Buldog, в
олимпиаде Grammarise Today - и становит-
ся победителем и призером.

В 2014 году Арина, тогда ученица 7-го
класса, заняла 2-е место в московском кон-
курсе проектов «Моя любимая книга на
иностранном языке» и 3-е место в городс-
ком литературном конкурсе The Character
Artist. Для конкурса она выбрала любимую
книгу - «Хайди» и достойно выступила, зас-
лужив похвалы жюри и зрителей.

В 2016 году Арина стала призером I тура
Всероссийского конкурса «Юный линг-
вист», организованного столичным Цент-
ром педагогического мастерства при под-
держке Кембриджского университета.

Наша дочь тянется за братом, повторяет
его путь. Мы были уверены, что он свяжет
свою жизнь с иностранными языками. Сын
был призером с 7-го по 11-й класс на раз-
ных турах Всероссийской олимпиады
школьников, участником заключительного
этапа ВОШ, победителем международного
конкурса British Bulldog в 2013 году.

Самым «урожайным» на победы был вы-
пускной, 2012-2013 учебный год: Артем
стал призером муниципального и регио-
нального этапов Всероссийской олимпиа-
ды школьников по русскому и английскому
языкам, победителем отборочного тура
олимпиады «Покори Воробьевы горы» по
английскому, получил диплом I степени на
олимпиаде МГУ «Ломоносов» (английский
язык).

Но в том же 2013 году произошло то,
чего мы не ожидали. Артем победил на Все-
российской олимпиаде школьников по ис-
тории! Конечно, мы знали, что нашего сына
всегда влекла история, особенно военная и
дипломатическая. Но без помощи школь-
ных учителей, без преподавания на высо-
ком профессиональном уровне русской и
зарубежной истории Артем не получил бы
систематических знаний, без которых не-
возможно выиграть олимпиаду.

Именно сочетание знания иностранных
языков и истории привело нашего сына на
отделение глобалистики МГУ. Правда, по
окончании второго курса университета Ар-
тем, будучи разносторонним человеком,
решил, что гуманитарное образование дол-
жно быть подкреплено чем-то более серь-
езным и... сдав ЕГЭ по физике (спасибо На-
талии Вячеславовне Сенаторовой - школь-
ных знаний и по истечении двух лет хвати-
ло!), он стал студентом вечернего отделе-
ния РГУ нефти и газа имени Губкина. Как
ему пригодились знания по химии, получен-
ные на уроках Ольги  Ивановны Давыдо-
вой!

Знания, умения и практические навыки,
приобретенные за годы учебы в нашей
школе, позволили Артему быть успешным
студентом, выигрывать гранты, быть вос-
требованным: его приглашают на стажи-
ровки за границу, на приемы в посольства,
на встречи с политиками, что у нас, родите-
лей, вызывает чувство гордости и благо-
дарности всему педагогическому коллекти-
ву школы.

Ирина ФИЛИМОНОВАИрина ФИЛИМОНОВАИрина ФИЛИМОНОВАИрина ФИЛИМОНОВАИрина ФИЛИМОНОВА

Жизнь 11-классника - этоЖизнь 11-классника - этоЖизнь 11-классника - этоЖизнь 11-классника - этоЖизнь 11-классника - это
круговорот из уроков и курсов,круговорот из уроков и курсов,круговорот из уроков и курсов,круговорот из уроков и курсов,круговорот из уроков и курсов,
зачетов и контрольных,зачетов и контрольных,зачетов и контрольных,зачетов и контрольных,зачетов и контрольных,
приправленный острой нехваткойприправленный острой нехваткойприправленный острой нехваткойприправленный острой нехваткойприправленный острой нехваткой
времени и вечным недосыпом. Провремени и вечным недосыпом. Провремени и вечным недосыпом. Провремени и вечным недосыпом. Провремени и вечным недосыпом. Про
отдых забыли: что не сделаешь радиотдых забыли: что не сделаешь радиотдых забыли: что не сделаешь радиотдых забыли: что не сделаешь радиотдых забыли: что не сделаешь ради
мечты - студенческого билета?мечты - студенческого билета?мечты - студенческого билета?мечты - студенческого билета?мечты - студенческого билета?
Конечно, выпускникам нелегко,Конечно, выпускникам нелегко,Конечно, выпускникам нелегко,Конечно, выпускникам нелегко,Конечно, выпускникам нелегко,
иногда теряется вера в свои силы.иногда теряется вера в свои силы.иногда теряется вера в свои силы.иногда теряется вера в свои силы.иногда теряется вера в свои силы.
Но успешное окончание школы иНо успешное окончание школы иНо успешное окончание школы иНо успешное окончание школы иНо успешное окончание школы и
поступление в вуз вполне реальны,поступление в вуз вполне реальны,поступление в вуз вполне реальны,поступление в вуз вполне реальны,поступление в вуз вполне реальны,
если грамотно использоватьесли грамотно использоватьесли грамотно использоватьесли грамотно использоватьесли грамотно использовать
возможности, которые  московскимвозможности, которые  московскимвозможности, которые  московскимвозможности, которые  московскимвозможности, которые  московским
ученикам предоставляет город.ученикам предоставляет город.ученикам предоставляет город.ученикам предоставляет город.ученикам предоставляет город.

Олимпиад стало больше
Первая возможность, подаренная вы-

пускникам, - это развитие олимпиадного
движения. С каждым годом список пред-
метов, включенных в перечень олимпи-
ад, расширяется. Желающие могут по-
пробовать свои силы не только в тради-
ционных дисциплинах школьной про-
граммы, но и в олимпиадах по робото-
технике, политологии, философии, эко-
номике, журналистике, психологии, ме-
ханике, международным отношениям.

Самыми популярными остаются Все-
российская олимпиада школьников,
Московская олимпиада школьников,
олимпиады «Ломоносов», «Покори Во-
робьевы горы», которые дают особые
возможности для поступления в высшее
учебное заведение.

Отдельно хочется рассказать об
олимпиадах, часть этапов которых про-
ходит дистанционно, в Интернете. У них
ряд преимуществ: во-первых, работу
можно выполнять в любое время, во-
вторых, есть продуманная система по-
дачи апелляций, позволяющая опера-
тивно оспорить результаты технической
проверки, в-третьих, после окончания
этапа можно сопоставить свои ответы с
официальными, которые выкладывают-
ся на сайт, в-четвертых, задания можно
выполнять в любом удобном месте.

Требуется подготовка
Для успешного написания ответов не-

обходимо долго и кропотливо готовить-
ся. И тут тоже важно не упустить возмож-
ности. На официальных сайтах олимпиад
размещено огромное количество мате-
риалов для подготовки: это и задания
прошлых лет, на которых можно потрени-
роваться, и видеоразборы, и ссылки на
учебники и пособия. Там же можно найти
календарь мероприятий по дополнитель-
ной подготовке к олимпиадам.

Возможности для подготовки предо-
ставляет и школа. Например, в лицее
№86 имени М.Е.Катукова каждые кани-
кулы проводится день подготовки к
олимпиадам, в котором участвуют все
желающие. По словам учителей, и для
них олимпиадные задания представля-
ют большой интерес, так как  требуют
нестандартного подхода к выполнению.
На занятиях подготовительного дня ли-
цеисты детально прорабатывают зада-
ния прошлых лет, разбирают работы

призеров и победителей, обращаются к
дополнительным материалам и спра-
вочникам.

Еще одним городским образователь-
ным проектом являются «Университетс-
кие субботы», когда в вузах Москвы пре-
подаватели проводят лекции, семинары
и мастер-классы для школьников. В Ин-
тернете без труда можно найти их рас-
писание.

Школы Москвы поддерживают связь
с вузами, включают в учебный процесс
посещение занятий в институтах и уни-
верситетах. Вспоминается, как в 9-м
классе мы впервые переступили порог
факультета государственного управле-
ния МГУ имени М.В.Ломоносова. Все
волновались, перед тем как провести
учебный день на студенческой скамье, а
потом с большим вниманием слушали
лекции блестящих преподавателей
главного вуза страны  про Вторую миро-
вую войну, экономику России в начале
XX века.

Не надо бояться ЕГЭ
ЕГЭ... Эти три страшные буквы лиша-

ют покоя 11-классников. Испытание, ко-
торое должно дать путевку в жизнь. К
выбору предметов необходимо подхо-
дить ответственно и с умом. Как это сде-
лать? Приемная комиссия вузов нахо-
дится в открытом доступе в Интернете, и
каждый выпускник может узнать, какие
экзамены требуются для поступления на
тот или иной факультет и какой проход-
ной балл.

После выбора экзаменов начинается
самая трудная, требующая много време-
ни и сил часть - подготовка. Я сама учусь
в 11-м классе и не понаслышке знаю,
как она важна. Мне во многом помогает
школа. Конечно, не обходится без книг и
пособий. Радует, что их авторы - сами
разработчики тестовых заданий, это
позволяет ознакомиться  с тонкостями и
подводными камнями выбранных экза-
менов. Кроме того, лично мне помогают
в подготовке сообщества в социальных
сетях, посвященные экзаменам.

В июне 2016 года учащиеся десятых
классов московских школ получили воз-
можность написать базовый уровень
ЕГЭ по математике, то есть сдать пред-
мет на год раньше. Это замечательная
инновация: в 11-м классе освободилось
время, которое можно посвятить подго-
товке к сдаче других экзаменов.

Среди сдававших экзамен по базо-
вой математике в 10-м классе была и я.
Очень важно, как мне кажется, не боять-
ся и верить в себя. Говорю, основываясь
на своем опыте: ЕГЭ по базовой мате-
матике я сдала успешно.

Уверена: поступление в вуз мечты
вполне реально. Главное - видеть в сво-
ей нелегкой участи выпускника не «ми-
льон терзаний», а миллион возможнос-
тей, которые предоставляет Москва!

Вероника ВИШНЕВСКАЯ,Вероника ВИШНЕВСКАЯ,Вероника ВИШНЕВСКАЯ,Вероника ВИШНЕВСКАЯ,Вероника ВИШНЕВСКАЯ,
ученица 11-го «А» класса лицея №86ученица 11-го «А» класса лицея №86ученица 11-го «А» класса лицея №86ученица 11-го «А» класса лицея №86ученица 11-го «А» класса лицея №86

«Мильон терзаний»,
или Как окончить школу успешно
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Нам не страшен
детский сад!

Система адаптации
Когда ребенок впервые приходит вКогда ребенок впервые приходит вКогда ребенок впервые приходит вКогда ребенок впервые приходит вКогда ребенок впервые приходит в
детский сад, это событие оченьдетский сад, это событие оченьдетский сад, это событие оченьдетский сад, это событие оченьдетский сад, это событие очень
значительное для него, так чтозначительное для него, так чтозначительное для него, так чтозначительное для него, так чтозначительное для него, так что
имеет смысл подготовиться,имеет смысл подготовиться,имеет смысл подготовиться,имеет смысл подготовиться,имеет смысл подготовиться,
адаптироваться к новой обстановкеадаптироваться к новой обстановкеадаптироваться к новой обстановкеадаптироваться к новой обстановкеадаптироваться к новой обстановке
и ему, и его маме.и ему, и его маме.и ему, и его маме.и ему, и его маме.и ему, и его маме.

пециалисты нашего детского сада
считают, что в коллектив ребенка
следует вводить постепенно, ос-

торожно, чтобы не травмировать, и раз-
работали целую систему вхождения ма-
лыша в непривычные для него условия.

Модель предполагает переход от од-
ной формы организации к другой с по-
этапным увеличением времени пребы-
вания, а также числа сверстников в
группе.

Первое звено модели - детско-роди-
тельский клуб «Умка», который создан
для детей от полугода до полутора лет.
Вместе с родителями малыши посещают
группу, в которой не более 10 детей, 2
раза в неделю. Занятие длится один час.
Это их первое знакомство со сверстника-
ми, где они учатся видеть, слышать и слу-
шать другого взрослого, опираясь на сво-
его родителя. Взаимодействуя со своей
мамой, малыши выполняют задания пе-
дагога, играют с предложенным дидакти-
ческим материалом. Эта внебюджетная
образовательная услуга пользуется по-
пулярностью у  жителей не только наше-
го района Строгино, но и соседних райо-
нов Москвы и Подмосковья.

Затем - уже на бюджетной основе -
дети переходят в группу кратковремен-
ного пребывания. Мы по-прежнему
предлагаем, чтобы ребенок приходил
на занятия со своим сопровождающим.
Это может быть и мама, и бабушка, и
няня. Теперь он занимается уже в тече-
ние полутора часов, но группы по-пре-
жнему небольшие.

Третье звено в системе адаптации -
группа кратковременного пребывания,
но уже без взрослых и с нормативным
числом детей. Эта группа принимает ре-
бятишек ежедневно на 3,5 часа. Соблю-
даются все нормативные элементы рабо-
ты детского сада: есть и образовательная
деятельность, и прогулка, и прием пищи,
и проведение культурно-гигиенических
мероприятий.

Таким образом, к 4-му году жизни мы
получаем практически стопроцентное со-
хранение контингента детей, поступаю-
щих к нам, и спокойного родителя, уве-
ренного в том, что его чадо находится в
надежных руках. Дальше идет безболез-
ненный переход на 12-часовой режим
пребывания со сном.

Наталья КОРЯГИНА,Наталья КОРЯГИНА,Наталья КОРЯГИНА,Наталья КОРЯГИНА,Наталья КОРЯГИНА,
Виктория ПИЮРЕНКО,Виктория ПИЮРЕНКО,Виктория ПИЮРЕНКО,Виктория ПИЮРЕНКО,Виктория ПИЮРЕНКО,

педагоги-психологи школы №89педагоги-психологи школы №89педагоги-психологи школы №89педагоги-психологи школы №89педагоги-психологи школы №89

Снежная лаборатория,
и не только

Вместе с воспитателями дошколята исследуют
законы природы

Какую роль в развитииКакую роль в развитииКакую роль в развитииКакую роль в развитииКакую роль в развитии
ребенка играетребенка играетребенка играетребенка играетребенка играет
экспериментирование, почемуэкспериментирование, почемуэкспериментирование, почемуэкспериментирование, почемуэкспериментирование, почему
оно необходимо, что дает? Наоно необходимо, что дает? Наоно необходимо, что дает? Наоно необходимо, что дает? Наоно необходимо, что дает? На
эту тему рассуждаетэту тему рассуждаетэту тему рассуждаетэту тему рассуждаетэту тему рассуждает
воспитатель лицея №86воспитатель лицея №86воспитатель лицея №86воспитатель лицея №86воспитатель лицея №86
Екатерина КУЗНЕЦОВА. РечьЕкатерина КУЗНЕЦОВА. РечьЕкатерина КУЗНЕЦОВА. РечьЕкатерина КУЗНЕЦОВА. РечьЕкатерина КУЗНЕЦОВА. Речь
пойдет не о новомодныхпойдет не о новомодныхпойдет не о новомодныхпойдет не о новомодныхпойдет не о новомодных
штучках, а о продуманномштучках, а о продуманномштучках, а о продуманномштучках, а о продуманномштучках, а о продуманном
подходе, когда в детском садуподходе, когда в детском садуподходе, когда в детском садуподходе, когда в детском садуподходе, когда в детском саду
ребенок видит то же, что и заребенок видит то же, что и заребенок видит то же, что и заребенок видит то же, что и заребенок видит то же, что и за
его стенами, но при этом онего стенами, но при этом онего стенами, но при этом онего стенами, но при этом онего стенами, но при этом он
не созерцатель, ане созерцатель, ане созерцатель, ане созерцатель, ане созерцатель, а
непосредственный участникнепосредственный участникнепосредственный участникнепосредственный участникнепосредственный участник
событий.событий.событий.событий.событий.

модействовать со сверстника-
ми.

- А не лучше ли уделить
больше времени развитию
математических представле-
ний, чтению, физическому
развитию, наконец? Ведь в
будущем - школа.  А там это
будет гораздо важнее, чем
умение собирать лопаткой
снег в ведерко и знание, что
он растает в тепле! Да и что
это за образование, если все
время только играть?

- Основной вид деятельности
дошкольника - игра! Все, что он
узнает, он узнает через игру.

Попробуйте рассказать ре-
бенку дошкольного возраста,
что воздух есть. Что мы его про-
сто не видим, так как он не име-

подготовительной группы за-
дал вопрос: «Водится ли в
луже крокодил?»

Здесь есть два варианта реа-
гирования: первый - это бездо-
казательный ответ авторитет-
ного взрослого; второй - совме-
стная проверка предположения
и вывод на основе полученных
результатов.

Для ответа на вопрос была
проведена огромная работа:

- поиск информации о кроко-
дилах совместно с родителями;

- рассказ ребенка сверстни-
кам о крокодилах;

- просмотр картинок, добрых
видеороликов о рептилии;

- анализ среды обитания реп-
тилии с погодными условиями
нашей полосы (замер темпера-

Поисково-исследовательс-
кая деятельность с участием
взрослых, которые не отмахива-
ются от ребенка, а помогают в
поиске ответов на вопрос, при-
водит к расширению кругозора
ребенка, формирует навыки ра-
боты с информацией. Он обога-
щает свой словарь, учится ана-
лизировать, делать выводы,
развивает логику.

- Какие еще интересные эк-
сперименты можно провести
с детьми?

- Дети - это настоящие уче-
ные. Они знают,  как сделать
«жвачку для рук»,  какой вол-
шебный ингредиент нужно до-
бавить, чтобы мыльные пузыри
были более упругими, как запу-
стить ракету при помощи угле-
кислого газа. Нет необходимос-
ти ставить перед собой задачу
дать больше знаний,  напичкать
словарь ребенка «умными» сло-
вами без понимания их значе-
ния. Задача в том, чтобы сфор-
мировать у него интерес к по-
знанию, поддержать его стрем-
ление реализовать себя, раз-
вить гибкость ума, инициатив-
ность. И, возможно, в недале-
ком будущем наши маленькие
ученые сделают множество от-
крытий в различных областях.
Для кого-то наука станет про-
фессией, а кому-то она просто
будет помогать в повседневной
жизни.

Елена ГЛАГОЛЕВАЕлена ГЛАГОЛЕВАЕлена ГЛАГОЛЕВАЕлена ГЛАГОЛЕВАЕлена ГЛАГОЛЕВА

- Екатерина Алексеевна,
почему детям так нравится
экспериментировать?

- Им присуще наглядно-об-
разное и наглядно-действенное
мышление, а экспериментиро-
вание, как никакой другой ме-
тод, соответствует этим особен-
ностям. В дошкольном возрас-
те такой вид деятельности и
восприятия является ведущим,
а в первые три года - практичес-
ки единственным.

- Но зачем специально
этим заниматься, если в про-
цессе роста и становления
ребенок не перестает сам
«пробовать этот мир на проч-
ность»?

- Дети действительно часто
экспериментируют с различны-
ми веществами, предметами,
стремясь узнать что-то новое.
Они разбирают игрушки, на-
блюдают за падающими пред-
метами, смешивают краски,
пробуют языком в сильный мо-
роз металлические предметы.
Но, как известно, опасность та-
кой «самодеятельности» в том,
что дошкольник еще не знаком
с элементарными правилами
безопасности. А эксперимент,
организованный педагогом, по-
зволяет без всякого риска зна-
комить детей с различными
свойствами предметов, с зако-
нами природы и необходимос-
тью учитывать их при своих
действиях.

- Раньше ведь вы тоже экс-
периментировали. Давали де-
тям знания о живой и нежи-
вой природе, достаточные
для бесконфликтного взаи-
модействия с окружающим
миром. Что меняется?

- По сути, особых изменений
не происходит. Но нужно ста-
раться идти в ногу со временем
и использовать в работе пере-
довые технологии.

Простой пример: при изуче-
нии свойств снега ребята выс-
казали предположение, что ра-
стаявший снег превратился в
грязную воду из-за его непра-
вильного сбора. Так как снег
собирали с земли, то результат
опыта не может считаться пра-
вильным. Для чистоты экспери-
мента решили дождаться снего-
пада, чтобы белые хлопья пада-
ли прямиком в вымытую банку.
Наблюдение за таянием снега
вели дети, которых назначили
научными сотрудниками «снеж-
ной лаборатории». Когда снег
превратился в воду и ребята
рассмотрели ее очень тщатель-
но при дневном свете, ликова-
нию зачинщика повторного экс-
перимента не было предела! Но
на этом эксперимент не закон-
чился. Мы достали электрон-
ный микроскоп и рассмотрели
воду при увеличении в 200 раз.
Сравнили образец с дистилли-
рованной водой и пришли к вы-
воду, что растаявший снег, ка-
завшийся таким чистым, имеет
черные вкрапления, напомина-
ющие частички пыли. А дистил-
лированная вода полностью ли-

туры на момент проведения ис-
следовательской деятельнос-
ти);

- сравнительный анализ раз-
меров крокодила и размеров
лужи (измерение при помощи
измерительных приборов);

- мероприятия по поддержа-
нию интереса к данной теме и
закреплению материала (лепка
крокодила, подвижные игры,
рисование);

- вывод на основе получен-
ных знаний.

шена вкраплений. Отсюда дети
сделали вывод: талая вода, не
прошедшая термическую обра-
ботку или не пропущенная че-
рез фильтр, не годится для пи-
тья.

Этот пример показывает, что
при правильно выстроенной ра-
боте у ребенка есть и желание,
и возможность высказывать
свою точку зрения, задавать
вопросы, спорить, он учится на-
ходить способы решения по-
ставленных задач, учится взаи-

ет цвета и запаха. Через не-
сколько секунд после вашего
утверждения ребенок забудет о
нем. А если дать малышу про-
зрачный пакетик и вместе с ним
«поймать» воздух? Рассмот-
реть надувшийся пакет. Выпус-
тить воздух и снова поймать...
Вот тогда ребенок сделает вы-
вод сам и полученные им зна-
ния перейдут в понимание. Так
же и с песком, водой, магнита-
ми, шариками орбиз.

Еще пример. Воспитанник

Наши таланты

Воспоминания о
«Прекрасной Даме» А.Блока

Сгустились сумерки, настала ночь,
И вновь во сны я погружаюсь.
Ты будто Афродиты дочь,
И образом твоим я наслаждаюсь.
Ты смотришь на меня - в душе моей

сомненье,
Шаг ближе - исчезаешь, как виденье.
Как горько сознавать величие твое.
Терзаешь снова ты сознание мое.
Я просыпаюсь. За окном рассвет.
Смотрю вокруг - тебя со мною нет.
Но я об этом не грущу. Я знаю:
Ты в сердце навсегда, тебя

не потеряю.

