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реподаватели, руково-
дители предметных
комиссий, авторы

сборников экзаменационных
заданий провели индивиду-
альные и групповые консуль-
тации по всем предметам
ГИА-11, на которых предста-
вили примеры выполнения
заданий с развернутым отве-
том и ознакомили с демовер-
сиями контрольно-измери-
тельных материалов.

Мероприятие входит в се-
рию городских мероприятий
просветительской направ-
ленности и помогает выпуск-
никам 11-х классов, родите-
лям, учителям-предметни-
кам подвести итоги предэк-
заменационной подготовки
школьников, а также моти-
вировать их на успешное вы-
полнение экзаменационных
заданий.

В этом году весенний этап
акции «ЕГЭ: из года в год!»
прошел раньше, чем обычно,
- до начала досрочного пери-
ода государственной итого-
вой аттестации (ГИА-11), ко-
торый начался 21 марта и
продлится до 27 апреля. Та-
кие сроки проведения акции
специально выбраны для
того, чтобы оказать макси-
мальное количество консуль-
таций школьникам перед на-
чалом проведения экзаме-
нов. Этому также способ-
ствовала организация двух
телемостов, которые связали
участников акции в Москве
со школьниками и педагога-
ми из Зеленограда и ТиНАО.

Кроме того, в рамках ак-
ции прошли тематические
консультации психологов,
выпускников прошлых лет и
представителей конфликт-
ной комиссии ГИА-11, где
участники смогли получить
ответы на свои вопросы, ус-
лышать советы и рекоменда-
ции из первых уст.

Для гостей акции подготов-
лен материал, включающий
подробный план проведения
мероприятия по дням, часам
консультирования и расписа-
ние ГИА-11 в 2016 году.

Вопросы организационно-
содержательного характера
можно задать по телефону
8(495) 915-69-57 (управление
профессионально-педагоги-
ческого сопровождения и
поддержки ГИА).
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мероприятии примут учас-
тие более 100 школьников.
Ребята найдут известных

гоголевских персонажей, спрятав-
шихся в здании театра, узнают о
связи писателя с театром масок,
примерят на себя роль театраль-
ных критиков и решат, насколько
герои Гоголя близки современно-
му зрителю.

Квест был разработан в рамках
проекта «Урок в Москве» Городс-
кого методического центра
(mosmetod.ru), начнется в 18.00 в
Малом зале. Задания квеста будут
спрятаны и в самом спектакле
«Некто Нос», который начнется в
19.00 на Большой сцене крупней-
шего в мире театра кукол. Куклы-
двойники, эффектные костюмы и
грим гоголевских героев, видео-
проекции петербургского пейзажа,
трансформирующегося в метель
из букв и слов, - спектакль «Некто
Нос» по повести Николая Гоголя
поставлен французским режиссе-
ром Эриком де Сарриа как история
о современной раздвоенности че-
ловеческого сознания.

Квест «Некто Гоголь» специ-
ально для старшеклассников мос-
ковских школ проводят Государ-
ственный академический Цент-
ральный театр кукол имени Сергея
Образцова, «Дом Гоголя - мемори-
альный музей и библиотека» и Го-
родской методический центр Де-
партамента образования Москвы.
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Достичь всего, что хочется, возможно

«Электронные финансы»
от ТемоЦентра. Курс бесплатный

Приключение
в театре
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а сегодняшний день
готовность к прове-
дению досрочного

периода ЕГЭ стопроцентная, -
отметил заместитель руководи-
теля Рособрнадзора Анзор Му-
заев. - Все с нашей стороны
сделано, я и мои коллеги хотим
пожелать участникам успешной
сдачи экзаменов, чтобы они
пришли на ЕГЭ подготовленны-
ми, получили положительные
баллы и поступили в те вузы,
которые они выбрали и о кото-
рых мечтают.

Заявления на участие в дос-
рочном этапе ЕГЭ 2016 года по-
дали около 19 тысяч человек, в
том числе 1,5 тысячи выпускни-
ков текущего года. В основном
экзамены в досрочный период
будут сдавать выпускники пре-
дыдущих лет.

Экзамены досрочного этапа
пройдут во всех регионах Рос-
сии. Во всех 85 субъектах РФ во
время экзаменов будут присут-
ствовать федеральные инспек-
торы, федеральные обществен-

ные наблюдатели и сотрудники
Рособрнадзора.

Руководитель Федеральной
службы по надзору в сфере об-
разования и науки Сергей
Кравцов в день начала досроч-
ного периода ЕГЭ посетил один
из пунктов проведения экзаме-
на, расположенный в московс-
кой гимназии №1540. В мероп-
риятии также приняли участие
заместитель руководителя Де-
партамента образования Моск-
вы Гайяр Алимов и директор
Московского центра качества
образования Павел Кузьмин.

21 марта досрочный период
ЕГЭ 2016 года начался с экза-
мена по математике базового
уровня. ЕГЭ по математике был
разделен на базовый и про-
фильный уровни с 2015 года.
Успешная сдача экзамена по-
зволит участникам получить ат-
тестат и при желании подать
документы в вузы на специаль-
ности, где математики нет в пе-
речне вступительных испыта-
ний. Профильный уровень
предназначен для тех, у кого
математика в будущем станет
основой профессиональной
специализации.

Остальные экзамены прой-
дут в следующие дни: 23 марта -
история и информатика и ИКТ,
25 марта - русский язык, 28 мар-
та - математика профильного
уровня, 30 марта - общество-
знание, 1 апреля - география и

литература, 2 апреля - физика и
химия, 8 апреля - устная часть
экзамена по иностранному язы-
ку, 9 апреля - биология и пись-
менный экзамен по иностран-
ным языкам. С 15 по 23 апреля
предусмотрены резервные дни
для сдачи предметов.

В рамках подготовки к кам-
пании ЕГЭ 2016 года была ут-
верждена в срок вся необходи-
мая нормативная правовая
база. Организовано обучение
всех кадров, задействованных
при проведении ЕГЭ. Особое
внимание было уделено подго-
товке руководителей предмет-
ных комиссий субъектов РФ. С
целью обеспечения единых
принципов и подходов к оцени-
ванию экзаменационных работ
участников ЕГЭ 2016 года для
них была организована серия
семинаров, в которых приняли
участие 1,2 тысячи специалис-
тов. До конца марта Федераль-
ный институт педагогических
измерений проведет вебинар,
посвященный особенностям
выполнения и оценивания исто-
рического сочинения в конт-
рольных измерительных мате-
риалах ЕГЭ по истории.

Разработана и внедряется
технология печати экзаменаци-
онных материалов и сканирова-
ния бланков ответов участни-
ков. Диски с экзаменационны-
ми заданиями во все пункты
проведения экзаменов будут

доставляться силами ФГУП
«Главный центр специальной
связи».

- Все пункты проведения эк-
заменов, - сообщил Анзор Муза-
ев, - задействованные в досроч-
ном этапе, будут работать по
технологии печати КИМов и ска-
нирования экзаменационных
бланков. В течение трех лет мы
рассчитываем перейти на эту
технологию во всех экзаменаци-
онных пунктах основной волны.

Субъектами РФ приняты меры
по организации онлайн-видео-
наблюдения и обеспечению безо-
пасности в пунктах проведения
экзаменов. Видеонаблюдение в
режиме онлайн на досрочном эта-
пе будет вестись в 100 процентах
аудиторий.

Проработан вопрос участия
общественных наблюдателей в
мониторинге хода проведения
ЕГЭ. В рамках проекта «Корпус
общественных наблюдателей»,
реализуемого Российским со-
юзом молодежи и Ассоциацией
студентов и студенческих объе-
динений России, подготовлено
более тысячи общественных на-
блюдателей. Новшеством этого
года станет контроль со стороны
общественных наблюдателей не
только за ходом ЕГЭ, но и выбо-
рочный контроль при проведе-
нии государственной итоговой
аттестации выпускников 9-х
классов.
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субботу ребята пооб-
щались с председате-
лем Московской го-

родской Думы Алексеем Ша-
пошниковым и председате-
лем комиссии по образова-
нию Мосгордумы Антоном
Молевым. Ребята задавали

интересующие их вопросы
депутатам, которые уже до-
бились результатов в обще-
ственной деятельности и мо-
гут повлиять на развитие
различных сфер жизни горо-
жан с помощью реальных
дел.

Каждую субботу самые ак-
тивные школьники будут об-
щаться с московскими депута-
тами. На встречах ребята узна-
ют много нового и полезного
для своей дальнейшей про-
фессиональной деятельности.
Зарегистрироваться на мероп-
риятие можно через межрай-
онные советы ученического са-
моуправления.

Проект «Субботы активи-
ста» - это серия семинаров,

мастер-классов и встреч
для лидеров ученического
самоуправления, ребят с ак-
тивной жизненной и граж-
данской позицией, планиру-
ющих связать свое будущее
с общественной деятельно-
стью.

Участники проекта знако-
мятся с психологией управле-
ния, повышают личную эффек-
тивность, обучаются основам
финансовой грамотности, со-
циальному проектированию,
мастерству публичных выступ-
лений, а также получают дру-
гие знания, необходимые в си-
стеме государственно-обще-
ственного управления образо-
ванием.
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ебятам расскажут историю происхожде-
ния электронных денег, а также научат
работать с мобильным банком. Данная

программа разработана ТемоЦентром совмес-
тно с РЭУ имени Георгия Плеханова при под-
держке Департамента образования Москвы и
рассчитана на учащихся в возрасте от 14 до 17
лет.

На сегодняшний день ТемоЦентр регулярно

организует различные семинары, круглые сто-
лы, деловые игры, вебинары не только для
школьников, но и для педагогов. Помимо этого
любой желающий может найти на сайте центра
дистанционные курсы для учеников 9-11-х
классов по темам «Бюджетная грамотность»,
«Создание собственного дела», «Налоговая
грамотность» и «Основы финансовой грамот-
ности». Последний из упомянутых курсов в
минувшем году прошли 15000 школьников и
2500 педагогов.

Проект повышения финансовой грамотнос-
ти москвичей проводится в рамках городской
госпрограммы «Экономическое развитие и
инвестиционная привлекательность города
Москвы на 2012-2018 годы». Более подробную
информацию о программе можно получить на
сайте ТемоЦентра по адресу http://
temocenter.ru/.

Илья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКО

Объявление
о конкурсе

Государственное автономное образо-
вательное учреждение высшего образо-
вания города Москвы «Московский ин-
ститут открытого образования» объявля-
ет конкурс на замещение должностей
научно-педагогических работников по
кафедрам:

интерактивных технологий в образова-
нии:

- доцент - 1 ставка;
истории и культуры религий народов Рос-

сии:
- старший преподаватель - 1 ставка;
иностранных языков:
- доцент - 1 ставка;
эстетического образования и культуро-

логии:
- профессор - 0,5 ставки;
- доцент - 0,5 ставки;
- преподаватель - 0,5 ставки.

Прием документов на конкурс (заявле-
ние, копии дипломов, копия трудовой книж-
ки или справка о стаже научно-педагогичес-
кой работы, список опубликованных учеб-
ных изданий и научных трудов) осуществля-
ется по адресу:

г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 36,
каб. 208, управление кадров,
тел. 8(499) 977-74-96.

С Положением о порядке замещения
должностей научно-педагогических работ-
ников, квалификационными характеристи-
ками должностей, месте и дате проведения
конкурса можно ознакомиться на сайте
организации www.mioo.ru в разделе Уче-
ный совет.

Весенняя онлайн-олимпиада «Плюс»Весенняя онлайн-олимпиада «Плюс»Весенняя онлайн-олимпиада «Плюс»Весенняя онлайн-олимпиада «Плюс»Весенняя онлайн-олимпиада «Плюс»
по математике для учащихся 1-4-хпо математике для учащихся 1-4-хпо математике для учащихся 1-4-хпо математике для учащихся 1-4-хпо математике для учащихся 1-4-х
классов пройдет в апреле. Для каждойклассов пройдет в апреле. Для каждойклассов пройдет в апреле. Для каждойклассов пройдет в апреле. Для каждойклассов пройдет в апреле. Для каждой
параллели отведен отдельный день впараллели отведен отдельный день впараллели отведен отдельный день впараллели отведен отдельный день впараллели отведен отдельный день в
период с 12 по 15 апреля.период с 12 по 15 апреля.период с 12 по 15 апреля.период с 12 по 15 апреля.период с 12 по 15 апреля.

лимпиада «Плюс» уже пользуется
большой популярностью среди
младших школьников по всей стра-

не, в аналогичных зимних соревнованиях
приняли участие свыше 400 тысяч ребят.
Это объясняется в первую очередь удоб-
ством формата - достаточно иметь выход
в Интернет - и, конечно, оригинальными
заданиями.

От участника не потребуется углублен-
ного знания школьной программы, а за-
дачки даны в игровой форме и нацелены
на развитие нестандартного мышления.
Они тренируют внимание, логику и про-
странственное воображение, учат мыс-
лить шире привычных рамок.

Для ознакомления с системой и уров-
нем сложности заданий с 1 марта прохо-
дит пробный тур для всех параллелей.
Участие в нем никак не повлияет на итоги
основного соревнования, а свои результа-
ты можно узнать сразу после отправки
ответов.

Организаторами онлайн-олимпиады
«Плюс» являются Департамент образова-
ния города Москвы и Центр педагогичес-
кого мастерства. Подробная информация
доступна на официальном сайте
plus.olimpiada.ru.

Денис КОСТРОМИНТИНОВДенис КОСТРОМИНТИНОВДенис КОСТРОМИНТИНОВДенис КОСТРОМИНТИНОВДенис КОСТРОМИНТИНОВ

Онлайн-олимпиада
по математике
для младших
школьников
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Московские учителя в режиме онлайн смогутМосковские учителя в режиме онлайн смогутМосковские учителя в режиме онлайн смогутМосковские учителя в режиме онлайн смогутМосковские учителя в режиме онлайн смогут
получить правовую поддержку по вопросамполучить правовую поддержку по вопросамполучить правовую поддержку по вопросамполучить правовую поддержку по вопросамполучить правовую поддержку по вопросам
дополнительного профессиональногодополнительного профессиональногодополнительного профессиональногодополнительного профессиональногодополнительного профессионального
образования. Такая услуга доступна наобразования. Такая услуга доступна наобразования. Такая услуга доступна наобразования. Такая услуга доступна наобразования. Такая услуга доступна на
портале Дополнительногопортале Дополнительногопортале Дополнительногопортале Дополнительногопортале Дополнительного
профессионального образования Москвыпрофессионального образования Москвыпрофессионального образования Москвыпрофессионального образования Москвыпрофессионального образования Москвы
dpomos.ru.dpomos.ru.dpomos.ru.dpomos.ru.dpomos.ru. Для этого на сайте появился Для этого на сайте появился Для этого на сайте появился Для этого на сайте появился Для этого на сайте появился
специальный раздел «Юридическая клиника».специальный раздел «Юридическая клиника».специальный раздел «Юридическая клиника».специальный раздел «Юридическая клиника».специальный раздел «Юридическая клиника».

пециалисты правового управления Москов-
ского института открытого образования в
течение суток дадут ответы на интересую-

Ученик 2-го «Л» классаУченик 2-го «Л» классаУченик 2-го «Л» классаУченик 2-го «Л» классаУченик 2-го «Л» класса
лицея №1557 Марк Крамарлицея №1557 Марк Крамарлицея №1557 Марк Крамарлицея №1557 Марк Крамарлицея №1557 Марк Крамар
стал призером городскогостал призером городскогостал призером городскогостал призером городскогостал призером городского
открытого конкурса научно-открытого конкурса научно-открытого конкурса научно-открытого конкурса научно-открытого конкурса научно-
исследовательских иисследовательских иисследовательских иисследовательских иисследовательских и
проектных работпроектных работпроектных работпроектных работпроектных работ
«Космический патруль-«Космический патруль-«Космический патруль-«Космический патруль-«Космический патруль-
2016».2016».2016».2016».2016».

онкурс «Космический
патруль-2016» ежегодно
проводится ГБПОУ «Во-

робьевы горы» при поддержке
Департамента образования го-
рода Москвы, МГУ имени Миха-
ила Ломоносова, ракетно-кос-
мической корпорации «Энер-
гия» имени Сергея Королева и
Российской академии космо-
навтики имени Константина
Циолковского, при участии це-
лого ряда научных организа-
ций.

СОБЫТИЕ

Предчувствие космоса от второклассника
Мультимедийный проект

Марка Крамара «Юрий Гага-
рин - первый в космосе» стал
вторым в секции «Космонавти-
ка - шаг в науку». Это анимаци-
онный фильм, посвященный
55-летию первого полета чело-
века в космос. В его создании
принимала участие вся семья
Марка: мама - сценарист, папа -
оператор, Марк - художник.

Данная тема выбрана не
случайно - Марка очень интере-
сует тема космоса. Мульт-
фильм получился настолько ув-
лекательным, что было приня-
то решение использовать его
при проведении целевых уро-
ков, посвященных Дню космо-
навтики, которые пройдут в ли-
цее №1557 в канун 12 апреля.

Ярослав СМИРНОВЯрослав СМИРНОВЯрослав СМИРНОВЯрослав СМИРНОВЯрослав СМИРНОВ

Московские школьникиМосковские школьникиМосковские школьникиМосковские школьникиМосковские школьники
представили своипредставили своипредставили своипредставили своипредставили свои
исследовательские проектыисследовательские проектыисследовательские проектыисследовательские проектыисследовательские проекты
о космосе на городскомо космосе на городскомо космосе на городскомо космосе на городскомо космосе на городском
фестивале школ «Нашифестивале школ «Нашифестивале школ «Нашифестивале школ «Нашифестивале школ «Наши
общие возможности - нашиобщие возможности - нашиобщие возможности - нашиобщие возможности - нашиобщие возможности - наши
общие результаты» вобщие результаты» вобщие результаты» вобщие результаты» вобщие результаты» в
субботу.субботу.субботу.субботу.субботу.

вои научные экспери-
менты о космосе школь-
ники продемонстриро-

вали в Московском государ-
ственном университете геоде-
зии и картографии. Здесь же
прошли открытые мастер-клас-
сы, встречи с учеными и экс-
курсии по университету. В шко-
ле №2095 работал дискуссион-
ный клуб с участием членов
управляющих советов школ,
профсоюза учителей и ветера-
нов педагогического труда. Все
желающие смогли получить
консультации специалистов го-
родского психолого-педагоги-
ческого центра.

На площадках фестиваля
школьники знакомились с про-
фессиями, нужными Москве.
Во время экскурсий ребята уз-
нали много нового об истории
столицы, а любители острых
впечатлений побывали на мас-
тер-классах по гольфу, боль-
шому теннису, карате. И каж-
дый смог приобщиться к пре-
красному на международном
театральном фестивале «Пуш-
кинская весна-2016». Заключи-
тельный гала-концерт и закры-
тие фестиваля районов Бас-
манный, Красносельский и Ме-
щанский состоялся во Дворце
творчества детей и молодежи.

Эстафета фестивалей
«Наши общие возможности -
наши общие результаты» стар-
товала в сентябре в Зеленогра-
де. Цель фестиваля - демонст-
рация достижений общеобра-
зовательных учреждений за
последние пять лет. В Москве
функционируют 37 межрайон-
ных советов директоров учеб-
ных заведений, которые при-
званы координировать дея-
тельность образовательных
организаций, входящих в их
состав. Каждому совету предо-
ставлена возможность пока-
зать на фестивале свои обра-
зовательные достижения и ре-
зультаты.

Роза ВЕТРОВАРоза ВЕТРОВАРоза ВЕТРОВАРоза ВЕТРОВАРоза ВЕТРОВА

Возможности
создаем сами Более 500 учеников начальной школы изБолее 500 учеников начальной школы изБолее 500 учеников начальной школы изБолее 500 учеников начальной школы изБолее 500 учеников начальной школы из

Москвы с 16 по 22 марта 2016 года участвуютМосквы с 16 по 22 марта 2016 года участвуютМосквы с 16 по 22 марта 2016 года участвуютМосквы с 16 по 22 марта 2016 года участвуютМосквы с 16 по 22 марта 2016 года участвуют
в профориентационном квесте «Путешествиев профориентационном квесте «Путешествиев профориентационном квесте «Путешествиев профориентационном квесте «Путешествиев профориентационном квесте «Путешествие
в Город мастеров», сообщает пресс-службав Город мастеров», сообщает пресс-службав Город мастеров», сообщает пресс-службав Город мастеров», сообщает пресс-службав Город мастеров», сообщает пресс-служба
Департамента образования столицы.Департамента образования столицы.Департамента образования столицы.Департамента образования столицы.Департамента образования столицы.

о время игры ребята знакомятся с профес-
сиями повара, строителя, полицейского,
маркетолога. Школьники стремятся про-

явить свои трудовые навыки и умения, посещая
различные площадки, где им предоставлена воз-
можность окунуться в мир профессий. Школьников
приглашают разнопрофильные мастерские детс-
ких городов. Ребята изучают мастерскую службы
озеленения, превращаются в строителей в мастер-
ских по малярному делу и укладке паркета, пробу-
ют себя в роли сантехников в службе коммуналь-
ного хозяйства, пытаются починить велосипед, по-
сещают салон красоты и дом высокой моды.

Игра-путешествие в город мастеров проводит-
ся с 2014 года. Она прочно завоевала популяр-
ность у юных москвичей, школьников, студентов

колледжей, педагогического сообщества и роди-
тельской общественности. Мероприятие органи-
зовано Городским методическим центром Депар-
тамента образования Москвы совместно с веду-
щими социальными партнерами столицы «Кидза-
ния» и «Мастерславль» в рамках проекта «Карь-
ерный навигатор: масштаб - город».

Действие квеста «Путешествие в Город масте-
ров» проходит на открытых городских площадках
и в образовательных организациях Москвы. На
протяжении двух месяцев педагоги колледжей,
школ и дошкольных учреждений в тесном взаи-
модействии выстраивают логику уникального
проекта, разрабатывают сценарии и декорации,
маршруты путешествия и игрового пространства
квеста. В ходе театрализованных представлений,
музыкальных игр и серии занимательных мастер-
классов с творческими заданиями лучшие сту-
денты и ведущие мастера погружают ребят в со-
держание профессиональной деятельности.

Михаил СВЕТИНМихаил СВЕТИНМихаил СВЕТИНМихаил СВЕТИНМихаил СВЕТИН

Пошло дело на лад, и сам ему рад

С 23 по 25 марта 2016 годаС 23 по 25 марта 2016 годаС 23 по 25 марта 2016 годаС 23 по 25 марта 2016 годаС 23 по 25 марта 2016 года
пройдет слет председателейпройдет слет председателейпройдет слет председателейпройдет слет председателейпройдет слет председателей
первичных профсоюзныхпервичных профсоюзныхпервичных профсоюзныхпервичных профсоюзныхпервичных профсоюзных
организаций Центральногоорганизаций Центральногоорганизаций Центральногоорганизаций Центральногоорганизаций Центрального
федерального округа.федерального округа.федерального округа.федерального округа.федерального округа.

рамках слета в Москве со-
берутся лидеры профсо-
юзных организаций, в том

числе 72 председателя первич-
ных профсоюзных организаций
из 16 регионов России, а также
представители Профсоюза ра-
ботников образования и науки
Донецкой Народной Республики.
За три дня планируется обсудить
актуальные вопросы, касающие-
ся условий работы и профессио-
нального роста педагогов, а так-
же наметить векторы развития.

Первый день слета пройдет в

гостинице «Салют», откроет пле-
нарное заседание заместитель
председателя Общероссийского
профсоюза образования Миха-
ил Авдеенко, произойдет это в
рамках селектора (одна из инно-
вационных форм взаимодей-
ствия между МГО профсоюза и
работниками образования), на
котором прозвучат выступления
по следующим темам: «Профес-
сиональный уровень учителя -
основа качественного обуче-
ния», «Преобразование обуче-
ния в XXI веке», «Эффективный
режим рабочего дня учителя». О
становлении профсоюза ДНР
расскажет председатель Проф-
союза работников образования
и науки ДНР Ася Горшкова.

Во второй день участники

Профсоюзное собрание

Профессиональные знания принциповПрофессиональные знания принциповПрофессиональные знания принциповПрофессиональные знания принциповПрофессиональные знания принципов
работы электронных приборов и устройствработы электронных приборов и устройствработы электронных приборов и устройствработы электронных приборов и устройствработы электронных приборов и устройств
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ородской очный этап детско-юношеского
конкурса «Молодые профессионалы Мос-
квы» по стандартам JuniorSkills по компе-

тенции «Электроника» проходит 21 и 22 марта в
образовательном комплексе «Юго-Запад». В
соревнованиях принимают участие 16 обучаю-
щихся в возрасте 10-13 и 14-17 лет из семи об-
разовательных организаций Москвы, которые
успешно прошли дистанционный этап соревно-
ваний. Во время выполнения конкурсных зада-
ний ребята продемонстрируют профессиональ-
ные навыки по установке элементов на плате в
соответствии с монтажной схемой, умение про-
изводить пайку компонентов, проверять пра-
вильность монтажа, проводить проверку рабо-
тоспособности устройства. Все задания разра-
ботаны в соответствии со стандартами
JuniorSkills. Финалисты конкурса представят
Москву на полуфинале национального чемпио-
ната JuniorSkills, который пройдет в апреле.

Одновременно с соревнованиями запланиро-
вана обширная деловая программа, в рамках
которой пройдут тренинги для участников по
Junior SoftSkills, коуч-сет для педагогов «Разви-
тие профессиональных компетенций в целях
ранней профориентации обучающихся москов-
ских школ» и дискуссионная площадка.

Петр ЛИТВИНОВПетр ЛИТВИНОВПетр ЛИТВИНОВПетр ЛИТВИНОВПетр ЛИТВИНОВ

слета из регионов посетят обра-
зовательные учреждения города
Москвы, где представители
профсоюза Москвы поделятся с
ними своим опытом.

Завершится слет 25 марта
вторым пленарным заседанием,
на котором будут обсуждаться
актуальные правовые вопросы
системы образования. Участни-
кам расскажут про недавние из-
менения, касающиеся оплаты
труда учителя, представители
регионов расскажут о своих про-
блемах и успехах, с которыми
они сталкиваются в повседнев-
ной работе. Итоги заседания
подведет председатель МГО
профсоюза Марина Иванова.

Анна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДА

Юридическая клиника
щие вопросы: кто имеет право на бесплатное до-
полнительное профессиональное образование,
как часто им можно пользоваться, как правильно
заключать договора с организациями, предостав-
ляющими такие услуги, и многие другие.

Задать все интересующие вопросы юристам
можно после прохождения регистрации/автори-
зации на портале ДПО. Специалисты в течение
суток дадут ответы. Все вопросы и ответы будут
размещены на портале в открытом доступе.

Полина РАЙСПолина РАЙСПолина РАЙСПолина РАЙСПолина РАЙС
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читель математики школы № 2042 Рубен
Абраамян рассказал об опыте их школы,
где одна из учениц смогла посещать за-

нятия при помощи робота телеприсутствия.
Заместитель председателя Экспертно-кон-

сультативного совета родительской обществен-
ности при Департаменте образования Москвы
Любовь Самборская подвела итоги конкурса 3D
БУМ в номинации «Дети-Детям». Кроме того,
директор школы №1387 Марина Андреева и
учитель информатики Александр Качан подели-
лись опытом использования интерактивных тех-
нологий в образовательном процессе как инст-
рументе управления ресурсом внимания уча-
щихся.

Дарья АНТРОПОВАДарья АНТРОПОВАДарья АНТРОПОВАДарья АНТРОПОВАДарья АНТРОПОВА

В субботу 19 марта в зеленоградской школеВ субботу 19 марта в зеленоградской школеВ субботу 19 марта в зеленоградской школеВ субботу 19 марта в зеленоградской школеВ субботу 19 марта в зеленоградской школе
№1150 имени Героя Советского Союза№1150 имени Героя Советского Союза№1150 имени Героя Советского Союза№1150 имени Героя Советского Союза№1150 имени Героя Советского Союза
Константина Рокоссовского (корпус 1632)Константина Рокоссовского (корпус 1632)Константина Рокоссовского (корпус 1632)Константина Рокоссовского (корпус 1632)Константина Рокоссовского (корпус 1632)
состоялся день открытых дверей, которыйсостоялся день открытых дверей, которыйсостоялся день открытых дверей, которыйсостоялся день открытых дверей, которыйсостоялся день открытых дверей, который
прошел под девизом «Школа собираетпрошел под девизом «Школа собираетпрошел под девизом «Школа собираетпрошел под девизом «Школа собираетпрошел под девизом «Школа собирает
друзей».друзей».друзей».друзей».друзей».