Е.НОСОВА, А.БОРЕНКО, Е.НЕКЛЮДОВА,Е.НОСОВА, А.БОРЕНКО, Е.НЕКЛЮДОВА,Е.НОСОВА, А.БОРЕНКО, Е.НЕКЛЮДОВА,Е.НОСОВА, А.БОРЕНКО, Е.НЕКЛЮДОВА,Е.НОСОВА, А.БОРЕНКО, Е.НЕКЛЮДОВА,
Д.ПРИВАЛОВА, К.ЧУЛКОВАД.ПРИВАЛОВА, К.ЧУЛКОВАД.ПРИВАЛОВА, К.ЧУЛКОВАД.ПРИВАЛОВА, К.ЧУЛКОВАД.ПРИВАЛОВА, К.ЧУЛКОВА
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В 2016 году были принятыВ 2016 году были принятыВ 2016 году были принятыВ 2016 году были принятыВ 2016 году были приняты
образовательные стандартыобразовательные стандартыобразовательные стандартыобразовательные стандартыобразовательные стандарты
для детских садов. Этодля детских садов. Этодля детских садов. Этодля детских садов. Этодля детских садов. Это
предполагает перестройкупредполагает перестройкупредполагает перестройкупредполагает перестройкупредполагает перестройку
работы, и потому тут жеработы, и потому тут жеработы, и потому тут жеработы, и потому тут жеработы, и потому тут же
рождается вопрос: какрождается вопрос: какрождается вопрос: какрождается вопрос: какрождается вопрос: как
оценить работу сада, еслиоценить работу сада, еслиоценить работу сада, еслиоценить работу сада, еслиоценить работу сада, если
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инструменты оценки?инструменты оценки?инструменты оценки?инструменты оценки?инструменты оценки?
Да, они есть, и один из них -Да, они есть, и один из них -Да, они есть, и один из них -Да, они есть, и один из них -Да, они есть, и один из них -
это шкала для комплекснойэто шкала для комплекснойэто шкала для комплекснойэто шкала для комплекснойэто шкала для комплексной
оценки качества образованияоценки качества образованияоценки качества образованияоценки качества образованияоценки качества образования
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Объективность
и точность

Эта шкала разработана в
80-х годах прошлого столетия
и по сей день является наибо-
лее популярной в оценке усло-
вий, созданных для детей.
Особенно важно то, что она
полностью соответствует
принципам гуманистической
педагогики, являющейся осно-
вой для российского образова-
ния и, по мнению многих рабо-
тающих со шкалой российских
педагогов, полностью соответ-
ствуют ФГОС. Основным дос-
тоинством шкалы является то,
что она обладает объективнос-
тью и точностью. Достаточно
много показателей наблюдае-
мы, осязаемы. Их можно уви-
деть, потрогать и посчитать.

В шкале достаточно четко
прописано, чего и сколько дол-
жно находиться в группе, чтобы
считаться достаточным или не-
достаточным, доступным или
недоступным. Сколько книг и
для какого количества человек
в группе должно быть, какого
содержания? Сколько кубиков,
на сколько человек, достаточно
ли защищено место для строи-
тельства от постороннего вме-
шательства? Что подразумева-
ется под материалами для ис-
кусства? Достаточно ли при-
вычных для наших садов каран-
дашей и  коробок с красками?

Как ни странно, но есть пока-
затели, которые на первый
взгляд субъективны. Как можно
оценить стиль общения педаго-
га с детьми? Но и тут шкала пре-
тендует на объективность через
подсчет. Какое количество вре-
мени педагога занимает дирек-
тивная речь («идем», «принеси-
те», «возьмите», «положите»,
«мойте руки», «не балуйся»,
«найди себе дело» и т. д.), а ка-
кое время отводится нефор-
мальной речи, разговорам с ре-
бенком по душам об интересую-
щих его темах, о его постройке
и т. д.? Словом, тем беседам, в
которых педагог выступает дру-
гом, напарником, участником.
Вполне объективны и показате-
ли выделения времени на са-
мый основной вид деятельности
детей - игру. Это также просчи-
тывается и не может вызывать
споров.

Юрта или коттедж - не
важно

Наш сад активно использует
шкалу ECERS в своей работе с
2014 года. Работа была труд-
ной, но интересной. Забегая
вперед, скажу, что ECERS со-
вершенно не о том, что мы изна-
чально предполагали. Если
быть честными, то первое впе-
чатление было странным. На
первый взгляд все оценочные
показатели казались простыми
и понятными. И, главное, все
это у нас и так есть! А если чего
у нас нет, так этого и не нужно. В
конце концов должны же они,

О САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Что хорошо для детей
Швеции, хорошо и для

детей Монголии
Международная шкала ECERS оценивает дошкольные

организации, ориентируясь только на интересы ребенка

Наши таланты

Воспоминания о «Прекрасной
Даме» А.Блока

В тени твоей улыбки яркой
Я незаметно увядал.
Секунда рядом была сладкой,
Мой мир, вздыхая, исчезал.
Прошу, пусти меня коснуться
Души твоей концом пера...
В мечтанье тихо окунуться,
Вздохнуть и замереть едва...

А.ЗАХАРОВА,А.ЗАХАРОВА,А.ЗАХАРОВА,А.ЗАХАРОВА,А.ЗАХАРОВА,
К.СМИРНОВАК.СМИРНОВАК.СМИРНОВАК.СМИРНОВАК.СМИРНОВА

разработчики международной
шкалы, понимать, что у нас в
России есть определенные нор-
мативы, СанПиН, к примеру. И
вообще нужен дифференциро-
ванный подход исходя из куль-
туры и менталитета государ-
ства. Что хорошо для Швеции,
то неприемлемо в Монголии.

Впоследствии пришло пони-
мание, что шкала не имеет при-
вязки к  определенному госу-
дарству, не зависит ни от нацио-
нальности разработчиков, ни от
места ее использования. Она
привязана только к ребенку.
Ребенку - без оглядки на мента-
литет его народа, степени раз-
витости и благосостояния его
страны.  Шкала говорит только
о том, что реально оказывает
положительное воздействие на
развитие ребенка независимо
от того, воспитывается он в
юрте или коттедже.

Нас не поймут?
С осознанием этой особен-

ности шкалы мы стали более
вдумчиво относиться к некото-
рым показателям. Хотя нет.
Осознание пришло позже. А
сначала мы решили провести
самооценку. Каждый воспита-
тель вооружился оценочным
листом и пошел «считать куби-
ки». Надо сказать, что по неко-
торым показателям мы прак-
тически догоняли, а где-то
даже перегоняли Швецию и
Финляндию! Но это до тех пор,
пока не стали вдумываться.
Вот оно, ключевое слово, -
«вдумываться».

По итогам нашего самообс-
ледования с помощью специа-
листов лаборатории развития
ребенка МГПУ Ольги Шиян, Та-
тьяны Ле-ван и Ольги Холодо-
вой мы провели первый реф-
лексивный семинар, который
стал поворотным. Далее реф-
лексивные семинары  плотно
вошли в нашу жизнь. Мы стали
обсуждать самые спорные, на
наш взгляд, показатели, кото-
рые вызывали не просто сомне-
ния, а отторжение, протест.
Причины непринятия были раз-
ные. От «А вы попробуйте это

сделать, когда в группе двад-
цать пять человек!» и до «Нор-
мативы не позволяют, нам не
разрешат, нас не поймут».

На помощь приходили воп-
росы. Именно вопросы, на кото-
рые мы сами себе отвечали.
Зачем ребенку нужны мягкие
игрушки? Почему так важно не-
формальное пение? Почему не
стоит помогать ребенку форму-
лировать его мысль, договари-
вать за него? Зачем записывать
высказывания детей? Вот так
постепенно приходило понима-
ние шкалы, доверия к ней. И
опять не так. Приходило пони-
мание ребенка и доверия к
нему.

Домик нашего детства
Надо сказать, что некоторые

показатели принимались нами
сразу. Например, первым в
группах появился уголок уеди-
нения. Вероятно, в каждом вос-
питателе вдруг проснулся его
собственный внутренний ребе-
нок, который вспомнил чарую-
щие минуты сидения под сто-
лом, накрытым большой  ска-
тертью. Уголки уединения со-
здавались с особым энтузиаз-
мом,  все по-разному. И здесь
нам впервые пришлось столк-
нуться с пониманием «эстетич-
но - не эстетично».  Мы вдруг
осознали, что та эстетика, о ко-
торой мы печемся, оформляя
свои группы, - это наш, взрос-
лый, мир.

Мы очень часто выдаем свои
взрослые вкусы за нужды детей
и уверяем сами себя, что таким
образом формируем у них эсте-
тическое восприятие. Если уж
делать уголок уединения, так
пусть  это будет настоящий до-
мик  с окошечками и диванчи-
ком. Красиво ведь! Но в соб-
ственных воспоминаниях как
самые милые и желанные поче-
му-то возникали образы картон-
ных коробок, скатертей, шка-
фов, домиков из стульев и т. д.
Мир ребенка - он другой. И с
этим нам пришлось мириться,
оставляя за порогом сада все
свои представления о вкусе и
гармонии.

Долой дверцы!
Немало вопросов и опасений

вызвали попытки снять с игро-
вых шкафов дверцы. Закрытая
дверца - это порядок. Что бы на
полочке ни творилось, но зак-
рыл дверцу - и группа аккурат-
ная. В конце концов дети пре-
красно знают, что находится в
шкафу, и никаких запретов на
использование игрушек за две-
рью нет. Но психология дош-
кольника такова, что желание
действовать с предметом у него
возникает только тогда, когда
он это видит. Не знает, где это
лежит, а именно видит. Видит -
берет, берет - играет. Один из
наших педагогов признался, что
всячески старался привлечь
внимание детей к содержимому
шкафов с помощью специаль-
ных картинок на дверцах, но
дети игнорировали эти шкафы и
брали только то, что были в сво-
бодном доступе.

Так постепенно у нас стала
меняться среда. Появлялись
уголки для строительства из ку-
биков, изменился взгляд на по-
нимание понятия «выставка для
детей», появилось игровое про-
странство в спальне. Среда на-
чала преображаться под реаль-
ные интересы детей.

Давайте измерим
белуху

Параллельно изменялись и
формы взаимодействия с деть-
ми. Вдруг приходило понима-
ние, что  задачи, поставленные
программой, вовсе не обяза-
тельно решать, сидя за стола-
ми. Есть множество приемов
научить детей считать, сочи-
нять, рисовать, минуя репродук-
тивные формы работы.

Мы стали задаваться вопро-
сами, от которых самим было
страшновато. А всегда ли тради-
ционное фронтальное занятие
эффективно?  Не успокаиваем
ли мы свою педагогическую со-
весть тем, что добросовестно
следуем рекомендованному или
собственноручно составленному
по всем правилам конспекту?
Одинаково ли актуально  заня-
тие для всех детей? Конечно,

пассивные молчуны - это зона особого внимания.
Но являются ли показателем эффективности за-
нятия те пять-шесть человек, которые были осо-
бенно активны? А для них, «отличников», была  ли
информация действительно нова? Насколько цен-
ны были для их развития  эти полчаса? А можно ли
вообще отказаться от традиционных занятий?

Вопросы, вопросы, вопросы... Но поиск отве-
тов на такие вопросы порождает поиски других
форм работы. И вот уже вместо традиционного
сидения за столами и сравнения множеств на
предмет «всем ли белочкам хватит по грибочку»
в группе ведутся подсчет и сравнение любителей
красных и зеленых яблок или владельцев кошек
и собак. А еще можно создать таблицу имен де-
тей группы и произвести подсчет  букв. Сколько
раз в именах детей попалась буква «м»? Какая
буква самая популярная в нашей группе? А какая
самая редкая? А измеряли ли вы когда-нибудь
кита-белуху или белого медведя? Конечно, мож-
но найти в методическом кабинете красную лен-
точку и с помощью условной мерки измерить ее
длину. Но зачем? Белуху настоящим метром ин-
тереснее. Не поместились в группе - пойдем в ко-
ридор. Это мы еще синего кита не взвешивали!

Тяжелее «передвинуть» сознание
Изменение среды повлекло за собой измене-

ние форм работы. Изменение форм работы в
свою очередь повлекло продолжение изменения
среды. Ведь результаты детских изысканий нуж-
но как-то презентовать. И вот уже пространство
обретает голос - голос ребенка. Пока это еще не
очень сильный голос, не такой, каким мы его
мечтаем услышать, ведь мы еще только в начале
пути. Но, как говорят эксперты шкалы ECERS:
«Все только начинается».

Возможно, данная статья создаст впечатле-
ние, что по нашему детскому саду пронесся не
просто ветер перемен, а тайфун. Это не так. Все
происходило достаточно медленно. Почти два
года размышлений, обсуждений, осторожных
проб, опять размышлений...  Но одно можно ска-
зать точно: уже сейчас жизнь в группах очень
изменилась. Изменение сознания - путь нелег-
кий, особенно когда у тебя за плечами многолет-
ний опыт. Эксперты ECERS говорят: «Мебель-то
мы передвинем,  тяжелее передвинуть созна-
ние...» Но процесс пошел. Мы учимся  слышать
ребенка, видеть мир его глазами.

Лариса ЛОГИНОВА,Лариса ЛОГИНОВА,Лариса ЛОГИНОВА,Лариса ЛОГИНОВА,Лариса ЛОГИНОВА,
старший воспитатель школы №1944старший воспитатель школы №1944старший воспитатель школы №1944старший воспитатель школы №1944старший воспитатель школы №1944



12

Бабушка
онлайн

Жизнь на пенсии по Enter
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них в основном молодежь. Люди старшегоних в основном молодежь. Люди старшегоних в основном молодежь. Люди старшегоних в основном молодежь. Люди старшегоних в основном молодежь. Люди старшего
поколения не понимали, зачем этот «ящик»поколения не понимали, зачем этот «ящик»поколения не понимали, зачем этот «ящик»поколения не понимали, зачем этот «ящик»поколения не понимали, зачем этот «ящик»
в доме - только место занимает. Такв доме - только место занимает. Такв доме - только место занимает. Такв доме - только место занимает. Такв доме - только место занимает. Так
и возникла мысль: научить наших бабушеки возникла мысль: научить наших бабушеки возникла мысль: научить наших бабушеки возникла мысль: научить наших бабушеки возникла мысль: научить наших бабушек
и дедушек обращаться с новой техникой.и дедушек обращаться с новой техникой.и дедушек обращаться с новой техникой.и дедушек обращаться с новой техникой.и дедушек обращаться с новой техникой.

же на следующий год курсы «Компьютер-
ная грамотность» в лицее №1564 стали
так популярны, что работали в два пото-

ка. Ученики - пенсионеры и ветераны района
Митино - записывались на занятия с сентября.

А потом писали благодарственные письма.
Галина Петровна: «Мне, имеющей за плеча-

ми ... лет, тяжело было осваивать мобильник. А
уж до компьютера страшно было дотронуться.
Мгновенное мелькание заставок приводило в
ужас: «Сломаю!» На занятия к ребятам в лицей
лечу! Восхищаюсь их терпением, желанием при-
общить нас к сложной технике».

Группа пенсионеров СЗАО, 14 человек: «С
каким радушием, вниманием нас приняли в ли-
цее! Теперь мы умеем печатать, редактировать
тексты, узнавать новости с помощью компьюте-
ра. Жизнь наша изменилась, отныне наш девиз:
«И на пенсии жизнь бьет Enter ом!»

Как научить детей любить культуруКак научить детей любить культуруКак научить детей любить культуруКак научить детей любить культуруКак научить детей любить культуру
своей страны? Как сделать для нихсвоей страны? Как сделать для нихсвоей страны? Как сделать для нихсвоей страны? Как сделать для нихсвоей страны? Как сделать для них
интересным знакомство синтересным знакомство синтересным знакомство синтересным знакомство синтересным знакомство с
искусством и историей народовискусством и историей народовискусством и историей народовискусством и историей народовискусством и историей народов
мира? Как вырастить людей, длямира? Как вырастить людей, длямира? Как вырастить людей, длямира? Как вырастить людей, длямира? Как вырастить людей, для
которых останется привлекателкоторых останется привлекателкоторых останется привлекателкоторых останется привлекателкоторых останется привлекательььььнымнымнымнымным
мир художественных ценностей,мир художественных ценностей,мир художественных ценностей,мир художественных ценностей,мир художественных ценностей,
даже если их профессия окажется сдаже если их профессия окажется сдаже если их профессия окажется сдаже если их профессия окажется сдаже если их профессия окажется с
ним вовсе не связана? Проект «Детиним вовсе не связана? Проект «Детиним вовсе не связана? Проект «Детиним вовсе не связана? Проект «Детиним вовсе не связана? Проект «Дети
взрослеют вместе с человечеством»,взрослеют вместе с человечеством»,взрослеют вместе с человечеством»,взрослеют вместе с человечеством»,взрослеют вместе с человечеством»,
существующий в лицее №1564 ужесуществующий в лицее №1564 ужесуществующий в лицее №1564 ужесуществующий в лицее №1564 ужесуществующий в лицее №1564 уже
пять лет, - это попытка дать ответыпять лет, - это попытка дать ответыпять лет, - это попытка дать ответыпять лет, - это попытка дать ответыпять лет, - это попытка дать ответы
на эти вопросы.на эти вопросы.на эти вопросы.на эти вопросы.на эти вопросы.

Путешествие в прошлое
Название проекта говорит само за

себя: год за годом лицеисты открывают
для себя новую эпоху в истории челове-
чества. Пятиклассники знакомятся с
культурой Античности, учащиеся шес-
тых классов погружаются в атмосферу
Средних веков, к седьмому классу ребя-

Наши таланты

Вздрогнул листок, легкий, тонкий,
ажурный,

Тихо вздохнул, трепеща на ветру...
Клин журавлей улетает в край

южный,
Плач журавлиный скользит

в пустоту...
Холодно. Тихо.
Туман сизокрылый
Робко ползет из оврага в кусты,
А на земле, мерзлой и сиротливой,
Мертвые бабочки - клена листы.

Дана КЛЕПЧА,Дана КЛЕПЧА,Дана КЛЕПЧА,Дана КЛЕПЧА,Дана КЛЕПЧА,
ученица 7-го классаученица 7-го классаученица 7-го классаученица 7-го классаученица 7-го класса

Мы поспешим на бал...
Чтобы лучше понять ту или иную эпоху

та знают достаточно, чтобы начать зна-
комство с культурой Древней Руси. На-
конец, в восьмом классе проект посвя-
щен России XVIII-XIX веков.

В течение учебного года каждый ли-
цеист сначала читает несколько книг и
постепенно отвечает на вопросы к ним
(это дистанционная часть проекта), уча-
ствует в эстафетах-викторинах и КВН,
а затем создает постер, альбом, пре-
зентацию или веб-сайт по заданной
теме.

Однако не только это делает проект-
ную деятельность такой притягательной.
Конечно, книги для чтения подобраны
так, чтобы молодой читатель не просто
получил из них информацию, а удивился,
восхитился или даже был очарован той
или иной эпохой. «Занимательная Гре-
ция» Михаила Гаспарова, «Необычное
путешествие в Древнюю Русь» Татьяны
Мироновой - эти и другие книги призваны

ТОЛЬКО У НАС

Через тернии к звездам
Строим модели ракет

получила дипломы 1-й степени в двух но-
минациях.

Еще одним социальным партнером стал
Московский государственный университет
имени М.В.Ломоносова. При поддержке
Роскосмоса МГУ реализует, в частности,
инновационный научно-образовательный

космический факультет МАИ, Федерация
космонавтики России.

Педагоги здесь внедряют программу
внеурочной деятельности по разным
предметам. К примеру, учителя матема-
тики для 5-11-х классов создали банк за-
дач с аэрокосмической и астрономичес-
кой тематикой. Познания в географии ре-
бята расширяют, изучая курс «Основы об-
работки данных, полученных в результате
дистанционного зондирования Земли».
Они осваивают программу ScanMagicPro.
Просматривают изображения с произ-
вольным цветосинтезом, контрастирова-
нием и масштабированием, делают гео-
графическую привязку изображений, в
том числе по орбитальным элементам
спутника, словом, занимаются вещами,
совершенно фантастическими для их
многих сверстников.

А еще здесь ребята строят модель ра-
кеты К.Э.Циолковского, модели ракеты
«Восток» и первого спутника Земли, а
также такую загадочную вещь, как весы
для определения веса на планетах Сол-
нечной системы.

Константин ФЕДУЛОВ,Константин ФЕДУЛОВ,Константин ФЕДУЛОВ,Константин ФЕДУЛОВ,Константин ФЕДУЛОВ,
директор школы №1155директор школы №1155директор школы №1155директор школы №1155директор школы №1155

в первую очередь увлечь заниматель-
ным рассказом, заставить захотеть оку-
нуться в мир культуры прошлого.

Разрешите пригласить вас
на мазурку

Лучше всего запоминаешь мгнове-
ния, которые испытал. Стоит только раз
почувствовать себя прекрасной гречан-
кой в развевающемся хитоне на празд-
нествах в честь Афродиты, или рыца-
рем, защищающим честь своей Пре-
красной Дамы, или гоголевским Ваку-
лой, прилетевшим в Петербург к импе-
ратрице, или Наташей Ростовой, первый
раз выходящей в свет, - и ты никогда
уже не забудешь, какой удивительный
мир открылся перед тобой. И эту воз-
можность дает такая часть проекта, как
бал!

Для каждой параллели бал проводит-
ся свой. У каждого свой сюжет, свои ге-

В прошлом году к компьютерным курсам до-
бавились занятия по обращению с современны-
ми гаджетами. Те самые бабушки и дедушки, ко-
торые когда-то боялись лишний раз нажать на
кнопку компьютера, теперь с радостью и усерди-
ем стали осваивать планшеты, смартфоны и ай-
фоны. Научились отправлять СМС, пользовать-
ся Интернетом, прокладывать маршруты, об-
щаться в «Одноклассниках». Всю полученную от
нас информацию наши дорогие ученики стара-
тельно записывали в блокноты, чтобы ничего не
забыть. Если в связи с недомоганием пропуска-
ли урок, очень переживали: сумеют ли догнать?
Конечно же, успевали. Занятия были практичес-
ки индивидуальными.

Среди лицеистов с самого начала существо-
вал конкурс: кому доверят проводить эти заня-
тия, кто будет в роли учителя? К урокам готови-
лись тщательно. Подбирали интересные дан-
ные, примеры, обсуждали темы, репетировали
друг с другом, готовили яркие презентации.

А когда в лицее проходил фестиваль, посвя-
щенный семье, было решено провести открытые
уроки для жителей микрорайона. И все ученики
компьютерных курсов, принарядившись, при-
шли с гордостью показать, чему научились за
это время.

Ольга НАВОДИЛООльга НАВОДИЛООльга НАВОДИЛООльга НАВОДИЛООльга НАВОДИЛО

Вы когда-нибудь запускали спутник?Вы когда-нибудь запускали спутник?Вы когда-нибудь запускали спутник?Вы когда-нибудь запускали спутник?Вы когда-нибудь запускали спутник?
Или работали с прибором,Или работали с прибором,Или работали с прибором,Или работали с прибором,Или работали с прибором,
определяющим вес на разныхопределяющим вес на разныхопределяющим вес на разныхопределяющим вес на разныхопределяющим вес на разных
планетах? В школе №1155, где учатсяпланетах? В школе №1155, где учатсяпланетах? В школе №1155, где учатсяпланетах? В школе №1155, где учатсяпланетах? В школе №1155, где учатся
будущие специалисты авиационно-будущие специалисты авиационно-будущие специалисты авиационно-будущие специалисты авиационно-будущие специалисты авиационно-
космической промышленности, всекосмической промышленности, всекосмической промышленности, всекосмической промышленности, всекосмической промышленности, все
это проделывали, и не раз. Педагогиэто проделывали, и не раз. Педагогиэто проделывали, и не раз. Педагогиэто проделывали, и не раз. Педагогиэто проделывали, и не раз. Педагоги
здесь вводят элементыздесь вводят элементыздесь вводят элементыздесь вводят элементыздесь вводят элементы
аэрокосмического образованияаэрокосмического образованияаэрокосмического образованияаэрокосмического образованияаэрокосмического образования
с начальных классов.с начальных классов.с начальных классов.с начальных классов.с начальных классов.

кий государственный технологический
университет имени К.Э.Циолковского.
Учащиеся занимаются в центре довузовс-
кой подготовки университета. МАТИ орга-
низует для школьников конкурс проект-
ных и исследовательских работ по астро-
номии и космонавтике «Через тернии к
звездам». Еще один важный конкурс -
«Инженерный старт». В 2015 году уча-
ствовавшая в нем ученица школы №1155

проект по запуску школьных спутников.
CanSat - модель микроспутника весом все-
го в 350 г. Его элементы легко помещают-
ся в банке объемом 0,5 л. Запускается он
ракетой или сбрасывается с вертолета. За
время спуска на парашюте спутник пере-
дает полезную информацию.

Среди постоянных партнеров и Мос-
ковский государственный технический
университет имени Н.Э.Баумана, аэро-

спешное профильное образова-
ние было бы невозможно без со-
циального партнерства с вузами,

Федерацией космонавтики России, пред-
приятиями космической отрасли, музея-
ми космонавтики. Наиболее активным
партнером школы стал МАТИ - Российс-

рои, роли которых с
удовольствием играют
старшеклассники, из
года в год прибавляют-
ся новые танцы...

Живое прикоснове-
ние к культуре, пере-
воплощение в персона-
жей великих эпох и...
постепенное перевоп-
лощение в жизни. Вот
так дети и взрослеют
вместе с человече-
ством.

Анастасия ЦИПЕНКО,Анастасия ЦИПЕНКО,Анастасия ЦИПЕНКО,Анастасия ЦИПЕНКО,Анастасия ЦИПЕНКО,
учитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языка

и литературы,и литературы,и литературы,и литературы,и литературы,
организатор балов ворганизатор балов ворганизатор балов ворганизатор балов ворганизатор балов в

лицее №1564лицее №1564лицее №1564лицее №1564лицее №1564
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В сентябре 2015 годаВ сентябре 2015 годаВ сентябре 2015 годаВ сентябре 2015 годаВ сентябре 2015 года
под эгидой Департаментапод эгидой Департаментапод эгидой Департаментапод эгидой Департаментапод эгидой Департамента
образования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвы
стартовал проектстартовал проектстартовал проектстартовал проектстартовал проект
«Инженерный класс«Инженерный класс«Инженерный класс«Инженерный класс«Инженерный класс
в московской школе»,в московской школе»,в московской школе»,в московской школе»,в московской школе»,
имеющий главной цельюимеющий главной цельюимеющий главной цельюимеющий главной цельюимеющий главной целью
подготовку компетентныхподготовку компетентныхподготовку компетентныхподготовку компетентныхподготовку компетентных
специалистов, необходимыхспециалистов, необходимыхспециалистов, необходимыхспециалистов, необходимыхспециалистов, необходимых
экономике города. Однимэкономике города. Однимэкономике города. Однимэкономике города. Однимэкономике города. Одним
из участников проекта сталаиз участников проекта сталаиз участников проекта сталаиз участников проекта сталаиз участников проекта стала
гимназия №1519.гимназия №1519.гимназия №1519.гимназия №1519.гимназия №1519.

Сотрудничаем с вузами
Прошедший с момента за-

пуска проекта период был для
гимназии весьма динамичным.
Открыто два инженерных клас-
са, 10-й и 11-й, ученики здесь
получают расширенную подго-
товку по предметам техническо-
го цикла - физике, математике,
информатике - и занимаются
проектно-исследовательской
деятельностью.

Гимназия также заключила
договоры о сотрудничестве с
МИЭМ НИУ ВШЭ и МГТУ имени
Н.Э.Баумана. Партнерство с
этими вузами обеспечивает
школьникам широкий круг воз-
можностей. Вот что рассказыва-
ет профессор Сергей Тумковс-
кий, заместитель директора по
учебной работе Московского
института электроники и мате-
матики им. А.Н.Тихонова:

- Наше партнерство с гимна-
зией №1519 длится уже несколь-
ко лет. За это время НИУ ВШЭ в
лице МИЭМ имени А.Н.Тихонова
при активном участии гимназии
организовали и провели целый
ряд мероприятий, направлен-
ных на повышение качества об-
разования. Среди них конкурс
исследовательских и проектных
работ школьников «Высший пи-
лотаж», весенняя техническая
школа «Опережая время», про-
екты «Посланники науки» и
«Пригласи ученого». Гимназия
приглашает студентов и препо-
давателей Высшей школы эко-
номики на свои площадки для
проведения мастер-классов и
открытых лекций. Кроме этого,
НИУ ВШЭ проводит собствен-
ную олимпиаду «Высшая про-
ба» и Международную олимпи-
аду молодежи, результаты кото-
рых учитываются при поступле-

Техникум малого бизнеса №67 впервыеТехникум малого бизнеса №67 впервыеТехникум малого бизнеса №67 впервыеТехникум малого бизнеса №67 впервыеТехникум малого бизнеса №67 впервые
стал базовой площадкой проведениястал базовой площадкой проведениястал базовой площадкой проведениястал базовой площадкой проведениястал базовой площадкой проведения
демонстрационного экзамена с учетомдемонстрационного экзамена с учетомдемонстрационного экзамена с учетомдемонстрационного экзамена с учетомдемонстрационного экзамена с учетом
требований стандартов WorldSkills.требований стандартов WorldSkills.требований стандартов WorldSkills.требований стандартов WorldSkills.требований стандартов WorldSkills.
Проводился он с 16 по 21 января,Проводился он с 16 по 21 января,Проводился он с 16 по 21 января,Проводился он с 16 по 21 января,Проводился он с 16 по 21 января,
компетенция - «Поварское дело».компетенция - «Поварское дело».компетенция - «Поварское дело».компетенция - «Поварское дело».компетенция - «Поварское дело».

емонстрационный экзамен - это новый
формат проведения государственной ито-
говой аттестации с введением результатов

в международную информационную систему CIS
(специализированное программное обеспечение
для обработки данных) и с применением методи-
ки WorldSkills. Он дает возможность студентам
показать, насколько полученная в стенах техни-
кума подготовка отвечает требованиям работо-
дателей в современной индустрии питания.

Итак, 91 студент выпускных групп из трех
профессиональных образовательных учрежде-
ний Москвы, а именно ГБПОУ ТМБ №67, ГБПОУ
МОК «Запад», ГБПОУ КСУ №3, приняли учас-
тие на добровольной основе в проверке своих
умений и навыков. В ходе двухдневного экзаме-
на каждый участник выполнил три модуля, на
выполнение заданий ушло в общей сложности
11,5 часа.

Требовалось приготовить две порции холод-
ной закуски из птицы - рулет, горячую закуску

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА

Инженерные
классы

Подготовку технарей нужно начинать со школы

Рулет, десерт и закуска «на три укуса»
Демонстрационный экзамен - шанс тут же получить приглашение на работу

из рыбы, горячее блюдо из
птицы, десерт с использовани-
ем песочного теста, три вида
ТАПАС (закуски «на три уку-
са»), зразы мясные рубленые,
десерт с использованием воз-
душного теста.

За процессом наблюдали
не просто мастера и препода-
ватели в области поварского
дела, а сертифицированные
эксперты по методике
WorldSkills - 12 человек, а так-
же по три представителя от ра-
ботодателей:  ООО «Филиас»
(сеть кофеен «Кофемания») и
ООО «Вилладж-К». Оценка
работы каждого участника и
его презентации проводилась
по регламентированным
объективным и субъективным
критериям.

- На сегодняшний день тех-
никум малого бизнеса №67
имеет учебно-практическую
базу для обучения специалис-
тов в направлении «Поварс-
кое и кондитерское дело», ко-

торая в основном соответ-
ствует международным стан-
дартам оснащения. Студенты
продемонстрировали высо-
кий уровень заинтересован-
ности в учебе, организован-
ности, соблюдения санитар-
но-гигиенических требова-
ний, профессиональной этики
и норм охраны труда. Показа-
ли хорошие знания по этапам

выполняемой работы и по
презентации продуктов свое-
го труда, - сказала в заключе-
ние главный эксперт Татьяна
Руденко.

Что же дает процедура тако-
го экзамена? Во-первых, вы-
пускники, решившие сдать его,
получают возможность под-
твердить свою квалификацию
в соответствии с требованиями

международных стандартов
без прохождения дополнитель-
ных аттестационных испыта-
ний. Во-вторых, они могут про-
демонстрировать высокую сте-
пень мастерства по отдельным
профессиональным модулям,
востребованным предприятия-
ми-работодателями, и полу-
чить предложение о трудоуст-
ройстве на этапе выпуска из
образовательного учреждения.

Для нашего техникума про-
ведение аттестационных испы-
таний в формате демонстраци-
онного экзамена - это возмож-
ность объективно оценить со-
держание и качество образова-
тельных программ, материаль-
но-техническую базу, уровень
квалификации преподаватель-
ского состава, а также опреде-
лить, в каком направлении раз-
виваться дальше.

Иван КАЧУРА,Иван КАЧУРА,Иван КАЧУРА,Иван КАЧУРА,Иван КАЧУРА,
руководитель техникумаруководитель техникумаруководитель техникумаруководитель техникумаруководитель техникума

малого бизнеса №67малого бизнеса №67малого бизнеса №67малого бизнеса №67малого бизнеса №67

нии в университет. НИУ ВШЭ
привлекает школьников не
только к проектной, но и к ис-
следовательской деятельности.
В рамках Межвузовской науч-
но-технической конференции
студентов, аспирантов и моло-
дых специалистов им. Е.В.Ар-
менского проводится секция

«Проекты школьников по физи-
ко-математическим и техничес-
ким направлениям».

А надо бы еще раньше
Школьники и их родители,

видя постепенное возрождение
престижности инженерной про-
фессии, откликаются на этот
сигнал. Уже к середине второго
года развития городского про-
екта число учащихся инженер-
ных классов в нашей гимназии
удвоилось по сравнению с пер-
вым годом. Вероятно, еще че-
рез год-два начало предпро-
фессиональной подготовки
сместится в сторону 5-8-х клас-
сов. Мы становимся свидетеля-

ми тренда на понижение возра-
стного барьера вхождения в
область инженерии, зарубеж-
ный опыт показывает, что такой
подход себя оправдывает.

Гимназия №1519 старается
сегодня вовлекать учеников
средних и даже младших клас-
сов в сферу технического твор-

чества. Наши пятиклассники
успешно осваивают новый для
них предмет «Робототехника».
За короткий период дети смог-
ли сконструировать ряд инте-
ресных роботизированных сис-
тем и продемонстрировать их
возможности на фестивале
межрайонного совета директо-
ров школ районов Митино и
Строгино «Наши общие воз-
можности - наши общие резуль-
таты», а также на открытом кон-
курсе проектных и исследова-
тельских работ «Радуга». Заня-
тия по робототехнике проводят-
ся и для начальных классов в
рамках дополнительного обра-
зования.

Что ты умеешь
на самом деле?

Важный тезис, разделяемый
образовательным сообще-
ством: пока человек не начнет
делать что-либо своими рука-
ми, его инженерные познания
иллюзорны. Именно поэтому
проектно-исследовательская

деятельность получила статус
обязательного компонента
подготовки школьников. Под-
ход уже обрел свое емкое зву-
чание: «От ученика знающего -
к ученику умеющему».

На мой взгляд, можно выде-
лить три уровня проектно-ис-
следовательской деятельности
школьников.

«Начальный». Речь идет о
проектах, придуманных в до-
машних или школьных услови-
ях. Курируют их в данном слу-
чае родители ребенка или учи-
тель, и таким работам, как пра-
вило, не хватает важных ресур-
сов - «хромают» и производ-
ственная база, и научный по-
тенциал руководителя. Однако
при определенных условиях и
здесь можно добиться суще-
ственных результатов. Напри-
мер, в гимназии №1519 к рабо-
те над проектами привлекли
родителей, обладающих инже-
нерным опытом; учителя про-
шли соответствующие про-
граммы повышения квалифи-
кации. Кроме того, сейчас идет
внедрение в практику совре-
менного учебного оборудова-
ния, предоставленного горо-
дом.

«Базовый». Этот уровень
предполагает выполнение про-
ектов на площадках вуза под
руководством его специалис-
тов. В этих условиях школьнику

Наши таланты

Серое небо беду предвещает,
Лучик последний уж в облаке скрылся.
Луч же надежды сомненьем покрылся,
Смерть мимо домиков мелких мелькает.
Нет, ты не сможешь народ наш сломить!
Злой рок победить мы посмеем!
Белый орел вновь схватился со змеем,
Смерть мы поборем и будем мы жить!
...Победу мы достойно одержали,
Низвергнув смерть в пучину огненного ада,
Избавив мир от боли и печали.
Пройдут года, и смерть вернется,
Продолжит забирать людей...
Но мой народ так просто не сдается!

Григорий ВЕРБИЦКИЙ,Григорий ВЕРБИЦКИЙ,Григорий ВЕРБИЦКИЙ,Григорий ВЕРБИЦКИЙ,Григорий ВЕРБИЦКИЙ,
ученик 7-го классаученик 7-го классаученик 7-го классаученик 7-го классаученик 7-го класса

доступны и разнообразное оборудование, и на-
учный опыт руководителя.

«Высший». Прорывным шагом стало бы вы-
полнение востребованных предприятиями про-
ектов вместе с будущими работодателями на
производственных площадках, представляю-
щих наукоемкие и инновационные отрасли. Та-
кой подход дал бы максимальную степень погру-
жения будущих инженеров в профессию.

IT - без них никуда!
Современные самолет, ракета и многие дру-

гие образцы техники - это во многом IT-изделия,
существенной их частью являются программно-
аппаратные комплексы. Что уж говорить о «чи-
стых» IT-сервисах, полностью состоящих из соб-
ственно программ. И тут всплывает еще одна
проблема - острая нехватка не только инжене-
ров в классическом понимании этого слова, но и
высококлассных программистов. Так что проек-
тно-исследовательскую деятельность уместно
обогатить IT-проектами и создавать условия для
получения школьниками практики программи-
рования, участия в реальных проектах автома-
тизации процессов на предприятиях.

Со стороны учащихся инженерных классов
гимназии №1519 существует спрос на стажи-
ровки по таким направлениям, как сборка и на-
стройка 3D-принтеров и иного оборудования с
ЧПУ, локальные компьютерные сети, web-про-
граммирование, создание мобильных приложе-
ний на платформах Android и Windows. Вероят-
но, мы увидим еще один тренд - увеличение
доли учащихся инженерных классов, сориенти-
рованных на работу в IT-сфере и выбирающих
для поступления соответствующие вузы и ка-
федры.

Александр УМАНСКИЙ,Александр УМАНСКИЙ,Александр УМАНСКИЙ,Александр УМАНСКИЙ,Александр УМАНСКИЙ,
куратор инженерных классов гимназии №1519куратор инженерных классов гимназии №1519куратор инженерных классов гимназии №1519куратор инженерных классов гимназии №1519куратор инженерных классов гимназии №1519
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Это поколение новое, быстрое,Это поколение новое, быстрое,Это поколение новое, быстрое,Это поколение новое, быстрое,Это поколение новое, быстрое,
чувствующее себячувствующее себячувствующее себячувствующее себячувствующее себя
ввввв информационном потокеинформационном потокеинформационном потокеинформационном потокеинформационном потоке
Интернета как рыба в воде. Дети,Интернета как рыба в воде. Дети,Интернета как рыба в воде. Дети,Интернета как рыба в воде. Дети,Интернета как рыба в воде. Дети,
которые любому педагогу дадуткоторые любому педагогу дадуткоторые любому педагогу дадуткоторые любому педагогу дадуткоторые любому педагогу дадут
фору в использованиифору в использованиифору в использованиифору в использованиифору в использовании
программного обеспечения и всехпрограммного обеспечения и всехпрограммного обеспечения и всехпрограммного обеспечения и всехпрограммного обеспечения и всех
IT-инноваций. Как учитьIT-инноваций. Как учитьIT-инноваций. Как учитьIT-инноваций. Как учитьIT-инноваций. Как учить
ихихихихих попопопопо учебникам, когда ониучебникам, когда ониучебникам, когда ониучебникам, когда ониучебникам, когда они
привыкли кпривыкли кпривыкли кпривыкли кпривыкли к мельканию картинок,мельканию картинок,мельканию картинок,мельканию картинок,мельканию картинок,
экшн-видео, шоу и скорости? Какэкшн-видео, шоу и скорости? Какэкшн-видео, шоу и скорости? Какэкшн-видео, шоу и скорости? Какэкшн-видео, шоу и скорости? Как
использовать их увлеченностьиспользовать их увлеченностьиспользовать их увлеченностьиспользовать их увлеченностьиспользовать их увлеченность
техникой итехникой итехникой итехникой итехникой и Интернетом?Интернетом?Интернетом?Интернетом?Интернетом?

ля решения этих вопросов и раз-
работан в 2013 году совместный
проект Департамента образова-

ния и Департамента информационных
технологий города Москвы «Школа
новых технологий». Цель его - сделать
школу современным центром иннова-
ций, лабораторией, позволяющей уча-
щимся в полной мере реализовывать
свои замыслы.

Никто не мечтает
стать фонарщиком

Быть в тренде
Каждая эпоха по мере развитияКаждая эпоха по мере развитияКаждая эпоха по мере развитияКаждая эпоха по мере развитияКаждая эпоха по мере развития
цивилизации рождает новыецивилизации рождает новыецивилизации рождает новыецивилизации рождает новыецивилизации рождает новые
профессии или видоизменяетпрофессии или видоизменяетпрофессии или видоизменяетпрофессии или видоизменяетпрофессии или видоизменяет
существующие. К примеру,существующие. К примеру,существующие. К примеру,существующие. К примеру,существующие. К примеру,
ввввв Средние века хирургическоеСредние века хирургическоеСредние века хирургическоеСредние века хирургическоеСредние века хирургическое
вмешательство означало адскуювмешательство означало адскуювмешательство означало адскуювмешательство означало адскуювмешательство означало адскую
боль. Сейчас врач используетболь. Сейчас врач используетболь. Сейчас врач используетболь. Сейчас врач используетболь. Сейчас врач использует
анестезию. Кроме того, теперьанестезию. Кроме того, теперьанестезию. Кроме того, теперьанестезию. Кроме того, теперьанестезию. Кроме того, теперь
хирурги умеют внедрять в организмхирурги умеют внедрять в организмхирурги умеют внедрять в организмхирурги умеют внедрять в организмхирурги умеют внедрять в организм
искусственные компоненты,искусственные компоненты,искусственные компоненты,искусственные компоненты,искусственные компоненты,
проводить трансплантацию.проводить трансплантацию.проводить трансплантацию.проводить трансплантацию.проводить трансплантацию.

самом начале XVIII века в России
появились фонари для уличного
освещения, обслуживание кото-

рых стало импульсом к возникновению
новой профессии - фонарщик. Ему при-
ходилось не только вручную зажигать и
тушить их, но и производить замену мас-
ла и фитиля, чистить и чинить. Эта про-
фессия с момента перехода на регуляр-
ное уличное освещение долгое время
была довольно престижной и даже при-
быльной.

Но 11 июля 1873 года - редкий случай,
когда известна дата начала исчезнове-
ния профессии, - изобретателем А.Лоды-
гиным был показан способ электричес-
кого освещения. И чуть позже, с 1879
года, «русский свет» - так называли лам-
пы накаливания П.Яблочкова - стал мас-
сово вытеснять газовые и масляные фо-
нари. Профессия фонарщика вышла из
моды, а затем и вовсе исчезла.

Изобретения и технологии, с одной
стороны, меняют повседневную жизнь
человека, делают ее удобнее и проще, а
с другой - способствуют появлению но-
вых профессий и исчезновению старых.

В наше время не стало машинисток,
компьютерные технологии даже вытес-
нили печатные машинки из производ-
ства. С другой стороны, появились спе-
циалисты по IT-технологиям, по крипто-
графии (защите информации).

Сейчас технологии развиваются го-
раздо быстрее, чем раньше, и надо гото-
вить нынешнюю молодежь к умению ра-
ботать с ними, чтобы они понимали, на
пороге начала каких профессий они мо-
гут оказаться, выйдя из стен школы или
вуза. Помните, как сказал один из геро-
ев знаменитого фильма «Москва слезам
не верит» о своей работе телеоперато-
ра: «Я просто вовремя, стоя у самых ис-
токов, увидел, что телевидению принад-
лежит будущее».

Можем ли мы спрогнозировать появ-
ление новых профессий? Оставим в сто-
роне вариант «стюардесса на космичес-
ком корабле, летящем по маршруту
«Земля - Марс», и посмотрим, с чем уже
сегодня можно ознакомить ребят, чтобы
они в будущем не оказались фонарщи-
ками, людьми уходящей профессии.

Специалисты по 3D-проектирова-
нию и дизайну. Можно предположить,
что это будет самая распространенная
профессия. Уже сейчас несложные на-
выки в 3D-моделировании позволяют
сделать любую эксклюзивную вещь - от
кухонной посуды до замка.

Специалисты по разработке и ис-
пользованию наноматериалов. То, что
требует в производстве специальных
познаний и высокотехнологичного обо-
рудования, но как результат может быть
использовано любым человеком, всегда
будет востребовано.

Специалисты по здоровому пита-
нию. Рынок продуктов пополняется не
только продуктами, которые на данной
территории нельзя произвести или выра-
стить, но и теми, которые могут быть со-
зданы для конкретного человека. А это
значит, что должен быть специалист, ко-
торый сможет и подобрать ингредиенты,
и сделать оптимальный вариант блюда.

Павел САМСОНОВ,Павел САМСОНОВ,Павел САМСОНОВ,Павел САМСОНОВ,Павел САМСОНОВ,
директор лицея №86 имени М.Е.Катуковадиректор лицея №86 имени М.Е.Катуковадиректор лицея №86 имени М.Е.Катуковадиректор лицея №86 имени М.Е.Катуковадиректор лицея №86 имени М.Е.Катукова

Сегодня на московскомСегодня на московскомСегодня на московскомСегодня на московскомСегодня на московском
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Как готовим
к взрослой жизни

Роберт Кийосаки, автор по-
пулярных в свое время книг, уп-
рекал школы в том, что они
дают ученикам недостаточно
знаний о способах получения

Испытать себя
Знакомим с новыми компетенциями

доходов в их будущей взрослой
жизни.

В целом интересные подхо-
ды Р.Кийосаки к четырем спо-
собам зарабатывания денег, а
именно наемный труд, индиви-
дуальная профессиональная
деятельность, управление биз-
несом и инвестирование своих
ресурсов в конечный резуль-
тат, стоят того, чтобы упомя-
нуть их применительно к нашей
сегодняшней школе.

Обучение первым двум на-
званным способам идет сейчас
активно - через предпрофиль-
ную, профильную и предпро-
фессиональную подготовку, а

заявлял Р.Кийосаки, недоста-
точно знаком выпускникам.
Полагаю, что московские шко-
лы могут себе позволить орга-
низацию ранней профориента-
ционной работы со старше-
классниками в формате инвес-
тиционного подхода к выбору
будущей специальности. А
именно предлагать им освое-
ние командной работы сразу по
нескольким профессиям, учить
их инвестировать свои усилия и
время в коллективный резуль-
тат, достигаемый только при
слаженной работе людей раз-
ных компетенций. Для этого
школьникам нужно будет по-

также через профессионально-
ориентированные проекты, вы-
полняемые командами школ
совместно с учреждениями
высшего и среднего профес-
сионального обучения.

Для управления бизнесом
(третий способ) важны знания
по основам финансовой гра-
мотности. Их московская шко-
ла дает старшеклассникам на
факультативных занятиях и че-
рез учебную проектную дея-
тельность.

Но вот четвертый способ,
инвестиционный, на мой
взгляд, и в самом деле, как и

стемное кадровое решение для
взаимодействия государства и
бизнеса. Контрактный управля-
ющий - это уполномоченный
представитель в каждом госу-
дарственном учреждении по
закупке ресурсов, товаров, ра-
бот и услуг.

Результатом деятельности
контрактного управляющего яв-
ляется контракт (договор) меж-
ду госучреждением и фирмой,
продающей требующиеся ре-
сурсы. Составить эффективный
договор под силу специалисту,
который не только имеет навы-
ки работы с прикладными ин-
формационными системами и

знает основы экономики, бухгалтерско-
го учета, права, маркетинга. Он должен
еще быть способен при организации за-
купки сформировать команду специа-
листов названных профессий и добить-
ся их согласованных действий.

И обучение, и воспитание
В школе №1191 администрация и

педагоги по инициативе совета стар-
шеклассников предложили ученикам
поучаствовать в организации реаль-
ной закупки канцелярских товаров для
нужд школы. Школьники поддержали
проект. Им предстоит объединиться в
три команды. В состав каждой предпо-
лагается включить по восемь старше-
классников, мотивированных на полу-
чение следующих профессий: менед-
жер, экономист, бухгалтер, юрист, IT-
специалист, маркетолог, инженер,
психолог. С командами будут работать
тренеры из числа педагогов и специа-
листов контрактной службы школы.