елью встречи стало в первую очередь зна-
комство родителей с возможностями об-
разовательного учреждения. А также это

шанс для сплочения детей, их родителей и педа-
гогов. И очень важная задача в духе времени -
сделать школу максимально открытой для об-
щественности.

В ходе дня открытых дверей провели уроки,
классные часы, творческие отчеты в виде кон-
цертной программы воспитанников системы
дополнительного образования, педагогические
мастерские, выставки детских работ.

Ольга ГРОМОВАОльга ГРОМОВАОльга ГРОМОВАОльга ГРОМОВАОльга ГРОМОВА

Юные инженеры-
электроники-конструкторы

Робот-помощник находящихся
на длительном лечении

Первое впечатление
самое важное
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прочем, увлечение вождением ему при-
годилось в жизни не раз. С 18 лет Рубин
за рулем, и вот что странно - тормозные

колодки на его автомобиле служат верой и
правдой долго-долго. Почему? Ну он же на-
учился у капитанов огромных городских лай-
неров тормозить плавно, чтобы не уронить
пассажиров! Сегодня его увлечение аукнется
в проекте ученицы о скоростном трамвае или
создании собственного образовательного
ноу-хау, покорив жюри конкурса «Учитель
года России-2015».

Алексей Яковлевич не большой поклонник
художественной литературы. И с сочинения-
ми в школе у него всегда возникали пробле-
мы, ну не любил он читать! А вот русский
язык, напротив, представлялся ему самым со-
вершенным предметом на свете. Впрочем, и
математика тоже. Но к русскому у школьника
всегда было особое почтение за его логику
правил. И он, безусловно, удивил строгую
Зою Акимовну, которая, снисходительно огля-
дев двух молодых ребят, пришедших к ней на
занятия подготовительных курсов, определи-
ла им место в своей иерархии: «Мальчиков
сегодня, в первый день занятий, трогать не
будем, пожалеем». «Почему? - возмутился
Рубин. - Я хочу отвечать!» И весьма требова-
тельная Снежко с тех пор поняла: этот хочет
учиться!

В педагогический колледж №8 в Измайло-
ве он поступил с легкостью. Экзамены сдал
блестяще плюс дополнительный балл давали
курсы. И сразу понял: здесь халтурить нельзя.
И почувствовал, что эта профессия его. Ему
было интересно с первого же дня в колледже,
но на втором курсе началась практика, и это
оказалось испытанием на профпригодность.
Сначала Алексей Яковлевич немного испу-
гался. И конспект был вроде готов, и тема от
зубов отскакивала, а вошел в класс и понял -
возможности смотреть в конспект нет, ведь
дети смотрят прямо в тебя. И надо говорить от
сердца, и надо им дать нечто большее, чем
все эти слова в тетрадке.

Первая практика научила многому. На ней
с Рубиным произошел и вовсе вопиющий слу-
чай - его не допустили до урока технологии!
Он-то решил, что такой пустяковый предмет,
как труд, чего уж не осилить. И пройдя про-
верку конспекта урока методистом, не удосу-
жился предварительно согласовать его с учи-
телем. Приехал в школу непосредственно в
день практики, мол, я у вас буду давать урок
труда. «Не будете!» - заявил педагог. «Ну как
же, - опешил студент Рубин. - Я без пяти минут
красный дипломник?!» Но перед его носом
закрыли дверь. Теперь-то Алексей Яковлевич
понимает, что на месте учителя он поступил
бы так же. Тогда ему было обидно.

Колледж научил, что все уроки ответствен-
ные, все требуют подготовки, а самое главное
- дети видят тебя насквозь и не выносят лжи,
и лучше всего, когда ты не пытаешься казать-
ся им не таким, каков на самом деле. Сегодня
Алексей Яковлевич делится с ними причина-
ми плохого настроения, какими-то своими пе-
реживаниями, и они всегда скажут что-то та-
кое в поддержку, что меняет мир вокруг, зас-
тавляя его светиться новыми красками.

А еще колледж позволил чувствовать себя
уверенно в университете. И когда те, кто по-
ступил МГПУ после школы, подходили и спра-
шивали: «Слушай, а ты не знаешь, как эти
противные конспекты писать? Какую цель
урока нужно ставить?», он думал: «Ребята,
как вы выйдете на урок? Вы школу жизни не
прошли!» А у него за плечами была уже очень

УЧИТЕЛЬ ГОДА

Вперед
смотрящий

Не ломайте голову, ломайте стереотипы!

хорошая практическая подго-
товка.

В знак уважения к своим
наставникам и методистам
Алексей Рубин написал и по-
дарил колледжу гимн. Впро-
чем, это начало другой исто-
рии - музыкальной. Дело в
том, что в семье долгое время
Алексей считался к музыке
совершенно неспособным. О
том, что в юноше просыпает-
ся настоящий талант, знала
только бабушка. Именно у
нее он делал свои первые му-
зыкальные открытия. Сегодня
у Рубина вышел альбом, а в

любимом им караоке с ним
стараются спеть выпускники
Гнесинки, оценивая его во-
кальные способности весьма
высоко.

С 2009 года Алексей Рубин
работает в физико-математи-
ческой школе №444. Сегодня
и папа-физик, и брат-журна-
лист оценили настойчивость,
целеустремленность и чувство
ответственности младшего
сына. К сожалению, мама до
триумфальной победы сына
на конкурсе в Москве и полу-
чения им, лауреатом российс-
кого состязания, приза в номи-
нации «За содействие граж-
данскому воспитанию и фор-
мирование культуры мира для
обучающихся» Центра толе-
рантности Еврейского музея
не дожила. Но рядом жена-
коллега и двое детей.

Случайных людей в учи-
тельской профессии быть не
может, считает Рубин. Повто-
рение одного и того же изо
дня в день - проверка тетра-
дей, общение с родителями -
способно выбить из колеи.
Если не умеешь из этого,
каждодневного, извлекать
пользу, если не способен на-
блюдать процесс формирова-
ния отношений, отследить из-
менения, то очень быстро
приходит мысль, что каждый
день одно и то же, и это съе-
дает. А если человек создан
работать учителем, ему не
важно, какая погода на дво-
ре, он с головой в своих де-
тях, уроках, открытиях чело-
веческих душ. Такой была и
его первая учительница Ве-
нера Галиевна Казакова, ко-
торой Алексей Рубин (а он по-
шел в 1-й класс в 5 лет) без-
мерно благодарен за тот
свет, который шел от нее и,
возможно, именно тогда оза-
рил и его путь.

Алексей Яковлевич убеж-
ден, что такую колоссальную
подпитку, которая идет от де-
тей, больше нигде и никак не
получишь. Именно они его,
такого активного, позитивно-
го, светящегося, заряжают. А
порой и провоцируют, и Рубин
счастлив, что в классе есть
такие дети, которые ставят
его слова под сомнение. Он
не боится, что их неудобные
вопросы каким-то образом

умалят его авторитет, и толь-
ко рад, что они не боятся выс-
казывать свое мнение и озву-
чивать услышанное и почерп-
нутое из других источников.
Они поднимают руку и гово-
рят: «Алексей Яковлевич, а я
вот слышал...», и начинается
серьезный разговор в 4-м «В»
классе. Очень важно, считает
Рубин, в этот момент не на-
чать сочинять что-то в ответ,
а либо подчеркнуть, что это
сугубо твое личное мнение,
либо честно сказать: «Сейчас
я не готов к этому разговору,
давай ты посмотришь, я по-

смотрю, и мы завтра это обсу-
дим». Самое главное, говорит
педагог, не забыть к этому
вернуться. Дети второй раз не
спросят, если не утолить жаж-
ду открытий, пытливость ума,
потом они очень быстро по-
гаснут, и им будет это уже не-
интересно.

А ведь этих своих учеников
Алексей Яковлевич ждал
очень долго. В школе была
только одна параллель в на-

чалке, и вакансий не было.
Рубина взяли учителем анг-
лийского языка, иностранный
был его специализацией.
Только через четыре года от-
крылся третий первый класс,
и ему предложили пойти в
него.

- Мне всегда хотелось
быть классным руководите-
лем, - говорит Рубин. - А быть
учителем английского - это
видеть своих детей три раза в
неделю, могло быть так, что
пришлось бы жертвовать
временем на уроках ради ре-
шения каких-то срочных
организационных моментов.
И вообще мне всегда хоте-
лось работать с детьми млад-
шего школьного возраста.
Почему-то кажется, что им я
могу быть более полезен.

Он уверяет, что гармонич-
но развитая личность может
достичь большего. Потому
что предметные знания, зна-
ния в отдельных областях, их
можно получить в любом воз-
расте. А вот воспитание - это
то, что формируется в чело-
веке с самого раннего возра-
ста. Гармонично развитая
личность по Рубину - достой-
ный член общества, образец
культурного поведения, хоро-
ший человек, потому что вос-
питан, потому что у него ши-
рокий культурный кругозор,
потому что его речь избавле-

на от слов-паразитов. Таким
«мелочам», как норма произ-
ношения, Алексей Яковлевич
на любом уроке уделяет боль-
шое внимание. И отмечает,
речь учителя - очень важный
инструмент, с помощью кото-
рого можно достичь очень хо-
роших результатов. Если на
всех уроках учитель допуска-
ет те или иные ошибки, то не
стоит требовать, чтобы дети
их избежали, для них он при-

мер, и все, даже плохое, они
скалькируют вмиг. Поэтому
учитель должен быть этало-
ном элегантности, грамотнос-
ти, но самое главное - искрен-
ности.

- Да, мужчину-учителя
встретишь нечасто, а уж в на-
чальной школе подавно, - от-
мечает Алексей Яковлевич. -
Но директора моей школы это
ни капли не смутило, она все-
лила в меня уверенность и на-
помнила, что учитель-мужчи-
на формирует в сознании
мальчиков определенную мо-
дель отношения к миру, при-
вивает такие качества, как
способность принимать ре-
шения, отвечать за свои по-
ступки, защищать слабых,
быть честным и порядоч-
ным... А значит, мужчина в

школе просто необходим. Так
и получилось, по-видимому,
не я выбрал свою профессию,
а она выбрала меня. И это ог-
ромное счастье, когда ты на
своем месте, когда занима-
ешься любимым делом и ви-
дишь плоды своего труда,
когда вчерашние первоклаш-
ки уходят от тебя в среднюю
школу, когда еще вчера ты
был практикантом, а сегодня
студенты проходят практику
уже под твоим руководством.
Но это происходит только тог-
да, когда ты с душой посвя-
щаешь себя детям, много ду-
маешь, работаешь над собой
и идешь по жизни рядом с
детьми.

Он старается общаться со
своими учениками как можно
больше. Специально для по-
стоянного общения создал
группу ВКонтакте. Она все
время обновляется: здесь
есть игры, которые позволяют
лучше освоить иностранный
язык, а еще «похвастушки».
То есть фотографии учеников
с описаниями их успехов. Он
никогда не скупится на похва-
лу. Причем повод для этого
находит, даже если ученик не
демонстрирует на уроках осо-
бых достижений, может, ре-
бенок прекрасный спортсмен
или пишет стихи. Алексей
Яковлевич обязательно най-
дет, за что сфотографировать
маленького чемпиона и выло-
жить с почестями в группу.
Пусть все увидят, какой заме-
чательный человек с ними ря-
дом. А самое важное - в Ин-
тернет Рубин выкладывает
информацию для родителей,
для того чтобы они не волно-
вались зря, чтобы знали, что
предстоит их детям делать се-
годня и чем они планируют
заниматься завтра.

Ученики у него все как
один умницы, красавцы, та-
ланты. И очень самостоятель-
ные. За четыре года они пре-
вратились в настоящих по-
мощников учителя и его дру-
зей. Никогда Рубин не напо-
минает им, что он управляет
процессом урока, он доверяет
детям. А они ему.

Участие в конкурсе «Учи-
тель года» дало Алексею Ру-
бину заряд эмоций, который
помогает ему сейчас понять,
что его выбор профессии  не
напрасен. Общение с профес-
сионалами высшей пробы, по
словам Рубина, - это просто
подарок. И, безусловно, учас-
тие в конкурсе - это профес-
сиональный рост. Это воз-
можность взглянуть на свою
профессию со стороны. По-
смотреть на опыт регионов. А
мастер-классы других участ-
ников дали ему невероятное
количество идей, как можно
использовать те или иные
приемы в его работе. А на
мастер-классе Сергея Коче-
режко, ставшего абсолютным
победителем конкурса, Алек-
сей Рубин поймал себя на
мысли, что хотел бы, чтобы у
его ребенка был такой учи-
тель.

- Я бы и сам у него поучил-
ся, подумал я, - поделился
впечатлением Алексей Яков-
левич после занятия.

Учиться Рубину не скучно.
Осваивать, развиваться.
Главное - ничего не бояться.
Главное - не идти на поводу у
стереотипов. Слушать себя,
свои желания. И смотреть
вперед.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА
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арина Смирницкая
рассказала, что у де-
тей с ограниченными

возможностями здоровья есть
два пути реализации образо-
вательных возможностей.
Первый - обучение в коррекци-
онном образовательном уч-
реждении по решению семьи
ребенка. В Москве существуют
как отдельные коррекционные
образовательные организа-
ции, так и коррекционные от-
деления внутри больших школ.
Второй путь - получение обра-
зовательных услуг в системе
инклюзии. Практически каж-
дая большая школа больших
возможностей может предос-
тавить любые специальные ус-
ловия для обучения детей с
любыми нозологиями. 20 ты-
сяч детей-инвалидов, обучаю-
щихся в образовательных
организациях Москвы, могут
получать услуги как в системе
коррекционного образования,
так и в системе общеобразо-
вательных школ. На сегодняш-
ний день 316 школ города реа-
лизуют инклюзивные практи-
ки, и 10,8 тысячи детей с огра-
ниченными возможностями
здоровья выбрали для себя
путь широкой инклюзии в мос-
ковских школах.

64 тысячи педагогов подго-
товлены к работе с детьми с
ограниченными возможностя-
ми здоровья благодаря широ-
ким образовательным усло-
виям.

По словам заместителя ру-
ководителя Департамента об-
разования Москвы, в 2011 году
в городе было чуть более 1500
педагогических работников,
которые могли работать с
детьми-инвалидами. Програм-
мы повышения квалификации
как педагогов предметников,
так и педагогов по сопровож-
дению детей с ограниченными
возможностями здоровья рас-
ширяются. Организации выс-
шего образования города
предлагают 15 разнообразных
программ повышения квали-
фикации.

Сегодня расширяется и ко-
личество участников Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков среди детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья.

- Самое главное достиже-
ние - в 2015 году впервые в ис-
тории Всероссийской олимпи-
ады школьников, - сообщила
Марина Смирницкая, - пять
детей-инвалидов стали побе-
дителями и призерами заклю-
чительного этапа олимпиады.

О созданной при Прави-
тельстве Москвы межведом-
ственной рабочей группе по
делам инвалидов рассказала
представитель экспертно-кон-
сультативного совета роди-
тельской общественности при
Департаменте образования
Москвы, председатель Совета
Московской городской ассоци-
ации родителей детей-инвали-
дов Юлия Камал.

- Главная задача группы, -
заявила председатель Совета
Московской городской ассоци-
ации родителей, - детальная
проработка тех вопросов, с ко-
торыми сталкивается семья,
воспитывающая ребенка-ин-
валида. Одно из главных на-
ших достижений то, что мир
меняется и мы меняемся вмес-
те с ним. Сегодня появилось
родительское сообщество, и
оно стало инициатором многих
изменений. Наконец-то мы ус-
лышаны, очень многое стало
меняться.

Юлия Камал подчеркивает,
что родители не оппоненты, а
соратники и соучастники про-
цесса реформы московского
образования, в том числе раз-
вития инклюзивных практик.

- Сейчас есть проекты, кото-
рые горячо поддерживает ро-
дительское сообщество, - под-
черкнула Камал, - которые
приняты Департаментом обра-
зования, в том числе, напри-
мер, проект «Инклюзивные
молекулы». Мы наконец-то до-
стигли консенсуса в понима-
нии того, что все-таки на дан-
ном этапе инклюзия привет-
ствуется, но возможна не вез-
де и всюду, она не может быть
насильственно навязана, не
каждое учреждение еще гото-
во стать тотально инклюзив-
ным. К этому пониманию мы
пришли с представителями
Департамента образования.
Сейчас создано 37 ресурсных
школ по количеству межрай-
онных советов директоров об-
разовательных организаций,
поэтому мы видим, как идет
поступательное движение впе-
ред с нашим участием, и это
очень важно. Позиции сближа-
ются, приходит понимание, что
это все не истеричный запрос
родителей, неадекватно реа-
гирующих на обстановку, -

наши родители имеют высшее
образование, умеют анализи-
ровать материал, готовы чи-
тать и анализировать норма-
тивно-правовую базу, мы мо-
жем гордиться членами наше-
го коллектива, а он уже вклю-
чает не одну тысячу человек.
Поэтому мы рады тому, что
происходит в Москве, что мы
услышаны, что наши позиции
сближаются, что мы можем де-
тально прорабатывать вопро-
сы, касающиеся таких серьез-
ных процессов, как прохожде-
ние ПМПК, получение заклю-
чения медико-социальной экс-
пертизы, составление ИПР,
хотя в этом тоже остаются
большие проблемы. Благода-
ря нашей инициативе была со-
здана межведомственная ра-
бочая группа при Правитель-
стве Москвы по делам инвали-
дов, в рамках которой мы пла-
нируем обсуждать и детально
прорабатывать вопросы, каса-
ющиеся всех сторон жизнеде-
ятельности наших детей. Дет-
ство мы не ограничиваем воз-
растом до 18 лет, так как четко
понимаем: по закону возраст
совершеннолетия приходится
на 18 лет, но наши дети оста-
ются нашими детьми и продол-
жают нуждаться в нашей помо-
щи и заботе государства.
Нельзя уравнивать потребнос-
ти и возможности инвалидов
молодого возраста, категория
которых, к сожалению, никак
законодательно не закрепле-
на, хотя мы неоднократно выс-
тупали везде, в том числе в
Правительстве РФ, и говорили
о том, что необходимо ввести и
критерии, и возрастные грани-
цы, и понимание, что скрыва-
ется под термином «молодой
инвалид».

- Мы пытались вернуться
назад, - продолжила тему
председатель Совета Москов-
ской городской ассоциации
родителей детей-инвалидов. -
Говорили о необходимости
возвращения к позициям кор-
рекционной школы в том виде,
в котором она была, а в ре-
зультате приняли для себя как
отправную точку для работы
слова о том, что «в прошлое
мы не вернемся никогда, мы
должны думать о будущем».
Действительно, возврат в про-
шлое невозможен, мы должны
думать о том, как построить
наше будущее и сегодняшний
день, потому что мы, говоря о
будущем, подчас забываем о
сегодняшнем дне. А нам хочет-
ся, чтобы наши дети и сегодня,
имея право, которое нам дал
новый Закон «Об образовании
в РФ», имели механизмы реа-
лизации его на практике.

Юлия Камал также расска-
зала, что Общественные роди-
тельские слушания по образо-
ванию детей-инвалидов, инва-
лидов с детства и детей с осо-
быми образовательными по-
требностями пройдут 22 марта
в Москве. В первой части учас-
тников слушаний ознакомят с
различными формами получе-
ния образования (очной, очно-
заочной, заочной), различны-
ми организационными образо-
вательными моделями (надом-
ное, инклюзивное и коррекци-

онное, семейное, дистанцион-
ное). Кроме того, будут под-
робно освещены проблемы
разных ступеней образования:
ранняя помощь, дошкольное
образование, начальное,
школьное и постшкольное, а
также рассмотрены проблемы
аттестации детей с ОВЗ. На
родительских слушаниях бу-
дет впервые представлен об-
щественности проект ресурс-
ных школ, целью которого яв-
ляется обеспечение каче-
ственного образования для
детей с различными наруше-
ниями в районе проживания.

Для решения проблем де-
тей с разными стартовыми
возможностями здоровья в си-
стеме образования создана
модель их сопровождения в
образовательной организа-
ции. В основе модели - Цент-
ральная психолого-медико-пе-
дагогическая комиссия города
Москвы.

Руководитель Центральной
психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии Москвы Оль-
га Дониченко сообщила, что
родители обращаются в ко-
миссию, если ребенку необхо-
димо создание специальных
условий для получения обуче-
ния и образования - адаптиро-
ванная образовательная про-
грамма, специальные учебни-
ки, методы обучения, индиви-
дуальная или групповая кор-
рекционная помощь.

- Заключение Центральной
психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии, - отметила
Ольга Дониченко, - основание
для того, чтобы ребенку в лю-
бой образовательной органи-
зации Москвы были созданы
те специальные условия, ко-
торые рекомендованы комис-
сией.

Работа ЦПМПК Москвы осу-
ществляется на основании Фе-
дерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Феде-
рации» и приказа Департамен-
та образования Москвы от
01.12.2014 №897 «Об органи-
зации работы центральной
психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии города Моск-
вы».

Основными направлениями
деятельности комиссии явля-
ются:

- проведение обследования
детей в возрасте от 0 до 18 лет
в целях своевременного выяв-

ления особенностей в физическом и (или) пси-
хическом развитии и (или) отклонений в пове-
дении детей;

- подготовка по результатам обследования
рекомендаций по оказанию детям психолого-
медико-педагогической помощи и организации
их обучения и воспитания, подтверждение,
уточнение или изменение ранее данных комис-
сией рекомендаций;

- оказание консультативной помощи родите-
лям (законным представителям) детей, работ-
никам образовательных организаций, органи-
заций, осуществляющих социальное обслужи-
вание, медицинских организаций, других орга-
низаций по вопросам воспитания, обучения и
коррекции нарушений развития детей с ограни-
ченными возможностями здоровья и (или) де-
виантным (общественно опасным) поведением;

- оказание федеральным учреждениям ме-
дико-социальной экспертизы содействия в раз-
работке индивидуальной программы реабили-
тации ребенка-инвалида;

- осуществление учета данных о детях с ог-
раниченными возможностями здоровья и (или)
девиантным (общественно опасным) поведени-
ем, проживающих на территории деятельности
комиссии;

- участие в организации информационно-
просветительской работы с населением в обла-
сти предупреждения и коррекции недостатков
в физическом и (или) психическом развитии и
(или) отклонений в поведении детей.

Комиссия имеет право:
- запрашивать у органов исполнительной

власти, правоохранительных органов, органи-
заций и граждан сведения, необходимые для
осуществления своей деятельности;

- осуществлять мониторинг учета рекомен-
даций комиссии по созданию необходимых ус-
ловий для обучения и воспитания детей в обра-
зовательных организациях, а также в семье (с
согласия родителей (законных представите-
лей) детей);

- вносить в органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, осуществ-
ляющие государственное управление в сфере
образования, и органы местного самоуправле-
ния.

Об образовательных и профессиональных
маршрутах, которые предоставляет колледж
малого бизнеса №4 для детей с особыми обра-
зовательными потребностями, от уровня детс-
кого сада до профессиональной образователь-
ной организации рассказала директор Тамара
Антонова.

- Модель образовательного комплекса
включает в себя систему гибких структурных
подразделений, которые обеспечивают равный
доступ к услугам образования детей с особыми
образовательными потребностями, - проком-
ментировала директор колледжа малого биз-
неса №4. - Построение образовательного мар-
шрута обучения, который является доступным
и полезным обучающемуся для его развития в
части получения профессионального образо-
вания в колледже, - одна из важных задач все-
го педагогического коллектива.

Зоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНА

КОРРЕКЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

От особых потребностей
К неограниченным возможностям
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Валерий М., 18 лет:
- У меня нарушения опорно-

двигательного аппарата, я пере-
двигаюсь только в коляске. Так
что в детстве я практически не
выходил на улицу и очень стес-
нялся. Наверное, именно поэто-
му стал много читать, интересо-
вался исторической литерату-
рой и мифологией разных наро-
дов.

А вот уже когда пошел в ли-
цей, у меня появился интерес к
точным наукам. Как-то всегда
меня бросало между гуманитар-
ными и естественными наука-
ми. Сейчас-то я, конечно, уже
определился, но в школе и исто-
рию, и химию с биологией я лю-
бил одинаково.

В лицее меня все легко при-
няли, наверное, потому что у
меня был близкий мне коллек-
тив: все в классе были очень
сосредоточены на учебе, и
больше всего уважения вызы-
вал тот, кто много работает. А у
меня с этим никогда проблем не
было, я тот еще «ботаник». Так
что среда, наоборот, меня, мож-
но сказать, мотивировала. Я
стал намного меньше думать о
том, что обо мне скажут, и со-
средоточился на своих интере-
сах.

У нас в лицее был кружок
химии, где преподавательница
Ирина Николаевна рассказыва-
ла обо всем интересном, свя-
занном с химией, и о последних
научных достижениях. Там я в
итоге и решил поучаствовать в
олимпиаде. Выиграл, правда,
только на третий год, уже в 11-м
классе.

Сейчас я учусь в Первом
Московском государственном
медицинском университете
имени Ивана Сеченова на ле-

чебном факультете, в перспек-
тиве хотел бы заниматься хи-
рургией опорно-двигательной
системы. В будущем планирую
заниматься наукой, защитить
научную степень.

Илья К., 17 лет:
- У меня ДЦП. Но я не хотел

бы говорить сейчас о своем не-
дуге. Дело в том, что я никогда
не думал о нем как о чем-то осо-
бенном. Сначала я был на до-
машнем обучении, в 6-м классе
пошел в школу, как все дети.
Никто меня особенно не драз-
нил, так, были шутки, но не из-
за ДЦП, а больше из-за моей
прически.

По химии я стал делать успе-
хи благодаря моей учительнице
Марине Борисовне. Ей я очень
благодарен. Она помогла мне
разглядеть в сложных форму-
лах настоящую поэзию. И имен-
но с ее подачи в старших клас-
сах я стал участвовать в олим-
пиадах. Я готовился ко всем
олимпиадам - и сам, по книж-
кам, и с учителями, в некоторых
моментах мне помогали ребята
из классов постарше.

В 9-м классе я стал призером
регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьни-
ков по биологии, а в 11-м - при-
зером регионального этапа по
биологии и химии.

Сейчас я учусь в Российском
химико-технологическом уни-
верситете имени Дмитрия Мен-
делеева, в будущем хочу ос-
таться в университете и зани-
маться наукой на серьезном
уровне.

Александра П., 18 лет:
- Я с детства плохо слышу.

Очень стеснялась этого раньше,
если и общалась со сверстника-
ми, то только из своего детского
сада и спецшколы, то есть с
теми, у кого тоже есть наруше-
ния слуха. Поэтому, когда я в 12
лет пошла в обычную гимназию,
мне сперва было непросто, я
очень переживала, особенно
из-за своего слухового аппара-
та. Большое спасибо моей
классной руководительнице
Марине Алексеевне, которая
всегда меня поддерживала и
смогла сделать так, чтобы никто
в классе не сторонился меня.
Это мне очень помогло в даль-

нейшем, сейчас я легко обща-
юсь с людьми, практически ник-
то не замечает, что я хожу с ап-
паратом и некоторые слова со-
беседника прочитываю по гу-
бам.

Я очень рано начала читать
(так как в спецсадах этому учат
практически с самого начала
посещения). И как-то так полу-
чилось, что я с детства везде с
книжкой. А потом, уже в гимна-
зии, я серьезно заинтересова-
лась литературой и литератур-
ной критикой, и Марина Алексе-
евна предложила мне поуча-
ствовать в олимпиаде.

Первый раз я приняла учас-
тие в олимпиаде в 7-м классе,
но тогда особо не готовилась и
не прошла дальше окружного
этапа. А вот уже в следующем
году дошла до Всероссийской
олимпиады.

Победила во Всероссийской
олимпиаде я только в 11-м клас-
се. Не то чтобы это была какая-
то самоцель, просто включился
азарт скорее. Ну и, конечно,
благодаря этому я смогла посту-
пить в МГУ. Чему очень рада.