Каждому участнику проекта пред-
стоит на разных этапах взять на себя
роль координатора, то есть испытать
себя в профессии контрактного управ-
ляющего. Варианты договоров каждой
команды рассмотрят на заседании
школьной закупочной комиссии, а луч-
шие возьмут за основу при составле-
нии официального контракта.

Кроме обучения такая форма ко-
мандного взаимодействия школьни-
ков имеет и явно выраженный воспи-
тательный эффект - она прививает мо-
лодому поколению москвичей анти-
коррупционный иммунитет при управ-
лении бюджетными средствами.

Николай ЮРЕНКО,Николай ЮРЕНКО,Николай ЮРЕНКО,Николай ЮРЕНКО,Николай ЮРЕНКО,
директор школы №1191,директор школы №1191,директор школы №1191,директор школы №1191,директор школы №1191,

доктор технических наук, профессордоктор технических наук, профессордоктор технических наук, профессордоктор технических наук, профессордоктор технических наук, профессор

стигать основы такой деятель-
ности, когда каждый член ко-
манды на любой профессио-
нальной позиции готов при не-
обходимости выступить лиде-
ром - руководителем проекта.

Специалист
по договорам

Всего несколько лет назад
список профессий пополнился
новым наименованием - «кон-
трактный управляющий». Ори-
ентирована эта профессия как
раз на инвестиционный способ
жизнеобеспечения, и появи-
лась она не случайно, а как си-

ГРАНИ БУДУЩЕГО

Изменяя пространство и ускоряя время
Что дает «3D-БУМ» поколению NEXT

Став победителем второго
этапа конкурса ШНТ среди
московских школ в 2014 году,
гимназия №1358 продолжает
участвовать во всех проектах
«Школы новых технологий».
Например, в научно-практичес-
кой олимпиаде «РоботСАМ»,
проведенной лицеем №1537
при поддержке МГТУ имени
Н.Э.Баумана. Ее финал состо-
ялся 4 февраля. 58 команд
школ Москвы и области уча-
ствовали в состязаниях робо-
тов, созданных учениками 5-9-х
классов. Всем ребятам были
выданы одинаковые наборы
электронных элементов, но
разнообразие созданных робо-
тов поражало. Какие только
машины и корабли не мчались
по гоночной трассе финала!

Не менее интересен IT-ма-
рафон, площадкой для прове-
дения которого в СЗАО стала в

этом году гимназия №1358.
Подготовка к нему идет слож-
ная: старшеклассники с помо-
щью преподавателей и систем-
ных администраторов знако-
мятся с устройством системно-
го блока, учатся разбирать его
до винтика и затем сбирать так,
чтобы он заработал. Один из
конкурсов марафона - созда-
ние и настройка локальной
сети. А игра «Изучи Интернет -
управляй им» проверяет зна-
ния детей о защите от вирусов
и хакерских атак, о безопасно-
сти в Интернете.

На пресс-конференции «По-
коление NEXT», проходившей
на выставке информационных
технологий RIW-2016, стар-
шеклассники, в том числе 20
наших учеников, слушали лек-
ции менеджеров ведущих рос-
сийских компаний о професси-
ях веб-дизайнера и програм-

миста, о брендинге и
маркетинге.

Марину Костюкову,
руководителя конкурса
«3D-БУМ» в рамках про-
екта «Школа новых тех-
нологий», корреспонден-
ты школьного пресс-цен-
тра «Акценты» попроси-
ли на конференции рас-
сказать о направлении,
возглавляемом ею.

- Марина Александ-
ровна, как вы считаете,
у 3D-проектирования
большое будущее?

- Я думаю, да, потому
что уже сейчас много
разработок в медицине,
когда врачи используют
3D-технологии, для того

чтобы распечатать некоторые
органы. Если взять сферу еды,
например, то итальянцы уже
печатают свои любимые спа-
гетти, которые можно кушать.
Также активно развивается ис-
пользование 3D в производ-
стве конфет.

- Как 3D-проектирование
может помочь в обучении?

- Первостепенное, что дает
3D, - это развитие у школьни-
ков пространственного мышле-
ния. На мой взгляд, это хорошо,
когда с помощью программы -
мы используем Autodesk Fusion
- дети могут образ, существую-
щий в голове, преобразовать в
реальную вещь.

Елена СЛАБИНСКАЯ,Елена СЛАБИНСКАЯ,Елена СЛАБИНСКАЯ,Елена СЛАБИНСКАЯ,Елена СЛАБИНСКАЯ,
Анна МАСЮК,Анна МАСЮК,Анна МАСЮК,Анна МАСЮК,Анна МАСЮК,

Ангелина БАДАЛОВА,Ангелина БАДАЛОВА,Ангелина БАДАЛОВА,Ангелина БАДАЛОВА,Ангелина БАДАЛОВА,
сотрудники пресс-центрасотрудники пресс-центрасотрудники пресс-центрасотрудники пресс-центрасотрудники пресс-центра

гимназии №1358гимназии №1358гимназии №1358гимназии №1358гимназии №1358

Сонет

Сонет - тончайшее творенье,
И меток ювелира глаз,
Нашедший наконец решенье,
Как обработать тот алмаз.
Сонета вглубь идут коренья?
А может, корни только в нас?
Пред нами то лежит творенье,
Тот обработанный алмаз!
И был Петрарка ювелиром,
Не побоялся перед миром
И показал нам камень тот.
На целом свете есть семь нот!
А что же мой сонет?
Берите, пользуйтесь, поэт!

Кирилл ПАСКАЛОВ,Кирилл ПАСКАЛОВ,Кирилл ПАСКАЛОВ,Кирилл ПАСКАЛОВ,Кирилл ПАСКАЛОВ,
ученик 6-го классаученик 6-го классаученик 6-го классаученик 6-го классаученик 6-го класса

Наши таланты
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нение специалистов
неоднозначно. С точки
зрения возрастной пси-

хологии ориентироваться стоит
не только на интеллектуальную
или физическую готовность (к
шести годам они уже могут
быть сформированы), но и на
социальную, личностную, эмо-
циональную готовность к
школьному обучению. Многие
психологи отмечают, что шес-
тилетние первоклассники, хо-
рошо развитые интеллектуаль-
но, по уровню своего эмоцио-
нального и личностного разви-
тия остаются дошкольниками,
и ведущей деятельностью для
них по-прежнему остается иг-
ровая деятельность.

Поведение учеников с лич-
ностной неготовностью к обу-
чению имеет свои особенности:
на уроке они часто отвечают
одновременно, не поднимая
руки и перебивая друг друга,
делятся с учителем своими со-
ображениями и чувствами. Они
обычно включаются в работу
только при непосредственном
обращении к ним учителя, а в
остальное время отвлекаются,
не следят за происходящим в
классе, что не дает им эффек-
тивно усваивать учебный мате-
риал и мешает остальным уче-
никам. Ребенок уже может уп-

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Когда отдавать
ребенка в школу?

Особенности обучения в школе детей шести лет

Если работа недостаточно успешная, лучше
оценить имеющиеся плюсы и похвалить его за
старание («Я вижу, ты старался», «Работа полу-
чилась интересная, необычная...», «В этот раз у
тебя получилось лучше, чем в прошлый»).

Таким образом, для комфортного обучения
шестилетнего ребенка необходимо соблюдать
много условий. Поэтому невольно возникает
вопрос: «Стоит ли идти в школу с шести лет?
Или все-таки дать ребенку еще побыть ребен-
ком?». Многие родители считают, что для нача-
ла школьного обучения достаточно уметь читать
и считать. Для педагогов очевидно, что такой
критерий не может рассматриваться как основ-
ной. Они на практике знают, что этого недоста-
точно, чтобы ребенок выдерживал учебную на-
грузку, темп работы на уроке, был вниматель-
ным, усидчивым и устойчивым к трудностям.
Принятие решения, поступать ребенку в школу с
шести лет или год подождать, конечно, роди-
тельская ответственность, но специалистам
школы нельзя оставаться в стороне при очевид-
ной незрелости дошкольника. Необходимо этот
вопрос обсуждать вместе с родителями будуще-
го первоклассника.

Принять правильное решение поможет комп-
лексная психолого-педагогическая диагностика
готовности ребенка к школьному обучению; гра-
мотные рекомендации специалистов позволят
избежать многих трудностей.

Несомненно, обучение шестилетнего ребен-
ка - задача сложная и требует особого внимания
со стороны родителей и специалистов школы.
Ведь от того, насколько максимально соблюде-
ны условия подготовки и начала обучения, зави-
сят благоприятная адаптация, дальнейшее ус-
пешное обучение и полноценное развитие ре-
бенка. Внимательное отношение к ребенку и
помощь со стороны взрослого, начиная с на-
чальных этапов обучения, позволят избежать
риска возникновения школьных проблем.

Мария ВОРОБЬЕВА,Мария ВОРОБЬЕВА,Мария ВОРОБЬЕВА,Мария ВОРОБЬЕВА,Мария ВОРОБЬЕВА,
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равлять своим поведением, со-
знательно добиваться дости-
жения поставленной перед ним
цели, но он так же легко может
переключаться на что-то не-
ожиданное, новое, привлека-
тельное.

Еще одной особенностью
шестилетних детей является
то, что у них недостаточно
сформирован механизм регу-
ляции деятельности, опираю-
щийся на социальные нормы
и правила. В школе это выра-
жается в том, что их актив-
ность, творческая инициатива

не могут быть реализованы в
условиях жестких требований,
строго регламентированного
общения. Например, ребенок
может разукрасить указанный
предмет не в нужный цвет, а в
тот, который ему больше нра-
вится. Или сиюминутное же-
лание первым ответить на
вопрос учителя преобладает
над предписанными правила-
ми поведения. И ребенок не-
вольно становится нарушите-
лем на уроке. И, если его по-
рицают, у него возникает оби-
да и боязнь ошибиться в сле-
дующий раз, отказ от деятель-
ности и, как следствие, неже-
лание учиться. От взрослых в
такие моменты требуется эмо-
циональная поддержка ребен-

ка, выделение его сильных ка-
честв.

Также на первоначальном
этапе приспособления к новой
школьной жизни многие шести-
летние дети испытывают труд-
ности адаптации. Они напряже-
ны не только физически, но и
психологически. У некоторых
могут появиться вялость, плак-
сивость, перевозбуждение.
Дети становятся раздражи-
тельными и вспыльчивыми.
Когда родители выражают не-
довольство их поведением и
плохой учебой, дети жалуются

на то, что уроки неинтересные,
школа плохая или учительница
злая. Такое поведение связано
с особенностью развития моти-
вационной готовности к обуче-
нию в школе.

Обучение детей шести лет
представляется возможным
только с учетом специфики их
возраста. Внимание шестилет-
них учеников таково, что спо-
собность продуктивно зани-
маться одним и тем же делом
составляет не больше 10-15
минут. Для более плодотвор-
ной работы на уроке учителю
целесообразно использовать
перерывы на игры и физкуль-
турные упражнения, чтобы пре-
дупреждать утомление детей.
Такие паузы нужны для снятия

напряжения, переключения
внимания и включения двига-
тельной активности.

В качестве примера можно
использовать динамические
паузы, сопровождаемые сло-
вами (во время чтения стихот-
ворения учитель показывает
движения, а дети за ним повто-
ряют):

Мы шагаем друг за другом
Лесом и зеленым лугом.
Крылья пестрые мелькают,
В поле бабочки летают.
Раз, два, три, четыре -
Полетели, закружили.

Сначала буду маленький,
К коленочкам прижмусь.
Потом я вырасту большим,
До лампы дотянусь.

Ветер тихий клен качает,
Влево, вправо наклоняет.
Раз - наклон, два - наклон,
Зашумел листвою клен.

По окончании учебного дня
шестилетним учащимся реко-
мендованы дневной сон, про-
гулки на свежем воздухе, игры,
занятия в бассейне.

Также учителю и родителям
надо быть очень внимательны-
ми и даже осторожными в оце-
нивании работ шестилетних
школьников, чтобы у ребенка
не пропало желание учиться.

Хотим рассказать о приятном впечатлении, котороеХотим рассказать о приятном впечатлении, котороеХотим рассказать о приятном впечатлении, котороеХотим рассказать о приятном впечатлении, котороеХотим рассказать о приятном впечатлении, которое
произвела на меня школа №69 имени Б.Ш.Окуджавыпроизвела на меня школа №69 имени Б.Ш.Окуджавыпроизвела на меня школа №69 имени Б.Ш.Окуджавыпроизвела на меня школа №69 имени Б.Ш.Окуджавыпроизвела на меня школа №69 имени Б.Ш.Окуджавы
ввввв районе Строгино СЗАО, а конкретно - о коррекционномрайоне Строгино СЗАО, а конкретно - о коррекционномрайоне Строгино СЗАО, а конкретно - о коррекционномрайоне Строгино СЗАО, а конкретно - о коррекционномрайоне Строгино СЗАО, а конкретно - о коррекционном
1-м классе «З», который был открыт на базе ее корпуса1-м классе «З», который был открыт на базе ее корпуса1-м классе «З», который был открыт на базе ее корпуса1-м классе «З», который был открыт на базе ее корпуса1-м классе «З», который был открыт на базе ее корпуса
для дошколят.для дошколят.для дошколят.для дошколят.для дошколят.

ы мамы первоклассников. Наши дети посещали корпус
«Радуга» для детей с нарушением зрения. Когда пришло
время определять их в первый класс, перед каждой из

нас стали возникать вопросы, сомнения, куда лучше отдавать ре-
бенка, в какую школу, к какому учителю. Чтобы ему было и инте-
ресно, и удобно добираться, и чтобы из-за проблем со зрением
его не обижали в школе.

И - о чудо! Видя маету родителей, имеющих детей с нарушени-
ями зрения и речи, директор школы №69 и ее сотрудники реши-
ли открыть на базе той же «Радуги» первый класс для таких ре-
бят. Была проделана огромная работа: полностью переделали
две большие комнаты бывшей детсадовской группы. Спальня
стала отличным светлым классом, который оборудован всем не-
обходимым с учетом особенностей детей. А основное помещение
превратилось в игровую и столовую, где вкусно, по-домашнему
кормят.

Дети находятся в классе с 8.00 до 16.00. И, что самое главное,
все они чувствуют себя здесь комфортно. У них не было волне-
ний в связи с переходом на новую ступень. Они знали, что при-
вычная группа детсада - теперь школьный класс, но это все тот
же их любимый дом, где они видят тех же друзей, воспитателей.
С детьми работают классный руководитель Ирина Ледовских,
опытные специалисты: логопед, дефектолог, психолог. Ребята не
отрезаны от жизни самой школы: они участвуют во всех ее ме-
роприятиях, соревнованиях, ходят на экскурсии...

Наши дети будут учиться в этих стенах до 4-го класса, а потом,
будем надеяться, спокойно перейдут в среднюю школу. Большое
спасибо директору и всей администрации школы, что нашли та-
кую замечательную альтернативу для наших детей!

Семьи Семьи Семьи Семьи Семьи САХАБОВЫХ, РОМАНОВЫХ, ПАРШЕНКОВЫХСАХАБОВЫХ, РОМАНОВЫХ, ПАРШЕНКОВЫХСАХАБОВЫХ, РОМАНОВЫХ, ПАРШЕНКОВЫХСАХАБОВЫХ, РОМАНОВЫХ, ПАРШЕНКОВЫХСАХАБОВЫХ, РОМАНОВЫХ, ПАРШЕНКОВЫХ

«Радуга»
для наших детей

С учетом особенностей

Наши таланты

Милая моя,
Куда идешь ты опять
Летней походкой?

Ирина БУГРИМЕНКО,Ирина БУГРИМЕНКО,Ирина БУГРИМЕНКО,Ирина БУГРИМЕНКО,Ирина БУГРИМЕНКО,
ученица 6-го классаученица 6-го классаученица 6-го классаученица 6-го классаученица 6-го класса

В грот попадает
Солнце, печет оно. Ты
Обрадована?

Дмитрий ЗИНОВЬЕВ,Дмитрий ЗИНОВЬЕВ,Дмитрий ЗИНОВЬЕВ,Дмитрий ЗИНОВЬЕВ,Дмитрий ЗИНОВЬЕВ,
ученик 6-го классаученик 6-го классаученик 6-го классаученик 6-го классаученик 6-го класса

Около 4 тысяч школьниковОколо 4 тысяч школьниковОколо 4 тысяч школьниковОколо 4 тысяч школьниковОколо 4 тысяч школьников
из 85 субъектов РФиз 85 субъектов РФиз 85 субъектов РФиз 85 субъектов РФиз 85 субъектов РФ
отправятся в этом году наотправятся в этом году наотправятся в этом году наотправятся в этом году наотправятся в этом году на
смены во всероссийскиесмены во всероссийскиесмены во всероссийскиесмены во всероссийскиесмены во всероссийские
детские центры «Орленок»,детские центры «Орленок»,детские центры «Орленок»,детские центры «Орленок»,детские центры «Орленок»,
«Океан» и «Смена»,«Океан» и «Смена»,«Океан» и «Смена»,«Океан» и «Смена»,«Океан» и «Смена»,
организованные Российскиморганизованные Российскиморганизованные Российскиморганизованные Российскиморганизованные Российским
движением школьников.движением школьников.движением школьников.движением школьников.движением школьников.
Всего в 2017 году РДШВсего в 2017 году РДШВсего в 2017 году РДШВсего в 2017 году РДШВсего в 2017 году РДШ
проведет 13 тематическихпроведет 13 тематическихпроведет 13 тематическихпроведет 13 тематическихпроведет 13 тематических
смен в лагерях.смен в лагерях.смен в лагерях.смен в лагерях.смен в лагерях.

Тематические смены РДШ
Около 4 тысяч школьников отправятся

во всероссийские детские центры в 2017 году
аждая из смен будет по-
священа конкретному
направлению деятельно-

сти РДШ. В частности, уже в
марте в ВДЦ «Орленок» и ВДЦ
«Смена» начнут работу темати-
ческие смены «Слет юных эко-
логов» и «Информационно-ме-
дийная смена». В течение года
также пройдут смены и по дру-
гим направлениям движения -
«Лучшие школьные лидеры»,
«Сегодня - школьник, завтра -
профессионал!», «Объединен-
ные космосом», «Военно-пат-
риотическая смена» и другие.

Участниками образователь-
ных программ станут школьни-
ки в возрасте от 12 до 17 лет.
Это победители всероссийских
конкурсов РДШ, активисты на-
правлений, авторы собствен-
ных проектов, лидеры экологи-
ческих отрядов и школьных ме-
диацентров.

В рамках смен школьники
посетят мастер-классы, тренин-
ги, прослушают курс лекций от

вые знания, на основе которых
разработают проекты и апроби-
руют их в своем регионе, а также
с пользой проведут внеучебное
время и найдут новых друзей.

Общероссийская обще-
ственно-государственная детс-
ко-юношеская организация
«Российское движение школь-
ников» создана в соответствии
с Указом Президента Российс-
кой Федерации №536 от 29 ок-
тября 2015 года в целях совер-
шенствования государственной
политики в области воспитания
подрастающего поколения, со-
действия формированию лич-
ности на основе присущей рос-
сийскому обществу системы
ценностей. РДШ осуществляет
свою деятельность по четырем
основным направлениям -
«Личностное развитие», «Граж-
данская активность», военно-
патриотическое и информаци-
онно-медийное направления.

Кирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВ

экспертов в различных облас-
тях. Помимо обширной познава-
тельной и научно-исследова-
тельской работы детей ждут ув-
лекательные экскурсии, встречи
с известными актерами, журна-
листами и успешными людьми.

Добавим, программа смен
направлена на образование и
воспитание подрастающего по-
коления: школьники получат но-
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Они бегут. ЗаканчиваетсяОни бегут. ЗаканчиваетсяОни бегут. ЗаканчиваетсяОни бегут. ЗаканчиваетсяОни бегут. Заканчивается
пятый километр, камуфляжпятый километр, камуфляжпятый километр, камуфляжпятый километр, камуфляжпятый километр, камуфляж
набряк от пота, и автомат,набряк от пота, и автомат,набряк от пота, и автомат,набряк от пота, и автомат,набряк от пота, и автомат,
вопреки законам физики,вопреки законам физики,вопреки законам физики,вопреки законам физики,вопреки законам физики,
весит, кажется, вдвое,весит, кажется, вдвое,весит, кажется, вдвое,весит, кажется, вдвое,весит, кажется, вдвое,
втрое, впятеро больше, чемвтрое, впятеро больше, чемвтрое, впятеро больше, чемвтрое, впятеро больше, чемвтрое, впятеро больше, чем
в начале кросса! Но, глядяв начале кросса! Но, глядяв начале кросса! Но, глядяв начале кросса! Но, глядяв начале кросса! Но, глядя
на ребят, тяжело пыхтящихна ребят, тяжело пыхтящихна ребят, тяжело пыхтящихна ребят, тяжело пыхтящихна ребят, тяжело пыхтящих
сквозь стиснутые зубы,сквозь стиснутые зубы,сквозь стиснутые зубы,сквозь стиснутые зубы,сквозь стиснутые зубы,
понимаешь: до финишапонимаешь: до финишапонимаешь: до финишапонимаешь: до финишапонимаешь: до финиша
доберутся все. На гоноре,доберутся все. На гоноре,доберутся все. На гоноре,доберутся все. На гоноре,доберутся все. На гоноре,
нанананана упрямстве и еще потому,упрямстве и еще потому,упрямстве и еще потому,упрямстве и еще потому,упрямстве и еще потому,
что они уже хорошо знаютчто они уже хорошо знаютчто они уже хорошо знаютчто они уже хорошо знаютчто они уже хорошо знают
слово «надо».слово «надо».слово «надо».слово «надо».слово «надо».

адеты факультета спе-
циального назначения и
военной разведки Мос-

ковского объединенного кадет-
ского корпуса Героев Севасто-
поля гимназии №1619 - подро-
стки, чье обучение проходит в
не самых обычных и привыч-
ных для большинства их свер-
стников условиях.

Воздушно-десантная, пара-
шютная, инженерно-техничес-
кая, стрелковая, строевая и
тактико-специальная подготов-
ка, рукопашный бой... Приплю-
суйте обучение управлению
снегоходом, квадроциклом,
моторной лодкой - соответству-
ющая программа для наших
кадет сейчас реализуется на
базе Центра подготовки по вод-
но-моторному спорту в Химках.
Учтите также тренировки с со-
баками породы хаски в Центре
подготовки молодежи к экспе-
диционной деятельности в Арк-
тике, который расположен в
Пушкинском районе Московс-
кой области. И добавьте в этот
перечень курс оказания первой
доврачебной помощи и уроки
классических бальных танцев,
и еще много разного, что дол-
жен знать и уметь военный раз-
ведчик и боец спецназа.