Ксения БЕЗУГЛОВА, обще-
ственный деятель, облада-
тельница титула «Мисс мира-
2013» среди девушек на инва-
лидных колясках, член Моло-
дежного совета при мэре
Москвы, член Координацион-
ного совета при министре
здравоохранения Москвы,
член Совета при министре
культуры Москвы:

- Сама я оказалась в инва-
лидной коляске уже во взрос-
лом возрасте. В ходе жизненно-
го пути я познакомилась с деть-
ми с ОВЗ. Сегодня, когда я уже
являюсь членом попечительско-
го совета фондов «Здрав-
ствуй», «Red Nose», «Шаг на-
встречу», нередко общаюсь с
ребятами с ДЦП. И меня всегда
поражает, насколько дети могут
быть активнее, сильнее, стрес-
соустойчивее взрослых. И я по-
настоящему восхищаюсь ими.
Конечно, для адаптации детей и
взрослых с ОВЗ еще много
предстоит сделать, но я увере-
на, что у таких целеустремлен-
ных детей все обязательно бу-
дет хорошо.

Андрей СИРОТИНАндрей СИРОТИНАндрей СИРОТИНАндрей СИРОТИНАндрей СИРОТИН

Кто достоин
олимпийских высот?
У целеустремленных детей обязательно

все будет хорошо

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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в Москве попробовали выстро-
ить свою стратегию инклюзивно-
го образования, систему, кото-

рая охватила бы все уровни образова-
ния и позволила сделать детство счаст-
ливым для всех. Здесь реализуется уни-
кальная программа по созданию усло-
вий для получения образования детьми
с ограниченными возможностями здо-
ровья.

Возможно, первый случай, когда в
садик привели не похожего на других
малыша, озадачил. Коллективу до-
школьного учреждения запаниковать
бы, отказаться, а они обрадовались.
Стали думать, что смогут для него сде-
лать. Стали планировать такие игры,
чтобы в них смогли участвовать все
дети: ребенок ни при каких обстоятель-
ствах не должен чувствовать себя оди-
ноким! У них тогда получилось - девоч-
ка пошла в обычную школу, и сейчас
они все вместе радуются ее успехам.
Начало было положено. Сегодня в груп-

пах комбинированного вида детских
садов есть дети с проблемами опорно-
двигательной системы, с ослабленным
зрением. Они не изгои в компании свер-
стников, они полноправные участники
игр, они полноценные звезды праздни-
ков. «И даже неизвестно, кто больше
выигрывает от наших совместных заня-
тий: дети с проблемами здоровья или
остальные. Живя бок о бок, они с ранне-
го возраста учатся воспринимать чело-
века в чем-то слабее себя как равного»,
- отмечают воспитатели.

Для родителей детей с нарушением
здоровья решение не разделять детей
на здоровых и больных настоящий по-
дарок. Здесь они воочию наблюдают за
прогрессом развития своего малыша, у
них есть возможность увидеть, что бо-
лезнь ребенка не их личная вина и что с
этим можно справиться. И видя, с каким
воодушевлением дети танцуют и поют,
рисуют и ловят игрушки, понимаешь:
особые дети вносят особый комфорт.

В Москве стремятся доказать, что
можно жить вместе и жить весело, про-
дуктивно и хорошо. Многочисленные
акции, проводимые Департаментом об-
разования столицы, как бы говорят де-
тям и родителям - вы не одиноки, жизнь
полна возможностей, несмотря на не-
дуги!

Почему мамы и папы все-таки пред-
почитают отдавать своих солнышек в
обычную, а не специализированную
школу? «Потому что дети стараются
подражать тем, с кем общаются. И у нас
есть надежда, что, видя здоровых лю-
дей вокруг, наш ребенок тоже быстрее
адаптируется к этому миру, а не замк-
нется в себе», - отвечают они.

Лариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВА
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первой части участников слуша-
ний ознакомят с различными
формами получения образова-

ния (очной, очно-заочной, заочной),
различными организационными обра-
зовательными моделями (надомное,
инклюзивное и коррекционное, семей-
ное, дистанционное). Кроме того, бу-
дут подробно освещены проблемы
разных ступеней образования: ранняя
помощь, дошкольное образование,
начальное, школьное и пост-школь-
ное, а также рассмотрены проблемы
аттестации детей с ОВЗ. На родитель-
ских слушаниях будет впервые пред-
ставлен общественности проект ре-
сурсных школ, целью которого являет-
ся обеспечение качественного обра-
зования для детей с различными нару-
шениями в районе проживания.

Параллельно с докладами откроют-
ся специальные консультативные пун-
кты, представляющие возможности
московского образования для детей с
ОВЗ. Родители и педагоги смогут оз-
накомиться с работой реабилитацион-
но-образовательных учреждений, под-
ведомственных Департаменту труда и

социальной защиты, будут представ-
лены специализированные коррекци-
онные учреждения Департамента об-
разования, ресурсные школы. Также
планируется работа консультативных
пунктов общегородских структур - Го-
родского психолого-педагогического
центра, Московского центра образо-
вательного права, Центральной пси-
холого-педагогической комиссии.

Кроме того, свои обращения и со-
ображения участники смогут оставить
в специальном ящике «обратной свя-
зи», они будут рассмотрены профиль-
ными департаментами.

Параллельно с консультативной
частью мероприятия будет происхо-
дить обмен экспертными мнениями и
предложениями в режиме свободного
микрофона (3-минутные выступле-
ния).

Слушания открыты для всех участ-
ников. Мы ждем как родителей детей
с ОВЗ и инвалидностью, так и специа-
листов - педагогов и менеджеров об-
разования. Предварительная регист-
рация не требуется. Мероприятие про-
водится по инициативе Московской
городской ассоциации родителей де-
тей-инвалидов и Городского эксперт-
но-консультативного совета роди-
тельской общественности при Депар-
таменте образования при поддержке
Правительства Москвы, Департамен-
та образования и Департамента труда
и социальной защиты населения.

Татьяна ЛИСИНАТатьяна ЛИСИНАТатьяна ЛИСИНАТатьяна ЛИСИНАТатьяна ЛИСИНА

Родители родителям расскажут
о своих особенных детях
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ород мастеров «Мастерславль» - это в пер-
вую очередь тематический парк профес-
сиональной ориентации. Его главная цель -

сделать посещение города мастеров не просто
развлечением, а пробудить интерес к труду, пока-
зать многообразие профессий и дать возмож-
ность глубже ознакомиться с наиболее понравив-
шимися из них. Он позволяет детям приобрести
навыки финансовой грамотности. В нем обраща-
ются собственные деньги - золотые таланты,
здесь можно открыть свой банковский счет, полу-
чить кредитную карточку. Школьный процесс пре-
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ПЕДАГОГИКА СОТРУДНИЧЕСТВА

Ожидания чудо-города
«Мастерславль» - новое слово в неформальном образовании

дусматривает проведение экскурсий и походов с
целью развития познавательных интересов, рас-
ширения кругозора, изучения родного края с его
природными и историческими особенностями.
Представленный выше проект, воспроизводящий
модель настоящего города (большая часть кото-
рого стилизована под типичный российский город
второй половины XIX - начала XX в.) со всеми
деталями городской инфраструктуры, открывает
широкие возможности для решения этих задач.

Проект «Мастерславль» решает ряд важней-
ших задач: создание альтернативы традиционно-
му набору развлечений (отказ от игровых автома-
тов, виртуальных игр); знакомство детей с практи-
ческими навыками различных профессий; разви-
тие творческих способностей; адаптация к жизни
в современном обществе; обучение навыкам со-
вместной работы; поощрение чувства милосер-
дия и благотворительности; воспитание уважи-
тельного отношения к другим, в том числе к лю-
дям с особенностями развития; знакомство с тра-
дициями, укладом жизни, историей России.

Мастерские города являются интересными,
хорошо оборудованными площадками для зак-
репления в игре усвоенного в школе материала
по разным темам из области физики, химии, исто-
рии, обществознания, географии, ОБЖ, инфор-
матики и ИКТ.

Кроме того, дети смогут напечь пирогов, укра-
сить мороженое, создать собственную коллекцию
одежды, залезть под капот самой настоящей ма-
шины.

Люди старшего и среднего поколений, чье от-
рочество и юность прошли во времена СССР,
помнят учебно-производственные комбинаты, ко-

торые обеспечивали старше-
классникам начальную профес-
сиональную трудовую подготов-
ку. Впоследствии эта, несомнен-
но, нужная практика была незас-
луженно забыта. Но теперь и у
нашего подрастающего поколе-
ния появилась возможность в
игровой форме попробовать
себя в выбранной профессии
задолго до окончания школы.
Детский город профессий по-
зволяет ребятам прикоснуться к
взрослой жизни, побывав в раз-
ных ролях, и, как знать, может
быть, выбрать свой путь во
взрослой жизни.

Весь этот учебно-игровой

комплекс занимает огромную
территорию, на которой и прохо-
дят экскурсии для школьников
по профориентации. Одна такая
экскурсия длится около 4 часов,
перед ее началом дети прослу-
шивают краткий инструктаж и
получают на руки игровую валю-
ту в размере 50 талантов.

Курсы профориентации для
подростков длятся не более 30
мин., поэтому за 4-часовую экс-

курсию можно успеть побывать
в нескольких мастерских и по-
пробовать себя в разных про-
фессиях. После этого работа, на
которую каждое утро уходят их
родители, перестанет быть для
ребят абстрактным понятием,
поскольку они получат пред-
ставление о том, как зарабаты-
ваются деньги, и будут береж-
нее к ним относиться.

Подобные курсы прививают
подрастающему поколению ува-
жение к труду и серьезный под-
ход к выбору будущей профес-
сии. В «Мастерславле» выбор
профессии для школьников дос-
таточно велик - более 150 вари-
антов. Кроме экскурсии по так
называемой взрослой рабочей
жизни и посещения выбранных
мастер-классов детям в «Мас-
терславле» предлагается при-
нять участие в мини-спектакле,
изучить азбуку Брайля и даже
попытаться самостоятельно по-
чинить водопроводную трубу.

Дошкольники посещают го-
род мастеров в сопровождении
взрослых, но уже начиная с 7
лет дети могут путешествовать
по «Мастерславлю» самостоя-
тельно. Большой популярнос-
тью у них пользуются «Школь-
ные походы». Они могут прово-

диться как в формате обычного
посещения города мастеров, так
и по специально разработанным
тематическим маршрутам, кото-
рые основываются на школьной
программе или на базе специ-
альных программ. Групповые
экскурсии для школьников пре-
следуют развивающие познава-
тельные цели. Они предусмат-
ривают знакомство с различны-
ми профессиями. Все это осу-
ществляется в соответствии со
специальными программами.
Очень популярны тематические
экскурсии. Наставники планиру-
ют динамичные ситуации с учас-
тием «пограничников» или
«врачей «скорой помощи», «по-
лиции» или «инкассаторов». В
специальных мастерских дети
проходят обучение и в создан-
ной педагогами ситуации имеют
возможность воспользоваться
своими познаниями в этой обла-
сти.

Экскурсии для групп школь-
ников по мастерским чудо-горо-
да всегда преследуют обучаю-
щий, развивающий интерес: они
могут поучаствовать в приготов-
лении различных блюд, пошиве
одежды, проведении опросов
респондентов по разным вопро-
сам, осмотре настоящих авто-
машин и многом другом. А для
учащихся начальных классов
существуют также экскурсии по
специальной программе. Таким
образом, проект «Мастер-
славль» сегодня является одним
из ведущих в сфере дополни-
тельного образования детей не
только в Москве, но и в других
городах страны, продемонстри-
ровав за весьма недолгую исто-
рию своего существования оче-
видные успехи. Авторы проекта
рассчитывают на расширение
сети подобных тематических
парков по всей стране и готовы
поделиться накопленным опы-
том организации мероприятий
неформального и дополнитель-
ного образования, активного от-
дыха детей со всеми заинтере-
сованными сторонами и, конеч-
но, в первую очередь с предста-
вителями учреждений дополни-
тельного образования.

В конце завершившегося
года в городе мастеров «Мас-
терславль» прошел коллоквиум
на тему «Дополнительное обра-
зование в России - проблемы и
перспективы развития». В дис-
куссии поднимались темы част-
но-государственного партнер-
ства, проблемы финансирова-
ния как существующих, так и
вновь создающихся проектов,

вопросы реализации профес-
сиональных стандартов и перс-
пективы развития частных про-
ектов для детей дошкольного и
младшего школьного возраста.
В ней приняли участие предста-
вители государственных струк-
тур и эксперты в сфере дополни-
тельного образования.

Спикерами выступили Софья
Мозглякова, заместитель дирек-
тора Департамента государ-
ственной политики в сфере вос-
питания детей и молодежи Мин-
обрнауки России, Оксана Гонча-
рова, директор Всероссийского
центра художественного творче-
ства, Татьяна Шубина, руково-
дитель направления «Соци-
альные проекты» Агентства
стратегических инициатив по
продвижению новых проектов.

Сформировавшиеся в ходе
выступлений экспертов основ-
ные выводы послужили отправ-
ной точкой для презентаций час-
тных проектов, таких, как город
мастеров «Мастерславль», му-
зей занимательных наук «Экспе-
рементариум», Федеральный
центр дестко-юношеского туриз-
ма и краеведения, космический
музей-интеракториум «Марс-

Тефо». Была также затронута
тема нормативно-правового ре-
гулирования дополнительного
образования. В этой связи Со-
фья Мозглякова рассказала о
недавно принятой Концепции
развития дополнительного обра-
зования детей, которая уже реа-
лизуется. В частности, в ней ука-
зывается: «В дополнительном
образовании детей познава-
тельная активность личности
выходит за рамки собственно
образовательной среды в сферу
самых разнообразных соци-
альных практик... Персонализа-
ция дополнительного образова-
ния усиливает его преимуще-
ства по сравнению с другими ин-

ститутами формального образо-
вания посредством актуализа-
ции следующих аспектов:

- участие в вариативных раз-
вивающих образовательных
программах на основе добро-
вольного выбора детей (семей)
в соответствии с их интересами,
склонностями и ценностями;

- возможность выбора режи-
ма и темпа освоения образова-
тельных программ, выстраива-
ния индивидуальных образова-
тельных траекторий;

- право на пробы и ошибки,
возможность смены образова-
тельных программ, педагогов и
организаций;

- неформализованность со-
держания образования, органи-
зации образовательного про-
цесса, уклада организаций до-
полнительного образования;

- вариативный характер
оценки образовательных ре-
зультатов;

- тесная связь с практикой,
ориентация на создание конк-
ретного персонального продук-
та и его публичную презента-
цию;

- возможность выбрать себе
педагога, наставника, тренера».

В числе основных механиз-
мов развития дополнительного
образования детей - межведом-
ственная и межуровневая коо-
перация; интеграция ресурсов, в
том числе организация сетевого
взаимодействия организаций
различного типа, ведомствен-
ной принадлежности в рамках
кластерных систем; партнер-
ство государства, бизнеса, ин-
ститутов гражданского обще-
ства, семьи.

В процессе работы коллокви-
ума были затронуты стратеги-
чески важные темы и вопросы,
состоялся обмен опытом при не-
посредственном обсуждении

ряда актуальных проблем обра-
зования с привлечением к их
решению представителей реги-
онов. Представляется, что все
это в перспективе окажет пози-
тивное воздействие на деятель-
ность государственных органов,
курирующих данную отрасль, в
чьих полномочиях влиять на
развитие сферы дополнитель-
ного образования на федераль-
ном уровне.

Александр СЕЛЕЗНЕВ,Александр СЕЛЕЗНЕВ,Александр СЕЛЕЗНЕВ,Александр СЕЛЕЗНЕВ,Александр СЕЛЕЗНЕВ,
ведущий научный сотрудникведущий научный сотрудникведущий научный сотрудникведущий научный сотрудникведущий научный сотрудник

Центра социализации,Центра социализации,Центра социализации,Центра социализации,Центра социализации,
воспитания и неформальноговоспитания и неформальноговоспитания и неформальноговоспитания и неформальноговоспитания и неформального
образования ФИРО, кандидатобразования ФИРО, кандидатобразования ФИРО, кандидатобразования ФИРО, кандидатобразования ФИРО, кандидат

политических наукполитических наукполитических наукполитических наукполитических наук
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сожалению, абсолютное большинство при-
меров государственно-частного партнер-
ства, прозвучавших на форуме, оказались

зарубежными. При этом практически все экспер-
ты признали, что в России, в общем-то, нет непре-
одолимых законодательных барьеров для разви-
тия публично-частного партнерства. Проблемы
скорее лежат в плоскости сложившегося ментали-
тета бизнеса, консерватизма государственных
структур, образовательных учреждений.

Обращает на себя внимание различное пони-
мание экспертами сути ГЧП, которое в значи-
тельной степени проистекает из той концепции
партнерства, которая легла в основу базовых за-
конов о ГЧП. Государственно-частное партнер-
ство там рассматривается в сфере строитель-
ства, реконструкции, эксплуатации объектов. Со-
ответственно партнерство в плане проведения
обучения, разработки программ и т. п. не подпа-
дает под регулирование закона о ГЧП.

В качестве модератора секции выступила ис-
полнительный директор Национальной ассоциа-
ции концессионеров и долгосрочных инвесторов
в инфраструктуру Светлана Бик. Она, в частно-
сти, отметила, что члены ассоциации сегодня яв-
ляются одними из самых активных инвесторов
концессионных проектов, однако пока у них нет
опыта инвестиций в образовательную сферу. Ас-
социация объединяет инвесторов - негосудар-
ственные пенсионные фонды, - которые имеют
право вкладывать средства в концессионные
ценные бумаги с объемом эмиссии не менее
1 млрд рублей. Все проекты в сфере образова-
ния существенно мельче. Возможно, в отдален-
ной перспективе в стране появятся масштабные
централизованные государственные проекты в
образовании, в которых смогут принимать учас-
тие негосударственные пенсионные фонды, акку-
мулировавшие на сегодняшний день уже более 4
трлн рублей. Пока же среди направлений инвес-
тиций АКДИ сегодня в основном объекты транс-
портной инфраструктуры, несколько оздорови-
тельных центров, сеть заводов по переработке
твердых бытовых отходов.

Но при этом ассоциация занимается сбором и
анализом информации о развитии ГЧП как в Рос-
сии, так и в других странах. Светлана Бик отмети-
ла, что в рамках государственно-частного парт-
нерства (в широком, неюридическом смысле сло-
ва) могут быть проекты, которые изначально за-
нимаются только выделением грантов и стипен-
дий. Но есть и такие формы социального участия
бизнеса в образовании, которые предполагают
инвестиционные контракты.

Сегодня в ведущих странах мира насчитыва-
ется около 200 крупных «возвратных» проектов в
сфере образования и культуры, информация о
которых представлена в Интернете.

Следует иметь в виду, что в большинстве
«возвратных» образовательных проектов част-
ный партнер выступает не как участник образо-
вательного проекта, а как создатель материаль-
ной базы, инфраструктуры.

Лидерами в сфере создания образовательных
и культурных объектов с помощью ГЧП сегодня
являются Великобритания, Австралия, Канада. В
частности, в Великобритании была реализована
одна из крупнейших программ ГЧП по обновле-
нию и оборудованию государственных школ. Ак-
тивно применяются модели ГЧП и концессии при
развитии инфраструктуры университетов, строи-
тельстве библиотек.

Принятые в России два базовых закона - «О
концессионных соглашениях» и «О государ-
ственно-частном и муниципально-частном парт-
нерстве в РФ» (последний вступил в силу с 1 ян-
варя 2016 года) - подразумевают участие бизне-
са в развитии и управлении материальной базой
образовательных учреждений, но не в образова-
тельном процессе. Юридически в рамках ГЧП
или концессии частный партнер может строить,
реконструировать, эксплуатировать объект, но не
создавать программы, проводить занятия.

Главный экономист Института фондового
рынка и управления Михаил Беляев проинфор-
мировал участников о том, что институт подгото-
вил по заданию Департамента образования Пра-
вительства Москвы курс повышения квалифика-

ции «Государственно-частное
партнерство в образовании и
социальной сфере» для работ-
ников администраций и учите-
лей средних школ.

Он отметил, что интерес к
ГЧП в образовании неслучаен,
он во многом обусловлен повы-
шением требований к образова-
тельному процессу со стороны
государства, общества, бизне-
са. Существует запрос на раз-
витие программ подготовки, ма-
териально-технического обес-
печения учебного процесса, на-
конец, на повышение комфорт-
ности. Реализация данного зап-
роса требует серьезных финан-
совых вложений. Причем про-
блема привлечения дополни-
тельного финансирования - это

не специфически российская
проблема. Наиболее крупные и
интересные проекты по ГЧП в
сфере образования реализуют-
ся в развитых странах Европы,
Америки, Восточной Азии.

Государственно-частное
партнерство может реализовы-
ваться на любой стадии образо-
вательного процесса и в разных
формах:

- развитие материально-тех-
нической базы, строительство
зданий, оборудование;

- разработка новых, более
совершенных программ образо-
вания, которые требуют привле-
чения экспертов, ученых;

- материальная поддержка
преподавателей;

- материальная поддержка
учащихся, в первую очередь из
социально незащищенных сло-
ев. В данном случае ГЧП может
реализовываться через созда-
ние стипендиальных фондов;

- вложения в рекреационную
сферу в образовании.

В широком смысле слова
ГЧП - это институциональный и
организационный альянс между
государством и бизнесом, на-
правленный на решение соци-
ально значимых задач. Парт-
нерство обязательно должно
предполагать выгоды для обоих
участников.

Государство заинтересовано
в бюджетном эффекте, в разде-
лении рисков. Важный мотив
привлечения частного партнера
- это необходимость содержа-
ния и управления объектами не-
движимости, инфраструктуры
образовательных учреждений.
Управление недвижимостью со
стороны преподавательского
состава, как правило, бывает не
слишком эффективным.

Для бизнеса интерес к проек-
там ГЧП во многом обусловлен
государственными гарантиями,
что проект будет реализован,
что в нем есть публичная заин-
тересованность. Бизнес привле-
кает в ГЧП, как правило, три ас-
пекта: долгосрочность, стабиль-
ность и прибыльность, которая
обычно невысокая, но практи-
чески гарантированная.

Интерес бизнеса не ограни-
чивается исключительно полу-
ченным доходом. Важную роль
для частных партнеров, особен-

но на Западе, играет репутаци-
онный аспект. Существуют
объективные данные, что кор-
порации, которые уделяют вни-
мание в своей деятельности со-
циальным компонентам, оказы-
ваются успешными и в основ-
ной деятельности.

В мире сегодня объем обра-
зовательных услуг, где приме-
няется ГЧП, составляет пример-
но 1 трлн долларов. Эта цифра
является привлекательной для
бизнеса даже в глобальном
масштабе.

Что касается перспектив раз-
вития ГЧП в сфере российского
образования, то здесь серьез-
ный потенциал развития, кото-
рый связан в первую очередь с
масштабностью проблем, но

есть и некоторые препятствия.
Часто говорят о законода-

тельных барьерах, что не все
возможные варианты партнер-
ства напрямую прописаны в за-
конодательстве. Однако надо
отметить, что законодательная
база развивается. В нашем ак-
тиве и уже девять лет успешно
работающий Закон «О концес-
сионных соглашениях» и со-
всем новый Закон «О государ-
ственно-частном партнерстве и
муниципально-частном парт-
нерстве в РФ». Есть ряд других
нормативных актов, направлен-
ных на регулирование взаимо-
отношений государственных и
частных институтов.

Существует барьер масшта-
ба, который в большей степени
психологический. Под проекта-
ми ГЧП обычно понимаются
очень крупные соглашения.
Большинство концессионных
соглашений действительно
крупные, предполагающие дол-
госрочные инвестиции и долго-
срочную окупаемость. Но суще-
ствует много потенциальных
возможностей развивать парт-
нерство с бизнесом и локаль-
ных образовательных проектов,
в том числе и без применения
специализированного законо-
дательства по ГЧП и концесси-
ям, в частности, по развитию
технологии образования, по
поддержке конкретных образо-
вательных программ. Есть ус-
пешная практика создания эн-
даумент-фондов. Юридически
большинство из таких проектов
не относятся к формату ГЧП,
однако по сути это является вза-
имовыгодным партнерством
между частными и государ-
ственными институтами в соци-
ально важных целях.

Еще одним психологическим
барьером для развития являют-
ся «бюджетные» стереотипы
поведения образовательных уч-
реждений, их организационная
пассивность. Бюджетная сфе-
ра, конечно, скована очень жес-
ткими правилами расходования
денег, но даже в них есть опре-
деленные люфты, которые надо
знать и использовать. В этом
отношении крайне важно рас-
пространение практических
примеров реализации самых
различных форм взаимодей-

ствия государственных образо-
вательных учреждений с биз-
нес-структурами.

Советник руководителя Мос-
ковского центра технологичес-
кой модернизации образования
проф. Дмитрий Рубвальтер в
своем выступлении остановил-
ся на практике применения ГЧП
в образовательной сфере раз-
ных стран мира.

Он отметил, что ГЧП стало
массовым явлением во второй
половине восьмидесятых и в
девяностые годы прошлого
века. Одним из факторов его
распространения были полити-
ческие причины - приход к влас-
ти в странах западного мира ли-
деров социал-демократической
ориентации. Необходимо было

придумать что-то промежуточ-
ное между приватизацией и гос-
собственностью.

По принятой в ОЭСР схеме
выделяются пять степеней рас-
пределения риска между госу-
дарством и частным сектором.
Полностью риск ложится на го-
сударство в сферах, где и про-
изводство, и распределение
полностью государственное. На
традиционных государственных
рынках у частного сектора появ-
ляются риски. Приблизитель-
ный паритет рисков в сфере го-
сударственно-частного парт-
нерства. Концессионные согла-
шения предполагают уже боль-
шую часть риска у частного
партнера. Полностью частный
риск характерен для приватизи-
рованных сфер.

Под частным сектором, как
правило, понимается все, что не
управляется государством. На-
пример, к ГЧП относятся 700
школ в Латинской Америке, ко-
торые находятся под управле-
нием Ассоциации католической
церкви и финансируются на
средства Всемирного банка.

Среди наиболее продвину-
тых в плане использования ме-
ханизма ГЧП стран Дмитрий
Рубвальтер выделил Велико-
британию, Австралию и Изра-
иль. Последний успешно ис-
пользует формат ГЧП в сфере
поставок для армии.

Существуют различные по-
нимания ГЧП в разных странах.
Например, в Великобритании -
это «частная финансовая ини-
циатива», а в Мексике - «аль-
тернативные источники финан-
сирования».

Не подвергая сомнению пра-
вильность определения ГЧП в
российском законодательстве
(224-ФЗ), Дмитрий Рубвальтер
высказался за использование в
образовании и социальной сфе-
ре более широкого толкования
партнерства. Хотя следует от-
метить, что определение ГЧП в
законе также не противоречит
такому широкому толкованию.

Европейская экономическая
комиссия ООН выделяет три
уровня развития ГЧП. Россия
считается пока на первом, на-
чальном уровне, хотя в связи с
принятием базовых законов она
уже может претендовать на пе-

реход на второй уровень.
Выделяется несколько типов

ГЧП в сфере образования.
Строительство-управление-

трансфер (распространено в
Великобритании). Государство
передает частному партнеру в
концессию на определенный
срок строительство и управле-
ние на определенный срок
объектом, в том числе учебным
процессом. После окончания
срока (обычно 30 лет) объект
возвращается государству. Для
реализации этой схемы форми-
руется совместное юридичес-
кое лицо.

«Новая школа». С 2002 по
2005 год частный сектор разра-
ботал концепцию, профинанси-
ровал и построил в Южной Авст-

Реальные решения
конкретных задач

Это возможно только в партнерстве
ралии девять новых школ, пре-
вышающих нормы Министер-
ства образования. В течение
нескольких лет частный сектор
будет обеспечивать все потреб-
ности школ, но ежемесячно бу-
дет получать от правительства
деньги, связанные с модерниза-
цией этих школ. Проект вызвал
большой интерес у бизнеса, что
свидетельствует как минимум о
безубыточности частных инвес-
тиций в данном случае.

«Частное управление госу-
дарственными школами» (кон-
трактные школы) - распростра-
ненная форма ГЧП в США. Уп-
равление школами осуществля-
ется частными некоммерчески-
ми организациями в рамках
контракта и под строгим контро-
лем государства. При этом 20
процентов денег инвестирует
бизнес, 80 процентов - государ-
ство. Эта схема не позволяет
бизнесу заработать, однако она
интересна с точки зрения фор-
мирования позитивной репута-
ции.

Субподряд на оказание об-
разовательных услуг (разработ-
ка программ, проведение экза-
менов, анализ работы, инспек-
ция школ).

ГЧП для инноваций, проведе-
ния исследований подготовки
студентов к вхождению в рынок.
Эта форма распространена во
Франции под названием «По-
люса конкурентоспособности».
В эти «полюса» входят универ-
ситеты и предприятия. Финан-
сируются они государством, ре-
гиональными властями. Эти
проекты окупаются, и они по-
зволили Франции продвинуться
в последние годы в плане инно-
ваций.

Субподряд услуг, непосред-
ственно не поддерживающих
образование. Например, ре-
монт школьного транспорта, ме-
дицинских приборов. Многие
специалисты не считают эту
форму ГЧП, хотя она распрост-
ранена в ряде стран.

Субвенции частных школ. В
этом случае государство выде-
ляет средства для обучения в
частных школах. Это могут быть
чеки, которые ученик относит в
школу, или прямые субвенции.
Эта форма взаимодействия
применяется и в России.

АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР
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Говоря о проектах ГЧП в об-
разовании, следует признать,
что далеко не всегда они дают
положительный эффект. Не-
редко образовательные уч-
реждения, построенные на дву-
стороннем финансировании,
оказываются неконкурентос-
пособными по отношению к
традиционным коммерческим
формам подготовки. В некото-
рых случаях проекты даже при-
ходится сворачивать.

Отвечая на вопрос слушате-
ля, является ли обязательство
строительных организаций по
строительству школ, детских
садов условием для получения
контракта на строительство в
Москве, Дмитрий Рубвальтер
отметил, что в международной
трактовке это является ГЧП.
За право получить выгодный
объект частная компания бе-
рет определенные социальные
обязательства, которые пропи-
саны в контракте.

Безусловный оптимизм в
плане перспектив ГЧП в рос-
сийском образовании вызвало
выступление менеджера
«Школы новых технологий»
Анны Силаевой, которая рас-
сказала о практическом мос-
ковском опыте применения ме-
ханизмов ГЧП в широком
смысле данного термина. Шко-
ла новых технологий была со-
здана по инициативе двух де-
партаментов столичного пра-
вительства (образования и но-
вых технологий) в целях разви-
тия новых подходов в столич-
ном образовании. В этой связи
у школы есть две основные за-
дачи: техническая модерниза-
ция школ и повышение компе-
тенций педагогов и школьни-
ков.

Для развития компетенций
педагогов и школьников ис-
пользуются разные формы: се-
минары, вебинары, конкурсы.
В мероприятиях школы актив-
но принимают участие частные
компании.

Один из проектов - «Школа
реальных дел» - направлен на
подготовку выпускников, вос-
требованных на рынке. Компа-
нии-работодатели (всего при-
мерно 60 партнеров) готовят
для школьников реальные кей-
сы, проектные задачи. Школь-
ники имеют возможность выб-
рать кейс и попробовать себя в
решении реальных задач.

Примеры кейсов: придумать
технологию управления движе-
нием поездов метро без маши-
ниста, создать концепцию
борьбы со спамом или концеп-
цию школьного пресс-центра.

Сначала проводится устано-
вочная встреча, в ходе которой
партнеры презентуют свои
кейсы, которые школьники мо-
гут выбрать. После выбора
кейсов школьники в течение
нескольких месяцев работают
над проектом и затем «защи-
щают свой проект». Команды
могут в любой момент полу-
чить консультацию у партне-
ров, посетить при необходимо-
сти компанию, ознакомиться с
технологиями. Участие в про-
екте позволяет школьникам
развиться в плане компетен-
ций, получить опыт проектной
работы, а также профессио-
нальный опыт.

Сергей ГИРНИС,Сергей ГИРНИС,Сергей ГИРНИС,Сергей ГИРНИС,Сергей ГИРНИС,
PR-директор ИнститутаPR-директор ИнститутаPR-директор ИнститутаPR-директор ИнститутаPR-директор Института

фондового рынка и управленияфондового рынка и управленияфондового рынка и управленияфондового рынка и управленияфондового рынка и управления

Статья подготовлена
ИФРУ в рамках сотрудни-
чества с ТемоЦентром

В день рождения ЮрияВ день рождения ЮрияВ день рождения ЮрияВ день рождения ЮрияВ день рождения Юрия
Гагарина обсудилиГагарина обсудилиГагарина обсудилиГагарина обсудилиГагарина обсудили
проблемы и перспективыпроблемы и перспективыпроблемы и перспективыпроблемы и перспективыпроблемы и перспективы
космического образованиякосмического образованиякосмического образованиякосмического образованиякосмического образования
школьников.школьников.школьников.школьников.школьников.

руглый стол был орга-
низован Центром астро-
номического и косми-

ческого образования совмест-
но с госкорпорацией «Роскос-
мос», ОАО «НПК «РЕКОД»,
ракетно-космической корпо-
рацией «Энергия» имени Сер-
гея Королева, Центральным
научно-исследовательским
институтом машиностроения и
Всероссийским молодежным
аэрокосмическим обществом
«Союз». Желающие обсудить

КОСМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Все знают,
что до звезд не достать

Но каждый пытается

судьбы космонавтики собрались в
государственном бюджетном про-
фессиональном образовательном
учреждении Москвы «Воробьевы
горы».

Председателем круглого стола
был летчик-космонавт РФ, Герой
России Александр Лазуткин. Участ-
ники мероприятия обсуждали пути
развития дополнительного образо-
вания школьников в области космо-
навтики, вопросы его организации в
современных условиях инновацион-
ной образовательной среды. Специ-
алисты ОАО «НПК «РЕКОД» поде-
лились опытом создания сети
школьных центров космических ус-
луг, действующих в регионах Рос-
сийской Федерации и способствую-
щих формированию единой образо-
вательной среды для педагогов и
учащихся в рамках общего и допол-
нительного образования.

Более 20 представителей учеб-
ных заведений, работающих в
сфере дополнительного образова-

ния по космическому профилю, а
также представители научных и
производственных организаций
космической отрасли выразили
заинтересованность в развитии
практического использования ре-
зультатов космической деятель-
ности.

По итогам круглого стола при-
нято решение возобновить с 2017
года ежегодное проведение кон-
ференции «Космическое образо-
вание школьников: проблемы и
перспективы», создать на базе
Центра астрономического и кос-
мического образования межре-
гиональную инновационную пло-
щадку космического образования
детей, которая должна стать ре-
сурсным центром Москвы, а в
дальнейшем - России, поддержать
ежегодный конкурс школьников
«Знамя мира в космосе».

Екатерина КОТОВА,Екатерина КОТОВА,Екатерина КОТОВА,Екатерина КОТОВА,Екатерина КОТОВА,
Станислав КРАВЧЕНКО (фото)Станислав КРАВЧЕНКО (фото)Станислав КРАВЧЕНКО (фото)Станислав КРАВЧЕНКО (фото)Станислав КРАВЧЕНКО (фото)
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Моя профессия - «воспитатель» - этоМоя профессия - «воспитатель» - этоМоя профессия - «воспитатель» - этоМоя профессия - «воспитатель» - этоМоя профессия - «воспитатель» - это
случайность или закономерность? Этотслучайность или закономерность? Этотслучайность или закономерность? Этотслучайность или закономерность? Этотслучайность или закономерность? Этот
вопрос возникает у меня каждый раз,вопрос возникает у меня каждый раз,вопрос возникает у меня каждый раз,вопрос возникает у меня каждый раз,вопрос возникает у меня каждый раз,
когда я задумываюсь о своем выборе.когда я задумываюсь о своем выборе.когда я задумываюсь о своем выборе.когда я задумываюсь о своем выборе.когда я задумываюсь о своем выборе.

детский сад я пришла два года назад.
Не скрою, поначалу было очень труд-
но: написание планов, подготовка и

проведение разнообразной деятельности,
овладение педагогическими методами и
приемами, общение с такими разными деть-
ми и их родителями - все это нередко вызы-
вало трудности. Но меня всегда окружали
знающие педагоги и простосердечные
люди, у которых я перенимала полезный
жизненный и педагогический опыт.

Все мы родом из детства. И нам, взрос-
лым, нетрудно понять внутренний мир де-
тей. Себя нашла я и реализовала только в
детском саду, рядом с детьми - любозна-
тельными, открытыми, доверчивыми, гото-
выми безгранично дарить свою любовь и
отвечать окружающим добром на добро.

Воспитатель - для меня это скорее не
профессия, а образ жизни. Каждый день я
прихожу к детям. Мы общаемся, занимаем-
ся, и каждый раз для меня открывается но-
вый мир, новая жизнь.

Уверенность в том, что я выбрала про-
фессию правильно, мне дали дети, и я ни на
минуту не пожалела о своем выборе. Для
меня теперь профессия «воспитатель» - это
моя жизнь, моя судьба. Да, именно судьба.
Я считаю, что работать воспитателем - это
прекрасно, потому что именно воспитатель
закладывает ростки будущих характеров
детей, поддерживая их своей любовью, от-
давая им, этим неугомонным созданиям,
тепло своего сердца.

Работая в детском саду всего два года, я
не перестаю удивляться, насколько дети
разные: интересные, забавные, умеющие
своими поступками поставить задачу пере-
до мной. Я уверена, что каждый ребенок
уникален. В нем живет и талантливый ху-
дожник, и пытливый наблюдатель, и неуто-
мимый экспериментатор, который чутко ре-
агирует на ложь и несправедливость.

Я научилась смотреть на мир восторжен-
ными глазами детей и ежедневно просы-
паться в ожидании чуда. Многократное про-
живание детства позволяет сохранить опти-
мистичный взгляд на жизнь и жить, как
дети, настоящим временем. Мне природа
подарила хорошую интуицию в том, что ка-
сается психологии: способность поставить
себя на место другого и ощутить то, что он
чувствует. Это сыграло большую роль в вы-
страивании отношений с детьми, родителя-
ми, коллегами. Главное - воспитывая детей,
я воспитываю себя.

Как выяснилось, это очень нелегкий и не-
простой труд, это постоянный поиск чего-то
нового, это творческий подход, это новые
открытия. И чтобы быть нужной и полезной
детям, необходимо постоянно совершен-
ствоваться самой, необходимо желание ра-
сти в профессии как педагог, который со
временем с приобретением опыта становит-
ся только мудрее.

Я твердо верю в силу воспитания, кото-
рая складывается из очень простых компо-
нентов: любви к детям, слова педагога,
силы личного примера, справедливости.
Для меня воспитатель - не общественное
положение, не хобби, не работа. Для меня
это жизнь! Я считаю, что заложено в дет-
стве, остается на всю жизнь. Поэтому мы
должны помнить слова Василия Сухомлин-
ского: «...чтобы стать настоящим воспитате-
лем детей, надо отдать им свое сердце».

Ольга БЕЛОУСОВА,Ольга БЕЛОУСОВА,Ольга БЕЛОУСОВА,Ольга БЕЛОУСОВА,Ольга БЕЛОУСОВА,
воспитатель школы №1491, структурноевоспитатель школы №1491, структурноевоспитатель школы №1491, структурноевоспитатель школы №1491, структурноевоспитатель школы №1491, структурное

подразделение №1524, участница конкурсаподразделение №1524, участница конкурсаподразделение №1524, участница конкурсаподразделение №1524, участница конкурсаподразделение №1524, участница конкурса
МГО профсоюза «Педагогический старт»МГО профсоюза «Педагогический старт»МГО профсоюза «Педагогический старт»МГО профсоюза «Педагогический старт»МГО профсоюза «Педагогический старт»

Где дружба
прочна, там
хорошо идут

дела
Docendo discimus - обучая,Docendo discimus - обучая,Docendo discimus - обучая,Docendo discimus - обучая,Docendo discimus - обучая,
мы учимся сами. Этой цитатемы учимся сами. Этой цитатемы учимся сами. Этой цитатемы учимся сами. Этой цитатемы учимся сами. Этой цитате
Сенеки уже около двух тысячСенеки уже около двух тысячСенеки уже около двух тысячСенеки уже около двух тысячСенеки уже около двух тысяч
лет, и она, теперь я точнолет, и она, теперь я точнолет, и она, теперь я точнолет, и она, теперь я точнолет, и она, теперь я точно
знаю, никогда не утратитзнаю, никогда не утратитзнаю, никогда не утратитзнаю, никогда не утратитзнаю, никогда не утратит
своей актуальности. Тем несвоей актуальности. Тем несвоей актуальности. Тем несвоей актуальности. Тем несвоей актуальности. Тем не
менее наше времяменее наше времяменее наше времяменее наше времяменее наше время
радикально отличается отрадикально отличается отрадикально отличается отрадикально отличается отрадикально отличается от
эпохи римского философа-эпохи римского философа-эпохи римского философа-эпохи римского философа-эпохи римского философа-
стоика и поэта. XXI век - этостоика и поэта. XXI век - этостоика и поэта. XXI век - этостоика и поэта. XXI век - этостоика и поэта. XXI век - это
прежде всего бесконечныйпрежде всего бесконечныйпрежде всего бесконечныйпрежде всего бесконечныйпрежде всего бесконечный
поток информации. Напоток информации. Напоток информации. Напоток информации. Напоток информации. На
любой вопрос можно найтилюбой вопрос можно найтилюбой вопрос можно найтилюбой вопрос можно найтилюбой вопрос можно найти
ответ в Интернете заответ в Интернете заответ в Интернете заответ в Интернете заответ в Интернете за
считанные секунды. В такоесчитанные секунды. В такоесчитанные секунды. В такоесчитанные секунды. В такоесчитанные секунды. В такое
непростое время мненепростое время мненепростое время мненепростое время мненепростое время мне
довелось начать свойдовелось начать свойдовелось начать свойдовелось начать свойдовелось начать свой
педагогический путь.педагогический путь.педагогический путь.педагогический путь.педагогический путь.

ще будучи студенткой, я
понимала, с чем столк-
нусь, когда начну препо-

давать: с учениками, выросши-
ми в век технологий, которых

мало чем можно удивить. И во-
обще, зачем учитель, несовер-
шенный человек, обладающий
очень ограниченными знания-
ми, когда можно задать абсо-
лютно любой вопрос всезнаю-
щей Мировой паутине?

Действительно, в наше вре-
мя граница между учителем и
учеником размыта. Не всегда
понятно, кто кого учит. Порой
ученики просто загоняют в угол
количеством вопросов, на кото-
рые учитель (особенно молодой
и неопытный) не может сразу
дать ответ.

С одной стороны, авторитет
учителя подрывается, ведь, по-
лучается, учитель чего-то не
знает. С другой стороны, учени-
ки стимулируют преподавателя
на дальнейшее развитие его
профессиональных, а также
личностных качеств. Учитель

развивается, когда ищет ответы
на вопросы учеников, когда
дома при подготовке к занятиям
пытается найти такую форму
подачи материала, которая
была бы интересна ученикам и
соответствовала бы их потреб-
ностям.

Вообще, профессия учителя
предполагает непрерывное обу-
чение, осуществляемое не толь-
ко на курсах повышения квали-
фикации, но и в реальной жиз-
ни. Именно ученики предостав-
ляют нам эту уникальную воз-
можность - каждый день учить-
ся у них чему-то новому: быть
терпеливее и креативнее, все-
гда быть в курсе последних со-
бытий. Изо дня в день они не-
гласно напоминают мне, что
каждый человек неповторим в
своем мироощущении. Они бук-
вально спасают меня от ловуш-

ки стереотипного мышления,
которая, на мой взгляд, являет-
ся первопричиной всех конф-
ликтов нашего общества.

В английском языке есть пре-
красное выражение «Keep an
open mind!» Дословно это пере-
водится: «Держи ум (мышление)
открытым!» А еще один мудрый
человек сказал: «Our mind is like
a parachute - it only works when it’s
open» - «Наш ум подобен пара-
шюту: он сработает, только если
его открыть». Иногда я думаю,
что если бы не общение с учени-
ками, мой парашют никогда бы
не раскрылся...

Мария КРИВАНОВА,Мария КРИВАНОВА,Мария КРИВАНОВА,Мария КРИВАНОВА,Мария КРИВАНОВА,
учитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языка
гимназии «Марьина Роща»,гимназии «Марьина Роща»,гимназии «Марьина Роща»,гимназии «Марьина Роща»,гимназии «Марьина Роща»,
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАРТ

Docendo discimus
Наш ум подобен парашюту: он сработает, только если его открыть

Как начинающий педагог, яКак начинающий педагог, яКак начинающий педагог, яКак начинающий педагог, яКак начинающий педагог, я
нахожусь в том положении,нахожусь в том положении,нахожусь в том положении,нахожусь в том положении,нахожусь в том положении,
когда каждый урок для меня -когда каждый урок для меня -когда каждый урок для меня -когда каждый урок для меня -когда каждый урок для меня -
это открытие. Мои ученики неэто открытие. Мои ученики неэто открытие. Мои ученики неэто открытие. Мои ученики неэто открытие. Мои ученики не
перестают удивлять меня иперестают удивлять меня иперестают удивлять меня иперестают удивлять меня иперестают удивлять меня и
поражать, не буду лукавить -поражать, не буду лукавить -поражать, не буду лукавить -поражать, не буду лукавить -поражать, не буду лукавить -
не всегда это приятныене всегда это приятныене всегда это приятныене всегда это приятныене всегда это приятные
впечатления, но во многихвпечатления, но во многихвпечатления, но во многихвпечатления, но во многихвпечатления, но во многих
случаях это действительнослучаях это действительнослучаях это действительнослучаях это действительнослучаях это действительно
опыт, который никогда неопыт, который никогда неопыт, который никогда неопыт, который никогда неопыт, который никогда не
передать на лекциях попередать на лекциях попередать на лекциях попередать на лекциях попередать на лекциях по
методике преподавания.методике преподавания.методике преподавания.методике преподавания.методике преподавания.
Общение и взаимодействие сОбщение и взаимодействие сОбщение и взаимодействие сОбщение и взаимодействие сОбщение и взаимодействие с
детьми в реальном времени,детьми в реальном времени,детьми в реальном времени,детьми в реальном времени,детьми в реальном времени,
желание найти такие подходыжелание найти такие подходыжелание найти такие подходыжелание найти такие подходыжелание найти такие подходы
и методы, чтобы каждомуи методы, чтобы каждомуи методы, чтобы каждомуи методы, чтобы каждомуи методы, чтобы каждому
моему ученику нравился урокмоему ученику нравился урокмоему ученику нравился урокмоему ученику нравился урокмоему ученику нравился урок
изобразительного искусства,изобразительного искусства,изобразительного искусства,изобразительного искусства,изобразительного искусства,
заставляют быть предельнозаставляют быть предельнозаставляют быть предельнозаставляют быть предельнозаставляют быть предельно
внимательным к мелочам,внимательным к мелочам,внимательным к мелочам,внимательным к мелочам,внимательным к мелочам,
замечать реакцию детей назамечать реакцию детей назамечать реакцию детей назамечать реакцию детей назамечать реакцию детей на
все свои действия,все свои действия,все свои действия,все свои действия,все свои действия,
чувствовать их настроение ичувствовать их настроение ичувствовать их настроение ичувствовать их настроение ичувствовать их настроение и
быть максимальнобыть максимальнобыть максимальнобыть максимальнобыть максимально
мобильным.мобильным.мобильным.мобильным.мобильным.

работаю в начальной
школе, и каждый класс
особенный, к каждому

необходимо найти свой подход.
Чтобы понять, как добиться
наилучшего результата и заин-

тересовать каждого ребенка,
учителю необходимо 24 часа в
сутки думать об уроках и анали-
зировать уже проведенную ра-
боту. И даже в этом случае луч-
шее решение чаще всего при-
ходит на уроке. Опираясь на
свой опыт, я могу сказать, что
даже один и тот же урок в каж-
дой параллели проходит иначе.
Допустим, я готовлю урок, и по
ходу его проведения сами уче-
ники своей реакцией подсказы-
вают мне, где я допустила
ошибки, и главное - вовремя
поймать этот момент и сразу
применить другой подход. В
этом случае методически уроки
становятся лучше и лучше. Но
не только этому меня учат дети.
Самое ценное, что я выяснила, -
дети как зеркало: если я равно-
душна - они тоже равнодушны,
если я не улыбаюсь им и не лас-
кова с ними - я не дождусь от
них улыбки, но если я искренне
жду каждый класс, какие бы
сложности нас ни подстерега-
ли, их отношение ко мне стано-
вится другим. Во время первой
рабочей недели никто из учени-
ков не проявлял инициативу по

отношению к уроку или к изоб-
разительной деятельности, ник-
то не проявлял желания помочь
после урока с уборкой кабине-
та. Дети были достаточно сдер-
жанны и скупы на эмоции, но
постепенно с помощью разго-
воров и постоянной поддержки
каждого ученика, оказания осо-
бого внимания проблемным
ученикам, отрицания того, что
кто-то из них уже имеет на себе
ярлык хулигана, я пришла к го-
раздо более теплым отношени-
ям. Спустя время, когда каж-
дый урок является не просто об-
разовательным процессом, а
доброй встречей с изобрази-
тельной деятельностью, когда
есть доверие и дети знают, что
в случае неудачи их ждет под-
держка и моя, и одноклассни-
ков, меняется и само отноше-
ние учеников к предмету - они
стараются сделать хорошие ра-
боты, им важно услышать по-
хвалу, они заинтересованы на-
шей совместной деятельнос-
тью. Я понимаю, что мы не про-
сто учитель и ученики, мы ко-
манда. И главное в моей работе
- довериться детям и идти в по-
строении образовательного
процесса не от себя и своих пе-
дагогических целей и замыс-
лов, а от интересов и техничес-
ких возможностей каждого
класса. Ведь когда я ставлю им
интересную и посильную зада-
чу, с которой они могут спра-
виться и увидеть результат сво-
ей работы сразу на уроке, они
уверенно идут на урок, зная, что
все получится. Любовь и уваже-
ние не даются просто так, авто-
ритет нельзя получить только
потому, что номинально ты учи-
тель, а дети - ученики. Для это-
го нужно уметь учиться у детей,
быть учеником самому. Если
ученики не справились с зада-

нием - это моя ошибка, если их
поведение неидеально - это моя
ошибка, если они не замотиви-
рованы заданием - значит, я
неправильно его подаю. Учить-
ся постоянно, учиться всему,
быть беспощадно критичным по
отношению к своей работе, про-
бовать снова и снова, пока не
получишь желаемый результат.
И в этом отношении дети очень
искренны и откровенны, они ре-
агируют правдиво на каждый
момент урока. Они лучшие кри-
тики и судьи моего труда. Каж-
дый урок они испытывают меня
и проверяют, как я усвоила то,
чему они меня научили, дают
толчок для новых поисков.

Я ученик, и я верю своим мно-
гочисленным учителям. И если
они довольны мною - то это чес-
тно, это лучшая похвала, ради их
довольных глаз, заинтересован-
ных лиц и успешных работ стоит
все время искать и ругать себя
за каждый промах, работать над
собой постоянно. И, как никому,
я благодарна своим ученикам,
которые ежедневно делают
меня лучше, умнее, добрее, чес-
тнее. Они учат меня фантазиро-
вать, не стоять на месте ни се-
кунды, находить неожиданные
выходы и альтернативные реше-
ния. Они удивляют меня свобо-
дой мысли, тем, как легко и не-
принужденно находят многие
решения проблемы, которая мне
казалась неразрешимой. Мои
маленькие учителя приводят
меня в восторг, восхищают и
поражают, и я надеюсь, что ког-
да-нибудь это станет взаимным.

Кристина ГНЕДОВА,Кристина ГНЕДОВА,Кристина ГНЕДОВА,Кристина ГНЕДОВА,Кристина ГНЕДОВА,
учитель изо школы №1430 имениучитель изо школы №1430 имениучитель изо школы №1430 имениучитель изо школы №1430 имениучитель изо школы №1430 имени
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Беспристрастность
чистых зеркал

Любовь и уважение не даются просто так
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Еще недавно я былаЕще недавно я былаЕще недавно я былаЕще недавно я былаЕще недавно я была
ученицей среднейученицей среднейученицей среднейученицей среднейученицей средней
общеобразовательнойобщеобразовательнойобщеобразовательнойобщеобразовательнойобщеобразовательной
школы. При выпуске передошколы. При выпуске передошколы. При выпуске передошколы. При выпуске передошколы. При выпуске передо
мной встали вопросы: кудамной встали вопросы: кудамной встали вопросы: кудамной встали вопросы: кудамной встали вопросы: куда
поступать и кем стать? Апоступать и кем стать? Апоступать и кем стать? Апоступать и кем стать? Апоступать и кем стать? А
ответа не находилось, ведь яответа не находилось, ведь яответа не находилось, ведь яответа не находилось, ведь яответа не находилось, ведь я
совсем не хотела прощатьсясовсем не хотела прощатьсясовсем не хотела прощатьсясовсем не хотела прощатьсясовсем не хотела прощаться
со школьной атмосферой,со школьной атмосферой,со школьной атмосферой,со школьной атмосферой,со школьной атмосферой,
так как была влюблена втак как была влюблена втак как была влюблена втак как была влюблена втак как была влюблена в
школу, точнее, в эту жизнь,школу, точнее, в эту жизнь,школу, точнее, в эту жизнь,школу, точнее, в эту жизнь,школу, точнее, в эту жизнь,
в учителей, в эти классы,в учителей, в эти классы,в учителей, в эти классы,в учителей, в эти классы,в учителей, в эти классы,
в эти отношения. Вовсев эти отношения. Вовсев эти отношения. Вовсев эти отношения. Вовсев эти отношения. Вовсе
не хотелось прощатьсяне хотелось прощатьсяне хотелось прощатьсяне хотелось прощатьсяне хотелось прощаться
с чувствами ис чувствами ис чувствами ис чувствами ис чувствами и
воспоминаниями, которыевоспоминаниями, которыевоспоминаниями, которыевоспоминаниями, которыевоспоминаниями, которые
так глубоко засели в моютак глубоко засели в моютак глубоко засели в моютак глубоко засели в моютак глубоко засели в мою
душу. Возможно, именнодушу. Возможно, именнодушу. Возможно, именнодушу. Возможно, именнодушу. Возможно, именно
поэтому мой выбор палпоэтому мой выбор палпоэтому мой выбор палпоэтому мой выбор палпоэтому мой выбор пал
на профессию учителя,на профессию учителя,на профессию учителя,на профессию учителя,на профессию учителя,
благодаря которой я моглаблагодаря которой я моглаблагодаря которой я моглаблагодаря которой я моглаблагодаря которой я могла
снова окунуться в детствоснова окунуться в детствоснова окунуться в детствоснова окунуться в детствоснова окунуться в детство
и юность.и юность.и юность.и юность.и юность.

разу после окончания
вуза я пошла работать
в школу, и тут началась

совершенно иная жизнь. Каж-
дый новый день не был похож
на предыдущий, эмоциональ-
ный поток зашкаливал, будь
то положительный или отрица-
тельный опыт. Моя роль уче-
ницы ушла на второй план, те-
перь я должна была соответ-
ствовать образу учителя, кото-
рый на протяжении несколь-
ких лет по крупицам склады-
вался в моей голове. Быть как
все, увязнуть в бумагах и отче-
тах - было моим страшным

сном. Именно тогда в моей го-
лове появилась ясная мысль,
что я должна учиться. Учиться
у детей, чтобы быть на духов-
ной и интеллектуальной пере-
довой, дабы соответствовать
их требованиям и нуждам, так
как невозможно говорить с
ними на одном языке, не зная
и не учась этому языку у них
самих.

Уже в первый год работы я
стала классным руководите-
лем моего уже родного 5-го
«Г». Будучи ребенком, стала,
как уже позднее меня называ-
ли, классной мамой. Мне при-
шлось расти со своими детьми,
я учила их, а они учили меня
каждый божий день.