Современные школьники живут в миреСовременные школьники живут в миреСовременные школьники живут в миреСовременные школьники живут в миреСовременные школьники живут в мире
больших информационных потоков,больших информационных потоков,больших информационных потоков,больших информационных потоков,больших информационных потоков,
иииии им очень сложно, не имея покаим очень сложно, не имея покаим очень сложно, не имея покаим очень сложно, не имея покаим очень сложно, не имея пока
твердых знаний и личного опытатвердых знаний и личного опытатвердых знаний и личного опытатвердых знаний и личного опытатвердых знаний и личного опыта
работы с документальнымиработы с документальнымиработы с документальнымиработы с документальнымиработы с документальными
источниками, отделить достоверныеисточниками, отделить достоверныеисточниками, отделить достоверныеисточниками, отделить достоверныеисточниками, отделить достоверные
сведения от искаженных.сведения от искаженных.сведения от искаженных.сведения от искаженных.сведения от искаженных.
ВотВотВотВотВот иииии вовововово всем, что касается Великойвсем, что касается Великойвсем, что касается Великойвсем, что касается Великойвсем, что касается Великой
Отечественной войны, подросткамОтечественной войны, подросткамОтечественной войны, подросткамОтечественной войны, подросткамОтечественной войны, подросткам
нелегко разобраться. Задача педагоганелегко разобраться. Задача педагоганелегко разобраться. Задача педагоганелегко разобраться. Задача педагоганелегко разобраться. Задача педагога
- быть форпостом на границе знаний- быть форпостом на границе знаний- быть форпостом на границе знаний- быть форпостом на границе знаний- быть форпостом на границе знаний
иииии домыслов, быть охранителем правдыдомыслов, быть охранителем правдыдомыслов, быть охранителем правдыдомыслов, быть охранителем правдыдомыслов, быть охранителем правды
для ребенка.для ребенка.для ребенка.для ребенка.для ребенка.

далеком 1979 году в молодом мос-
ковском районе Строгино, на улице
Маршала Катукова, была открыта

школа. Пришедшие туда учиться стали ин-
тересоваться, кто же такой Михаил Кату-
ков. На этот вопрос им помогала ответить
учитель русского языка и литературы Еле-
на Дворецкая. С ее помощью ребята на-
шли ветеранов 1-й гвардейской Красно-
знаменной танковой армии. Связались с
Екатериной Катуковой, вдовой Михаила
Ефимовича, и из первых уст узнали о мар-
шале.

Екатерина Сергеевна знакомила ре-
бят с уникальными документами, была
блестящим рассказчиком. Факты, кото-
рые она приводила, были всегда интерес-
нее учебников и хрестоматий. «В 1941
году у Катукова было всего 45 танков, а в
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частниками марш-броска, как и в
прошлые годы, стали учащиеся ка-
детских классов школ округа, чле-

ны военно-патриотических объединений,
детских общественных организаций.

Впервые марш-бросок был проведен в
2005 г. С тех пор уже 11-й год его неизмен-
ными участниками становятся ребята из
военно-патриотического клуба «Родина»
школы №2097 во главе со своим руково-
дителем Виктором Васиным.

Третий год организатором марш-брос-
ка выступает Дворец творчества детей и
молодежи «Неоткрытые острова» совмес-
тно с фондом «Бессмертный полк», коор-
динатором которого является депутат МГД
Валерий Скобинов. Стартовала акция в

Сонетонаписание

Когда вы мне в двенадцать лет
Велели написать сонет,
Я, в мыслях перебрав сюжеты
И поражаясь всем поэтам,
Остановилась на одном:
Ну что сонет? Что проку в нем?
Уже писал Шекспир, Вордсворт,
А у меня уж нет и слов.
Опять же Пушкин и Петрарка...
Но скоро ведь наступит завтра!
Иметь я буду бледный вид,
И двойкой буду я убит!
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Кадетский корпус
Сила, отвага, мужество

Причем все это отнюдь не вмес-
то, а сверх обязательной школьной
программы! Ведь обязательное ус-
ловие для учащихся факультета -
успеваемость по стандартным об-
разовательным дисциплинам долж-
на быть на высоте. Лентяям здесь
не место.

Зато тех, кто не лодырничает,
ждет награда. К примеру, трехне-
дельные летние сборы на базе 22-й
гвардейской Отдельной бригады
специального назначения ГРУ Гене-
рального штаба. Там все воинские и
специальные дисциплины препода-
ются кадетам уже не в школьном
объеме, а по стандартам, близким
действующим армейским. Необыч-
ная форма поощрения за успевае-
мость и старание, не так ли? Воз-
можно, вы удивитесь, но нашим вос-
питанникам такой подход нравится.
Готов ручаться за свои слова и как
педагог, и как отец, чей сын учится
на факультете.

Да, нагрузки велики. Но это не в
тягость, скорее в радость. Атмосфе-
ра дружбы и взаимопомощи выгод-
но отличает наши классы.

Кадетское обучение - серьезный
выбор. И для ребенка, и для родите-
ля. Но уж если втянулись!.. Общаясь
с воспитанниками, чувствуешь их ог-
ромную заинтересованность в ка-
детской составляющей. И совсем не
обязательно дальше выбирать карь-
еру военного. Наша система воспи-
тания направлена на то, чтобы в
каждом, кто носит звание «кадет»,
развивались духовные и физичес-
кие способности, правильно форми-
ровались характер и воля к преодо-
лению трудностей, которых немало
в жизни человека любой профессии.

Обсуждая с сыном и его товари-
щами сборы, соревнования, курсы
подготовки и другие важные для нас
темы, ловлю себя на том, что мне
лично становится спокойнее за буду-
щее моей страны, города, улицы.

Потому что здесь живут такие
ребята.

Возрождение кадетского
образования, интерес к тради-
циям - свидетельство того, что
мы вновь обретаем свою исто-
рию, восстанавливаем связь
поколений. И не случайно все
наши парни, кого ни спросишь,
собираются служить в армии.
И также не случайно возвра-
щаются в обиход, казалось бы,
забытые понятия: Отечество,
долг, честь офицера.
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Связь поколений
Улица и лицей имени легендарного маршала

1945 году громада - танк к тан-
ку, пушка к пушке - занимала
пространство в 150 километ-
ров! И в узкую горловину Зее-
ловских высот вошла вся ар-
мия Михаила Ефимовича», -
описывала она, а мальчишки и
девчонки торопливо записы-
вали.

В 80-е и 90-е годы школа
была центром встреч ветера-
нов. Они рассказывали ребя-
там о войне, «ходили» с ними
дорогами армии. Тогда же по-
явилась идея создать музей
1-й гвардейской Краснозна-
менной танковой армии в стро-
гинской школе. Открылся он в
1984 году. Ветераны и Екате-
рина Катукова были частыми
гостями в своей школе - так
они ее ласково называли, уча-
стники боевых действий пере-
дали в музей большое количе-
ство ценных экспонатов. Каж-
дый год к 9 Мая сюда приезжа-
ют ветераны со всей страны.

Ребята собирают материал
о боевом пути армии, о воен-
ных операциях, в которых она
участвовала, о формированиях
в ее составе, о солдатах и ко-
мандирах армии.

В 2009 году актив музея -
учащиеся и учителя - вышли с
инициативой о присвоении
школе имени легендарного
маршала. И в 2010 году по рас-
поряжению Правительства
Москвы эта инициатива была
поддержана. На территории
школы установлен памятный
знак «Бойцам и командирам
1-й гвардейской Краснознамен-
ной танковой армии, которой
командовал дважды Герой Со-
ветского Союза маршал броне-
танковых войск М.Е.Катуков».

Сейчас лицей богат тради-
циями патриотического воспи-
тания. Сформирован поиско-
вый отряд, который участвовал
в установлении имен погибших
воинов на смоленской земле, в
поиске военной техники и доку-
ментальных источников.

Мы всегда спрашиваем ре-
бят: «Что для вас является са-
мым интересным в знаниях о
Михаиле Ефимовиче?» И неиз-
менно получаем ответ, который
позволяет утверждать, что про-
водимая с ребятами работа не
напрасна. Их всегда волнует
вопрос, какой силой духа нуж-
но было обладать командиру
танковой бригады, чтобы в са-
мые суровые и драматичные
моменты обороны Москвы в
1941 году суметь разомкнуть
танковые клинья Гудериана,
так остервенело рвавшегося к
нашему городу! Блестяще за-
думанные военные операции
Михаила Ефимовича, его сме-
лость, отвага и мудрость нахо-
дили признание даже у врага.

Лицей, носящий имя героя, -
это огромная ответственность
педагогов за своих учеников,
мы должны сделать все для
того, чтобы они хорошо знали
свою историю и никогда не бо-
ялись вступиться за правду, от-
секая ложь.

Ольга ШПИЛЕВА,Ольга ШПИЛЕВА,Ольга ШПИЛЕВА,Ольга ШПИЛЕВА,Ольга ШПИЛЕВА,
учитель истории иучитель истории иучитель истории иучитель истории иучитель истории и

обществознания лицея №86обществознания лицея №86обществознания лицея №86обществознания лицея №86обществознания лицея №86

Здесь начинались
дороги Победы

Марш-бросок памяти
районе Северное Тушино, где
прошел митинг у памятника ге-
роям-панфиловцам.

Как и во все прежние годы,
вместе с ребятами в Снегири
отправляются ветераны, участ-
ники боев за Родину, тружени-
ки тыла, дети войны. На окраи-
не Дедовска колонна автобу-
сов делает остановку. Предсе-
датель Совета ветеранов
СЗАО Виктор Семенов обра-
щается к участникам марш-
броска с напутственным сло-
вом перед выходом на марш-
рут. И ребята уходят на запад,
по подмосковным деревням,
полям и перелескам, к Снеги-
рям, по пути тех, кто 75 лет на-
зад начинал легендарное на-
ступление под Москвой.

Традиционно в день прове-
дения марш-броска проходит
экскурсия по Ленино-Снегирев-
скому военно-историческому

музею. Именно здесь - в Снеги-
рях - были остановлены насту-
павшие на Москву немецкие
войска. Фашисты вошли в по-
селок в ночь на 30 ноября 1941
года. 2 и 4 декабря они пред-
принимали атаку на деревню
Ленино, которая в то время на-
ходилась рядом со Снегирями,
но были отбиты советскими
войсками. Контрнаступление
советских войск началось ут-
ром 5 декабря, к вечеру насе-
ленный пункт был освобожден.

Продолжением патриоти-
ческой акции стали торже-
ственный митинг и марш у па-
мятника воинам-сибирякам -
защитникам Москвы. А завер-
шилось все традиционной греч-
невой кашей, приготовленной
на полевой кухне, и ароматным
горячим чаем.
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Все о гольфе
Как «не наш»

спорт постепенно
становится нашим
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вгуст. Залитые солнцем высокие дере-
вья, цветы на клумбах - все как в обыч-
ном школьном дворе. Но что это? Чуть

дальше у здания - неожиданный оазис: изумруд-
ная зелень газона, сверкающие струи маленько-
го фонтана, беседки, увитые плющом и диким
виноградом. Здесь ребята деловито играют в
гольф.

Рядом с ними высокая фигура любимого на-
ставника, тренера и учителя физкультуры Игоря
Карасева. Именно он в декабре 1999 года, изу-
чив программу Ассоциации гольфа России, не
только предложил организовать школу гольфа,
но и стал руководителем и исполнителем заду-
манного им дела.

За время существования секции с этой игрой
ознакомились и обучились ее основам более
1000 человек. В гуманитарных школах, подоб-
ных нашей, не хватает спортивных ребят. Заня-
тия физкультурой для большинства малоприв-
лекательны и в шкале ценностей далеко не на
первом месте. Однако предложенная секция
стала для них интересной, доступной и, кроме
того, престижной, ведь во многих английских

учебных заведениях гольф в большом почете.
Результат налицо: за эти годы в школе подго-
товлены: 1 мастер спорта, 2 кандидата в масте-
ра, 10 спортсменов первого разряда и более 100
человек массовых разрядов.

Воспитанники школы не раз становились луч-
шими в первенстве Москвы по гольфу (5 побе-
дителей и 13 призеров), успешно выступали на
первенствах России (2 серебряных и 4 бронзо-
вых призера). Но и это не все. Наши ученики
успешно отстаивали честь страны на междуна-
родных соревнованиях в составе сборной
команды России! Так, например, на крупном
международном турнире в Сингапуре в ноябре
2016 года ученик 9-го класса Алексей Карасев,
член сборной команды России, занял 5-е место.

На сегодня в секции занимаются около 50
спортсменов-школьников, регулярно проводят-
ся спортивные турниры.
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гра в шахматы - мощный инструмент гар-
моничного развития личности. Она раз-
вивает не только внимание, волю, абст-

рактное и логическое мышление, работоспособ-
ность, фантазию, творческую активность, но и
способность к обучению. Чем бы ребенок, умею-
щий играть в шахматы, впоследствии ни зани-
мался, он будет в состоянии решать любые
сложные проблемы.

То, что шахматы являются не только одной из
форм интеллектуального соревнования, но и
признанным средством воспитания детей, уже
давно поняли во Дворце творчества детей и
молодежи «Неоткрытые острова». Здесь на про-
тяжении нескольких лет работает студия «Двой-
ной удар», занятия в которой ведет целая шах-
матная династия Петренко - Егоровых. В студии
сейчас занимаются более 80 мальчишек и дев-
чонок.

Профессию можно не просто любить - дело
всей жизни можно передавать по наследству. В
семье педагога дополнительного образования
Зои Петренко в шахматы играют уже несколько
поколений. «Наша шахматная мафия», - в шут-
ку называет своих домочадцев Зоя Васильевна.
Любовь к этой игре привил ей отец, у них практи-
чески ни дня не проходило без поединков. Вре-
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районе Строгино почти
по всем видам спорта
воспитанники Анатолия

Фомина не имеют себе равных,
а уж в его родной спортивной
дисциплине они побеждают и
на уровне нашего мегаполиса.
Система подготовки юных чем-
пионов, созданная А.Фоминым,
обеспечивает преемственность
побед и приносит школе все
новые и новые кубки. Но глав-
ное, что эти спортивные лиде-
ры в подавляющем большин-
стве отлично учатся, ведь в
спорте, как обоснованно счита-
ет тренер, на первом месте не
сила, а интеллект.

Легко... легко уйти и не вернуться,
Легко, забыв, и бросить, и покинуть.
Легко обидеть нас и отвернуться,
Но тяжко вспять то время повернуть.
В рекy любви скорее окунуться
И сердцу своему сказать: «Забудь!»
Не всем из нас богатства отдаются!
А лучше терпеливым и любимым будь.
И рано или поздно вы должны понять:
Любовь забыть не даст о том,
Что к тем, с кем счастлив, не остыть потом.
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О СПОРТ, ТЫ - МИР!

Ход конем
Шахматы как образ жизни

мя за сложными партиями ле-
тело быстро, порой и не заме-
чали, что на дворе уже глубо-
кая ночь.

Преподает шахматное ис-
кусство и муж Зои Петренко.

ДТДМ «Неоткрытые остро-
ва» принимает участие в проек-
те «Шахматы в школе», реали-
зуемом Департаментом обра-
зования Москвы совместно с
Шахматной федерацией столи-
цы. В рамках проекта выделя-
ются целевые средства на при-
обретение интерактивных до-
сок, комплектов шахмат, мето-
дического материала. Зоя Пет-
ренко проходит обучение по
программе проекта.

Атмосфера на ее занятиях
непередаваемая! Ребята так
поглощены игрой, что не заме-
чают даже, как в класс заходит
новый человек. Без труда по-
ставить шах и мат способны
здесь дети пяти лет! Мальчиш-
ки и девчонки увлеченно ра-
зыгрывают разные комбина-
ции, обсуждают их, спорят,
учатся достойно проигрывать.

Константин Егоров - спортивный судья Мос-
ковской шахматной федерации, вице-чемпион
первенства России 2009 года (1-я лига), дважды
участник высшей лиги первенства России, побе-
дитель московских турниров и призер междуна-
родных соревнований в Венгрии, Румынии,
Санкт-Петербурге, Костроме. В апреле 2016
года он одержал победу в номинации «Лучший
тренер» городского смотра-конкурса.

Сейчас Константин проходит службу в 4-й
гвардейской танковой Кантемировской ордена
Ленина Краснознаменной дивизии им. Ю.В.Анд-
ропова, и занятия с ребятами во дворце прово-
дит его сестра Елизавета Егорова. Она, как и
брат, с детства любит шахматы. Константин не
забывает своих воспитанников, в прошлом
году он написал им письмо из армии, где были
такие строки: «Всем я желаю в первую очередь
терпения, ведь богиня шахматной игры Каисса
откроет свои секреты только самым настойчи-
вым и пытливым». Уже в августе он планирует
принять участие в международных соревнова-
ниях, поступить в магистратуру, но главная
мечта - открыть шахматную школу и создать
сильную команду «Неоткрытых островов».
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Свою любовь к шахматам Петренко привила
внукам - Константину и Елизавете Егоровым.
Как рассказывает Зоя Васильевна, Костя игра-
ет в шахматы с трехлетнего возраста. В 5 лет
начал заниматься в шахматной секции клуба
«Тушино». В школе Константин участвовал во
многих всероссийских и международных сорев-
нованиях, в 9-м классе стал кандидатом в масте-
ра спорта.

Не секрет, что талантливый человек талант-
лив во всем. Окончив школу с золотой медалью
и став студентом Государственной академии
славянской культуры, Константин не захотел
расставаться с любимым увлечением - в 18 лет
он уже преподавал шахматы в клубе «Тушино».
А с 2015 года тренирует ребят на «Острове Сво-
боды» и «Ангеловом острове» (подразделения
ДТДМ «Неоткрытые острова»). Он подготовил
более 70 разрядников, в числе которых победи-
тели и призеры районных, окружных и городс-
ких соревнований.

Лига по гандболу
Школа имени Маресьева вновь сильнее всех

9 января прошел «Финал че-
тырех» спортивной лиги по ган-
дболу среди девочек 2002-2003
годов рождения. В финал про-
бились титулованные команды:
постоянные финалистки ШСЛ
из 281-й школы, обладатели
Кубка Департамента образова-
ния города Москвы - команда
школы №879 и, конечно, фаво-
риты заключительных игр -
действующие чемпионки Моск-
вы, представляющие школу
№89 имени А.П.Маресьева.

Казалось бы, в полуфинале
команда школы №851, состав
которой к тому же был сильно
ослаблен травмами, вряд ли
что-нибудь сможет противопо-
ставить грозным соперницам
из школы имени Маресьева.
Но, пока воспитанницы Фоми-
на привыкали к полноразмер-
ной площадке и налаживали
комбинационную игру, дерз-
кие претендентки провели две
кинжальные контратаки, за-
вершившиеся забитыми мяча-
ми. Однако наследницы Маре-
сьева сумели быстро выров-
нять игру. Мяч все чаще стал

приходить к лидеру команды.
Ее пушечные броски отразить
было просто невозможно, и на
перерыв команды ушли при
счете 6:3 в пользу школы №89.
После перерыва сказались
класс и опыт действующих
чемпионок, аргументов против
которых у соперниц не на-
шлось. Итог - 10:4 в пользу
школы №89.

Во втором полуфинале
команда школы №281 вырвала
победу, реализовав семимет-
ровый штрафной бросок - ганд-
больный пенальти - за минуту
до финального свистка. Их со-
перницы из школы №879, из-
расходовав все силы в этом по-
единке, ничего не смогли пока-
зать в матче за третье место.
Задорные девчонки из школы
№851 разгромили фаворитов
со счетом 10:4 и заслуженно
завоевали «бронзу».

И вот, наконец, долгождан-
ный финал. Как и в первом мат-
че, команда школы №89 про-
пускает гол первой. Соперницы
стремятся развить успех, но
уже в следующей атаке их ка-

питан получает болезненный
удар и покидает площадку.
Школа №89 сравнивает счет,
выходит вперед и удерживает
зыбкое преимущество до конца
первого тайма - 4:3.

Второй тайм начинается по-
добно первому. Школа №281
разыгрывает красивую комби-
нацию, завершившуюся нео-
тразимым ударом в дальнюю
«девятку». К тому же их лидер
и капитан команды снова на
поле! Но пропущенный гол
только раззадорил подопеч-
ных Анатолия Фомина. После
мощного рывка они отрывают-
ся на три мяча, и тут у сопер-
ниц начинают сдавать нервы.
За неспортивное поведение
два их игрока удаляются с
поля. Играя вшестером против
четырех соперниц, команда
школы №89 доводит матч до
победы. Трудной, но заслу-
женной победы! Очередной
чемпионский титул у команды
школы имени Маресьева.
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учитель школы №89учитель школы №89учитель школы №89учитель школы №89учитель школы №89

Наши таланты
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ЮМК «Алые паруса» Центра детского
творчества «Строгино», так же как и в дру-
гих клубах юных моряков страны, обучают

основам морского дела, истории флота России,
проводят начальную военную и физическую под-
готовку, занимаются патриотическим воспитани-
ем детей, организуют их досуг.

У каждого клуба есть мероприятия, которые
воспитанники любят больше всего. Для «Алых
парусов» это летняя шлюпочная практика.

Проводится она ежегодно в июне-июле на уча-
стке Волги от поселка Белый Городок Тверской
области до поселка Борок под Ярославлем.

Начинается все с подготовки шлюпок к похо-
ду. Дело это совсем не простое! Нужно очистить
ее от старой краски, где требуется, отремонтиро-
вать, зашпаклевать, покрасить и только потом
спустить на воду. Плюс еще туристическое сна-
ряжение, которое тоже необходимо как следует
проверить и привести в порядок. Все это делают
сами ребята под руководством педагогов.

И вот наступает долгожданный момент: все
участники отправляются к месту отплытия. Мар-
шрут предстоит интересный: старинные города
Кашин, Калязин, Углич, Мышкин, поселок Борок.
В каждом из них делается остановка. Идем под
моторами 4-5 часов, затем причаливаем, разво-
рачиваем палаточный лагерь и живем на берегу
5-6 дней. Ребята ходят на экскурсии, знакомятся
с достопримечательностями города. Один ма-
ленький Мышкин чего стоит! При музеях органи-
зованы мастер-классы по старинным ремеслам -
кузнечному и гончарному делу, валянию и пр.

Тренируемся в гребле на шлюпках, ходим под
парусом, устраиваем конкурсы и соревнования.
Добавьте сюда возможность полюбоваться краси-
вейшими берегами рек Волги, Кашинки, Сутки.

Больше месяца ребята живут по распорядку,
приближенному к воинскому. Пребывание в ус-
ловиях походного лагеря испытание не из про-
стых, особенно для новичков. Тут и ранний
подъем, и физзарядка, и дежурства, и выполне-
ние поручений. Для наших городских детей даже
на первый взгляд элементарные бытовые момен-
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тудия была организована в сентябре 2004
года в прогимназии №1938, а с 2012 года
продолжает свою работу в гимназии

№1544. В ее репертуаре песни, игры, календар-
ные обряды, музыкальные номера на шумовых
народных инструментах, ярмарочные театрали-
зованные сценки.

Руководители - Лариса Катренко и Инна Ада-
менко - работают с детьми в фольклорном жанре
с 1996 года, создавая условия для развития лич-
ности, знающей и понимающей, «откуда есть
пошла Русская земля». Отметим, что женщины,
стоящие во главе коллектива уже 20 лет, входят
в состав народного фольклорного ансамбля
«Звонцы» - лауреата международных фестива-
лей и конкурсов. То есть на занятиях дети обща-
ются не просто с педагогами, а с профессиональ-
ными артистками, на которых так хочется быть
похожими! В Германии во время фестиваля «Дни
российской культуры» ребята увидели их блестя-
щее выступление на сцене - вот это был настоя-
щий урок мастерства!

У студии «Жили-были» плотный график кон-
цертной деятельности. Площадками для выступ-
лений стали культурные центры и организации
здравоохранения столицы, советы ветеранов
Великой Отечественной войны, храмы города.

Мои мечты, волненья, страхи -
Все остается на бумаге.
Я вдохновляюсь и лечу
В мир грез, туда, где жить хочу.
Попасть и быть наедине
С дыханьем музыки во тьме.
И слышать шепот слов прекрасных
С уст Музы. Ласковых, атласных.
И тихо шепчет мне во сне.
Что эти строки обо мне.

Анна ШУВАЛОВА,Анна ШУВАЛОВА,Анна ШУВАЛОВА,Анна ШУВАЛОВА,Анна ШУВАЛОВА,
ученица 11-го классаученица 11-го классаученица 11-го классаученица 11-го классаученица 11-го класса

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Под парусом в Калязин,
Углич, Мышкин!