Самые первые шаги к пости-
жению педагогического мас-
терства были нелегкими: при-
шлось пройти через множество
трудностей. Первые дни рабо-
ты были самыми страшными.
Каждое утро, подходя к школе,
я чувствовала, как внутренне
преображаюсь, уходят все лич-
ные проблемы. Однако при
подготовке к встрече каждого
класса передо мной появля-
лось множество вопросов: пра-
вильно ли я все делаю? как
дети чувствуют себя после уро-
ков? Приятно было, когда на
уроках дети задавали много ин-
тересных вопросов, на кото-
рые, безусловно, хотелось от-
ветить. И через такую совмест-
ную работу рождались истины,

важные как для них, так и для
меня.

Каждый день, готовясь к
встрече с детьми, мне хотелось
заинтересовать их разными не-
стандартными уроками: уроки-
путешествия, уроки - ролевые
игры, которые, по моему лично-
му опыту, повышают эффек-
тивность обучения, что для
меня было одной из главных
целей. Со временем в светя-
щихся глазах своих учеников я
увидела большой интерес к
моему предмету и любовь ко
мне как к человеку и учителю, и
вопросы, которые я изначально
ставила перед собой, потихонь-
ку стали исчезать. Для меня от-
крылся мир, в котором ты либо
развиваешься со своими подо-
печными, либо остаешься про-
стым учителем без авторитета
и доверия. Причем развиваться
ты можешь только при одном
условии - если учишься посто-
янно у своих детей и благодаря
им. Только столкнувшись со
сложным ребенком, ты мо-
жешь научиться быть терпимой
и понимающей. Только осознав
свою беспомощность перед це-
лым классом, ты учишься рабо-
тать с ними сообща. И только
рядом с детьми ты можешь по-
зволить себе оставаться юной
и непосредственной в любом
возрасте, ведь это присуще
именно им. Но одно я для себя
поняла точно: если мы хотим
что-либо брать от детей, надо

самим отдавать - свою любовь,
знания, направлять их в пра-
вильное русло. Быть учителем-
наставником, как говорил
Ушинский. В руках учителя-на-
ставника обучение является
средством развития заложен-
ных от природы в человеке спо-
собностей, средством пробуж-
дения познавательной само-
стоятельности ученика, форми-
рования основ его мировоззре-
ния, воспитания чувств и укреп-
ления воли.

Мой класс, мои ученики, моя
школа - это все действительно
стало моим, тем, без чего
жизнь просто бы остановилась,
стала серой, скучной, обыден-
ной. Эта часть моей жизни да-
леко не идеальна, в ней беско-
нечное количество сложнос-
тей, обид, недопонимания, ра-
зочарований, но я не я без это-
го всего. В каждом моем ребен-
ке я вижу саму себя, свои детс-
кие мечты, волнения, страхи и

надежды. И подобно маме хочется их оберегать
от неудач, подставлять плечо, когда совсем туго,
наставлять советом. И в ответ я получаю их
энергию, любовь, уважение - это невозможно
купить и не хочется потерять.

Никогда не забуду, как мой классный руково-
дитель, видя нелегкое финансовое положение
моей семьи, протянула нам руку помощи, благо-
даря чему я попала на свой выпускной. Спустя
много лет я вспоминаю ее с особым теплом и
любовью, и это заставляет меня делать такие же
шаги по отношению к моим ученикам. Навер-
ное, это возвращение долга спустя долгое вре-
мя и желание научить своих учеников самым
ценным жизненным принципам. Надеюсь, что и
они когда-нибудь вспомнят меня и это побудит
их быть чуточку добрее и милосерднее к окру-
жающим.

И напоследок хотелось бы процитировать
слова Константина Ушинского: «Учитель живет
до тех пор, пока он учится. Как только он пере-
стает учиться, в нем умирает учитель».
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Непростой пазл
Образ учителя складывался по крупицам
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настоящее время совре-
менные технологии и
методики направлены

на взаимодействие всех участ-
ников педагогического процес-
са - педагога, учащихся и роди-
телей. И преподаватель нахо-
дится в центре этого процесса,
но не в роли авторитарной фи-
гуры и единственного источни-
ка знаний, а в роли модерато-
ра, играющего тренера. На се-
годняшний день только взаи-
модействие и сотрудничество
способны помочь в достиже-
нии положительных результа-
тов.

Преподаватель не только
дает знания и делится опытом,
но также получает обратную
связь от учащихся. При этом
каждый отдельный студент -
это самостоятельная личность,
которая имеет свою точку зре-
ния по тем или иным вопросам.
Безусловно, отношение обуча-
емых к теме, их субъективное

понимание различных идей
представляет интерес для пре-
подавателя, помогает ему стро-
ить дальнейшую работу, учиты-
вая индивидуальные особенно-
сти воспитанников.

Понять это мне помогли
идеи о личностно ориентиро-
ванном подходе Шалвы Амо-
нашвили, чья книга «Сердце
отдаю детям» стала для меня

настольной в университете и с
кем посчастливилось встре-
титься лично.

В первый год работы я убе-
дилась в том, как важно каждо-
му учащемуся индивидуальное
внимание к его личности, учеб-
ной мотивации и потребностям.
Студенты из моего первого вы-
пуска говорят мне, что им не

хватает индивидуального под-
хода, учета интересов каждого,
вспоминают, как на уроках ино-
странного языка я добивалась
того, чтобы в работе участвова-
ли все и никто не оставался в
стороне.

Работая преподавателем
иностранного языка, я убеди-
лась в том, что все студенты
разные и нет ни одной похожей
группы. Задача преподавателя
- помочь каждому обучаемому
полностью раскрыть свой лич-
ностный и профессиональный
потенциал. Каждый учебный
день для преподавателя - это
возможность лучше узнать
обучаемых и подобрать такие
методы и приемы, которые бу-
дут эффективными при обуче-
нии студентов конкретной
группы.

При обучении студентов
колледжа иностранному языку
я поняла, что наиболее эффек-
тивно применение деятельнос-
тного подхода - в групповых
проектах, обсуждениях, дис-
куссиях, а также при работе

над проектами. Возможность
самостоятельно разработать
бизнес-план, подготовить пре-
зентацию, поработать в парах и
малых группах и даже просто
рассказать о себе и своей се-
мье не только задействует эмо-
ции учащихся, но и помогает
лучше усвоить материал.

Безусловно, не все обучае-

мые бывают одинаково моти-
вированными. При решении
проблемных ситуаций и для
разряжения обстановки обуча-
емыми на ура воспринимается
стратегическое использование
юмора, а также более реалис-
тичных и близких для студен-
тов примеров.

Также я убедилась в том, что
хороший педагог - это справед-
ливый педагог, который владе-
ет дисциплиной, логично струк-
турирует материал и организу-
ет учебный процесс.

Ребятам не все равно, кто их
преподаватель, они присматри-
ваются к нему, ожидая внима-
тельного отношения к их инте-
ресам и потребностям. В этом
случае для достижения наилуч-
ших результатов в работе педа-
гога необходимо, чтобы студен-
ты доверяли преподавателю,
воспринимали его как автори-
тет, могли обратиться с вопро-
сом при решении проблем и
конфликтов. И особенно важно
учитывать особенности юно-
шеского возраста, поддержи-

вать чувство собственного достоинства учащих-
ся, помогать им в профессиональной ориента-
ции.

В первый год работы я убедилась, что каж-
дый учащийся в чем-то силен. Полное отсут-
ствие способностей к иностранному языку не
более чем миф. Каждый студент при правильно
организованной работе педагога может показы-
вать успешные результаты при выполнении та-
ких типов заданий, которые соответствуют его
способностям, интересам, темпераменту, инди-
видуальному темпу работы. Единственный спо-
соб выявить сильные стороны обучаемых - на-
блюдать за их успехами и прислушиваться к
ним.

У моих студентов есть чему поучиться - преж-
де всего душевности, сочувствию. Видя, что пре-
подаватель выкладывается, работает с душой,
они раскрываются навстречу. Поэтому работа
педагога не только самоотдача, но и приобрете-
ние знаний о людях и мире в целом.

За два с половиной года работы преподава-
телем иностранного языка в колледже я осозна-
ла, что профессия педагога - для тех, кто счита-
ет ее своим призванием, кто положительно от-
носится к своим воспитанникам, доверяет им и
делает все возможное, чтобы они достигали не
только академических и профессиональных ус-
пехов, но и личностных. Педагог не только обу-
чает, но и формирует личность, воспитывает у
учащихся самостоятельность, не навязывая сво-
ей воли.

Профессия педагога - это почетная профес-
сия, и тот, кто дает знания и помогает учащимся
в овладении ими, заслуживает уважения. У сво-
их воспитанников я прежде всего научилась
тому, что только сочувствие, сопереживание,
душевность, воспитание нравственных качеств
могут помочь раскрыться каждому.

И поэтому обучение - это не односторонний
процесс, а обоюдный, в ходе которого препода-
ватели и учащиеся способствуют взаимному
профессиональному и личностному росту.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАРТ

Пришли хотя бы смайлик
Юмор воспринимается на ура. Особенно когда тяжело



12

еобычность турнира заключается в
том, - прокомментировал первый
вице-президент Шахматной федера-

ции Москвы Никита Ким, - что юные шахматные
таланты, возраст которых не превышает 14 лет,
получили возможность сыграть в тех же условиях
и на той же сцене, что и знаменитые гроссмейсте-
ры. Как и претендентов, их также восемь. Пятеро
из них - сильнейшие шахматисты ведущих сто-
личных спортшкол, еще трое завоевали это пра-
во по итогам отборочного турнира с участием
всех желающих детей, состоявшегося накануне в
еще одном шахматном месте - знаменитом Цент-
ральном доме литераторов.

В соревновании принимают участие Семен
Ломасов, Виталий Гурвич, Стефан Погосян, Арам
Ерицян, Василий Гагарин, Рудик Макарян, Дунгар
Колдаев и Александр Кожевников.

На церемонии открытия турнира ребят привет-
ствовали директор представительства ФИДЕ в
России Берик Балгабаев, исполнительный дирек-
тор РШФ Марк Глуховский и Никита Ким.

- Победитель турнира, - отметил в своей речи
Балгабаев, - будет приглашен на церемонию на-
граждения турнира претендентов, где его будут
чествовать наравне с именитыми гроссмейсте-
рами.

- Юные шахматисты имеют сейчас много воз-
можностей для совершенствования, но мне ка-
жется, что именно этот турнир останется в их па-
мяти, - сказал Глуховский. - А для кого-то станет
важным этапом в карьере. Этот формат - круго-
вой турнир сильнейших, как в турнире претенден-
тов - представляется мне достаточно ценным и
интересным. Некоторых юных звезд я хорошо
знаю, с ними мне доводилось играть в блиц в
московских соревнованиях. За их выступлением
я буду следить особенно пристально.

Турнир проходит под патронатом компании
O1 Group и фонда «Шахматы в школе» при под-
держке фонда Legacy Square Capital.

Итоги соревнований будут подведены 26 марта.
Московская шахматная секция, ставшая впос-

ледствии прообразом современной Шахматной

Все начинается с женщины
Кто вы такая? Откуда вы?!

ПОСЛЕ УРОКОВ

Шахматный турнир
Юные спортсмены сыграют в тех же условиях,

что и знаменитые гроссмейстеры
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сразу на нескольких столичных площадках.сразу на нескольких столичных площадках.сразу на нескольких столичных площадках.сразу на нескольких столичных площадках.сразу на нескольких столичных площадках.

федерации Москвы, была созда-
на еще в 1926 году. С тех пор
шахматы прочно заняли в столи-
це место одного из наиболее
массовых видов спорта. В насто-
ящее время ШФМ проводит в
год более 200 различных мероп-
риятий как для профессионалов,
так и для любителей шахмат
всех возрастов вне зависимости
от уровня их игры.

Шахматная федерация Моск-
вы имеет государственную ак-
кредитацию Департамента фи-
зической культуры и спорта Пра-
вительства Москвы и работает в
тесном контакте с Российской
шахматной федерацией и Меж-
дународной шахматной федера-
цией (ФИДЕ).

Фонд «Шахматы в школе» -
образовательный проект, кото-
рый предусматривает введение

шахматного всеобуча в общеоб-
разовательных школах. Являясь
международным, проект успеш-
но реализуется в ряде стран.
Инициативу внедрения шахмат в
российское образование уже
поддержали президент Влади-
мир Путин, председатель прави-
тельства Дмитрий Медведев и
зампред Правительства РФ Ар-
кадий Дворкович. В столице воп-
росом введения шахмат в обще-
образовательную программу при
поддержке Всемирной шахмат-
ной федерации активно занима-
ется Шахматная федерация го-
рода Москвы и фонд «Шахматы
в школе» при поддержке благо-
творительного фонда «Систе-
ма». В настоящее время разра-
батывается программа для Де-
партамента образования Моск-
вы, которая позволит включить

обучение шахматам в качестве
третьего урока физкультуры в
начальных классах. Уже разра-
ботан и издан методический ком-
плект (учебник и рабочая тет-
радь) для первого года обучения.

Компания O1 Group выступа-
ет официальным партнером пуб-
личной программы турнира пре-
тендентов на звание чемпиона
мира по шахматам-2016 и при-
нимает на своей территории
Русский шахматный дом, в кото-
ром будут идти русскоязычные
трансляции турнира для всех
желающих с комментариями
гроссмейстеров. O1 Group - меж-

дународная инвестиционная
компания, владеющая и управ-
ляющая активами в странах
Центральной и Восточной Евро-
пы в различных отраслях эконо-
мики, в том числе в недвижимо-
сти и финансовом секторе. Ком-
пания была основана в 2004 году
Борисом Минцем. Стратегичес-
кими активами O1 Group служат
компания O1 Properties, один из
крупнейших собственников
офисной недвижимости класса
А в Москве; доли в австрийских
компаниях CA Immo и
Immofinanz, осуществляющих
инвестиции в европейскую ком-
мерческую недвижимость. Так-
же компания владеет и управля-
ет российскими негосударствен-
ными пенсионными фондами
НПФ «Будущее», НПФ «Сталь-
Фонд» и НПФ «Телеком-Союз» и

является одним из крупнейших
игроков этого рынка.

Группой инвесторов во главе
с известным российским инвес-
тором Владимиром Палихатой
создан инвестиционный фонд
Legaсy Square Capital, который
уже привлек для реализации
проектов более 250 млн долла-
ров. В условиях глобальной не-
стабильности мировой экономи-
ки задача фонда - получение
прибыли для инвесторов благо-
даря работе с проблемными ак-
тивами. Обратим внимание, что
как следствие эта работа приво-
дит и к оздоровлению экономи-

ки страны благодаря улучше-
нию финансовой ситуации на
предприятиях, а также сохране-
нию рабочих мест. Фонд работа-
ет в партнерстве с банками и
владельцами активов, и во мно-
гом дает вторую жизнь предпри-
ятиям.

У фонда нет географических
и индустриальных ограничений.
Деятельность фонда фокусиру-
ется на компаниях - владельцах
известных брендов, которые не
способны выполнять обязатель-
ства из-за сложной экономичес-
кой ситуации. Обычные крите-
рии входа в проект - предбанк-
ротная ситуация, разногласия
между собственниками, акцио-
нерами и обязательное наличие
«кеш флоу».

Эльдар МУХАМЕТОВЭльдар МУХАМЕТОВЭльдар МУХАМЕТОВЭльдар МУХАМЕТОВЭльдар МУХАМЕТОВ

В школе №1150 имени Героя Советского СоюзаВ школе №1150 имени Героя Советского СоюзаВ школе №1150 имени Героя Советского СоюзаВ школе №1150 имени Героя Советского СоюзаВ школе №1150 имени Героя Советского Союза
Константина Рокоссовского состояласьКонстантина Рокоссовского состояласьКонстантина Рокоссовского состояласьКонстантина Рокоссовского состояласьКонстантина Рокоссовского состоялась
традиционная «Встреча трех поколений».традиционная «Встреча трех поколений».традиционная «Встреча трех поколений».традиционная «Встреча трех поколений».традиционная «Встреча трех поколений».

оржество запланировано в рамках работы музея
педагогической славы, приурочено к Междуна-
родному женскому дню и носит название «Все

начинается с женщины». В нем приняли участие ветера-
ны педагогического труда, учителя школы, ученики и их
родители.

Семиклассники прочитали поздравление в стихот-
ворной форме, написанное ветераном педагогического
труда. Ученики комплекса подготовили концертную
программу, которая добавила данной встрече весенне-
го тепла. Ветераны читали стихи российских и советс-
ких поэтов, слушали песни, посвященные весне и люб-
ви. А напоследок прозвучала песня Булата Окуджавы
«Ода женщине»:

Тьмою здесь все занавешено,
И тишина, как на дне...
Ваше величество женщина,
Да неужели ко мне?
Тусклое здесь электричество,
С крыши сочится вода.
Женщина, ваше величество,
Как вы решились сюда?
О, ваш приход - как пожарище.
Дымно, и трудно дышать...
Ну заходите, пожалуйста,
Что ж на пороге стоять?
Кто вы такая? Откуда вы?!
Ах я смешной человек...
Просто вы дверь перепутали,
улицу, город и век.

Ольга СМЕХОВАОльга СМЕХОВАОльга СМЕХОВАОльга СМЕХОВАОльга СМЕХОВА
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лицее №1557 состоялась встреча уче-
ников и педагогов с Николаем Дроздо-
вым - общественным деятелем, теле- и

радиоведущим, членом Медиасовета Рус-
ского географического общества, замести-
телем председателя Комиссии Обществен-
ной палаты Российской Федерации по куль-
туре, председателем правления МЭД «Жи-
вая планета», а также сопредседателем ком-
плексной национальной программы «Держа-
ва XXI век».

Поводом для этой встречи стало вручение
Дроздову свидетельства о присвоении его
имени вновь открытой малой планете. Дело
в том, что лицей №1557 сотрудничает с

Крымской астрофизической обсерваторией,
где и было сделано открытие. Свидетель-
ство вручил Николаю Николаевичу ученик
лицея Григорий Осипов - внук Людмилы Ка-
рачкиной, открывшей эту планету.

В дальнейших планах лицея - сотрудниче-
ство с общественным экологическим теле-
видением, где проходили съемки, посвящен-
ные этой встрече, и участие в проекте «Жи-
вая планета» в рамках международного ба-
калавриата. Управляющий совет школы при-
нял решение собрать более 1000 участников
этого экологического движения.

Никита ГУСЕВНикита ГУСЕВНикита ГУСЕВНикита ГУСЕВНикита ГУСЕВ

В гостях у
лицеистов... планета
Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед

от звезды до звезды. На пыльных тропинках
далеких планет останутся наши следы

путь крепостного мальчика, ставшего
благодаря своему выдающемуся талан-
ту, уму и трудолюбию крупнейшим акте-
ром-реформатором, определившим
пути развития театра в XIX-XX веках.

Олимпиада «Музеи. Парки. Усадь-
бы» дает школьникам всех возрастов
прекрасную возможность показать свои
способности, развлечься, расширить
кругозор, посетить много новых мест,
познакомиться с интересными людьми
и фактами.

Дарья АНТРОПОВАДарья АНТРОПОВАДарья АНТРОПОВАДарья АНТРОПОВАДарья АНТРОПОВА

Экскурс в историю
Всякий день есть ученик

дня вчерашнего
Ученики школы №2045 побывали вУченики школы №2045 побывали вУченики школы №2045 побывали вУченики школы №2045 побывали вУченики школы №2045 побывали в
гостях у Михаила Щепкина. Этугостях у Михаила Щепкина. Этугостях у Михаила Щепкина. Этугостях у Михаила Щепкина. Этугостях у Михаила Щепкина. Эту
возможность им подарилавозможность им подарилавозможность им подарилавозможность им подарилавозможность им подарила
олимпиада «Музеи. Парки.олимпиада «Музеи. Парки.олимпиада «Музеи. Парки.олимпиада «Музеи. Парки.олимпиада «Музеи. Парки.
Усадьбы».Усадьбы».Усадьбы».Усадьбы».Усадьбы».

Участники олимпиады увидели под-
линные предметы: книги, живописные
полотна, мебель, чашку, из которой пил
хозяин дома, окунулись в атмосферу
тепла и уюта, а главное - всепоглощаю-
щей любви к искусству театра, царив-
шей в этом доме. Уникальная экспози-
ция воссоздает нелегкий творческий

ом-музей Щепкина располагает-
ся в старинном здании, построен-
ном в конце XVIII века. Это уни-

кальный памятник истории и архитекту-
ры. Здание - одно из немногих дошед-
ших до нашего времени, уцелевшее во
время пожара Москвы 1812 года. Здесь
последние четыре года своей жизни
прожил великий русский актер Михаил
Щепкин, сюда, возможно, приходили
его друзья Александр Пушкин, Николай
Гоголь, Иван Тургенев, Александр Гер-
цен.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ
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советов при уполномоченных по правамсоветов при уполномоченных по правамсоветов при уполномоченных по правамсоветов при уполномоченных по правамсоветов при уполномоченных по правам
ребенка доказал то, что возраст не сталребенка доказал то, что возраст не сталребенка доказал то, что возраст не сталребенка доказал то, что возраст не сталребенка доказал то, что возраст не стал
препятствием для общения школьниковпрепятствием для общения школьниковпрепятствием для общения школьниковпрепятствием для общения школьниковпрепятствием для общения школьников
изизизизиз разных регионов Центральногоразных регионов Центральногоразных регионов Центральногоразных регионов Центральногоразных регионов Центрального
федерального округа с теми, ктофедерального округа с теми, ктофедерального округа с теми, ктофедерального округа с теми, ктофедерального округа с теми, кто
традиционно вершит их судьбы.традиционно вершит их судьбы.традиционно вершит их судьбы.традиционно вершит их судьбы.традиционно вершит их судьбы.

а базе образовательного центра «Коман-
да» дворца «Воробьевы горы» обсужда-
ли наиболее острые вопросы, волнующие

молодых людей сегодня, и то, что беспокоит
взрослых. Педагоги говорили о детском наси-
лии и суициде, дети рассуждали о нравственно-
сти и способах расширения пространства.

Кандидат психологических наук, декан фа-
культета педагогики и психологии Московского
педагогического государственного университе-
та Татьяна Сахарова рисовала страшные карти-
ны своеобразных современных ритуалов по за-
воеванию авторитета. Троллинг (психологичес-
кий и социальный феномен зародился в 1990-х
в Usenet. Многие люди один или два раза пробо-
вали публиковать провокационные сообщения
во Всемирной паутине просто из любопытства, а
для кого-то довести другого до панического со-
стояния исподтишка стало смыслом жизни),
буллинг (впервые термин использовал британс-
кий журналист Эндрю Адамс в 1990 году приме-
нительно к издевательствам на работе), хейзинг
(эквивалент древних обрядов перехода и иници-
ации, связанный с вступлением в закрытое муж-
ское сообщество). Страх стать жертвой насилия
у юных особ обоих полов весьма велик. А источ-
ники агрессии, борющиеся за свое влияние в
коллективе, становятся все моложе. Психолог
предложила педагогам методы предотвраще-
ния школьных трагедий. И предупредила, что
следует быть крайне внимательными к подоб-
ным конфликтам, неосторожным действием
можно разрушить жизни.

О том, как хрупка в юности связь с реальным
миром, рассказала доктор педагогических наук,
заведующая кафедрой социальной педагогики
и психологии Московского педагогического гос-
университета Елена Ливанова. Воспитание де-
тей - интенсивный труд, когда и дня нельзя про-

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Собраться вместе есть начало.
есть прогресс.

пустить. Юная душа необычай-
но уязвима, любое неловкое
вмешательство может привес-
ти ребенка к необратимым про-
цессам страдания, выход из ко-
торого он видит только в смер-
ти. Быть взрослым - значит
быть мудрым и не допустить
этого.

Но любые рекомендации са-
мых предусмотрительных лю-
дей порой разбиваются о жиз-
ненные ситуации, которые
словно в насмешку выстраива-
ют перед нами неразрешимые
психологические ребусы. И это
продемонстрировал фильм
«Эксперимент 2: Волна» Ден-
ниса Ганзеля, который стал за-
данием для диспута в дискусси-
онном клубе. Фильм о тонком и
здравомыслящем учителе,
благой замысел которого при-
вел к трагедии.

Впрочем, не все мероприя-
тия слета носили столь злове-
щий характер. Пока взрослые
спорили о том, как уберечь де-
тей от страшных душевных тер-
заний, дети обустраивали завт-
рашний день - они сочиняли
проекты. Им было не до печа-
лей, они творили будущее. Во-
семь групп прорабатывали
план действий своих заданий.
У каждой команды была своя

тема - «Государственная итого-
вая аттестация - форма и со-
держание», «Интернет как
средство коммуникации и сре-
да безопасного общения», «Ин-
клюзия - часть современной

системы образования и форма
взаимодействия людей с раз-
ным состоянием здоровья в со-
временном обществе», «Как
построить свой рабочий день,

чтобы получить максимальные
знания и сохранить здоровье»,
«Кто защитит права учащихся:
ученический совет или школь-
ный омбудсмен?», «Как орга-
низовать «почту доверия»

уполномоченного по правам
ребенка», «Российское движе-
ние школьников. История. Со-
временность. Перспективы»,
«Русский язык и литература в
школе: урок, экзамен, факуль-
татив. Сочинение», «Спорт в
жизни подростка, спортивное
детское правительство. Волон-
терство на чемпионате мира по
футболу-2018». Проект должен
быть внятным, доступным для
реализации, четко продуман-
ным в организации, ведь он
может обрести жизнь, если его
примет большинство участни-
ков слета, проголосовав «за»
на представлении. Следова-
тельно, кто-то из этих юнцов
окажется автором историчес-
кого документа. Когда уж тут
хандрить или выяснять отноше-
ния?!

А впереди еще круглые сто-
лы, где, словно рыцари короля
Артура, они будут решать важ-
нейшие проблемы современно-
сти с весьма важными персона-
ми, депутатами и журналиста-
ми, чиновниками и политиками.
Темы - «Государственная ито-
говая аттестация: форма и со-
держание», «Принципы и осно-

вы проектной деятельности»,
«Коммуникация детей и упол-
номоченных, эффективная
связь между детским и взрос-
лым социумом», «Как не стать
проигравшим в информацион-
ной войне: где правда, а где
иллюзии?», «Траектория жиз-
ненного успеха: секреты и рис-
ки», «Искусство коммуникации
- искусство быть собой». Собе-
седники - председатель Комис-
сии по образованию Московс-
кой городской Думы Антон Мо-
лев, заместитель руководителя
Департамента образования
Москвы Игорь Павлов, член
Общественной палаты Россий-
ской Федерации Любовь Духа-
нина, уполномоченный по пра-
вам ребенка в Москве Евгений
Бунимович, телеведущая и
уполномоченный по правам ре-
бенка в Московской области
Оксана Пушкина, заместитель
декана факультета педагоги-
ческого образования, препода-
ватель Московского государ-
ственного университета имени

Михаила Ломоносова Алексей
Кошель.

С результатами разговора
модераторы ознакомили на об-
щем сборе. Президент образо-
вательного холдинга «Наслед-
ник», заведующая кафедрой
Национального исследователь-
ского ядерного университета
МИФИ, член координационного
совета по реализации Нацио-
нальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017
годы, член Национального ко-
ординационного совета по под-
держке молодых талантов Рос-
сии Любовь Духанина вела со
школьниками беседу о госу-
дарственной итоговой аттеста-
ции.

Начала член Комиссии при
Президенте РФ по развитию
системы поиска и поддержки
талантливых детей и молодежи
и совершенствованию прове-
дения единого госэкзамена с
того, что поблагодарила ребят,
которые работали в ее группе,
ведь Любовь Николаевна зани-
мается контролем над единым
экзаменом ровно столько,
сколько он существует. И воп-
росы ребят, их выступления, на
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Держаться вместе
Работать вместе есть успех

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ее взгляд, показали, что они
уже сегодня говорят об итого-
вой аттестации с позиции про-
фессионалов. Не хуже, чем
анализируют взрослые. На
круглом столе они вместе обсу-
дили те проблемы, которые
возникают у ребят в связи с эк-
заменами. И те сказали, что
основной проблемой, которая
оказывает на них психологи-
ческое давление, является од-
нократность сдачи.

- А мы уже давно, - отметила
лауреат Премии Правительства
РФ, почетный работник общего
образования России, - выдвига-
ем идею многократной сдачи.
Создана специальная группа,
состоящая из членов Обще-
ственной палаты, работников
Рособрнадзора и депутатов
Госдумы, которые сейчас ищут
механизм, как это закрепить.
Мы говорили о том, что, когда
ребята готовятся к экзаменам
сами, тоже не всегда имеют
возможность запланировать
свою работу точно. Это проис-
ходит и в силу незнания какой-
то информации, и в силу сло-
жившейся традиции подготов-
ки. Ведь мы готовимся к сдаче
экзаменов в 9-м классе - в 9-м
классе, к экзаменам по итогам
11-го класса - в 11-м. Отмахива-
ясь от разумного: «10-й класс
по российской традиции - это
год отдыха». А жизнь показыва-
ет, что к этому вопросу необхо-

димо подходить немного по
другому. Конечно, когда мы
концентрируем нашу подготов-
ку на финальном этапе, не все-
гда удается наверстать то, что
частично забыто, чему учились
в предыдущие годы.

Также на круглом столе с
Любовью Духаниной ребята об-
судили, как превратить единый
государственный экзамен из
механизма жесткого контроля в
ситуацию доброжелательного
независимого оценивания зна-
ний. Дети говорили о том, что
реакция государства на нечест-
ное поведение некоторых уче-
ников во время экзаменов пре-
вратила классы для ЕГЭ в зону
тотального надзора. О том, что
не везде подготовка к экзамену
в школе достаточна, а доступ к
образовательным ресурсам в
глубинке бывает довольно-таки

затруднительным. И ребята
подкинули общественному дея-
телю интересную мысль. Есть
мониторинг, проводимый
взрослыми общественными на-
блюдателями, а вот детского
нет! На эту мысль навели поли-
тика рассказы ребят, как они то
и дело сталкиваются с предло-
жениями оплатить подготови-
тельные курсы вуза, обещая за
это гарантированное поступле-
ние на бюджетные места.

- Конечно, сегодня нет юри-
дического механизма, который
мог бы гарантировать детям
наблюдение за процессом сда-

чи экзамена, - подытожила Лю-
бовь Духанина. - Но это нова-
ция в нашем образовательном
пространстве. И как любая но-
вация, которую следует изу-
чать, я бы предложила провес-
ти такой совместный монито-
ринг. Потому что главной зада-
чей для меня все годы моей де-
ятельности является защита
интересов детей. И с точки зре-
ния реализации их прав, и с
точки зрения создания для них
условий для качественного об-
разования, и с точки зрения их
профессионального роста на
территории нашей страны. Я за
возможность диалога. Мне он
интересен. И мне хочется, что-
бы ребята мечтали и выстраи-
вали путь к своей мечте, чтобы
рядом было много друзей, мно-
го взрослых, которые готовы
оказывать поддержку, чтобы

наша страна была великой, все
лучшие возможности для на-
ших ребят должны быть в Рос-
сии.

В Москву на этот раз приеха-
ли девчонки и мальчишки из
Белгородской, Брянской, Вла-
димирской, Воронежской, Ива-
новской, Калужской, Костромс-
кой, Курской, Липецкой, Мос-
ковской, Рязанской, Смоленс-
кой, Тверской, Тульской, Ярос-
лавской областей. Работа в ко-
мандах помогла им почувство-
вать плечо друга, и не важно,
из какого он города и региона,
сегодня о расстояниях можно
забыть, а завтра про общие
идеи и эти чудесные весенние
дни, проведенные вместе, на-
помнит месседж. Все они, де-
легаты слета, разные. И все
они похожи.

- Ученики, - улыбнулся заме-
ститель руководителя Департа-
мента образования Москвы,
кандидат психологических
наук, доктор экономических
наук, почетный работник сред-
него профессионального обра-
зования РФ Игорь Павлов. Он
вел с ними беседу о принципах
и основах проектной деятель-
ности. - Ребята многого доби-
лись в этой жизни сами, но,
приехав сюда, они приняли вид
покладистых слушателей. Они
приготовились не предлагать
решения, а в очередной раз
соглашаться с тем, что скажут
им взрослые. А это неправиль-

но. Цель этой встречи совсем
иная. Мы тоже у вас учимся.

Форум, убежден Игорь Сер-
геевич, хорошая площадка для
анализа своих целей. В мозго-
вом штурме диспутов можно
задуматься, чем истинные цели
отличаются от фантазийных, и
понять, что за ними всегда сто-
ит практика действий. Приду-
мать можно многое, но если
ничего не делать, все это канет
в пустоту. Впрочем, на слет со-
брались не досужие мечтатели.
У ребят активная жизненная
позиция, и они успели многое -
создать удобный портал, кото-
рый обрел популярность в род-
ном городе, организовать рабо-
ту волонтерской группы, нала-
дить связь с общественными
структурами и ведомствами.

- Для того чтобы уметь в
жизни добиваться собственных
целей, уметь действительно
проектировать свою жизнь, -
подчеркнул Игорь Павлов, - не-
обходимо владеть культурой
проектных технологий. Сегод-
ня мы живем в многообразии
проектов. Ведь вся социальная
жизнь человека так или иначе
связана с реализацией того
или иного проекта. Но ни один
проект не будет успешным,
если не знать четко, кому и за-
чем он нужен.

И очень важно, считает кан-
дидат политических наук, член
московского штаба Общерос-
сийского народного фронта,

член Союза журналистов России Алексей Ко-
шель, получать сегодня информацию из разных
источников. Иначе можно обмануться.

Кандидат философских наук, победитель
конкурса «Учитель года России-2011», почет-
ный работник общего образования РФ Антон
Молев весьма сожалел, что не мог присутство-
вать на каждом круглом столе. В это время у них
с ребятами шла своя открытая дискуссия, они
говорили о траектории жизненного успеха. И в
этой беседе не было руководства к действию,
ответ на такие вопросы, убежден Антон Ильич,
каждый дает самостоятельно.

- Этот разговор заставил и меня задуматься,
- поделился депутат, - о том, как быть, когда на
вашем публичном социальном пути на вас косо
смотрят, критикуют, сомневаются и не верят в
вашу искренность. О том, как, вставая на попри-
ще политика, пытаться сохранить человеческий
облик и не совершить ошибок с морально-эти-
ческой точки зрения. О том, какими качествами
должен обладать человек, чтобы добиться жиз-
ненного успеха. Это и было той палитрой вопро-
сов, которые мы обсуждали. И я бы с радостью
продолжил этот диалог. У меня осталось еще
много вопросов к ребятам. А на мой взгляд, го-

товность задавать вопросы, задумываться, со-
мневаться, но продолжать движение - это и есть
траектория жизненного успеха.

Про искусство быть собой говорила с моло-
дыми людьми и Оксана Пушкина. После этого
разговора журналистка резюмировала:

- Случайных встреч не бывает. Не бывает и
случайных форумов. Это уникальная платфор-
ма не только для ребят, но и для нас, взрослых.
Мы говорим «открытая власть», и в этой аудито-
рии этот термин принимает не формальное зна-
чение, а показывает - именно так должны об-
щаться люди, чиновники. Участники слета - ак-
тивные граждане нашей страны, и от них очень
многое зависит. Невозможное возможно, это
абсолютно точно.

- Нельзя говорить об участии ребят в приня-
тии решений, а самому стоять и отвечать на все
вопросы, - резюмировал кандидат педагогичес-
ких наук, автор школьных учебников, задачни-
ков и методических пособий по математике, зас-
луженный учитель России, лауреат Премии Пра-
вительства РФ Евгений Бунимович. - Надо на-
учиться общаться, работать с очень разными
людьми. Умными и не очень, ленивыми и стре-
мительными, добрыми и не слишком хорошими.
Этот слет наглядно доказал, казалось бы, оче-
видное - вопросы, связанные с детьми, нужно
обсуждать с ними самими. Были споры, были
дискуссии, был выход на более глубокий уро-
вень. И от создания детских общественных со-
ветов мы перешли вообще к построению граж-
данского общества и выстраиванию демократи-
ческих процедур. Без создания равных условий
в разных уголках нашей страны для всех у нас
ничего не получится. И задача этих молодых
людей в том, чтобы в каждом регионе, невзирая
на все особенности и проблемы, услышали их
голос, их желание построить нормальные усло-
вия для своей жизни.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА
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Московского городского конкурсаМосковского городского конкурсаМосковского городского конкурсаМосковского городского конкурсаМосковского городского конкурса
исследовательских и проектных работ.исследовательских и проектных работ.исследовательских и проектных работ.исследовательских и проектных работ.исследовательских и проектных работ.
ЭтотЭтотЭтотЭтотЭтот ежегодный конкурс проводитсяежегодный конкурс проводитсяежегодный конкурс проводитсяежегодный конкурс проводитсяежегодный конкурс проводится
Департаментом образования городаДепартаментом образования городаДепартаментом образования городаДепартаментом образования городаДепартаментом образования города
Москвы в целях как поиска талантливыхМосквы в целях как поиска талантливыхМосквы в целях как поиска талантливыхМосквы в целях как поиска талантливыхМосквы в целях как поиска талантливых
детей, которые проявляют интересдетей, которые проявляют интересдетей, которые проявляют интересдетей, которые проявляют интересдетей, которые проявляют интерес
ккккк научной и исследовательскойнаучной и исследовательскойнаучной и исследовательскойнаучной и исследовательскойнаучной и исследовательской
деятельности, так и развития умений,деятельности, так и развития умений,деятельности, так и развития умений,деятельности, так и развития умений,деятельности, так и развития умений,
необходимых всем ученымнеобходимых всем ученымнеобходимых всем ученымнеобходимых всем ученымнеобходимых всем ученым
иииии исследователям, которыми могутисследователям, которыми могутисследователям, которыми могутисследователям, которыми могутисследователям, которыми могут
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ероприятие было организовано при со-
действии Межрайонного совета дирек-
торов школ районов ЮВАО Лефортово,

Нижегородский, Текстильщики, Южнопорто-
вый. В конференции приняли участие обучаю-
щиеся 4-11-х классов шести школ ЮВАО
(№1274, 415, 439, 1228, 2088, 2129).

Конференции предшествовала большая под-
готовительная работа, проделанная прежде все-
го участниками конкурса и руководителями ра-
бот, координаторами конкурса в школах, со-
трудниками школы №2088. Координатор проек-
та на межрайонном уровне учитель физики Та-
тьяна Вячеславовна Пальцева, заместитель ди-
ректора Лариса Владимировна Коновалова про-
делали большую организационную работу. За-
ведующая учебной частью Лариса Владимиров-
на Маковская стала координатором по связям с
вузами, которые были привлечены к конферен-
ции. Педагоги и специалисты Оксана Александ-
ровна Солдаткина, Валентина Николаевна По-
хлебаева, Наталья Григорьевна Тикарадзе
обеспечили материально-техническое оснаще-
ние конференции. Советом обучающихся была
организована служба атташе для жюри - к каж-
дому члену жюри был прикреплен координатор-
старшеклассник, который содействовал ему во
всем, следил за временем, помогал ориентиро-
ваться на объектах конференции.

На конференции были представлены 42 про-
ектные и исследовательские работы, подготов-
ленные детьми самого разного возраста - от 10
до 18 лет. Предварительно все участники про-
шли отборочный этап. Условия, при соблюдении
которых работы допускались к защите на кон-
ференции, ставились вполне по-взрослому: про-
хождение через систему автоматической про-
верки текстов на наличие заимствований из об-
щедоступных сетевых источников («антиплаги-
ат»), экспертиза на соответствие требованиям к
структуре и объему текстов работ. На
этой стадии часть работ была признана
не соответствующей требованиям и от-
сеяна. На второй этап конкурса прошли
только оригинальные самостоятельные
исследования и проекты, оформленные
по установленным правилам.

Организаторы конференции, по сло-
вам одного из руководителей конкурс-
ной работы, создали атмосферу интел-
лектуального состязания: оформлен-
ные строго и продуманно стенды пре-
вратили школьный актовый зал в пло-
щадку научного обсуждения, дискуссий
и открытий. Представленные материа-
лы кратко и наглядно демонстрировали
конкурсной комиссии и гостям меропри-
ятия содержание проектов, показывали
основные результаты проведенных ис-
следований. Строгое соблюдение по-
рядка оформления стендов на стендо-
вой защите не помешало конкурсантам
проявить оригинальность в оформле-
нии работ. Ни один стенд не повторял
другой.

В 10 часов на торжественное открытие кон-
ференции в актовом зале школы №2088 собра-
лись участники, члены жюри, организаторы и
гости конференции. Начало мероприятия было
возвещено торжественным маршем барабан-
щиц хореографического коллектива «Золотые
эполеты». С приветствием к собравшимся обра-
тились я, директор школы Мария Анатольевна
Поляткова, председатель конкурсной комиссии
Надежда Даниловна Пузанова, заместитель ди-
ректора Института филологии и иностранных
языков МПГУ доктор педагогических наук Елена
Ленвладовна Ерохина, приглашенные профес-
сора и доценты вузов столицы. Прозвучали сло-
ва о том, что для юных участников эта конфе-
ренция может стать первым шагом в большую
науку. Представители вузов отметили, что про-
ведение научных конференций высокого уровня

ПЕРВЫЕ ОТКРЫТИЯ

Sapere aude
(дерзай знать!)

Имей мужество использовать свой собственный разум
ли экологический туризм, раз-
рабатывали способы защиты
первоцветов в парках Москвы,
исследовали полезные свой-
ства янтаря. Было предложено
несколько оригинальных кон-
цепций эколого-биологичес-
ких музеев, как школьных, так
и под открытым небом. Буду-
щие медики разработали спо-
собы профилактики сальмо-
неллеза, искали причины го-
ловной боли у детей и подрос-
тков и определяли значение
йода в организме.

Исторические исследования
были посвящены как отдель-

ным личностям (летчики, герои
ВОВ, люди интересной судь-
бы), так и событиям различных
эпох (от секты низаритов вре-
мен Крестовых походов до во-
лонтерского движения совре-
менной России).

В проектах по физике дети
показали действующую мо-
дель робота, предназначенного
для автономной охраны терри-
тории, разработали аппаратуру
для аудиоэкскурсий по школь-
ному музею, исследовали спо-
собы вычисления удельного
сопротивления проволоки.

Богатство родного языка от-
разилось в проектах о секретах
наречия, сказках для всех, рек-

ламной лексике, составлении
энциклопедий и даже изучении
сновидений как альтернатив-
ной реальности. Также были
представлены лингвистичес-
кие исследования на английс-
ком и французском языках.

Самые маленькие участни-
ки конференции из началь-
ной школы разработали про-
ект школьной экологической
тропы.

Руководителями всех работ
были школьные учителя исто-
рии, обществознания, матема-
тики и информатики, МХК и
изо, физической культуры,

биологии, химии, физики, рус-
ского языка и литературы, анг-
лийского и французского язы-
ков.

Основной частью конфе-
ренции стала стендовая защи-
та работ их авторами. Эта
форма позволяет провести од-
новременно защиту значи-
тельного числа проектов, со-
здать условия для собеседова-
ния с каждым автором, обес-
печивает открытость и непред-
взятость экспертизы. Выступа-
ющий должен уложиться в от-
веденное время, быть готовым
ответить на сложные вопросы
авторитетного жюри или любо-
го желающего. Члены жюри

оценивали структуру конкурс-
ных работ, методики и ход вы-
полнения, полноту и четкость
изложения, полноту и обосно-
ванность выводов или резуль-
татов. Директора школ - участ-
ниц конкурса во главе с пред-
седателем межрайонного со-
вета №19 Ириной Витальев-
ной Зинкевич с волнением на-
блюдали за ходом защиты
проектов.

Для конкурсантов форма
стендовой защиты стала хоро-
шей возможностью попробо-
вать себя в роли молодого уче-
ного, выступающего перед
признанными авторитетами в
любимой области науки: опыт-
ные преподаватели московс-
ких вузов вошли во все секци-
онные жюри. Руководителями
жюри секций гуманитарной на-
правленности и начальной
школы стали научные сотруд-
ники Московского педагоги-
ческого государственного уни-
верситета кандидат психоло-
гических наук, доцент Наталья
Петровна Дутко, доктор фило-
логических наук, профессор
Владимир Николаевич Базы-
лев, кандидат педагогических
наук, доцент Елена Ленвла-
довна Ерохина. Жюри двух ес-
тественно-научных секций
возглавили представители
Московского государственно-
го университета технологий и
управления имени Кирилла
Разумовского: профессор,
доктор технических наук, до-
цент Степан Альбертович
Красников и кандидат хими-
ческих наук, доцент Влада
Константиновна Кирничная.
Жюри доброжелательно, но
объективно оценивало силь-
ные и слабые стороны проек-
тов, задавало сложные вопро-
сы авторам, ответы на которые
часто превращались в неболь-
шие научные дискуссии. Кон-
курсанты получали авторитет-
ную оценку результатов своей
работы и полезные рекомен-
дации на будущее.

Чтобы участники конферен-
ции, ожидающие своей очере-
ди на защиту проекта, не скуча-

ли, а могли провести время с
пользой, отвлечься немного и
познакомиться друг с другом,
организаторы разработали
программу полезного досуга,
предоставив тем самым воз-
можность каждому участнику
найти занятие по душе и пооб-
щаться со сверстниками. В
творческой мастерской про-
шел мастер-класс учителя
Анны Сергеевны Паушкиной,
после которого каждый посе-
тивший мастерскую смог унес-
ти с собой эксклюзивную от-
крытку, сделанную собствен-
ными руками. Необходимую
информационную поддержку
все желающие могли получить
в компьютерном клубе. Для
тех, кто хотел просто отдохнуть
или подкрепить силы, были от-
крыты комнаты эмоциональной
разгрузки и школьное кафе.

В спортивном зале школы
расположилась игротека, кото-
рую организовала команда
ученического самоуправления
школы №2088 во главе с кура-
тором школьного самоуправле-
ния Кристиной Омаровной Ти-
карадзе. Ребята придумали
фантастическую страну, состо-
ящую из станций-городов.
«Мэр» каждой такой станции
проводил для гостей города
различные игры: настольные,
логические, игры на смекалку и
реакцию. Защита серьезных
работ не помешала гостям с
удовольствием воспользовать-
ся игротекой.

Итоги конференции показа-
ли высокое качество защищав-
шихся проектов и исследова-
ний. 34 конкурсные работы
были отмечены дипломами
первой и второй степени. 14
конкурсантов из пяти школ по-
лучили право представлять
свои проекты и исследования
уже на городском уровне. Эта
конференция стала для детей
одновременно ярким праздни-
ком и серьезным испытанием,
позволившим проверить свои
научные таланты и поверить в
собственные силы.

Мария ПОЛЯТКОВАМария ПОЛЯТКОВАМария ПОЛЯТКОВАМария ПОЛЯТКОВАМария ПОЛЯТКОВА

в обычных школах стало для
них приятной неожиданностью.

Всего работало 5 секций -
«Физика», «История. Обще-
ствознание», «Начальная
школа», «Экология. Биология.
Медицина. Здоровьесбереже-
ние», «Языкознание. Лингвис-
тика». Больше всего работ
было обществоведческой и
эколого-биологической на-
правленности. Разнообразие
тематики представленных ра-
бот могло сравниться только с
разнообразием детских «по-
чему».

Юные экологи и биологи
предлагали свои способы
электросбережения в кварти-
ре, изобретали эффективный
источник света, изучали влия-
ние синтетических моющих
средств на растения, развива-
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огласно плану внеуроч-
ной деятельности в те-
чение учебного года в

школе №554 проходят фести-
вали наук: «Филология, литера-
тура», «История, обществозна-
ние, искусство», «Иностранные
языки», «Математика и инфор-
матика», «Естественные на-
уки».

Фестивали в нашей школе -
это настоящие праздники на-
уки как для учителей, так и для
обучающихся. На две недели
школа превращается в лабора-
торию интеллекта, познания и
творчества. Фестивали увлека-
ют школьников вереницей со-
бытий: встречи, игры, виктори-
ны, выставки, КВНы, квесты,
эстафеты, конкурсы - всего не
перечислить. Фантазия наших
учителей не знает границ!

На «Фестивале наук: фило-
логия, литература», который
состоялся в октябре, ребята
создавали памятник мифоло-
гическому герою, участвовали
в необычной викторине «Лите-
ратурная Нешутка», проверяли
свою грамотность вместе с учи-
телями и администрацией шко-
лы на тотальном диктанте, учи-
лись отстаивать свое мнение в
литературных дебатах, сорев-
новались в спортивно-интел-

лектуальном марафоне
«Олимпийские игры», наслаж-
дались красотой русского ро-
манса на литературно-музы-
кальной гостиной «Люблю
тебя, русский романс». И это
только самые яркие события
фестиваля.

В ноябре и декабре всех зак-
ружил очень необычный «Фес-

ЛАБОРАТОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТА

Безумству храбрых поем мы песню
К научным компетенциям через творческий поиск

В эпоху глобализации и информатизации общества, нано-В эпоху глобализации и информатизации общества, нано-В эпоху глобализации и информатизации общества, нано-В эпоху глобализации и информатизации общества, нано-В эпоху глобализации и информатизации общества, нано-
и биотехнологий, когда развитие прикладной науки идети биотехнологий, когда развитие прикладной науки идети биотехнологий, когда развитие прикладной науки идети биотехнологий, когда развитие прикладной науки идети биотехнологий, когда развитие прикладной науки идет
быстрыми темпами, а многочисленные достижениябыстрыми темпами, а многочисленные достижениябыстрыми темпами, а многочисленные достижениябыстрыми темпами, а многочисленные достижениябыстрыми темпами, а многочисленные достижения
молниеносно внедряются в повседневную жизнь, бизнесмолниеносно внедряются в повседневную жизнь, бизнесмолниеносно внедряются в повседневную жизнь, бизнесмолниеносно внедряются в повседневную жизнь, бизнесмолниеносно внедряются в повседневную жизнь, бизнес
иииии производство, особого внимания требует развитиепроизводство, особого внимания требует развитиепроизводство, особого внимания требует развитиепроизводство, особого внимания требует развитиепроизводство, особого внимания требует развитие
интеллектуальных способностей школьников. Выпускникинтеллектуальных способностей школьников. Выпускникинтеллектуальных способностей школьников. Выпускникинтеллектуальных способностей школьников. Выпускникинтеллектуальных способностей школьников. Выпускник
современной школы должен обладать гибкостью ума,современной школы должен обладать гибкостью ума,современной школы должен обладать гибкостью ума,современной школы должен обладать гибкостью ума,современной школы должен обладать гибкостью ума,
высоким уровнем коммуникативной культуры, умениемвысоким уровнем коммуникативной культуры, умениемвысоким уровнем коммуникативной культуры, умениемвысоким уровнем коммуникативной культуры, умениемвысоким уровнем коммуникативной культуры, умением
свободно ориентироваться в информационномсвободно ориентироваться в информационномсвободно ориентироваться в информационномсвободно ориентироваться в информационномсвободно ориентироваться в информационном
пространстве. Формировать эти компетенции упространстве. Формировать эти компетенции упространстве. Формировать эти компетенции упространстве. Формировать эти компетенции упространстве. Формировать эти компетенции у
обучающихся призвана школа. В нашем образовательномобучающихся призвана школа. В нашем образовательномобучающихся призвана школа. В нашем образовательномобучающихся призвана школа. В нашем образовательномобучающихся призвана школа. В нашем образовательном
учреждении традиционно проводятся фестивали наук,учреждении традиционно проводятся фестивали наук,учреждении традиционно проводятся фестивали наук,учреждении традиционно проводятся фестивали наук,учреждении традиционно проводятся фестивали наук,
которые выявляют и поддерживают познавательныйкоторые выявляют и поддерживают познавательныйкоторые выявляют и поддерживают познавательныйкоторые выявляют и поддерживают познавательныйкоторые выявляют и поддерживают познавательный
иииии интеллектуальный потенциал, формируют системуинтеллектуальный потенциал, формируют системуинтеллектуальный потенциал, формируют системуинтеллектуальный потенциал, формируют системуинтеллектуальный потенциал, формируют систему
научных взглядов, расширяют кругозор, углубляют знаниянаучных взглядов, расширяют кругозор, углубляют знаниянаучных взглядов, расширяют кругозор, углубляют знаниянаучных взглядов, расширяют кругозор, углубляют знаниянаучных взглядов, расширяют кругозор, углубляют знания
попопопопо интересующим предметам, развивают творческиеинтересующим предметам, развивают творческиеинтересующим предметам, развивают творческиеинтересующим предметам, развивают творческиеинтересующим предметам, развивают творческие
иииии исследовательские способности обучающихся.исследовательские способности обучающихся.исследовательские способности обучающихся.исследовательские способности обучающихся.исследовательские способности обучающихся.

тиваль наук: история, обще-
ствознание, искусство». Эти
дисциплины органично соеди-
нились в музейных уроках, бит-
ве хоров «Москва в солдатской
шинели», квесте-путешествии,
исторической гостиной «Бе-
зумству храбрых поем мы пес-
ню», необыкновенном интегри-
рованном мастер-классе, где
волшебство художественного
слова поэзии С.Есенина сопри-
коснулось с гармонией цвета. В
рамках фестиваля также состо-
ялись турнир «Знатоки права»,
игра «Гимнастика для ума»,
историческая игра «Конкиста-
доры», виртуальный марафон
«Умницы и умники», викторина
«Путешествие в Средневеко-
вье».

После новогодних праздни-
ков «Фестиваль наук: иност-
ранные языки» погрузил нас в
многоязычность и культуру на-
родов Польши, Чехии, Фран-
ции, Германии, Великобрита-
нии. Квест на английском язы-
ке «Step to step to English», вир-
туальная экскурсия по Праге и
Лондону, олимпиады по сла-
вянским языкам, театральные
постановки на немецком и
французском языках, виктори-
на метапредметной направлен-
ности на английском и фран-

цузском языках, фести-
валь национальных куль-
тур «Музыкальная шка-
тулка», лингвистический
конкурс, практикум меж-
культурного общения,
музыкальный фестиваль
«Music forever», экскур-
сии на иностранных язы-
ках - все это создавало
ощущение бесконечного
языкового марафона.

В течение фестиваля
проводилось много ме-
роприятий для отработки
навыков свободного об-
щения на иностранных
языках. С успехом про-
шла интерактивная игра
на английском языке
«Кадровое агентство», в
ходе которой была орга-
низована рекламная кам-
пания на замещение ва-

кантных должностей круизного
лайнера «Silver Sea», соверша-
ющего туры по всему миру.

В период проведения фести-
валя наша школьная сцена пре-
вратилась в театральные под-
мостки, где сказочные герои
сменяли друг друга: Золушка,
Алиса из страны чудес, Бело-
снежка со своими гномами,

Красная Шапочка и Серый
волк, Баба-яга, бременские му-
зыканты, персонажи сказки
«Репка» и многие другие, кото-
рые говорили на английском,
чешском, польском, французс-
ком и немецком языках.

В феврале мы проводили
опыты и много эксперименти-
ровали в рамках «Фестиваля
наук: естественные науки».
Фестиваль начался с открытия
«Галереи великих» - выставки
плакатов, выполненных школь-
никами. Авогадро, Эйнштейн,
Ньютон, Менделеев и другие
великие ученые с портретов с
интересом наблюдали за про-
исходящим: научно-исследова-
тельскими играми «Планета
Земля в опасности» и «Потер-
певшие кораблекрушение»,
викториной «На перекрестке
естественных наук», «Путеше-
ствие в страну естественных
наук», естественно-научным
квестом «Творческий полет»,
праздником воды и днем солн-
ца. Во время фестиваля провел
заседание научный совет по
теме «Глобальные проблемы
человечества», а экологичес-
кий патруль организовал ак-
цию «Бумажный бум», в ходе

которой школа собрала 2730 кг
макулатуры.