Юношеский морской клуб «Алые паруса» каждое
лето отправляется в путешествие по Волге

ты оказываются проблемными. К сожалению,
многие дома не то что брюки себе заштопать -
посуду за собой не в состоянии помыть!

Прибавьте сюда капризы погоды: дожди про-
ливные, ветер, холод... И все равно нужно на де-
журство заступить, в камбузном наряде порабо-
тать, дров заготовить, продукты с питьевой водой
купить. А тут еще и характер, и амбиции, и неже-
лание делать то, что тебе трудно или не хочется!
Отсутствие навыков жизни в коллективе, понима-
ния «что такое хорошо и что такое плохо» для не-
которых детей создает нешуточные сложности.

Отношение к своим вещам и к имуществу клу-
ба, особенно поначалу, небрежное. Но постепен-
но все меняется. Ближе к середине смены ребя-
та становятся более организованными, самосто-
ятельными. Накапливаются практические навы-
ки, появляется чувство ответственности.

Родители тоже отмечают происходящие пере-
мены с детьми. К примеру, Светлана Степанова
говорит, что ее сын Женя стал после похода уби-
рать за собой и младшей сестренкой, предлагать
свою помощь по хозяйству, физически стал креп-
че. А отец Саши Амельченко как-то позвонил и
напрямую спросил:

- Что вы сделали с моим сыном?
Мы, конечно, в полном недоумении, и тут он

говорит, что мальчик после еды стал мыть посу-
ду, и не только свою! Мелочь, а приятно.

Несколько слов о командирах отделений -
главных помощников педагогов. Функции, кото-
рые они выполняют, требуют от них дисциплини-
рованности, выдержки, тактичности. Личный
пример здесь одно из основных условий.

- Командиры отделений молодчины! - воскли-
цает мама одного из воспитанников клуба Елена
Ястребцова. - Им отдельное спасибо! Я была бы
рада, если бы мои мальчишки были похожи на
них хоть немного.

Эта оценка для нас дорогого стоит.
К концу практики формируется уже относи-

тельно слаженный коллектив, и (опять же по тра-
диции) все ждут проведения итоговых конкурсов
и марш-броска. Конкурсы на лучшее отделение,
лучший экипаж шлюпки, игра на местности «По-
иск уключин» - проходит все с азартом, весело. В
марш-броске участвуют только добровольцы, не
имеющие ограничений по здоровью. За пару
дней до отъезда в Москву ребята моют шлюпки,
коврики, спасательные жилеты, приводят в поря-
док инвентарь.

В предпоследний день практики празднуем
день Нептуна. Вечером посвящение в юные мо-
ряки-первогодки, и затем прощальный костер,
самодеятельный концерт. А утром сборы и до-
мой.

В итоге, пройдя шлюпочную практику и осе-
нью снова вернувшись в клуб, в большинстве
случаев ребенок уже остается в клубе надолго.

Отметим, что более 500 выпускников клуба
прошли службу в рядах ВМФ России, многие
наши воспитанники связали свою профессио-
нальную деятельность с морем. Кто знает, мо-
жет быть, и нынешние юные моряки клуба пой-
дут по стопам своих предшественников. А
пока... Пока у нас море - это море надежд!

Татьяна КОРОЧИНА,Татьяна КОРОЧИНА,Татьяна КОРОЧИНА,Татьяна КОРОЧИНА,Татьяна КОРОЧИНА,
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алеко не в каждой школе тренер по худо-
жественной гимнастике - мастер спорта
международного класса. Александра Ер-

макова, у которой занимаются наши юные гимна-
стки, - чемпионка Европы 2006 года, победитель-
ница чемпионата мира среди клубов 2007 года,
чемпионка России 2009 года. И это не просто
кружок - тренер гимназии задает очень высокую
планку, так что девочки даже в 4-5 лет уже могут
получить спортивный разряд, то есть почувство-
вать себя профи.

Начальная профессиональная подготовка ве-
дется у нас через партнерство с МАИ, МГТУ име-
ни Н.Э.Баумана, Первым медицинским универ-
ситетом им. И.М.Сеченова. Кроме того, гимназия
дает хорошие практические навыки через соб-
ственную систему дополнительного образова-
ния.

Мы развиваем популярное направление, кото-
рого еще нет в других школах Москвы. Это аэро-
космическая и военная робототехника, которая
мало где изучается и сейчас чрезвычайно вос-
требована. С нашими детьми работает доктор
технических наук, профессор, почетный работ-
ник высшего образования Михаил Фролов.

Отлично зарекомендовал себя историко-эт-
нографический театр - постоянный участник и
победитель конкурсов на всероссийском уровне.
Руководит им учитель истории, педагог дополни-
тельного образования Игорь Черников.

В гимназии постоянно стремятся к чему-то но-
вому, еще не опробованному. Для этого берут за
основу традиционные и забытые техники. К при-
меру, многие художники сейчас заинтересова-
лись искусством Османской империи. Именно
там, по мнению ученых, зародилась техника рисо-

вания эбру - нанесение изобра-
жений на поверхность воды с
последующим художественным
оттиском за один прием, при ко-
тором получается единственный
и неповторимый отпечаток ри-
сунка на бумаге. Мастер-клас-
сы, проводимые у нас руководи-
телем кружка эбру Светланой
Зденик, невероятно популярны,
это всегда буря положительных
эмоций! Дети со всех ног бегут
на занятия. И каждый раз уносят
с собой уникальные изображе-
ния быстро исчезающих компо-
зиций на водной глади.

Всевозможные кружки есть и
в наших детских садах. Рисова-
ние, лепка, конструирование -
все это огромное удовольствие
для малышей. А ведь известно,
что положительные эмоции со-
ставляют основу психического
здоровья и благополучия детей.

Наталья ФИЛИППОВА,Наталья ФИЛИППОВА,Наталья ФИЛИППОВА,Наталья ФИЛИППОВА,Наталья ФИЛИППОВА,
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О роботах, эбру
и маленьких гимнастках
Положительные эмоции - путь к благополучию

Жили-были
Чудо фольклорных звуков...

Ребята становились лауреата-
ми, дипломантами и обладате-
лями Гран-при самых различ-
ных фестивалей и конкурсов, в
том числе международных.

В Сочи, Санкт-Петербурге и
Москве, в Чехии и Италии, Анг-
лии и Германии - всюду «Жили-
были» желанные гости! Да и
может ли быть по-другому?
Прекрасные лица, звонкие дет-
ские голоса, колоритные рус-
ские костюмы, народные песни,
обретающие на концертных
площадках нашей столицы и го-
родов всего мира новую
жизнь...

Если бы вы слышали, как
ребята пели в театре в итальян-
ских Помпеях! Люди разных
стран, приехавшие на концерт,
слушали с наслаждением зве-
нящие детские голоса из Рос-
сии. А как пели в Италии во вре-
мя мастер-класса пиццайоло! И
очень гордились, что представ-
ляли свою страну в Германии на
Днях российской культуры.

Одним словом, жили-были,
пели, путешествовали и дру-
жили.

Чего и вам желают...

Полина СОБОЛЕВА,Полина СОБОЛЕВА,Полина СОБОЛЕВА,Полина СОБОЛЕВА,Полина СОБОЛЕВА,
учитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классов
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Наши таланты



19
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

11
, 1

4 
м

ар
та

 2
01

7 
г.

Представим себе ситуацию. По улице идетПредставим себе ситуацию. По улице идетПредставим себе ситуацию. По улице идетПредставим себе ситуацию. По улице идетПредставим себе ситуацию. По улице идет
старшеклассник и видит плачущую девочкустаршеклассник и видит плачущую девочкустаршеклассник и видит плачущую девочкустаршеклассник и видит плачущую девочкустаршеклассник и видит плачущую девочку
у подъезда. Она в крови... Он осматриваету подъезда. Она в крови... Он осматриваету подъезда. Она в крови... Он осматриваету подъезда. Она в крови... Он осматриваету подъезда. Она в крови... Он осматривает
рану, обрабатывает, накладывает повязки,рану, обрабатывает, накладывает повязки,рану, обрабатывает, накладывает повязки,рану, обрабатывает, накладывает повязки,рану, обрабатывает, накладывает повязки,
вызывает полицию и «скорую», попутновызывает полицию и «скорую», попутновызывает полицию и «скорую», попутновызывает полицию и «скорую», попутновызывает полицию и «скорую», попутно
выясняет, что случилось. Оказывается,выясняет, что случилось. Оказывается,выясняет, что случилось. Оказывается,выясняет, что случилось. Оказывается,выясняет, что случилось. Оказывается,
ударил родственник. История эта реальная.ударил родственник. История эта реальная.ударил родственник. История эта реальная.ударил родственник. История эта реальная.ударил родственник. История эта реальная.
Как бы хотелось, чтобы каждый московскийКак бы хотелось, чтобы каждый московскийКак бы хотелось, чтобы каждый московскийКак бы хотелось, чтобы каждый московскийКак бы хотелось, чтобы каждый московский
школьник мог вести себя в подобныхшкольник мог вести себя в подобныхшкольник мог вести себя в подобныхшкольник мог вести себя в подобныхшкольник мог вести себя в подобных
случаях так же - не теряться, не проходитьслучаях так же - не теряться, не проходитьслучаях так же - не теряться, не проходитьслучаях так же - не теряться, не проходитьслучаях так же - не теряться, не проходить
мимо, действовать быстро и умело!мимо, действовать быстро и умело!мимо, действовать быстро и умело!мимо, действовать быстро и умело!мимо, действовать быстро и умело!
ВВВВВ последние годы появляется все большепоследние годы появляется все большепоследние годы появляется все большепоследние годы появляется все большепоследние годы появляется все больше
поводов считать, что таким поступкамповодов считать, что таким поступкамповодов считать, что таким поступкамповодов считать, что таким поступкамповодов считать, что таким поступкам
ребятребятребятребятребят надо учить.надо учить.надо учить.надо учить.надо учить.

осковские городские соревнования
«Школа безопасности» служат как раз
этой цели - научить школьников, как вес-

ти себя в нештатной ситуации, как оказать первую
помощь. Выполнение элементарных действий, не
требующих профессиональных навыков и зна-
ний, может сберечь жизни многих людей.

В этом учебном году соревнования стали
массовыми: благодаря проведению школьных
этапов в них приняли участие тысячи ребят.

- Наш дворец, - рассказывает директор Двор-
ца творчества детей и молодежи «Неоткрытые
острова» Наталья Чистякова, - уже не первый
год выполняет функции организатора окружных
и межрайонных этапов городских мероприятий
по образовательному туризму. «Школа безопас-
ности» всегда была в поле нашего зрения: про-
водили соревнования в районах и округе, дос-
тойно участвовали в соревнованиях на городс-
ком и даже федеральном уровне.

Задача запустить этапы «Школы безопасно-
сти» в школах СЗАО показалась нам весьма
непростой, - вспоминает Чистякова, - но и пани-
ки не вызвала: у нас был и есть главный резерв
- педагоги, имеющие солидный опыт этой рабо-
ты, и их повзрослевшие воспитанники. Мы по-
старались оказать школам максимальное со-
действие: разработали Типовое положение о
школьных этапах соревнований, на время их
проведения сформировали большую команду
сотрудников дворца, дополнительно приняв на
работу шесть специалистов. Эти люди выезжа-

«Гадкие утята»
на валдайских озерах

Каждое лето на протяжении 14 лет в Новгородской
области открывается палаточный лагерь «Эко» для юных
москвичей, мечтающих о путешествиях и приключениях

Осень

Осень крылья расправит тихонько
И унылою поступью сладкой
Раскидает все листья по свету
В ей одной лишь известном порядке.
Люди будут грустить и томиться
Средь природы прекрасных изгибов.
Их сердца будут с хрустом ломиться
Средь дурмана осеннего мира.
Как бы осень была ни прекрасна,
Что-то грустное есть в этой сказке.
Неподвластное нашему взгляду
Или чувствам, что в нас без огласки.
И ни шепот прохладного ветра,
Ни стихи знаменитых поэтов
Не заставят нас позабыть
Ностальгию прошедшего лета.

Саша АЛИМЕНКОСаша АЛИМЕНКОСаша АЛИМЕНКОСаша АЛИМЕНКОСаша АЛИМЕНКО

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

ли в каждую школу и оказыва-
ли практическую помощь в про-
ведении состязаний: устанав-
ливали необходимое оборудо-
вание, проводили инструктаж
учителей, лично участвовали в
судействе.

- В результате большая
часть школ округа (38 из 42), -
улыбается Наталья Михайлов-
на, - провела свои школьные
этапы совместно с нашим двор-
цом, а в целом школьные этапы
Московских городских сорев-
нований «Школа безопаснос-
ти» прошли во всех без исклю-
чения учреждениях образова-
ния СЗАО. Общее число их
участников - 3352 человека.

- То, чему учатся дети на на-
ших соревнованиях, - говорит
педагог Антон Суарес, возгла-
вивший команду организаторов
школьного этапа состязаний, -
должно иметь отношение к жиз-
ни. Этот критерий определил
необходимость практического
этапа по оказанию первой помо-
щи. Здесь никаких тестов! Этап
был посвящен самому главному
- работе с неотложными состоя-
ниями: первичный осмотр, оста-
новка кровотечений, сердечно-
легочная реанимация. Были за-
действованы два манекена, ко-
торые вместе с нашей командой
совершили путешествие по
всем школам округа.

То же и в отношении этапа
«Теория». Только то, что имеет
отношение и может пригодить-
ся в жизни! Ребята отвечали на
вопросы по знанию ПДД для
велосипедистов и пешеходов и
определяли по картинкам съе-
добные и ядовитые грибы и
ягоды Подмосковья.

- Еще нам очень хотелось, -
добавляет Суарес, - чтобы со-
ревнования были необычными.
Так родилась идея этапа «Ава-
рийно-спасательные работы».
Прямо в спортивном зале мы
устанавливали «дерево» - ска-
лолазный тренажер, - на вер-
хушке которого сидела «кош-
ка», а на нижней ветке висел
незадачливый местный житель
(манекен), который пытался
снять кошку с дерева своими
силами, да сорвался и получил
травму. Команде «спасателей»
предстояло за 10 минут, пре-
одолевая различные препят-
ствия, добраться до дерева,
снять с дерева пострадавшего
и кошку и передать их медикам
из «скорой помощи». Тут тре-
бовалось хорошее взаимодей-
ствие между членами команды,

ких раньше не проводилось, это
и мнение педагога с 9-летним
стажем работы в данной облас-
ти, и самих ребят, последние
5 лет принимающих участие в
стартах подобного рода. Сорев-
нования понравились как де-
тям, занимающимся в объеди-
нении «Школа безопасности»,
так и тем, кто пришел на подоб-
ные соревнования впервые.
Кстати, последние - команда
одного из классов - умудрились
обогнать «секционную коман-
ду» на этапе «Аварийно-спаса-
тельные работы»!

- Пятеро выпускников наше-
го клуба, участников городских
финалов «Школы безопаснос-
ти», - рассказывает Андрей
Саратовкин, педагог ДТДМ
«Неоткрытые острова», - сегод-
ня стали кадровыми спасателя-
ми, работают в Пожарно-спаса-
тельном центре Москвы. Наш
выпускник Алексей Тимошен-
ков не раз участвовал в слож-
нейших горных походах в груп-
пе Андрея Лебедева, неодно-
кратного чемпиона Советского
Союза и России по горному ту-
ризму. В 2007 году в походе по
китайскому Каракоруму, на
спуске после зимнего восхож-
дения на семитысячник Конгур,
в группе произошло несчастье,
за которым последовали слож-
нейшие спасательные работы
по транспортировке пострадав-
шего к месту, куда мог приле-
теть вертолет. Длились они
пять суток. По словам Андрея
Лебедева, именно Алексей Ти-
мошенков стал фактическим
лидером этой спасательной
операции. Согласитесь, нам
есть ради чего работать!

Соревнования «Школа безо-
пасности» в школах СЗАО за-
вершены. Это вовсе не означа-
ет, что в работе наступил пере-
рыв. С января по апрель для ру-
ководителей и капитанов
школьных команд проходят се-
минары, которые помогут этим
командам подготовиться к май-
ским межрайонным соревнова-
ниям, а там, глядишь, и к город-
скому финалу.

В расписании Дворца твор-
чества «Неоткрытые острова»
появился новый предмет - «Пер-
вая помощь». Свободных мест в
учебных группах уже нет - инте-
рес к предмету велик! Вполне
вероятно, что свою позитивную
роль в этом сыграли прошед-
шие в школах соревнования.

Ольга ИВАНОВАОльга ИВАНОВАОльга ИВАНОВАОльга ИВАНОВАОльга ИВАНОВА

Школа правильных
поступков

Они и повязку наложат, и ПДД расскажут, и кошку спасут

умение грамотно распределить
задачи, принимать правильные
решения в соответствии с ме-
няющейся обстановкой. У ра-
зобщенных команд справиться
с задачей, как правило, не по-
лучалось.

- Огромное спасибо всем
тем, кто сделал это мероприя-
тие возможным! - делится свои-
ми впечатлениями учитель физ-
культуры школы №1944 Артур
Файрушин - руководитель ко-
манды, в 2016 году занявшей
2-е место на городских соревно-
ваниях «Школа безопасности».
- Соревнования получились
необычные и интересные - та-
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агерь расположен в со-
сновом бору на стыке
двух валдайских озер в

Окуловском районе.
Ежегодно на 3 смены по 13

дней сюда приезжает в общей
сложности около 300 ребят.

Главным событием смены
является Робинзонада - это
когда ребята в одиночку, вдво-
ем или втроем отправляются на
«необитаемый» остров, где
нужно прожить сутки, а может,
и двое, создав себе сносные
условия для существования.
Подготовиться к Робинзонаде

помогает программа «Робин-
зон-тренинг», которая прохо-
дит в первые дни смены. Юные
экстремалы учатся разжигать
костры, варить кашу, строить
укрытия от дождя и ветра, ле-
чить себя и друг друга, узнают
много мелочей, важных для вы-
живания в дикой природе.

Вторая часть смены - поход с
ночевкой по красивейшим ок-
рестным местам Валдая, лесам
и озерам. Путешествие может
быть пешеходное, экскурсион-
ное, водное, приключенческое
- на выбор.

Все 13 дней пребывания в
лагере ребята живут в палат-
ках, колют дрова, носят воду и
сами готовят себе завтрак,
обед и ужин. Впрочем, будни
здесь наполнены не только
трудностями походного быта,
но и спектаклями, конкурсами,
вечерами у костра, песнями
под гитару. Сюда приезжают
много лет подряд, здесь стано-
вятся друзьями.

- Нашему клубу «Гадкий уте-
нок» много лет, - рассказывает
руководитель лагеря Алек-
сандр Щербина, - он существу-
ет с 1981 года - занимается
весьма серьезным туризмом,
каждый год проводит горные
спортивные походы вплоть до
4-й категории сложности. Это

максимально сложные походы,
к которым допускаются ребята
в возрасте до 18 лет. Но это
спорт. А нам хотелось приду-
мать что-то такое, что вовлека-
ло бы в нашу жизнь самых раз-
ных ребят: и шахматистов, и
математиков, и даже юных лю-
бительниц сентиментальных
романов.

Дело в том, что жизнь на
природе таит в себе множество
ценностей, не видимых с перво-
го взгляда. Можно сказать, что
чистый воздух и прекрасные
пейзажи - отличная среда, для
того чтобы и люди лишний раз
взглянули на себя со стороны,
сделали свою жизнь и отноше-
ния с окружающими более от-
крытыми, честными, справед-
ливыми.

Вот что пишет 11-летняя
школьница Вика Маркова о
своем пребывании в лагере:

- Мне запомнился первый
костер и то, как хотелось свер-
нуться клубочком и долго-дол-
го лежать, пока песни не кон-
чатся и не начнется отбой, но
меня потащили спать раньше.

Здесь такие хорошие люди,
такая природа, и приключения
к тому же: Робинзонада, рюкза-
ки, палатки. Мне нравится
здесь жизнь: с одной стороны,
лагерь спокойный и размерен-
ный, а с другой - какой-то сует-
ливый. И я люблю, не знаю, как
это сказать, «похОдиться» - хо-
дить в походы... Мне прямо
очень нравится. Мне тут уютно.
Мне кажется, это мое.

Здесь дети сами готовят,
разводят костры, участвуют в
Робинзонаде. Мне нравится,
что тут детям доверяют. И мне
нравится, что дети понимают,
что им доверяют, и это дове-
рие оправдывают. Ведь при
желании вообще один такой
ребенок, как я, может спалить
весь Валдай и еще чуть-чуть.
Но нам как бы это все довере-
но, и мы не хотим злоупотреб-
лять доверием других. Мне это
нравится.

Я тут научилась помогать
другим, я тут научилась любить
других. Я в том возрасте еще,
когда дети думают, что мир
крутится вокруг них. И здесь я
поняла, что это не так. В мире
еще множество других детей,
которые думают так же. Но мир
крутится явно не вокруг нас.

Ксения ГАЛЬЧЕНКОКсения ГАЛЬЧЕНКОКсения ГАЛЬЧЕНКОКсения ГАЛЬЧЕНКОКсения ГАЛЬЧЕНКО

Наши таланты
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же больше 30 лет она учит детей думать.
Студии «Интеллект» и «Зеленый шум»,
которыми руководит Нина Анашина во

Дворце творчества детей и молодежи, насчиты-
вают более 80 детей и подростков. Занятия в
них ведутся по ее собственным программам. От-
метим, что программа Анашиной «Думать - это
интересно!» стала победителем Московского го-
родского конкурса авторских образовательных
программ дополнительного образования.

Воспитанники Нины Юрьевны не раз стано-
вились чемпионами столицы и призерами рос-
сийских чемпионатов по играм «Что? Где? Ког-
да?», «Своя игра», Международного фестиваля
интеллектуальных игр «Зеленый шум».

Со студийцами она ведет и научно-исследо-
вательскую работу. Результаты впечатляют: за
последние три года 29 воспитанников Анашиной
стали победителями и призерами Всероссийс-
кого конкурса исследовательских работ и твор-
ческих проектов «Я - исследователь», Московс-
кого фестиваля интеллекта «ИНТЕЛfest-2013»,
окружного конкурса проектной деятельности
«Совята».

Вот что рассказывает о себе сама Нина Ана-
шина:

- Педагогом я стала далеко не сразу. По обра-
зованию я инженер-электронщик. В вуз поступа-
ла в то время, когда кибернетика наконец пере-
стала быть лженаукой и даже специальность по
изучению «математических счетно-решающих
приборов и устройств» уже вышла из разряда
секретной, а в прессе муссировалось предвиде-
ние будущего рая «безбумажных технологий»
благодаря этим самым устройствам. Я честно
отработала 26 лет по специальности, в течение
которых микроминиатюризация достигла таких
успехов, что моя специальность «лужу-паяю,
ЭВМ починяю» благополучно скончалась... Од-
нако, будучи руководителем группы АСУ ТП, где
две последние буквы аббревиатуры означают
«технологический процесс», я по просьбе учите-
лей начала заниматься с детьми в школе «хоть
чем-нибудь, чтобы они не болтались без дела».
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смог ничего ею делать...смог ничего ею делать...смог ничего ею делать...смог ничего ею делать...смог ничего ею делать...
Если перед детьми не ставят творческиеЕсли перед детьми не ставят творческиеЕсли перед детьми не ставят творческиеЕсли перед детьми не ставят творческиеЕсли перед детьми не ставят творческие
задачи, их созидательное начало глохнет.задачи, их созидательное начало глохнет.задачи, их созидательное начало глохнет.задачи, их созидательное начало глохнет.задачи, их созидательное начало глохнет.
Если не дают им самостоятельно мыслить,Если не дают им самостоятельно мыслить,Если не дают им самостоятельно мыслить,Если не дают им самостоятельно мыслить,Если не дают им самостоятельно мыслить,
развивается только репродуктивноеразвивается только репродуктивноеразвивается только репродуктивноеразвивается только репродуктивноеразвивается только репродуктивное
мышление.мышление.мышление.мышление.мышление.

Плохая память или неразвитость?
Во Дворце творчества детей и молодежи

«Неоткрытые острова» с начала образования
учреждения в 2000 году существуют студии ин-
теллектуального развития детей и подростков.
В них прошли обучение более 800 воспитанни-
ков в возрасте 6-18 лет. Многие из них стали сту-
дентами престижных вузов Москвы: ВШЭ, МГУ,
МГИМО, РХТУ им. Д.И.Менделеева, МГТУ им.
Н.Э.Баумана, МИФИ, РЭУ им. Г.В.Плеханова,
РГУНиГ им. И.М.Губкина, Московского политех-
нического университета.

Основной метод, применяемый в студиях, -
игра, но не любая, а требующая умственных уси-
лий. Долгое время родители выбирали объеди-
нения, где результат виден сразу: к примеру, ре-
бенок стал физически сильнее и гибче, или у
него открылся музыкальный слух, или он теперь
лучше рисует. А как докажешь, что от занятий у
нас он стал... умнее? Такие вещи не столь оче-
видны. К тому же мы с вами знаем: почему-то не
стыдно пожаловаться на плохую память, но
мало кто сетует на неразвитость ума.

Однако когда наши воспитанники стали уча-
ствовать в окружных и городских интеллекту-
альных конкурсах и занимать призовые места,
родители наконец поняли, что тренировать мозг
можно и нужно!

И анализ, и синтез порою
На занятиях в студии «Интеллект» ребята

начальной школы не только играют в разные
игры, что стимулирует такие операции мозга,
как аналогия, сравнение, обобщение, анализ,
даже синтез порою. Они вдобавок развивают
творческое мышление. У детей этого возраста
еще не пропала охота задавать бесконечные
«почему», и мы часто удовлетворяем интерес
любопытных при помощи опытов. Пусть совсем
простых, зато они могут повторить их дома, рас-
сказать маме и... окончательно запомнить и по-
нять механизм явления. Что поможет в старших
классах не бояться, а, наоборот, полюбить фи-
зику.

Старшие дети тоже постоянно играют у нас в
интеллектуальные игры, но более сложные. Ос-
новная - «Что? Где? Когда?», вопросы здесь
касаются самых разных аспектов жизни. Стар-
шеклассники знакомятся с понятием «проблем-
ный вопрос» - то есть тот, который имеет не-
сколько путей решения, но их нужно искать, а не
идти по готовому алгоритму.

Мы рассматриваем понятия «система» и «си-
стемный анализ», помогающие задавать наво-

дящие вопросы самому себе.
Вы знаете, к примеру, почему
на Севере не растут местные
цветы с ярко-красными лепест-
ками? Хотя привозные красные
гладиолусы или сальвиния хо-
рошо приживаются на клумбах
Мурманска и Апатитов. А вот
нам помог разобраться в этом
вопросе системный анализ.
Ученица 3-го класса взялась
тщательно исследовать вопрос
и создала проект на эту тему!

Почему пятиногие
живут в воде

Кстати, результатом обуче-
ния, помогающим понять, на-
сколько ребенок освоил тео-
рию, является учебный проект.
Именно проект, а не доклад «на
тему...». Ребенок проделывает
самостоятельную работу: ис-
следует, делает макет или мо-
дель, проводит теоретический
анализ и т. д. Конечно, он зна-
комится и с теорией по данно-
му вопросу: читает книги, ста-
тьи в Интернете, но обязатель-
но что-то делает сам, пусть и с
участием родителей.

Естественно, изучаемый
вопрос должен быть интересен
ребенку. Например: «Почему
пятиногие существа живут
только в воде, а на суше не во-
дятся?» На этот вопрос отвеча-
ли ребята 1-2-го класса, делали
опыты «над собой» и выяснили
причину. Заодно поняли, поче-
му гравитация в воде не влияет
на форму животных так, как на
суше.

Темы, подброшенные
жизнью

Принято считать, что только
20-25 процентов детей увлека-
ет интеллектуальная деятель-
ность, потому далеко не все
ребята охотно берутся за ис-
следования. Но торжественное
вручение дипломов в наших
студиях стимулирует многих,
потому не 25 процентов, а го-
раздо больше школьников ра-
ботают над проектами и даже
просят задание на лето!

Тем, кто постарше, приходит-
ся, конечно, сложнее - у них
большая загруженность в шко-
ле. Кроме того, их проекты тре-
буют консультаций специалис-
тов. Поэтому в наших студиях
они чаще пишут коллективные
исследовательские работы со-
циальной направленности. Темы
подбрасывает сама жизнь: «Ис-
чезнет ли печатная книга?»,
«Какое историческое значение
имело изобретение печати Гут-
тенбергом?» и прочее в том же
духе. Тут Интернет не поможет -
нужны широкие опросы.

Мы на занятиях обсуждаем
тему, выкристаллизовываем
вопросы анкет. А опросить
большую группу подростков по-
могает межрайонный статус
ДТДМ. Дети приходят к нам на
занятия из многих школ, у них
есть возможность опросить
большое число респондентов.
Так что подобные проекты де-
лаются совместно всеми груп-
пами. И это тоже интересно!

Нина АНАШИНА,Нина АНАШИНА,Нина АНАШИНА,Нина АНАШИНА,Нина АНАШИНА,
педагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительного

образования ДТДМобразования ДТДМобразования ДТДМобразования ДТДМобразования ДТДМ
«Неоткрытые острова»«Неоткрытые острова»«Неоткрытые острова»«Неоткрытые острова»«Неоткрытые острова»

Сонет

В лицей сегодня я иду,
Ой как тоскливо мне сейчас,
Ведь через час уже пишу
Контрольную за пятый класс.
Ох, страшно мне писать диктант
По «Зрению влюбленного»,
Ведь был таков суровый Дант,
Любил игру свободную.
Завидую я тем поэтам,
Кто с легкостью смогли понять
Затейливый размер сонета.
Поэтом, видно, мне не стать,
И хоть люблю литературу,
Не я несу в народ культуру.

Катя ШУКАЙЛО,Катя ШУКАЙЛО,Катя ШУКАЙЛО,Катя ШУКАЙЛО,Катя ШУКАЙЛО,
ученица 6-го классаученица 6-го классаученица 6-го классаученица 6-го классаученица 6-го класса

ЮБИЛЕЙ

Интеллект играющий
Из методической копилки

Призвание - растить
умниц и умников

Яркому, талантливому педагогу Нине Анашиной
исполнилось 70 лет

К тому времени я вошла в круг муромских знато-
ков и потому занялась с детьми играми «Что?
Где? Когда?».

Напомним, что в те годы не было Интернета.
Задания и вопросы для тренировок Анашиной
приходилось сочинять к каждому занятию. По-
этому, говорит она, мозги так настроились, что
удавалось придумывать вопросы и задания по-
чти из любой информации и в любое время су-
ток.

В начале 90-х прошлого века знатоки Мурома
посоветовались с городской администрацией и
предложили устроить лагерь юных эрудитов на
берегу Оки. По словам Нины Юрьевны, удалось
провести пять международных лагерных смен:

- Страна разваливалась, а мы пытались со-
единить детей разных республик. Были у нас
команды из Армении, Туркмении, Украины. В
Киеве, где представители телевидения присмат-
ривались к детям - а не устроить ли на телевиде-
нии игры со школьниками, - я похвасталась сво-
ей командой. Как оказалось, вовремя. Телебри-
гада устроила просмотр детских команд, мои от-
бор прошли. Провели съемки школьного брейн-
ринга сначала для пяти команд, затем для пят-
надцати. И мои подопечные умудрились выиг-
рать оба раза! Что, конечно, имело большое зна-
чение. Наших ребят стали узнавать даже в Мос-
кве, а область им, школьникам, назначила сти-
пендию.

Такая работа не прошла незамеченной - Ука-
зом Президента Российской Федерации от
29 мая 2000 г. Нина Анашина была награждена
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством
II степени», в 2007-м - почетной грамотой Мини-
стерства образования и науки Российской Фе-
дерации, дипломом энциклопедии «Лучшие
люди России». Кроме того, она имеет диплом
Международной ассоциации клубов «Что? Где?
Когда?» как лучший тренер по интеллектуаль-
ным играм с вручением Хрустальной совы в
2009 г. Забегая вперед, скажем, что в 2015 году
Нина Юрьевна заняла первое место в номина-
ции «Вклад в будущее России» в окружном кон-
курсе общественного признания «Достояние».

Тогда, в 90-х, ее пригласили работать в зеле-
ноградскую Школу сильного мышления при Цен-
тре психолого-медико-социального сопровож-
дения. Параллельно она начала работать в
ДТДМ в Митине уже с детьми обычными, а не
отобранными психологами. Так началась ее пе-
дагогическая деятельность в Москве.

Ольга ИВАНОВАОльга ИВАНОВАОльга ИВАНОВАОльга ИВАНОВАОльга ИВАНОВА

Наши таланты



21
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

11
, 1

4 
м

ар
та

 2
01

7 
г.
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благодаря которому все желающие смоглиблагодаря которому все желающие смоглиблагодаря которому все желающие смоглиблагодаря которому все желающие смоглиблагодаря которому все желающие смогли
ознакомиться с возможностямиознакомиться с возможностямиознакомиться с возможностямиознакомиться с возможностямиознакомиться с возможностями
современного образования.современного образования.современного образования.современного образования.современного образования.

путешествие по галактике Фестиваль от-
правились ребята и их друзья, родители,
учителя из 20 школ, расположенных на

планете Митино-Строгино. И все школы получи-
ли прекрасную возможность продемонстриро-
вать, чего они добились и на что способны.

Гости галактики, то есть учителя, ученики и
их родители, да и просто горожане, могли побы-
вать на пяти интереснейших площадках: «Океан
Творчества», «Гора Мужества», «Море Возмож-
ностей», «Долина Дружбы» и «Залив Радуги»,
на которых проходило более 100 различных ма-
стер-классов, открытых уроков, выступлений и
лекций.

Корреспонденты журнала «Танграм» успели
побывать в трех школах, где представлялись до-
стижения лицея №1564.

К примеру, на площадке «Море Возможнос-
тей» в гимназии №1519 располагался медицин-

ский модуль «Если рядом нет врача», в котором
ребята подготовили мастер-класс, посвящен-
ный оказанию первой медицинской помощи.
Гости узнали здесь, как правильно измерять
давление человеку, какие инструкции надо со-
блюдать, чтобы правильно положить человека
на носилки, что делать, если человек поперхнул-
ся (прием Геймлиха), и даже как правильно ока-
зывать сердечно-легочную реанимацию постра-
давшему. От желающих попробовать себя и в
качестве пострадавшего, и в качестве врача
просто не было отбоя. Мы уверены, что среди
участников этого модуля были те, кто действи-
тельно намерен посвятить себя медицине.

- Мне очень понравился мастер-класс! В
этом кабинете я увидела будущих врачей, кото-
рые уже сейчас, в юном возрасте, полностью
отдаются любимому делу. Ребята большие мо-
лодцы, все понятно объясняли и, главное, пока-
зывали, - рассказала учитель географии Алла
Матвеенко.

Кроме того, в здании гимназии была органи-
зована выставка проектов, на которой ученики
7-го класса представили работу «Макет иссле-
довательской станции на планете Марс».

- В первую очередь проект отличается ориги-
нальностью. Еще удивляет факт, что семиклас-
сники из подручных материалов смогли выпол-
нить сложный макет, это достойно похвалы и
уважения. Не каждый ребенок сможет такое
сотворить, - поделился впечатлениями папа уче-
ника строгинской школы.

тала отборочная комиссия, заседало профес-
сиональное и детское жюри.

Вот уже подведены итоги, решается вопрос,
где, как и когда будет проходить награждение
конкурсантов, и вдруг - удача! Поступает пред-
ложение от сотрудников Мемориального музея
космонавтики провести торжественное вруче-
ние призов в период проведения Всемирной
недели космоса в Мемориальном музее космо-
навтики.

Многие участники церемонии награждения
приехали в этот музей впервые. Впервые попа-
ли в ту удивительную среду, которая создана
заботливыми руками и с огромной любовью
людьми, искренне преданными космонавтике.
Юные журналисты, фотографы и кинолюбители
сразу принялись за дело: осмотр выставки, экс-
курсия, сотни вопросов к участникам, сотни но-
вых фотографий, кинокадров. Во всех детских
вопросах неподдельный интерес к теме космо-
са: «Как собирают ракету?», «Что едят в космо-
се?», «Как космонавты принимают душ?», «Как
космонавты спят?», «Как решают, кто полетит в
космос?».

Главное событие церемонии награждения -
это участие в ней Героя Советского Союза лет-
чика-космонавта Александра Лавейкина и его
рассказ «по секрету» участникам фестиваля.
Оказывается, у юных фотографов, киноопера-
торов и людей его профессии есть много обще-
го. Космонавты тоже учатся проводить видео- и
фотосъемку, после чего каждый из них сдает
экзамен. Александр Иванович сказал ребятам,
что если кто-то из них примет решение в буду-
щем полететь к звездам, то им это сделать бу-
дет легче других. Высоко оценив их работы, он
отметил, что один экзамен они уже сдали. Бе-
зусловно, все отнеслись к высказыванию Алек-
сандра Лавейкина как к веселой шутке, но
нельзя исключить и того, что у кого-то из сидев-
ших в зале появилась новая мечта, и это мечта
космическая!

Победители конкурса получили награды из
рук прославленного космонавта, а также таких
известных людей, как заслуженный деятель ис-
кусств РФ композитор Григорий Гладков, заслу-
женный деятель искусств России, профессор
ВГИКа Леонид Носырев, режиссер-мультипли-
катор, художник Геннадий Тищенко, режиссер и
сценарист документального кино Юрий Сальни-
ков.

Композитор Григорий Гладков поздравил
всех участников фестиваля и исполнил вместе с
ними несколько детских песен под гитару.

Мы хотели рассказать еще об одной сенса-
ции. Там же и в тот же день, 9 октября 2016 года,
лучшие программы детских фильмов и фильмов
- победителей фестиваля были переданы в
Центр управления полетами представителям
Роскосмоса. Юные создатели фотографий и
фильмов не могли даже представить, что их

Сонет

Тревожный звездный свет кошачьих глаз,
Сверкающий во мраке дивной ночи,
Манит... И сердце бьется что есть мочи:
Не пропустить бы знак судьбы хоть раз!
Но ждет всегда решительный отказ
Того, кто обратит на небо очи.
Быть может, кто-то там и рад помочь,
Но Книга Судеб не для наших глаз.
И лишь с божественного позволенья
Порой вселяются в душе отрада
И вера в счастье своего рожденья.
Нам не дано узнать судьбы мгновенья.
Безумие любви? Исчадье ада?
Что ждет нас? Где минута упоенья?
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РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ

Путешествие
по галактике
Фестиваль «Наши общие возможности -

наши общие результаты»
Переместившись на пло-

щадку «Океан Творчества» в
школе №69, можно было уви-
деть тематические мастер-
классы «Рисование на песке»,
«Ретрокафе», «Новогодний
арт-базар», «Русская кукла»,
мастер-класс по керамике и
музей часов. Именно эти мини-
студии собрали наибольшее
число участников. Гости выхо-
дили улыбающиеся, оживлен-
ные, бурно обсуждали то, чему
только что научились.

- Детям рисовать на песке
было весело, для них это нечто
новое, необычное. Да и полез-
ное - помогает развить мотори-
ку и креативное мышление.
Здорово, что существуют такие
занятия, а главное - люди, кото-
рые проводят их! - с восторгом
отозвалась одна из мам участ-
ников завораживающего дей-
ства.

Особое внимание привлек-
ли студия «Русская кукла» и от-
крытый урок по керамике, орга-
низованные учениками нашего

лицея и их наставника-
ми. Заглянув в музей на-
родной куклы «Береги-
ня», посетители могли
научиться делать куклы
своими руками, а также
узнать малоизвестные
факты из истории увле-
кательного занятия.

- Благодаря этому ма-
стер-классу я нашла для
себя новое хобби! Мне
очень понравилось со-
здавать куклы самой. Я
благодарна Маргарите
Анатольевне (М.Ивано-
ва - учитель лицея
№1564 и основатель му-
зея) за то, что она откры-
ла для меня новый путь
самовыражения, - сказа-
ла ученица 7-го класса
школы №69.

На мастер-классе по
керамике гости учились
делать глиняные фигур-

ки. Тут собрались участники
всех возрастов - от первокла-
шек до их бабушек и дедушек.
Детей особенно порадовало то,
что свою поделку можно было
забрать домой.

И вот мы в конце замеча-
тельного путешествия по на-
шей родной планете Митино-
Строгино. Финальным событи-
ем стало торжественное на-
граждение, проходившее в
школе №1302. Здесь отметили
лучших учителей, учеников,
проявивших себя, их родите-
лей.

Фестиваль «Наши общие
возможности - наши общие ре-
зультаты» проходит второй год
подряд. На этот раз его масш-
таб заметно возрос: стало
больше участников, добави-
лось множество кружков и сек-
ций. В большом путешествии
по галактике Фестиваль кто-то
обрел новые увлечения, кто-то
обзавелся друзьями. До новых
встреч!
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Ценный груз
для космонавтов

Впервые в истории детского кинофестиваля
«Московский кораблик мечты» лучшие фильмы

были переданы космическому экипажу МКС
работы передадут экипажу Международной кос-
мической станции! Случилось это впервые.

Теперь российскому экипажу МКС предстоит
испытать себя в непривычной роли - членов кос-
мического жюри - и определить лучшие детские
творения. Работа жюри в таком составе, да еще
и в космосе, для каждого конкурсанта очень
важна: как оценят их творчество люди, которые
видят нашу планету из космоса, сочтут ли они их
работы грамотными и профессиональными,
смогут ли принять объективное решение?

Правда, оказывается, не так просто доста-
вить такую «посылку». Все, что отправляется на
борт МКС, проходит тщательную экспертизу
специалистов, это процесс длительный и науко-
емкий. К работе подключены физики, химики,
психологи...

Потом можно будет вновь встретиться за сто-
лом переговоров детскому и взрослому соста-
вам жюри и сравнить оценки с теми, что даны
космонавтами.

А сегодня Центр детского творчества «Стро-
гино» и Мемориальный музей космонавтики на
пороге заключения соглашения о долгосрочном
сотрудничестве. Уже сейчас совместно объяв-
лен конкурс «Космос глазами молодежи». Бу-
дем ждать интересных работ, подведения ито-
гов и награждения победителей и теперь уже
точно знаем, что произойдет это событие в дни
Всемирной недели космоса, в октябре 2017
года.
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олее 60 детских фильмов,
посвященных космосу и
космонавтике, представи-

ли воспитанники образователь-
ных организаций Москвы. Непро-
сто пришлось членам профес-
сионального жюри при оценке и
выборе лучших детских работ.
Практически целый месяц рабо-

Наши таланты
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ти блоковские строки определили содер-
жание сборника. Сборник был важен не
только фактом публикаций стихов (ка-

жется, опыта отраслевого сборника стихов вете-
ранов нет), но и тем, что он еще раз подтвердил
высокий нравственный статус поколения учите-
лей, которые много лет отдали школе. Именно
поэтому среди стихов о любви, природе много
стихов и о России, о любви к своему народу.
Простые и искренние, они заставляют нас по-
чувствовать дефицит этих чувств:

Я сумею, коль грянет беда,
Не остаться одна в стороне.
И чем только смогу, помогу,
Только б не было горя в стране.
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Можно сказать: есть чему поучиться!
Вполне оправданно доверие наших ветера-

нов к Дому учителя. Вышла книга ветерана пе-
дагогического труда Сергея Пугачева «Дороги
ветерана», и автор презентацию книги поручил
Московскому городскому Дому учителя.

В начале 70-х годов неожиданно в обществе
сформировался устойчивый читательский инте-
рес к мемуарному жанру в литературе. Вероят-
но, интерес этот родился из настойчивого жела-
ния понять историческую эпоху, отличавшуюся
великими победами и не всегда сбывавшимися
надеждами на то, что земной рай где-то близко,
а путь к нему верно определен. Вопросы накап-
ливались, ответы не находились. Все меньше
стали читать повести «шестидесятников», ге-
рои которых были чисты и невинны, песни Б.О-
куджавы заглушались резким звучанием голо-
са В.Высоцкого. А читатели искали возмож-
ность достать книгу Г.Жукова «Воспоминания и
размышления».

Для понимания исторических явлений и про-
цессов особую ценность приобретают письмен-
ные источники-мемуары, воспоминания, днев-
ники. И сегодня мы хотим ознакомить читателей
с книгой, несколько неожиданной в учительской
среде. «Дороги ветерана» - так назвал свои вос-
поминания бывший учитель биологии школы
№687, преподаватель индустриально-педагоги-
ческого техникума Сергей Пугачев.

Эта книга нашего современника, активно ра-
ботающего в организации ветеранов педагоги-
ческого труда, повествует о событиях, в которых
автор принимал участие, которые стали содер-
жанием жизни нескольких поколений. Воспоми-
нания не о войне - это о жизни, семье, любви, то
есть о тех нравственных устоях, на которых в
результате и строится нация.

Всмотреться в прошлое, осознать его, заду-
маться о дне сегодняшнем - это великая обязан-
ность человека. Но и этому надо учиться.

Воспоминания охватывают фрагменты жизни
нескольких поколений простых русских людей, о
каждом из которых хочется сказать словами
писателя А.Платонова: «...а без меня народ не-
полный».

«Мои родители были крестьянами...» - начи-
нается книга. Фраза эта очень значительна. Она
говорит не только о признании факта (как быва-

А за окном идет снег,
Тает плавно заря.
И на каждое «нет»
Будет нежное «да».
Пусть года не вернуть,
Но ведь в этом и суть,
Пусть сменяются дни и недели.
То, что в нашей душе,
Не изменят часы,
Не изменит и чувство потери.

Саша АЛИМЕНКОСаша АЛИМЕНКОСаша АЛИМЕНКОСаша АЛИМЕНКОСаша АЛИМЕНКО

КНИЖНАЯ ПОЛКА

А без меня народ
неполный

Московский городской Дом учителя представляет
вого... С тех пор как я себя по-
мню, я помню любовь ко мне
родителей».) Семья становится
объединяющей темой всех вос-
поминаний.

У Пугачевых все ладно, все с
любовью. «Дед Леон умело вел
хозяйство, семья жила в дос-
татке. Работали два сына, две
молодые сильные снохи, да и
сам он был прекрасный работ-
ник. Бабушка Устинья занима-
лась домом, следила за хозяй-
ством, за внуками... Вот в такой
семье 24 декабря 1926 г. ро-
дился я... Был крещен в Трех-
святской церкви села Боголю-

бовки на Рязаньщине». Когда-
то М.Шолохов сказал, что напи-
санная «книга - дело выстра-
данное». Книга С.П.Пугачева
именно такая. Он знает и по-
мнит судьбу каждого из много-
численного семейства. И рас-
сказ быстро превращается в
семейную хронику о жизни не-
скольких поколений с еще до-
революционных лет до нашего
времени. Здесь и коллективи-
зация, война, восстановление
страны... В воспоминаниях от-
четливо проступает автор со
своими оценками событий,
предпочтениями, чувством
правды и причастностью к об-
щей жизни.

Одна из глав так и называ-
ется - «Коллективизация в
моей жизни». Оценка коллек-

И следует рассказ о том, как
в 1937 году отмечалось 100-ле-
тие со дня смерти А.С.Пушки-
на. «Мы получили новенькие
книги для чтения со стихами и
сказками поэта... Я выучил все
стихи из книги для чтения.
Даже тетради были со стихами
поэта... В этом году мы жили
Пушкиным, учили стихи, сказ-
ки, ненавидели Дантеса и жа-
лели погибшего поэта».