Загадочный, завораживаю-
щий, магический мир цифр
раскрыл свои секреты на «Фес-
тивале наук: математика и ин-
форматика», который начался
с грандиозного праздника
Международного дня числа  и
открытия уникальной галереи
нового формата, посвященной
этому числу. Примечательно,
что в этот же день родился Аль-
берт Эйнштейн, создатель тео-
рии относительности. К этой
знаменательной дате была
приурочена выставка плакатов
«Математики шутят». Самые
умные математики нашей шко-
лы сразились в интеллектуаль-
ной игре «Брейн-ринг», мате-
матическом КВНе, викторине
«Своя игра», вычислительной
эстафете, мини-олимпиаде, где
пришлось подумать над кавер-
зными математическими воп-
росами.

Конкурс «Рисуем из чисел и
геометрических фигур» рас-

крыл для школьников красоту цифры, а те, кто
хочет связать свою жизнь с информатикой, уча-
ствовали в конкурсе презентаций «Информати-
ка в моей будущей профессии».

Одной из интересных форм проведения фес-
тивалей стали метапредметные уроки, которые
призваны решать проблему разобщенности и
оторванности друг от друга различных учебных
дисциплин.

Учитель географии и учитель физкультуры,
учитель биологии и учитель физики, учитель
истории и учитель английского языка - можете

ли вы представить их вместе? На наших фести-
валях все возможно! Нестандартные, увлека-
тельные метапредметные уроки «Влияние ат-
мосферного давления и давления жидкости на
глубине на живые организмы» (физика, биоло-
гия), «Природные источники углеводородов»
(география, химия), «In space» (английский
язык, физика), «Древние греки» (английский
язык, история), «Герои нашего времени» (лите-
ратура, география), «Бродячие сюжеты и герои
народных сказок» (русский и английский языки),
«Животные Австралии и России» (английский
язык и окружающий мир) - эффективное сред-
ство повышения учебной мотивации и активно-
сти обучающихся на уроке.

В этом учебном году к фестивалям наук при-
соединились и наши дошкольные отделения.
Дошкольники - активные участники всех собы-
тий: они ни в чем не хотят уступать и с огромным
удовольствием участвуют в спектаклях на инос-
транных языках, изучают математику на план-
шетах, совершают математические путеше-
ствия, соревнуются в литературных квестах,
разрабатывают интересные проекты, проводят
опыты и эксперименты, придумывают экологи-
ческие сказки.

Чем можно удивить дошкольников, знают
наши старшеклассники, которые открыли для
малышей «Дошкольный университет». Волшеб-

ником работать легко и прият-
но, а вызывать детский восторг
и удивление приятнее вдвойне.
В магической лаборатории
дети знакомятся с такими серь-
езными науками, как химия,
биология, география, физика.
Малыши с огромным интере-
сом могут потрогать и рассмот-
реть минералы, увидеть в мик-
роскоп, как выглядят клетки ра-
стения, и даже создать молеку-
лу вещества. Как здорово, ког-
да детские лица освещаются
восторгом, оттого что, создав
электрическую цепь и запустив
мотор, можно самостоятельно
зажечь лампочку. Дети активно
исследуют этот мир, им все ин-
тересно и удивительно, поэто-
му с нетерпением ждут новых
занятий в «Дошкольном уни-
верситете»!

Наши фестивали - открытое
пространство. Мы активно при-
влекаем преподавателей и сту-
дентов ведущих вузов, ученых
и специалистов в различных
сферах. Такая взаимосвязь со-
здает условия для активного
заинтересованного участия
школьников в научной деятель-
ности, для формирования по-
знавательной, исследовательс-
кой компетентности и проф-
ориентации обучающихся.

На наши мероприятия мы
приглашаем школьников и кол-
лег из других образовательных
учреждений. В необычном
формате прошло литературное
кафе «Интерпретация лирики
Александра Блока - блюдо для
гурманов». Это была команд-
ная игра, в которой ребята со-
ревновались в умении разга-
дывать символы лирики Блока,
выстраивать ассоциативные
ряды, анализировать стихи,
формулировать темы своих
рассуждений.

Активными участниками на-
ших мероприятий являются ро-
дители, которые не только посе-
щают открытые уроки, но и сами
выступают в роли педагогов.

Атмосфера творческого по-
иска, включенность каждого в
подготовку и проведение ин-
теллектуальных нестандарт-
ных мероприятий, возможность
прикоснуться к науке и полу-
чить обширные знания в раз-
ных областях - в этом заключа-
ется успех фестивалей наук в
нашей школе.

Елена БЕЛЯЕВА,Елена БЕЛЯЕВА,Елена БЕЛЯЕВА,Елена БЕЛЯЕВА,Елена БЕЛЯЕВА,
Галина ВАСИЛЕНКО,Галина ВАСИЛЕНКО,Галина ВАСИЛЕНКО,Галина ВАСИЛЕНКО,Галина ВАСИЛЕНКО,
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онлайн, созданный учениками
на уроке геометрии фильм о зо-
лотом сечении, урок информа-
тики на английском языке - это
лишь малая часть того, чем по-
разили учителя Ломоносовки
гостей и участников семинара.

Я, как учитель немецкого
языка, использую iPad на своих
уроках уже год и считаю, что
планшет дает неограниченные
возможности в изучении иност-
ранного языка. Использование
iPad переводит урок в совсем
другую плоскость, меняет рас-
становку сил на уроке. Отноше-
ния учителя и учеников перехо-
дят в зону сотрудничества и
партнерства. Ученики чаще бе-
рут на себя роль экспертов и
администраторов в организа-
ции процесса обучения. Дети
готовы быть для учителей про-
водниками в мир IT-техноло-
гий, а учитель дает им возмож-
ность проявить себя.

В дискуссии, подводящей
итоги семинара, прозвучал
вопрос, нужно ли полностью
отказаться от бумажных носи-
телей на уроке и использовать
только планшет. Я считаю, что
все хорошо в меру и не стоит
сразу кардинально все менять.
Но я точно знаю, что использо-
вание планшета на уроке сде-
лает его интересным, актив-
ным, технологичным и запоми-
нающимся!

Людмила ПАРАМУЗОВА,Людмила ПАРАМУЗОВА,Людмила ПАРАМУЗОВА,Людмила ПАРАМУЗОВА,Людмила ПАРАМУЗОВА,
учитель немецкого языкаучитель немецкого языкаучитель немецкого языкаучитель немецкого языкаучитель немецкого языка
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Достаньте ваши гаджеты!
Компьютеризация хороша, но главный на уроке - человек
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Обучение современногоОбучение современногоОбучение современногоОбучение современногоОбучение современного
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омоносовская школа
служит в данном вопро-
се законодательницей

моды. Применение на уроке
возможностей интерактивной
доски, планшетов в Ломоносов-
ской школе обычное дело. Тех-
нологизация учебного процесса

также дан мастер-класс замес-
тителем директора Ломоносов-
ской школы по IT-технологиям
Дмитрием Борисовичем Корне-
евым совместно с учениками
8-го класса по применению
планшетов на различных пред-
метах.

Учителя Ломоносовской
школы провели открытые уроки
с использованием планшетов и
другого IT-оборудования. Вир-
туальные опыты по физике,
урок дистанционного обучения
по истории, когда занятие ведет
учитель одновременно в двух
классах из разных школ, про-
гноз погоды на немецком языке

повышает эффективность уро-
ка, экономит время, позволяет
обеспечить высокую степень
дифференциации, увеличить
объем выполненных заданий,
применять различные формы
контроля и самоконтроля, обес-
печить доступ к различным
справочным и информацион-
ным ресурсам и, конечно же, в
разы повысить мотивацию уча-
щихся к изучению предмета.

В рамках семинара по IT-
технологиям Ломоносовская
школа представила свой опыт
по виртуальному и реальному
образованию для коллег из
других школ - частных и госу-

дарственных. Семинар прохо-
дил в два этапа. Для участни-
ков состоялись практические
занятия по использованию при-
ложений для iPad, которые про-
вели Анна Раздорская, тренер
профессионального развития
педагогов программы Apple
Professional Development, веду-
щий методист «Мобильного
электронного образования», и
Ольга Асаянова, старший пре-
подаватель кафедры «Инфор-
мационные технологии» МПГУ,
сертифицированный тренер
APD (Apple Professional
Development - профессиональ-
ное развитие педагогов). Был

Unterricht 
«DER WETTERBERICHT»

ZIEL: Eine TV-Wettervorhersage vorzubereiten und 
per TV zu demonstrieren

Aufgaben:
- Alle Informationen zum Thema «das Wetter» zu-

sammenzufassen
- die Möglichkeiten des iPads zu verwenden.
D er Anfang der Stunde
Die Lehrerin begrüßt die Schüler
Lehrerin: Guten Tag!
Ich bin sehr froh, euch brav und gesund zu sehen! 

Und wir beginnen unsere Stunde. Heute wird jeder von 
euch in der Anlage «ClassDojo» eingeschätzt. Unsere 
Experten werden eure Ergebnisse nach den Kriterien 
�ixieren und dann bekommt jeder die Note. Ist alles 
klar? Ja? Gut! Wir beginnen!

Seht, bitte, an den Bildschirm an. Denkt bitte eine 
Minute nach und sagt, welcher Begriff alle diese Wör-
ter zusammenfassen kann?

Das Wetter, niederschlagsfrei, es regnet, der Wär-
megrad, vorbereiten, über Null, informieren, im Ta-
gesverlauf.

Schüler: Der Wetterbericht.
Lehrerin: Wie ist unser Ziel heute nach eurer Mei-

nung?
Schüler: Unser Ziel ist, einen Wetterbericht vorzu-

bereiten.
Lehrerin: Was müssen wir machen, um unser Ziel 

zu erreichen?
Wir müssen den Wortschatz wiederholen und die 

Möglichkeiten des iPads benutzen.
Lehrerin: Gut! Zuerst wiederholen wir unser The-

saurus im Programm Quizlet.
Die Lehrerin bietet einem der Schüler an, an den 

Bildschirm die Karten mit den Wörtern nach den The-
men «Niederschläge», «die Temperatur», «die Wet-
tervorhersage» zu demonstrieren. Die Schüler sehen 
am Bildschirm das russische Wort und nennen seine 
Übersetzung. Dann bietet die Lehrerin die Version der 
Karten an, auf denen statt die Wörter die Bilder mit 
verschiedenen Wetterangaben dargestellt sind. In die-
ser Anlage schlägt die Lehrerin den Schülern auf einige 
Zeit vor, die ungeordneten Wörter nach dem Thema 
und der Darstellung zu verbinden.

Lehrerin: Prima! Ihr zeigt gute Kenntnisse zum 
Thema «das Wetter» und jetzt antwortet, bitte, auf 
meine Fragen

Wie ist das Wetter heute?
Ist es kalt?
Wie ist der Wärmegrad?
Schneit es?
Ja, das Wetter ist wirklich nicht schön. Aber wie war 

das Wetter im vorigen Sommer?
Arbeitet, bitte, im Paarweise und macht ein Minidi-

alog. Benutzt die Präsentation Keynote als Illustration.
Lehrerin: Unsere Pläne hängen vom Wetter ab. Seid 

ihr einverstanden? - Gut! Mit der Funktion AirDrop 
teile ich mit euch ein Bild, auf dem ein Teil des Ne-
bensatzes durch die Darstellung der Wetterangaben 
ersetzt ist. Installiert bitte dieses Bild im Programm 
«SchowMe» und ergänzt die Sätze. Bitte, Andrej, de-
monstriert die Ausführung der Aufgabe an den Bild-
schirm.

Lehrerin: Toll! Und jetzt erfahren wir, wie das Wet-
ter in Deutschland ist. Hört aufmerksam zu, und �ixiert 
die aktuelle Wetteranlage auf der Karte. Arsenij, zeige 
uns, bitte, deine Arbeit an dem Bildschirm.

Lehrerin Meiner Meinung nach, sind wir schon fer-
tig, einen Wetterbericht vorzubereiten. Stimmt es?

Wir arbeiten in zwei Gruppen. Jede Gruppe soll ei-
nen Wetterbeicht im Programm «Sock Puppets» ma-
chen. Die Gruppe von Mädchen beschreibt das Wetter 
in der Stadt Murmansk, und die Gruppe von Jungen - in 
Sotchi. Wo können wir die Angaben nehmen?

Schüler: Natürlich, im Internet.
Lehrerin: Sucht die Webseite, macht ein Screenshot 

mit aktuellen Wetterangaben und installiert, bitte, die-
ses Foto als Hintergrund in der Anlage «Sock Puppets». 
Arbeitet 5-7 Minuten zusammen.

Wenn die Aufgaben fertig werden, organisiert die 
Lehrerin eine Turnpause (1Minute).

Lehrerin: Seid ihr fertig? Gut! Liebe Gäste, setzt euch 
bitte bequemer! Wir schließen unseren Fernseher an!

Mit der Hilfe des iPads zeigen beide Gruppen per 
Fernseher ihre fertigen TV-Wettervorhersagen.

Lehrerin: Danke schön für eure Arbeit! Mir gefallen 
beide Wetterberichte! Aber ich schlage euch vor, eine 
Einschätzung euren Kollegen zu geben!

Lehrerin: Erreichen wir unser Ziel nach eurer Mei-
nung? Wie �indet ihr unsere Stunde?

Die Schüler wählen die Adjektive, die nach ihrer 
Meinung dem Unterricht passen (aktiv, langweilig, 
nützlich, technologisch, unverständlich, interessant, 
beeindruckend) und die Lehrerin stellt Pluszeichnen 
in der Anlage «SchowMe».

Lehrerin: Ich bin sehr froh, dass unsere Stunde für 
euch aktiv, informativ, beeindruckend und technolo-
gisch war! Jetzt erfahren wir, wie euch die Experten 
eingeschätzt haben.

Die Anlage «ClassDojo» wird an den Bildschirm de-
monstriert.

Lehrerin: Die Stunde ist zu Ende! Vielen Dank! Ein 
gutes Wetter!
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втор и соавтор более 390 техничес-
ких работ и 17 книг в начальной шко-
ле увлекался футболом. Кстати, и в

беседе с россиянами он отметил важность
спорта в жизни любого человека. Даже
если он и яйцеголовый. Движение способ-
ствует работе ума и дисциплинирует. В от-
личие от виртуальных искусов, которые
только затягивают в свои сети, заменяя че-
ловеку действительность. Амано посетовал
на зависимость современников от мобиль-
ных телефонов. И это говорит человек, бла-
годаря изобретению которого началось по-
истине космическое развитие смартфонов!

А началось все с того, что Амано пугали
размеры компьютеров: они были огромные,
неуклюжие и, как бы ни трудились дизайне-
ры, непривлекательные. Но поделать с этим
ничего было нельзя, потому что для начин-
ки из полупроводников и микросхем требо-
валось пространство.

В 1981 году при выборе темы диплома он
заинтересовался диодами. В то время Бил-

лом Гейтсом и Стивом Джобсом уже были
созданы компьютеры Microsoft и Apple. Тог-
да дисплеи работали на электронно-луче-
вых трубках, имели большие размеры и по-
требляли много энергии. В то время выпус-
кались только светодиоды красных и зеле-
ных цветов, а синие и белые диоды пред-
ставляли собой экспериментальные образ-
цы невысокого качества. Но именно приме-
нение белых и синих светодиодов позволи-
ло бы достигнуть более яркого свечения и
глубокой цветопередачи.

Главной целью научной разработки Хи-
роси Амано, как признался он сам, было из-
менить мир. И это ему удалось. Благодаря
синим диодам обрели жизнь экраны смарт-
фонов, ноутбуков и планшетов. Как прозву-
чало на лекции, красные и зеленые свето-
диоды производят из фосфида галлия. На
этапе разработки перед Амано стоял слож-
нейший вопрос - из чего делать голубые?
Как получить требуемое вещество - нитрид
галлия, чтобы структура полупроводника
имела максимальную прочность? На поиск
ответов Хироси Амано потратил порядка
3 лет и 1,5 тысячи экспериментов. Позже
Амано сумел увеличить производитель-
ность диодов, добавив в нитрид галлия ин-
дий.

Сложность исследований усугубляла
проблема недостатка финансирования
японской науки. Однако и с этим удалось
справиться.

В 2014 году Хироси Амано, Исаму Акаса-
ки и Сюдзи Накамура были удостоены Но-

Луч света
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ак почему я оказалась
именно в школе, где препо-
даю детям русский язык и

литературу? И первая причина -
это возможность поделиться. По-
делиться своими знаниями, мыс-
лями, впечатлениями о прочитан-
ном и, конечно, научить. Именно с
этой целью я каждый день вхожу в
свой волшебный кабинет и погру-
жаюсь в мир, который стал моим
вторым домом, а может, и первым.
Этот дом я очень берегу, потому
что он помогает мне творить. Этот
дом должен быть теплым и род-
ным для каждого ребенка. Только
тогда ученик, попавший туда, об-
ретет свое «я» в полной мере, смо-
жет проявить себя в творчестве,
научится рассуждать на разные
темы, понимать и принимать себя
и окружающих, любить и уважать
своих родителей, близких, Роди-
ну. Поэтому я готовлюсь к каждо-
му уроку очень тщательно, для
каждого класса особо. Мой твор-
ческий день начинается в семь ча-
сов утра, так как надо подгото-
виться и настроиться на встречу с
волшебным миром языка и лите-
ратуры, а главное - с моими учени-
ками. Уметь зажечь огонь позна-
ния - великая задача, стоящая пе-
ред учителем. Надеюсь, мне это
часто удается. Не все так безоб-
лачно в нашем доме - трудностей
великое множество, но все пре-
одолимо, если мы вместе стре-
мимся друг к другу. Иногда я плачу
от бессилия, но никогда не сда-
юсь. Иногда плачет кто-то из де-
тей, потому что трудно и не хвата-
ет терпения и сил. Главное в такой
момент - оказаться рядом, успоко-
ить, объяснить и поддержать, выс-
лушать и понять, а значит, спасти.
«Уроки литературы для меня - это
раскрытие души два раза в неде-
лю», - написала одна из учениц.
Дети действительно обнажают
свою душу, когда вступают в горя-
чий спор по поводу очень личных
проблем, когда говорят о наболев-
шем. Они очень дорожат уроками
- литературными композициями,
на которых раскрываются твор-
чески, как ценители поэзии и про-
зы. На таких уроках присутствуют
родители, учителя, учащиеся дру-
гих классов. «Литературные ком-
позиции, в которых мы участвуем -
это как луч света в будничном тон-
неле школьной жизни», - признал-
ся кто-то из ребят. Другой приба-
вил: «У меня на таких уроках все-
гда праздничное настроение». Вот
и оценка труда, за которым стоят
ночные подготовки, сомнения и
сценарии уроков. Боже! Только бы
не сломаться, выдержать, найти
подход и выход, удержать тех, кто
рядом, кто верит тебе и надеется.
Уроки русского языка и литерату-
ры - это уроки жизни! Это то, без
чего я не смогу... жить!

Татьяна КОТОВА,Татьяна КОТОВА,Татьяна КОТОВА,Татьяна КОТОВА,Татьяна КОТОВА,
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НАУКА

Люди, меняющие
действительность

Как же это важно - дерзать
мышленности, включая полу-
проводники, мобильные теле-
фоны, цифровые фотоаппара-
ты, телевизоры, оборудование
для самолетов и автомобилей.

Пер Дельсинг, председатель
Нобелевского комитета по фи-
зике, награждая японских уче-
ных, подчеркнул исследова-
тельское упорство и настойчи-
вость изобретателей синих све-
тодиодов. «Поразительно, что
множество крупных компаний
хотели сделать это, но у них
ничего не вышло. Однако эти
ребята пытались снова и снова
и в конце концов добились ус-
пеха».

- Признание такого уровня
не повод расслабляться, - при-
знался Хироси Амано, - а лишь
стимул изобретение развивать
и совершенствовать.

По его словам, в Японии
имеется 48 приостановленных
после аварии на Фукусиме
атомных станций. Это требует
новых источников энергии или
внедрения систем, уменьшаю-
щих расходы. По предвари-
тельным прогнозам в Японии к
2020 году больше половины ос-
вещения будет светодиодным.
Это позволит сэкономить 1
триллион японских йен. По сло-
вам Хироси Амано, его изобре-
тение может быть использова-

ганные глаза, сказал, что это
большой секрет, которым он
может поделиться только со
своими друзьями из России:
деньги он передал на развитие
научной базы своего родного
Нагойского университета!

Про дружбу с Россией нобе-
левский лауреат ввернул не
ради красного словца. Его
жена Касуми Амано в момент
славы мужа была... преподава-
телем в Институте истории, гу-
манитарного и социального об-
разования Новосибирского
педуниверситета. Вела там
японский.

- Я знала, что он работает
над этим проектом, но такая
высокая награда стала для
меня полной неожиданностью!
- делилась тогда с коллегами
Касуми Амано. - Эту новость я
узнала, когда мы с коллегами и
студентами ехали на экскурсию
в Умревинский острог. Мне по-
звонили из Токио - и, конечно
же, я не смогла сдерживать
эмоции!

Касуми Амано приехала в
Новосибирск по программе об-
мена с Хоккайдским универси-
тетом и не раз говорила: «Я
очень люблю Россию. В 13 лет
я прочитала роман Достоевско-
го «Братья Карамазовы» и ре-
шила, что когда-нибудь посещу

Баумана, а также учениками
школ №924, 856, 1747, Москов-
ской международной гимназии,
гимназии №1554, Сергиево-
Посадского физико-математи-
ческого лицея, были попросту
очарованы.

- Общение школьников и
студентов со специалистами
такого уровня служит ребятам
отличной мотивацией к стрем-
лению получать новые знания, -
прокомментировал результат
такого важного события в жиз-
ни лицея его директор Сергей
Граськин. - Подобные встречи
создают самые благоприятные
условия для становления и на-
учного роста молодых специа-
листов, потенциальных нобе-
левских лауреатов. Это всегда
актуально и полезно!

- Как же нелегко им учиться
в лицее №1580! - воскликнул
нобелиат, посмотрев учебники,
по которым занимаются лицеи-
сты. - Это же уровень высшей
школы, а они так юны. Зато как
любознательны!

С этим не поспоришь: после
лекции слушатели отпускать
ученого не торопились, задавая
ему самые разнообразные воп-
росы. Школьники и студенты
спрашивали, не вызывают ли
результаты трудов профессора
зависимость, можно ли исполь-
зовать голубые светодиоды для
влияния на человеческий мозг,
об отрицательных эффектах
применения его изобретения.
Нобелевский лауреат ответил,
что при своей разработке пре-
следовал только положитель-
ные цели. Но особенно детей
интересовало, есть ли перспек-
тивы в развитии изобретений
или, сделав открытие, ученому
только и остается, как почивать
на лаврах успеха в бездей-
ствии? Оказывается, любое
приобретение нового знания
ведет все дальше и дальше, оно
меняет жизнь, меняет сознание
и распахивает горизонты для
поиска. В этом смысл науки, в
этом ее волшебство. Главное
не бояться мечтать, не бояться
стремиться, не бояться дерзать.

Лара АНДРЕЕВАЛара АНДРЕЕВАЛара АНДРЕЕВАЛара АНДРЕЕВАЛара АНДРЕЕВА

белевской премии по физике
за «изобретение эффективных
синих светодиодов, приведших
к появлению ярких и энерго-
сберегающих источников бело-
го света». Ученые создали де-
шевые синие светодиодные
лампы (знаменитые синие
LED), «свет для XXI века» - на-
звали это изобретение в наро-
де. Это полупроводниковые
приборы, испускающие свет в
синем диапазоне спектра в ре-
зультате пропускания через
них электрического тока. Рек-
ламные лайтбоксы содержат
именно такие светодиоды.

Их изобретение произвело
революцию в сфере светодиод-
ных дисплеев и оборудования
для уличного освещения. Сей-
час эта технология использует-
ся в различных отраслях про-

но в странах третьего мира, не
имеющих надежных энергоно-
сителей.

А ведь Накамура изобрел
синие светодиоды, будучи со-
трудником японской корпора-
ции Nichia Chemical Industries,
но когда фирма ничего не зап-
латила ему за новинку, уволил-
ся и уехал в США, став профес-
сором Калифорнийского уни-
верситета в Санта-Барбаре. В
2004 году он выиграл дело у
своего бывшего работодателя,
и суд приговорил Nichia запла-
тить изобретателю 20 миллиар-
дов иен.

Кстати, когда российские
школьники спросили у Хироси
Амано, на что он потратил мил-
лион долларов, полученный от
Шведской королевской акаде-
мии наук, ученый, сделав испу-

вашу страну. Вот все и сложи-
лось».

Она отмечает, что ее студен-
ты в Новосибирске - добрые,
послушные и дисциплиниро-
ванные ребята. А вот именитый
муж восхитился российскими
школьниками.

Особенно Хироси Амано по-
трясло, когда со словами бла-
годарности от имени ребят и
сотрудников лицея выступила
выпускница лицея этого года
Анна Вычерова. Она выразила
свое восхищение лекцией... на
японском языке! Ученый и
представители посольства
Японии в России, которые вме-
сте с лицеем организовали
встречу нобелевского лауреата
с лицеистами, преподавателя-
ми и студентами факультета
РЛ и ФН МГТУ имени Николая



20

иректор школы Ольга Афанасьева рас-
сказала гостям о том, что цель обучения
детей в их школе - это возможность фор-

мирования будущего профессионального выбо-
ра ребенка.

- Дать ребенку возможность самостоятельно
прийти к пониманию того, чем он хочет зани-
маться в будущем, - заявила Ольга Афанасьева.
- На это направлены все современные образова-
тельные инновации и технологии.

Для разработки программы уроков по про-
фессиональной ориентации учеников школа
использует «Атлас новых профессий», разрабо-
танный Агентством стратегических инициатив.

- Мы стараемся не отставать от современных
тенденций, - прокомментировала директор, - и
поэтому активно внедряем новые наработки в
собственную педагогическую практику.

ФЕСТИВАЛЬ

Я не боюсь ошибиться,
я боюсь не попробовать

«Каждый ребенок имеет«Каждый ребенок имеет«Каждый ребенок имеет«Каждый ребенок имеет«Каждый ребенок имеет
право на самостоятельныйправо на самостоятельныйправо на самостоятельныйправо на самостоятельныйправо на самостоятельный

выбор». Именновыбор». Именновыбор». Именновыбор». Именновыбор». Именно
подподподподпод таким лозунгомтаким лозунгомтаким лозунгомтаким лозунгомтаким лозунгом

прошла очередная встречапрошла очередная встречапрошла очередная встречапрошла очередная встречапрошла очередная встреча
ввввв рамках фестивалярамках фестивалярамках фестивалярамках фестивалярамках фестиваля

образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных
организаций ТиНАО.организаций ТиНАО.организаций ТиНАО.организаций ТиНАО.организаций ТиНАО.
1717171717 марта свои дверимарта свои дверимарта свои дверимарта свои дверимарта свои двери

открыла школа №2070открыла школа №2070открыла школа №2070открыла школа №2070открыла школа №2070
ввввв поселении Сосенскоепоселении Сосенскоепоселении Сосенскоепоселении Сосенскоепоселении Сосенское
иииии продемонстрировалапродемонстрировалапродемонстрировалапродемонстрировалапродемонстрировала

гостям возможностигостям возможностигостям возможностигостям возможностигостям возможности
новых образовательныхновых образовательныхновых образовательныхновых образовательныхновых образовательных

технологий, необходимыхтехнологий, необходимыхтехнологий, необходимыхтехнологий, необходимыхтехнологий, необходимых
для освоениядля освоениядля освоениядля освоениядля освоения

профессий будущего.профессий будущего.профессий будущего.профессий будущего.профессий будущего.

им дальше двигаться и в какую
секцию нужно идти, для того
чтобы получить начальные на-
выки для освоения профессии.

Рассказывали про профес-
сии и в детском саду комплекса
№2070. Например, с помощью
простого зеркала дети изучали
понятия симметрии и асиммет-
рии, а с помощью молока - свой-
ства жидкостей и технику мар-
морирования (декорирования
объекта с помощью жидких раз-
водов). В специальной научной
лаборатории дети смогли озна-
комиться со свойствами песка и
возможностями его примене-
ния на практике. В коридоре
дети дали устроить настоящие
автогонки - все для того чтобы
увидеть действие центробеж-
ной силы на практике.

- Уже с ранних лет ученикам
прививаются надпрофессио-
нальные навыки системного
мышления и художественного
творчества, - отмечает педагог
дошкольного образования Га-
лина Цюпко, - навыки работы с
людьми и межотраслевой ком-
муникации.

В планах развития школы -
сделать все для освоения но-
вых навыков и профессий буду-
щего. Ведь по словам директо-
ра школы №2070: «Будущее
наших детей формируется уже
в настоящем».

Кристина АНИСЕНКОКристина АНИСЕНКОКристина АНИСЕНКОКристина АНИСЕНКОКристина АНИСЕНКО

Так, в инженерно-лингвисти-
ческой лаборатории прошел
метапредметный урок для на-
чальных классов «Архитектура
будущего». На нем школьники
узнали про такие профессии
будущего, как «архитектор тер-
риторий», «проектировщик ин-
фраструктуры умного дома»,
«дизайнер виртуальных ми-
ров», «проектировщик доступ-
ной среды», «архитектор вир-
туальности», - все эти специ-
альности уже менее чем через
пять лет начнут активно появ-
ляться на рынке труда, и школа
уже сейчас готовит своих уче-
ников к этим новациям.

В это же время в инженерно-
технической мастерской про-
шел открытый урок по созда-
нию компьютерной игры. Сбы-
вается мечта всех современ-
ных школьников - компьютер-
ные технологии могут быть ис-
пользованы не только для раз-
влечения, но и для профессио-
нальных целей. «Игропрактик»,
«медиаполицейский», «разра-
ботчик медиапрограмм», «ди-
зайнер виртуальных миров» -
далеко не полный перечень тех
профессий, готовиться к освое-
нию которых уже возможно в
рамках дополнительного обра-
зования.

- Конечно же, изначально
ученики называли эти профес-
сии по-другому, - рассказывает
учитель начальных классов,
инициатор работы с «Атласом
новых профессий» Лидия Анд-
рюхина. - Придумывали им соб-
ственные интересные назва-
ния, со своим детским мышле-
нием. Но мы стали искать, как
же могут называться такие про-

фессии в мире взрослых, и на-
шли «Атлас новых профессий»,
дети сами отыскивали те спе-
циальности, которые им инте-
ресны, и самостоятельно опре-
деляли, в каком направлении
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№1557 (структурное№1557 (структурное№1557 (структурное№1557 (структурное№1557 (структурное
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ченики 2-го «А» и 2-го
«В» классов получили
долгожданный ответ

из Антарктиды от начальника
российской антарктической
станции «Прогресс» Андрея
Миракина. Три месяца пись-
ма ребят плыли на корабле
«Академик Федоров».

Доставить письма поляр-
никам согласился кинорежис-
сер-документалист Евгений
Барханов, который прибыл на
южный материк для создания
своего нового фильма.

Впервые к берегам южно-
го континента подплыли и
доказали его существование
в конце января 1820 года
русские мореплаватели Бел-
линсгаузен и Лазарев на
шлюпах «Восток» и «Мир-
ный». К сожалению, первы-
ми ступить на берег Антарк-
тиды они не смогли (это было
сделано 7 февраля 1821 года
моряками американского ко-
рабля «Селения»), но зато
они навсегда остались пер-
вооткрывателями этого кон-
тинента.

И вот у второклассников
началась большая дружба с

полярниками Антарктиды,
символом которой стали пин-
гвинята Россик и Антик (на-
званные так ребятами в честь
России и Антарктиды). В ад-
рес ребят со станции «Про-
гресс» пришло не только
письмо, но и фотографии, на
которых полярники запечат-
лели историю прибытия детс-
ких писем на снежный конти-
нент.

«Добрый день, уважаемые
любознательные ученики
2-го «А» и 2-го «В» классов
лицея №1557 города Зелено-
града и, конечно же, ваши
педагоги. Пишу вам от лица
всех ученых, находящихся на
станции «Прогресс» в Антар-
ктике. Мы очень обрадова-
лись, получив так много ва-
ших писем, кстати, письма
шли до нас ровно три меся-
ца, и еще десять дней пона-
добилось, чтобы их все про-
читать.

Огромное спасибо вам за
добрые слова и пожелания,
прекрасные рисунки и запах
леса. После долгой зимы это
оказалось очень важным для
нас. Некоторые полярники за-
читывались до глубокой ночи!
А наши друзья со станций
других стран по-доброму за-
видуют нам, что теперь у нас
есть такие друзья, как вы, ре-
бята. Приходят к нам на стан-
цию, чтобы послушать ваши
письма. А мы гордимся! Это
был самый лучший подарок,
который мы получили! Вопро-
сы, которые вы задаете в сво-
их письмах, очень интерес-
ные, и на некоторые даже
опытные полярники не смог-
ли дать быстрого и четкого

Пламя
творчества вечно
Искусство - это попытка создать
рядом с реальным миром другой,

более человечный мир
В Зеленоградском Дворце творчества детей и молодежиВ Зеленоградском Дворце творчества детей и молодежиВ Зеленоградском Дворце творчества детей и молодежиВ Зеленоградском Дворце творчества детей и молодежиВ Зеленоградском Дворце творчества детей и молодежи
состоялся гала-концерт лауреатов и дипломантовсостоялся гала-концерт лауреатов и дипломантовсостоялся гала-концерт лауреатов и дипломантовсостоялся гала-концерт лауреатов и дипломантовсостоялся гала-концерт лауреатов и дипломантов
окружного этапа городского фестиваля детскогоокружного этапа городского фестиваля детскогоокружного этапа городского фестиваля детскогоокружного этапа городского фестиваля детскогоокружного этапа городского фестиваля детского
иииии юношеского творчества «Эстафета искусств-2016».юношеского творчества «Эстафета искусств-2016».юношеского творчества «Эстафета искусств-2016».юношеского творчества «Эстафета искусств-2016».юношеского творчества «Эстафета искусств-2016».

РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ

Друзья с Южного
полюса

Второклассники получили ответ из Антарктиды

разъяснения, поэтому мы со-
ветуем вам попробовать са-
мим найти на них ответы. Воз-
можно, кто-то этим поискам
посвятит всю свою жизнь и
доберется не только до Ан-
тарктики и самых дальних
уголков планеты, но и поле-
тит на Луну, Марс и откроет
новые миры.

Желаем вам хорошо
учиться, достичь больших
высот и сохранить любопыт-
ство на всю жизнь. Передаем
привет всему лицею №1557 и
гордимся, что у нас теперь
есть такие любознательные
друзья!

Начальник антарктической
станции «Прогресс» 60 РАЭ
Миракин Андрей Владимиро-
вич».

общей сложности в окружном этапе фестиваля приняли
участие 19 образовательных организаций - более 500 кол-
лективов, 740 творческих номеров и 2700 участников. Та-

ким образом, каждый 11-й ученик зеленоградской школы в воз-
расте от 7 до 18 лет стал участником этого значимого городско-
го фестиваля, организатором которого является Городской мето-
дический центр Департамента образования Москвы.

Окружной этап фестиваля проходил с сентября 2015 года по
март 2016 года и включал в себя отбор на уровне муниципальных
образований и затем несколько творческих соревнований по 10
творческим номинациям, в том числе конкурс чтецов «Открытая
книга. Послушайте!», конкурс «Зеленоградская хоровая весна»,
конкурс патриотической песни.

Участников гала-концерта оценивало профессиональное
жюри городского фестиваля, в состав которого вошли методис-
ты, преподаватели, артисты, хореографы, руководители творчес-
ких коллективов, учреждений культуры. Были представлены все
жанры фестиваля. Концерт получился красочным и запоминаю-
щимся, а зрителями стали зеленоградские школьники, родители,
педагоги.

Лучшие зеленоградские исполнители и коллективы будут удо-
стоены званий лауреатов и дипломантов заключительного этапа
городского фестиваля «Эстафета искусств-2016», который со-
стоится в апреле. А результаты городских конкурсов чтецов уже
известны: победителями стали юные зеленоградцы, обучающи-
еся в школах №2045, 854 и 719.

Кирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВ
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увлекал, завораживал.увлекал, завораживал.увлекал, завораживал.увлекал, завораживал.увлекал, завораживал.

Камертон времени
Певица словно приручала песню. Исполнив

мелодию однажды, она делала ее своей. Прида-
вала свои интонации, настрой. Все потом удив-
лялись, неужели кто-то исполнял эту песню до
Шульженко?

«Песня - это искусство, - говорила Клавдия
Ивановна. - А искусство обязательно должно
вызывать раздумья. Хорошая песня, словно мо-
носпектакль с большим смыслом и содержани-
ем, с огромным накалом человеческих страс-
тей».

Ее мелодии не только услада для чуткой
души и нежного сердца. Они своеобразный ка-
мертон времени. Слушаешь «Синий платочек»
(об этой мелодии речь впереди), «Три вальса»,
«Руки», «Давай закурим», «В вагоне поезда»,
«Письмо» и поражаешься, как же люди были ро-
мантичны, преданы чувствам, верны!

Но нельзя сказать, что Шульженко - чистое
ретро. Порой она предстает вполне современ-
ной. Чтобы в этом убедиться, надо послушать
ностальгическую мелодию на слова Евгения
Евтушенко:

А снег, а снег повалится, повалится,
и я прочту в его канве,
что моя молодость повадится
опять заглядывать ко мне...

И поведет, и поведет куда-то за руку,
на чьи-то тени и шаги,
и вовлечет в старинный заговор
огней, деревьев и пурги.

И мне покажется, покажется, покажется
по Сретенкам и Моховым,
что молод не был я пока еще,
а только буду молодым...

Дар от природы
Шульженко родилась в Харькове в семье бух-

галтера. Пела с детства, да так, что возле откры-
того настежь окна собирались люди. Клавдии
аккомпанировал отец, чудесно игравший на ду-
ховых инструментах. Да и голос у него был со-
лидный - красивый, густой баритон.

Музыкального образования, то есть солидно-
го консерваторского, она не получила. Впрочем,
наставлял ее именно профессор консерватории
Никита Чемезов. Он говорил: «У тебя голос по-
ставлен от природы, нужно его только развивать
и улучшать».

Сейчас кажется странным, но певицей Клав-
дия становиться не собиралась. Другое дело -
театр. Да и как не увлечься лицедейством, когда
повсюду развешаны афиши диковинного в то
время кинематографа со звездами немого кино
Иваном Мозжухиным, Верой Холодной, Влади-
миром Максимовым!

Набравшись духа, Шульженко отправилась
на просмотр в харьковский театр. Для начала
режиссер попросил ее спеть, и за рояль сел мо-
лодой аккомпаниатор Исаак Дунаевский. Да,
это был будущий знаменитый композитор...

Сначала она исполнила украинскую песню
«Распрягайте, хлопцы, коней», затем русские
мелодии «Шелковый шнурок» и «По Старой
Калужской дороге». Потом настал черед этюда,
в котором надо показать состояние девушки,
которая ревновала своего возлюбленного к под-
руге.

На пути к славе
Режиссер остался доволен дебютанткой, и

Шульженко стала артисткой. Начала играть и в
музыкальных спектаклях, и в драматических.
Правда, роли были невелики, а иногда и вовсе
без слов. В общем, сплошное разочарование...

Однако Шульженко продолжала играть в те-
атре и петь - в перерывах спектаклей, после их
окончания. И понемногу становилась известной.
Но пока лишь в Харькове.

В 1928 году она приехала завоевывать Ле-
нинград. Сначала выступала с концертами в
кинотеатрах, но вскоре статус повысился - ее
пригласили в Ленинградский мюзик-холл.
Главным дирижером в нем работал Дунаевс-
кий, а ведущим актером был Леонид Утесов.

ЛЮДИ-ЛЕГЕНДЫ

Неповторимая
Исполнилось 110 лет со дня рождения Клавдии Шульженко

вдохновляли воинов, давали
им силы. Певица обрела не-
имоверную популярность - не
счесть, сколько раз давал кон-
церты ее ансамбль, в котором
она выступала со своим мужем
Владимиром Коралли близ пе-
редовой.

Ее мелодии даже спасали
жизни людей! После одного из
концертов в Одессе Клавдия
Ивановна получила корзину
роскошных цветов. В ней была
записка от летчика, в которой
он рассказал потрясающий
эпизод. Во время одного из
боев его машина загорелась.
Но как же этому молодому че-
ловеку хотелось жить, вернуть-
ся домой, обнять своих близ-
ких!

И судьба оказалась благо-
склонной к нему - по рации
сквозь помехи в эфире пилот
услышал песню Шульженко:
«Мама, как всегда мне светло с
тобой. Мама, всюду вижу я об-
раз твой...» После этих слов он
почувствовал небывалый при-
лив сил! И сумел посадить изу-
родованную машину на нашей
территории...

Певица получила письмо от
воспитательницы детского
сада, которая выводила детей
из окружения. Наступила ночь,
и женщина мучительно пыта-
лась понять, куда идти. И нео-
жиданно из кромешной тьмы
до нее донеслась до боли зна-
комая мелодия «Синий плато-
чек». Это было спасение!

Пытались использовать пес-
ни Шульженко и немцы. Когда
в начале войны они агитирова-
ли наших бойцов сдаваться в
плен, говорили, что многие уже
перешли на их сторону. В том
числе Шульженко, которая
поет песни для немецких сол-
дат. И в качестве «доказатель-
ства» включали ее записи. Но,
конечно, им не верили...

Сначала, приезжая на
фронт, Шульженко пела в гим-
настерке. Но однажды к ней
подошел смущенный военный:
«Извините, Клавдия Ивановна,
но очень хочется видеть вас в
платье. Так мы вспоминаем

ний звучал и «Синий плато-
чек». Но тогда это была лишь
нежная лирическая мелодия
без слов. Текст к ней написал
поэт Яков Галицкий. Сочинял
он, между прочим, тут же, в
концертном зале: «Синенький
скромный платочек падал с
опущенных плеч. Ты говорила,
что не забудешь ласковых, ра-
достных встреч...»

Уже через несколько дней
песню исполнил солист джаз-
оркестра Станислав Ландау.
«Синий платочек» включали в

свой репертуар Изабелла Юрь-
ева, Вадим Козин, Лидия Рус-
ланова. Но завтра была война,
и песне было суждено обрести
новое звучание...

На Волховском фронте
Шульженко познакомилась с
сотрудником фронтовой газе-
ты «В решающий бой» лейте-
нантом Михаилом Максимо-
вым. «Узнав, что я пишу стихи,

турного ведомства Екатерине
Фурцевой. Напрасно прождав в
приемной несколько часов, не
выдержала. Поднялась со сту-
ла и бросила секретарше: «Пе-
редайте Екатерине Алексеев-
не, что она плохо воспитана!» И
ушла, гордо стуча каблуками.

Этот демарш мог закончить-
ся плохо, однако явных послед-
ствий не было. Может, Фурце-
ва, женщина хоть и властная,
но неглупая, поняла, что ошиб-
лась? Или предпочла замять
неприятный инцидент? Но есть

подозрение, что Фурцева все
же отомстила Шульженко.

Певицу привечал сам Бреж-
нев, хотя Клавдия Ивановна ни-
когда не пела песен о Родине и
партии. Леонид Ильич обра-
щался к ней запросто: «Ну
здравствуй, хохлушка!» Слушая
«Синий платочек», утирал сле-
зы. После одного из концертов
растроганный генсек подошел к

Они были молодые, но уже
звезды!

Однако харьковчанка с при-
ветливым, открытым лицом от-
нюдь не выглядела робкой де-
бютанткой. Вскоре она впер-
вые получила главную роль - в
спектакле «Условно убитый».
Между прочим, музыку к нему
написал совсем молодой Шос-
такович.

Это была подготовка к взле-
ту. Слава уже ласково трепала
ее белокурые волосы...

В декабре 1939 года Шуль-
женко победила в конкурсе во-
калистов 1-го Всесоюзного кон-
курса артистов эстрады. А в
начале сорокового вышла ее
первая пластинка. Песни с чер-
ного диска «Записка», «Андрю-
ша» и танго «Встречи» момен-
тально стали шлягерами.

Песни, спасавшие
жизни

Во время Великой Отече-
ственной песни Шульженко

мирное время, наши семьи...»
С тех пор певица выступала в
вечерних нарядах.

«Строчит
пулеметчик...»

Без сомнения, самой попу-
лярной песней репертуара
Шульженко была «Синий пла-
точек». Без нее не обходился
ни один концерт и в военную
годину, и в мирное время. Люди
буквально замирали, слушая
эту мелодию, на глазах многих
выступали слезы...

Написал «Синий платочек»
композитор Ежи Петерсбурс-
кий. Между прочим, он автор
знаменитого танго «Утомлен-
ное солнце». После того как в
1939 году его родину - Польшу
- оккупировали немцы, музы-
кант оказался в Советском Со-
юзе.

Джаз-оркестр Петерсбурс-
кого выступал в разных горо-
дах СССР, в том числе в Моск-
ве. Среди прочих произведе-

- вспоминал он, - Шульженко
попросила меня написать но-
вый текст «Синего платочка».
Песня популярна в народе, у
нее приятная мелодия. Но сей-
час нужны слова, которые бы
отражали нашу великую битву
с фашизмом».

Есть версия, что молодень-
кий лейтенант сам, краснея и
запинаясь, предложил свой
текст известной певице. Там,
где есть волнующие слова:
«Строчит пулеметчик за синий
платочек, что был на плечах до-
рогих...» Слова понравились
Шульженко, и в тот же вечер она
исполнила новый вариант пес-
ни. Скоро о «Синем платочке»
узнал весь Волховский фронт, а
потом и вся огромная страна.

«Ну здравствуй,
хохлушка!»

Какой певица была в жизни?
Решительной, непреклонной,
острой на язык. Однажды она
пришла на прием к главе куль-

Клавдии Ивановне: «Может, у
вас есть ко мне вопросы или
просьбы?» Разумеется, они
были. И конечно, все проблемы
решились очень быстро...

Увы, чиновники часто забы-
вают о заслугах людей, порой
уважаемых. А у тех, кто на са-
мом верху, много иных забот.
Хорошо, если удастся попасть-
ся на глаза сильным мира сего
и они окажутся милостивы...

Жгучая обида
Не всегда Шульженко ходи-

ла в фаворитках. В 50-х годах
на нее обрушился вал критики,
мол, ее песни чересчур груст-
ны, а репертуар устаревший,
мещанский...

Певицу «укусил» злой эпиг-
раммой журнал «Крокодил»:

Вы спели хорошо
про встречи,

Про речи тоже и про руки.
Но слушать это

каждый вечер

Знакомой рифмой скажем:
муки.

В 1958 году Шульженко «по-
святили» фельетон «Шарик в
обмороке». Суть в том, что лю-
бимая собака певицы попала
под машину, и она ее выхажи-
вала. И потому отказалась от
концерта. За это Шульженко
жестоко высмеяли, да еще уг-
рожали, что если она будет и
впредь отказываться от выс-
туплений по таким причинам,
двери концертных залов закро-
ются для нее навсегда...

Почему так рьяно взялись
за певицу? Не было ли тут
«руки» Фурцевой? Впрочем, в
то время резко и незаслужен-
но критиковали и других изве-
стных людей: футболиста Эду-
арда Стрельцова, артистов
Марка Бернеса, Людмилу Гур-
ченко...

Власть хотела показать, что
в СССР царит всеобщее равен-
ство и все, невзирая на звания
и титулы, должны отвечать за
свои прегрешения. Но часто их
просто выдумывали, раздували
скандалы по властному звонку
сверху какого-то ретивого чи-
новника в газету или журнал.
Мол, надо проучить звезду. Го-
товьте материал...

После той ужасной публика-
ции Шульженко долго болела.
Но со временем жгучая обида
прошла. Она снова участвова-
ла в концертах - в самых луч-
ших, престижных. Опять она
пела «об огнях-пожарищах, о
друзьях-товарищах», вспоми-
нала, «как на запад мы шли по
Украине»...

Однажды в квартире Клав-
дии Ивановны раздался теле-
фонный звонок. Это был автор
злосчастного фельетона, он
стал сбивчиво говорить, что
очень виноват перед певицей и
хочет прийти для объяснений.
Журналист пришел с огромным
букетом роз и прямо у дверей
встал перед великой женщи-
ной на колени.

Она его простила.

Валерий БУРТВалерий БУРТВалерий БУРТВалерий БУРТВалерий БУРТ
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Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Àííà ÅËÀÍÑÊÀß

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

Ëîðà ÇÓÅÂÀ
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Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ,
Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ
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аботы этого замечатель-
ного художника вырази-
тельны и узнаваемы бла-

годаря искусному использова-
нию оттенков и полутонов, бла-
годаря свежести и прозрачнос-
ти цвета, едва уловимой дым-
ке, полупрозрачному туману на
его акварелях, мягкости и воз-
душности пейзажа. А изобра-
жения зверушек с нечеткими,
размытыми слегка контурами и
дымчатостью взгляда настоль-
ко обаятельны и милы, что не
могут не тронуть и оставить
кого-нибудь равнодушным. Лев
Бартенев - победитель Между-
народного художественного
конкурса «Персонаж», прохо-
дившего в Японии, и человек,
который по результатам еже-
годного рейтинга «Кумиры Рос-
сии», проводимого журналом
«Лица», вошел в тысячу извес-
тных персон России в номина-
ции «Искусство».

У каждого свой путь. Барте-
нева не раз многое уводило в
сторону от изобразительного
искусства, он перепробовал не
одну профессию, пока искал
себя. Как художник он сфор-
мировался только годам к
тридцати. Просто как-то почув-
ствовал тихую радость во вре-
мя работы, и больше она не по-
кинула его.

Бесценным подарком судь-
бы Лев Бартенев считает то,
что в школе он попал на уроки
именно к Виктору Александро-
вичу Головлеву. Теперь их
дружбе уже так много лет, а

АРТИСТИЧЕСКАЯ НАТУРА

Сила искусства
Творчество - идея, родственная алхимии, оно преображает,

перевоплощает, возрождает

тогда для юного искусника это было открытие
мира. Мира творчества. Его мира.

Его «пушистики» комфортны. Они заставля-
ют улыбнуться, забыть о невзгодах и подумать о
дорогих тебе людях. Они дарят мечту о том, что
все на самом деле будет хорошо, и возвращают
детство.

У самого Льва Бартенева мечта, как он гово-
рит, очень простая - жить с женой Ириной и сы-

ном Артемием у океана. Именно не у реки или
озера, даже не у моря, и знать: вот она рядом -
бескрайность!

Он рисует легко и радостно. «А когда мы ри-
суем вместе с детьми, то я забываю о возрасте»,
- улыбается художник. Вот и создал он вместе со
своими друзьями-единомышленниками твор-
ческую артель, чтобы дать детям возможность
приобщиться к великой силе искусства и чтобы
самим продлить свою детскость как можно
дольше.

В проекте участвуют опытные художники и
профессионалы - гончар Петр Суров, художники
Лиза Якунина, Ирина Романова.

Это отнюдь не очередная школа, студия, это
действительно многопрофильная артель.
Скульптура, живопись, гончарное дело,
handmade, в ближайших планах мозаика, изго-
товление витражей, пошив кукол, деревянные
ремесла и промыслы. Переговоры с людьми,
способными передать свое умение другим, ве-
дутся постоянно. Ведь они собрались все вмес-
те, для того чтобы не только увлечь других, но и
помочь себе самим раскрыть свои возможности.

На занятия в артель в основном приходят се-
мьями и создают свои шедевры вместе. Рожде-
ние красоты процесс длительный, порой для
этого может потребоваться вся жизнь. Но если
желание появляется, значит, убеждены энтузи-
асты из Творческой артели Льва Бартенева,
шансы на то, что культура человечества обога-
тится новыми великими творениями, возраста-
ют многократно.
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Московский городской
Дом учителя приглашает

в марте
Суббота, 26
ГБУК «Библиотека-
читальня
им. И.С.Тургенева»
Литературная
композиция
«Чеховские посиделки
в память
Станиславскому»
театра-студии Дома
учителя «Версия»
(по приглашениям).
Начало в 16.00.

Воскресенье, 27
ЦСБ ЮВАО
«Библиотека №113»
Спектакль по пьесе
Ж.Б.Мольера
«Мнимый больной»
театрального
коллектива Дома
учителя на
французском языке
(по приглашениям).
Начало в 15.00.

г. Троицк, МАУК
«ТЦКТ»
Спектакль по пьесе
«Фауст» И.Гетте
театра-студии Дома
учителя «Горизонт»
(по приглашениям)
Начало в 17.00.

Вторник, 29
Центральный музей
древнерусской
культуры и искусства
им. Андрея Рублева
Экскурсия для
ветеранов
педагогического труда
г. Зеленограда
в Центральный музей
древнерусской
культуры и искусства
им. Андрея Рублева.
Начало в 10.00.

Музей химии нефти
им. академика
С.С.Наметкина РГУ
нефти и газа им.
И.М.Губкина
Лекция-экскурсия
«История переработки
нефти в России» для
учителей химии -
участников проекта
«Познавай
и совершенствуйся»
(группа 1).
Начало в 16.00.

НИЦ «Курчатовский
институт»
Лекция-экскурсия
«Основные
направления
деятельности научно-
исследовательского
центра» для учителей
физики - участников
проекта «Познавай
и совершенствуйся»
(группа 1).
Начало в 16.15.

Среда, 30
г. Сергиев Посад
Экскурсия для
ветеранов

педагогического
труда учреждений
городского
подчинения
в г. Сергиев Посад.
Начало в 10.00.

ГБУ ТЦСО «Беговой»,
филиал «Сокол»
Концерт «С песней
по жизни» академи-
ческого хора ветера-
нов педагогического
труда Дома учителя
(по приглашениям).
Начало в 12.00.

Музей химии нефти
им. академика
С.С.Наметкина РГУ
нефти и газа
им. И.М.Губкина
Лекция-экскурсия
«История
переработки нефти
в России» для
учителей химии -
участников проекта
«Познавай и
совершенствуйся»
(группа 2).
Начало в 16.00.

Среда-четверг,
30-31
Тверь - Торжок
Экскурсия для
ветеранов педагоги-
ческого труда Восточ-
ного округа Москвы
по маршруту Тверь -
Торжок.
Начало в 8.00.

г. Калуга
Экскурсия для
ветеранов
педагогического
труда Центрального
округа Москвы в
г. Калугу (монастырь
Шамордино).
Начало в 8.00.

Четверг, 31
г. Обнинск, парк-
отель «Яхонты-
Таруса»
Участие в конферен-
ции «Юность. Наука.
Культура» и эксперти-
зе работ учащихся
слушателей проекта
«Лектории» - учите-
лей, занимающихся
организацией иссле-
довательской и проек-
тной деятельности
учащихся.
Начало в 8.00.

НИЦ «Курчатовский
институт»
Лекция-экскурсия
«Основные
направления
деятельности научно-
исследовательского
центра» для учителей
физики - участников
проекта «Познавай
и совершенствуйся»
(группа 2).
Начало в 16.15.

реждения «Воробьевы горы» дает широкие воз-
можности детям с разными природными данны-
ми. Ребята могут попробовать себя в различных
творческих направлениях и, возможно, найти
свою собственную дорогу в искусстве. Родители
получили огромное удовольствие от концерта,
где они смогли лично убедиться, что недаром
связали судьбу своих детей со знаменитым ан-
самблем.

1 мая в Концертном зале имени Петра Чай-
ковского состоится отчетный концерт ансамб-
ля песни и пляски имени Владимира Локтева,
где вы сможете увидеть, как танцуют, поют и
играют на различных инструментах старшие
обучающиеся - участники репертуарных групп
ансамбля.

Приглашаем вас и в следующем учебном
году продолжить увлекательные занятия по под-
готовке юных артистов!

Екатерина БОРОВИКЕкатерина БОРОВИКЕкатерина БОРОВИКЕкатерина БОРОВИКЕкатерина БОРОВИК

ДИВЕРТИСМЕНТ

Детство на Воробьевых горах
Родители убедились лично: они недаром связали судьбу

своих детей со знаменитым ансамблем
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ные певцы и танцоры,
самому младшему из
которых недавно ис-

полнилось три года, показали,
чему они научились за несколь-
ко месяцев упорных занятий.
Публика с большим энтузиаз-
мом встречала выступавших, а
также гостей мероприятия - хо-
реографический коллектив
«Вдохновение» школы №1273.

Выступление ребят проде-
монстрировало, что многооб-
разие направлений внебюд-
жетной деятельности ансамбля
имени Локтева Государствен-
ного бюджетного профессио-
нального образовательного уч-