Позже С.П.Пугачев выберет
профессию учителя. Это, види-
мо, не было случайностью. В
главе «22 июня 1941 года. Вой-
на» мы читаем не только о том,

как начали бомбить Москву, как
«устраивалась» жизнь в тылу, в
рязанских деревнях, куда уст-
ремились из Москвы бывшие
деревенские жители. Именно в
этой главе автор пишет о высо-
ком авторитете учителя: «Для
нас учителя были уважаемыми
не только детьми, но и взрослы-
ми. Учитель в селе - самый гра-
мотный, самый умный, он дает
знания, учит добру!»

А война продолжалась. И
будущему учителю биологии
С.Пугачеву предстояло разде-
лить судьбу своих ровесников.
«С нас спрашивают, как со
взрослых, особенно летом и
осенью 1943 года... Мы - самые
старшие, мы - призывники, мы -
основная рабочая сила в колхо-
зе, мы - самые необходимые

черту людей военного времени
- способность жить и действо-
вать, не давая невзгодам заглу-
шить свет души, темперамент,
творческую энергию. Разве не
это составляет главное досто-
инство наших ветеранов?!

Поезд увозил Сергея на гра-
ницу с Маньчжурией. Впереди
было участие в войне с Япони-
ей, в разгроме Квантунской ар-
мии. Удивительно было бы для
европейца или американца, а
для русского солдата, увы, по-
чти закономерно: Сергею Пуга-
чеву предстояло повторить
путь на войну с Японией своего

другого деда, Максима,
который в составе еще
царской армии в 1905 году
переправлялся через Бай-
кал на баржах... Рассказ о
войне на Дальнем Востоке
заканчивается скупой
фразой: «Мы прошли че-
рез 30-километровую тай-
гу, совершили 500-кило-
метровый поход, в много-
численных боях разгроми-
ли японскую армию».

Это свидетельство до-
кументальной точности и
правдивости книги. Мно-
жество имен, фактов, опи-
саний природы Дальнего
Востока, бытовых наблю-
дений жизни китайцев,
психологии военных про-

тивников - японцев создают
картину исторической яви, ко-
торую «исправлял» русский
солдат согласно своим идеа-
лам защиты мира и добра. Ког-
да-то видный ученый профес-
сор И.А.Сикорский писал: «Ох-
ранной силой может быть не
армия и флот, но великое на-
пряжение национального
духа». И в воспоминаниях Пуга-
чева эта мысль подтверждает-
ся. На войне оказались разные
люди: молодые и зрелые, иног-
да совсем юные. Как автор
книги. Но все они обладали ис-
тинным духовным чувством
родного, чувством родства,
священным чувством Родины.
Поэтому автор постоянно упо-
минает о семье, родных и
близких, односельчанах, о рус-

затем экспедиция на Подка-
менную Тунгуску. Задача экс-
педиции - изучение животного
мира в бассейне реки Подка-
менной Тунгуски. Весьма под-
робно и очень интересно опи-
саны природа Эвенкии, живот-
ный мир, первая встреча с оле-
нем... Будущий учитель гото-
вился к предстоящим урокам.
Уроки эти длились 34 года в
школе №687, а потом в техни-
куме. Ученикам Сергей Плато-
нович передал то, чем богат
был сам. После путешествия с
экспедицией на Тунгуску Пуга-
чев написал: «Для меня путе-
шествие было временем ду-
ховного и физического подъе-
ма. Хотелось видеть еще даль-
ше, еще больше, за каждым
поворотом реки открывалось
новое, неизведанное». Стрем-
ление к знанию как главный
импульс личности - вот что
формирует учителя Пугачева.

Книга заканчивается воз-
вращением к теме семьи. Пос-
ледние страницы Пугачев по-
свящает отцу. Эти бесхитрост-
ные стихи уже немолодого
сына - итог жизни нескольких
поколений:

На сельском кладбище
старинном

Средь деревенской тишины
На месте грустном

и пустынном
Лежит солдат - герой войны.

Такие стихи об отце может
написать только человек, вос-
питанный настоящей семьей,
жизнь в которой строилась на
основах жертвенной любви.
Даже прабабушке дано в книге
определение: «Удивительно
светлый человек». Светлое на-
строение вызывает и сама кни-
га «Дороги ветерана». Она о
том, как любить жизнь. Учитель
Пугачев подарил нам такой
учебник. А Дом учителя расска-
зал вам об этом. Осталось по-
читать.

А ведь правда, без таких, как
герои этой книги, «народ не-
полный».

Лариса ЧЕРНИЧЕНКОЛариса ЧЕРНИЧЕНКОЛариса ЧЕРНИЧЕНКОЛариса ЧЕРНИЧЕНКОЛариса ЧЕРНИЧЕНКО

ет в анкетах), но о сыновней
любви и гордости за свой род, о
понимании, что родители при-
надлежали к классу, на трудо-
любии и талантах которого не-
сколько веков развивалась
страна. (Теперь только в произ-
ведениях классиков можно
встретить такое признание.)

Рассказ о родителях, дедуш-
ках, бабушках - это рассказ о
тех семейных ценностях, кото-
рые сегодня превращаются в
мираж, иногда обретающий
черты реальности. (Разумеет-
ся, Сергей Платонович не пре-
тендует на сопоставление его
книги с творениями классиков.
Но тональность начала напом-
нила «Дневник писателя», в ко-
тором Ф.М.Достоевский вспо-
минал: «Я происходил из се-
мейства русского и благочести-

тивизации дана лаконично и
точно: «Лучше М.А.Шолохова
нельзя описать, как проходили
раскулачивание, классовая
борьба в деревне». А потом в
книге возникают страшные
картины голода в 1933 году:
«Жители нашей деревни испы-
тали сильный голод... Умерло
много детей и стариков. В
наши края бежали голодные
люди из черноземных облас-
тей. Ловили в поле сусликов, в
реке добывали моллюсков-
беззубок и поедали».

Но книга Пугачева тем и за-
мечательна, что масштаб мыш-
ления автора связан с глубо-
ким проникновением автора в
диалектику времени. Лихоле-
тье всегда заканчивается, а
жизнеспособность нации не
исчезает.

помощники наших матерей».
Повестка из военкомата при-
шла Сергею в ноябре 1943 г.
Провожал Сергея дед Леон,
который подарил внуку кожа-
ные сапоги и наказал беречь
ноги. Как полезно современно-
му благополучному недорослю
прочитать о драме расставания
в военные годы близких людей:
«Командиры потребовали, что-
бы матери покинули станцию и
шли по домам. Простились
окончательно, и матери, обли-
ваясь слезами, оставили нас и
пошли по своим деревням».
Уходит почти подросток на
фронт, а пишет не о себе, а о
слезах матери! Так начиналась
взрослая жизнь шестнадцати-
летних.

Чтение книги «Дороги вете-
рана» открывает характерную

ской природе. Удивительно,
как юноша описывает природу
Камчатки. Вот Авачинский
вулкан, его извержение:
«Мощный взрыв выбросил на
высоту нескольких километ-
ров столб пепла, газов, кам-
ней. Стало темно, грохот из-
вергающегося вулкана, потоки
грязи и воды из образовав-
шихся туч».

Послевоенное время - это
радость встреч, скорбь от по-
терь, новые надежды... Путь к
учительской профессии был
трудным: «Отказывая себе в
отдыхе, ограничивая развле-
чения, я упорно преодолевал
класс за классом вечерней
школы». Не заработки, а учеба
становится главной целью вче-
рашнего фронтовика. С любо-
вью описан биофак МГПИ. А

Наши таланты
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рупкая девушка с изящ-
ной фигуркой, легко по-
стукивая высокими тон-

кими каблучками туфелек ле-
нинградского «Скорохода», бе-
жала, как будто летела, по шко-
ле. Туфли идеально подходили
по цвету ее элегантному костю-
му. Прическа была аккуратной и
красивой, черты лица точены-
ми. Но не это бросалось в глаза.
Она светилась, ее улыбка лучи-
лась счастьем. Девушка была
на своем месте, на своем люби-
мом месте. Она делала то, что
хотела делать больше всего на
свете, - учила детей. «Валенти-
на Ивановна, Валентина Ива-
новна», - звенели вокруг нее
детские голоса. Она улыбалась,
что-то отвечала им, а я, семи-

летняя, смотрела на нее и дума-
ла, что моя мама самая лучшая
и, наверное, самая известная в
школе. Ведь она не только учи-
тельница, но и старшая пионер-
вожатая. И именно мама орга-
низует все праздники, проводит
концерты, собирает ребят в сво-
ей «пионерской», а ее класс
просто ходит за ней гуськом.

Всегда новые методики.
Второклашки и третьеклашки,
в строгое советское время сво-
бодно обсуждавшие на ее уро-
ках интересующие их темы, в
группах и вместе. Живые, ум-
ные дети. Классы мамы замет-
ны потом были в школе, их лю-
били учителя.

Сонет

У каждого свои мечты. В печали
Утешались люди в их мечтах,
И радости мгновенно забывали,
И, улыбаясь, прогоняли страх.
Скажу я вам - мечтать совсем не вредно,
Но не случится с вами в жизни так,
Чтоб без помех был путь. И просто, вдохновенно
Вы шли к мечте. Ведь в жизни все не так.
Кто о любви мечтает, кто о чуде,
Кто быть богатым, кто красивым быть,
Кто быть известным... Но скажите, люди,
Как самого себя могли вы позабыть?
Ну, вот поэтому моим словам внимайте:
Вы жизнь своими же руками создавайте!

Мария ЖОХОВА,Мария ЖОХОВА,Мария ЖОХОВА,Мария ЖОХОВА,Мария ЖОХОВА,
ученица 6-го классаученица 6-го классаученица 6-го классаученица 6-го классаученица 6-го класса

ЧЕЛОВЕК С ИЗЮМИНКОЙ

Дело, которому служишь
Прекрасные мои учителя...

Потом мама была председа-
телем партийной организации
школы и завучем, и я снова ею
гордилась. Я и сейчас ею гор-
жусь, когда иду по улице и к ней
с теми же криками: «Валентина
Ивановна!» - бросаются взрос-
лые тетеньки и дяденьки, когда
вижу, как к моей маме относят-
ся бывшие ученики, которые
приводят заниматься уже сво-

их внуков. Но главное чувство
было и есть не гордость, а вос-
хищение тем, насколько она
счастлива от своей работы.

Этот прекрасный свет чело-
века, любящего свое дело...
Когда я вижу его в глазах учи-
телей, отблеск моей любви к
маме сразу освещает мое к
ним отношение. Я изнутри
знаю их работу: несмотря на
позднее возвращение домой,
все равно пара стопочек тетра-
дей в сумке, планы, методички
и вечные мысли вокруг работы,
и вечные разговоры об учени-
ках. Эта работа, которая крадет
их от любимых семей, перетя-
гивая на себя большую часть

времени и сил, не столько уста-
лость приносит им, сколько ра-
дость. И семьи прощают недо-
статок внимания, видя, как сча-
стливы их родные учителя от
дела, которому служат.

Людей, преданных своей ра-
боте, во всех профессиях не-
много. Как радуют встречи с
ними, потому что только там и
можно принести пользу, где
делаешь то, что любишь. Сре-
ди учителей людей, влюблен-
ных в свое дело, я вижу боль-
ше, чем где-либо, может, отто-
го, что только любовью можно
удержаться среди этого шума,
гама, звонков, вопросов и поис-
ка ответов.

И моя первая учительница,
степенная и всеми уважаемая
Антонина Михайловна Вдови-
на, с неизменным «учительс-
ким» пучком на голове, и та-
лантливейшая Эмилия Семе-
новна Пивоварова, напоминав-
шая мне Пушкина, быстро и
легко говорившая и так же бы-
стро и легко влюбившая меня в
литературу. Моя любимая учи-
тельница Ольга Александровна
Ладанова уже на пенсии. Она
заслуженный учитель России,
учитель физики, но разве из-за
этого мне хочется увидеть ее,
когда я бываю в родном горо-
де? Нет, мне до сих пор инте-
ресно с ней разговаривать. До
сих пор приятно видеть ее жи-
вые глаза и радоваться ее чув-
ству юмора. Здоровья вам,
Ольга Александровна! Здоро-
вья вам всем!

Учителя моих детей. Пере-
довая, совершенная Марина
Ивановна Русанова, так быстро
осваивающая и применяющая
все новинки техники, что у
меня, кибернетика по образо-
ванию, просто захватывало
дух. Но что совершенно бес-
ценно для меня - Марина Ива-
новна, идущая по коридору с
детьми, светится так же, как
когда-то светилась любовью к
своему делу моя мамочка. Ири-
на Александровна Корж, в
классе которой всегда солнце.
Татьяна Николаевна Епифано-
ва, говорящая о математике и
детях, увлеченных ею, с таким
жаром, что кажется, математи-
ка - это лучшее, что есть в
мире. А Лариса Николаевна
Кузнечевская так же говорит о
литературе. И их много, удиви-
тельно много, увлеченных и
прекрасных.

Светлана Викторовна Боч-
кова, завуч московской гимна-

зии №1358, где учатся мои
дети, сказала пару лет назад:
«Вы как-то спрашивали меня,
за что я люблю школу. Я долго
думала над вашим вопросом и
поняла, что не могу на него от-
ветить. Это то же самое, что
сказать, за что любят родите-
лей или за что любят своих де-
тей. Просто это моя жизнь». «А
что главное в вашей профес-
сии?» - спросила я. «Любовь.
Наверное, любовь...»

Волшебная Ирина Сергеев-
на Давыдова, филолог из ре-
дакции газеты «Пьеро» при
московской школе №199, про-
водит викторины в своем ли-
тературном кафе «Улитка» и
превращает в сказку чтение
вслух любых книг. И сидят
подростки, и читают, и расхо-
диться не хотят... Как ей это
удается?

А Татьяна Борисовна Ми-
хайлова, своей энергией под-
нявшая и объединившая
школьную прессу разных горо-
дов страны! Строчат ребята
умные статьи, изучают исто-
рию своих городов, пишут вме-
сте коллективную повесть, и
ничего, что кто-то из них в Ка-
лининграде, кто-то в Астраха-
ни, а кто-то в Новосибирске.
Все увидятся на финале Мара-
фона школьной прессы, снова
вместе будут освещать собы-
тия и стенды Московского меж-
дународного салона образова-
ния. Подними-ка такую махину
детей и педагогов!

А бережно вводящие в мир
французского языка удиви-
тельные учителя из московско-
го ЛеТеатра!

Дорогие учителя! Учителя по
призванию, по выбору на всю
жизнь, на счастье! Мои учите-
ля, учителя моих детей, те, кого
я встретила в жизни и восхити-
лась, те, кого я не знаю! Ваша
профессия удивительна, пото-
му что позволяет вам сажать
ценные зерна в сердца и умы и
видеть всходы или не видеть,
но знать, что где-то прорастет.
Но даже и об этом вы не думае-
те. Вы просто там, где нужны, с
теми, кому интересно, кто впи-
тывает вас, учится у вас, кто
понесет вас в себе всю жизнь.
Будьте здоровы, будьте счаст-
ливы!

Спасибо вам за то, что вы
есть!
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Наши таланты
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роектные управленческие решения срав-
нительно недавно пришли в практику ме-
неджмента образовательных организа-

ций, но уже завоевали  свое значимое место и
встретили понимание в среде образовательной
общественности.

По инициативе Департамента образования
города Москвы и при научной поддержке Мос-
ковского института открытого образования во
всех образовательных организациях города
проводятся защиты управленческих проектов
по самым различным тематикам.

Директор колледжа индустрии гостеприим-
ства и менеджмента №23 Зоя Георгиевна Дани-
лова успешно защитила управленческий проект
по теме «Повышение качества образования че-
рез реализацию программ профессиональной
подготовки обучающихся в государственном
бюджетном профессиональном образователь-
ном учреждении «Колледж индустрии гостепри-
имства и менеджмента №23» с использованием
ресурсов общеобразовательной и профессио-
нальной образовательной организации».

Колледж №23 - старейшее учебное заведе-
ние города, история его создания начинается с
далекого 1919 года, когда на базе завода «Крас-
ный богатырь» были  созданы курсы для подго-
товки  рабочих-резинщиков - школа фабрично-
заводского ученичества. В своем развитии кол-
ледж прошел все стадии становления системы
профессиональной подготовки рабочих кадров
-  от ремесленных училищ до ПТУ, ВПУ, коллед-
жей.

В настоящее время колледж №23 - это совре-
менное образовательное учреждение, имеющее
развитую учебно-материальную базу, компью-
терные классы, учебные и производственные
мастерские и лаборатории, в которых ведется
подготовка  по 15 профессиям и специальнос-
тям, востребованным в современных условиях,
ряд профессий входит в Топ-50 особо востребо-
ванных современной промышленностью, такие
как автомеханик, монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов, наладчик аппаратного
и программного обеспечения. В состав коллед-
жа входят шесть образовательных площадок
различного профиля  профессиональных подго-
товок.

Как всем  известно, новое - это хорошо забы-
тое старое. Практически  мы снова возвращаем-
ся к старой, как мир, проблеме - проблеме про-
фессиональной ориентации школьников.  Она
была актуальна всегда, в последние годы в  пе-
редовых московских школах стало хорошей тра-
дицией почти стопроцентное поступление вы-
пускников в высшие учебные заведения. Это на-
шло свое отражение даже в показателях эф-
фективности работы образовательного учреж-
дения.

На самом деле даже с точки зрения простого
здравого смысла ясно, что государству  не тре-
буется, чтобы все или почти все выпускники
школы получали высшее образование. Особен-
но если учесть имеющийся в настоящее время
крен к профессиям гуманитарного профиля.
Стало общей фразой положение о том, что все
хотят стать юристами, экономистами, офисны-

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Эффективные решения
актуальных проблем

В образовательные организации Москвы приходят
новые управленческие технологии

ми служащими (меткое и иро-
ничное  название «офисный
планктон»).

А кто же будет строить дома,
ремонтировать электрику и
сантехнику, водить автомобили
и печь хлеб?  Проблему подго-
товки рабочих кадров для всех
отраслей  промышленности ус-
пешно  решала система на-
чального и среднего профес-
сионального образования. В
прессе и на высоком государ-
ственном уровне сегодня  мно-
го говорится о возрождении
подготовки высококвалифици-
рованных специалистов на-
чального и среднего звена, раз-
работан и внедряется в практи-
ку  профессионального обуче-
ния так называемый Топ-50 -
перечень наиболее важных и
востребованных современным
производством профессий и
специальностей.  Аналогичные
задачи  в свое время успешно

выполняли техникумы, коллед-
жи, профессионально-техни-
ческие училища. Авторитет
этих учебных заведений был
серьезно подорван в перестро-
ечные годы.

В настоящее время мы
вновь возвращаемся к пробле-
ме подготовки высококвалифи-
цированных рабочих кадров. А
с этим вопросом непосред-
ственно связана проблема
профориентации, причем чем
раньше, тем лучше.

Вот почему выбор темы про-

екта напрямую связан с одной
из самых сложных задач, сто-
ящих перед   профессиональ-
ным образовательным учреж-
дением: профессиональная
ориентация школьников выпус-
кных классов и выполнение го-
сударственного плана набора
на специальности и профессии,
особенно входящие в Топ-50,
самые актуальные для страны
в настоящее время.

Именно поэтому целью  за-
явленного проекта являлось
создание открытой образова-
тельной среды, повышение ка-
чества образования, профес-
сиональной подготовки обуча-
ющихся в колледже студентов,

увеличение числа школьников,
осознанно выбравших траекто-
рию дальнейшего обучения в
колледже, за счет реализации
программ профессионального
обучения.

В процессе реализации про-
екта были поставлены и реше-
ны следующие задачи:

- создание профориентаци-
онной инфраструктуры, обес-
печивающей совместное ис-
пользование ресурсов общеоб-
разовательной и профессио-
нальной школы;

- обеспечение преемствен-
ности  содержания программ
профессиональной подготовки
с программами подготовки ква-
лифицированных рабочих  и
служащих среднего звена;

- интеграция содержания
программ дополнительного об-
разования  и профессиональ-
ной подготовки;

- использование дистанци-
онных технологий обучения
для развития навыков само-
стоятельной работы обучаю-
щихся;

- апробация сетевой формы
реализации программ профес-
сиональной подготовки школь-
ников.

Цели и задачи управленчес-
кого проекта, его актуальность,
нацеленность на выполнение
практических задач ярко и до-
ходчиво раскрыла директор
колледжа доктор педагогичес-
ких наук Зоя Данилова.

В своем выступлении Зоя
Георгиевна особо отметила,
что сегодня двери всех учеб-
ных заведений  Богородского
района и в целом Восточного
округа Москвы открыты для
профориентации  и совместной
профессиональной деятельно-
сти. А мы, ветераны колледжа,
помним не столь далекие вре-
мена, когда сотрудников кол-
леджей просто не пускали в
школы, и это было на прямую
связано с подушевой системой
финансирования учебных заве-

дений. Но реальная жизнь все
расставляет по своим местам,
и это нашло свое отражение в
управленческом проекте,  на-
глядный  тому пример - работа
в этом направлении педагоги-
ческого коллектива колледжа
№23.

Как отмечено в управлен-
ческом проекте, для совмест-
ной работы со школами района
было разработано в 2016 году 6
новых программ  профессио-
нальной подготовки, адаптиро-
ванных  к работе со школьника-
ми. В 2016 году в  колледже для
школьников  района велась
подготовка по следующим вос-
требованным у школьников
профессиям:

- оператор ЭВМ (входит в
Топ-50);

- делопроизводитель;
- слесарь по ремонту авто-

мобилей (входит в Топ-50);
- монтажник радиоэлектрон-

ной аппаратуры и приборов
(входит в Топ-50);

- агент коммерческий;
- швея.
В 2017 году количество про-

грамм подготовки  планируется
увеличить до 12. Увеличился и
охват школьников, участвую-
щих в реализации этой про-
граммы, налицо заметный рост
(2015 год - 68 человек, 2016 год
- 454 человека, 2017 год - 560
человек (по плану).

Таковы  реальные перспек-
тивы работы коллектива кол-
леджа и педагогических кол-
лективов учебных заведений
района по созданию открытой
образовательной среды, позво-
ляющей одновременно решать
целый комплекс задач, связан-
ных с ранней профориентацией
школьников, включением их в
активную образовательную  и
профессиональную деятель-
ность.

Обсуждение управленческо-
го проекта прошло активно и
заинтересованно.

В обсуждении проекта при-

няли участие  студенты и работ-
ники колледжа, директора
школ Восточного администра-
тивного округа: Татьяна Серге-
евна Пухова (школа №362),
Сергей Юрьевич Дроздов
(школа №429), представители
школ №374, 1349, 799, лицея
№429, гимназий №1591, 1504,
1476, 1748, гимназии «Марьина
роща имени Ф.О.Орлова»,
представители ветеранской
педагогической общественнос-
ти  колледжа.

Свой положительный отзыв
об управленческом проекте  в
целом  высказал представи-
тель Департамента образова-
ния Москвы, член управляюще-
го совета колледжа Артем Ни-
колаевич Столяров.

Управленческий проект инс-
пектировал ответственный
представитель Московского
института открытого образова-
ния  Александр Евгеньевич Но-
виков.

Высоко оценил научность
проекта и его практическую
значимость оппонент проекта -
кандидат педагогических наук
Владимир Михайлович Наровс-
кий.

Актуальность проекта и его
практическую направленность
отметил  в своем выступлении
гость колледжа - директор Че-
ченского технологического тех-
никума Ибрагим Сулеймано-
вич Гуноев, с коллективом че-
ченского техникума колледж
связывает многолетнее твор-
ческое сотрудничество.

Трудно не согласиться с
мнением Гуноева, что именно
практическая направленность
является главной особеннос-
тью управленческого проекта.

Статистические данные о
реализации  проекта в динами-
ке наглядно подтверждают этот
вывод.
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