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Будущее начинается сегодня
Единение умов и рук, сосредоточение сил могут стать почти всемогущими
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Результаты работы
каждой образова-
тельной организации
во многом зависят от
того, насколько четко
и правильно сформи-
рованы требования   к
учителям, их мотиви-
рованность к эффек-
тивной работе.

Важны и создание
условий для профес-
сионального разви-
тия, и обеспечение со-
ответствия квалифи-
кации педагогов по-
требностям учащихся.

Лидирующую роль во всем вышеперечисленном игра-
ет руководитель. Четко и  грамотно поставленная цель, хо-
роший контроль, мониторинг и принятие управленческих
решений - основные векторы деятельности руководителя.

В нашем межрайонном совете 19 комплексов, в кото-
рых работают 3110 педагогов, обучаются 41753 уча-
щихся и воспитанников. На одном из совещаний меж-

районного совета директоров
мы обсуждали вопрос каче-
ственной работы педагогов. И
пришли к выводу, что наши
комплексы имеют необходи-
мый ресурс для работы с педа-
гогами. Таким образом, по-
явился межрайонный Универ-

ситет повышения квалификации, возглавить который
было поручено О.Е.Аверченковой, кандидату педагоги-
ческих наук.

Разработано положение и уже начали работу следую-
щие факультеты:

1. «Наставничество».
2. «Первые шаги».
3. «Новая орбита».
4. «Территория сотрудничества».
5. «Педагогический почерк».
6. «Корпоративная культура».
7. «Ключи успеха».
8. «Ступеньки роста».
9. «Поколение будущего».
10. «Управленческий потенциал».
11. «Управление результатами».
Деканами факультетов стали руководители, замести-

тели руководителей. Разработаны программы обучения,
индивидуальные траектории обучения, предусмотрено ин-
дивидуальное пошаговое обучение. На кафедрах есте-
ственно-научного предпрофессионального образования
образована современная высокотехнологичная образова-
тельная среда дошкольного образования, работают кон-
сультационные центры по научно-исследовательской де-
ятельности педагогов, руководителей с целью написания
научных статей, монографий, диссертаций.

Фигура учителя занимала и будет занимать централь-
ное место в государственной политике. Директорский кор-
пус считает, что межрайонный совет директоров имеет
все возможности для создания условий успешности каж-
дого учителя. Раз в квартал одна из школ межрайона
представляет работу одного из результативных педагогов
для нашего педагогического сообщества. Качественное
образование является главным фактором развития любо-
го общества.

В образовательных организациях нашего межрайонно-
го совета есть лаборатория медицинских и инженерных

классов, робототехническое оборудование. И надо, чтобы
оно использовалось не только для развития учащихся сво-
его комплекса, но и для детей всех школ нашего района.
Школы №329, 1359, 1420, 2090, 1905, лицей №1793 стали
ресурсными центрами по медицинским и инженерным
классам. Школа №1363 стала ресурсным центром по се-
мейным дошкольным группам.

Организовано межрайонное научное общество учащих-
ся, научным консультантом которого стала Г.В.Новикова,
директор школы №1359. 1232 ученика посещают научные
отделения, созданные при школах межрайона. Это «Жур-
налистика», «Литературоведение», «Школьное телевиде-
ние», «Самолетостроение», «Космическое моделирова-
ние», «Естествознание», «Биолог-исследователь», «Хи-
мик-аналитик», «Юный историк».

Общество юных журналистов выпускает межрайонную
газету, ежемесячный альманах раз в полугодие.

Школы района Некрасовка реализуют открытые обра-
зовательные практики для школ межрайона в области
ученического самоуправления, организуют работу сете-
вых дискуссионных площадок для педагогов и родите-
лей.

Фестиваль «Наши общие возможности - наши общие
результаты», его совместная подготовка и проведение
дали нам толчок в объединении усилий по развитию обра-
зовательных возможностей в межрайонном совете. Пока
взяли только два направления нашей деятельности: НОУ
и создание условий для реализации возможности созда-
ния условий успешности каждого учителя. Но уже работа-
ем над созданием и разнообразием развития дополни-
тельного образования, предпрофессионального начально-
го образования.
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Решением Городской межведомственной
комиссии по наименованию территориаль-
ных единиц, улиц, станций метрополитена,
организаций и других объектов города Моск-
вы одной из аллей «медицинского мегаполи-
са» на Ленинском проспекте столицы при-
своено имя выдающегося хирурга Виктора
Савельева, который всю жизнь лечил и спа-
сал людей, работая в Первой градской.

Он прожил долгую, профессионально вос-
требованную и интересную жизнь. Выпуск-
ник 2-го медицинского института, начал свою
карьеру ординатором, а закончил в звании
академика Российской академии наук и Рос-
сийской академии медицинских наук, Героя
Социалистического Труда, дважды лауреата
Государственных премий. Длительное время
он возглавлял Всероссийское научное меди-
цинское общество хирургов и Ассоциацию
флебологов России. Его учителем был зна-
менитый Александр Николаевич Бакулев,
один из основоположников сердечно-сосуди-
стой хирургии в СССР. Он передал молодому
профессору Виктору Савельеву руководство
кафедрой факультетской хирургии  во

2-м медицинском институте.
С именем В.С.Савельева
связаны становление и раз-
витие отечественной кардио-
хирургии. Он принимал не-
посредственное участие во
внедрении методов зондиро-
вания сердца и ангиокарди-
ографии. Немало его работ
посвящено хирургическому

лечению приобретенных по-
роков сердца. Он  автор бо-
лее 500 научных исследова-
ний, в том числе 19 моногра-
фий. Его многочисленные
труды определили новые на-
правления и перспективы
развития отечественной хи-
рургии, кардиохирургии,
флебологии. Он впервые в

стране произвел операции
протезирования бифуркации
аорты и безымянных арте-
рий, написал ряд работ, по-
священных хирургическому
лечению аневризм аорты.

Закладной камень с надпи-
сью «Аллея Академика Саве-
льева» установлен в год праз-
днования 215-летия старей-
шей в Москве клиники. Праз-
дничные мероприятия - науч-
ные чтения, конференции -
будут проводиться в течение
всего 2017 года. Городская
клиническая больница №1
имени Н.И.Пирогова Департа-
мента здравоохранения
г. Москвы - одна из старейших
больниц Москвы. Возникла в
результате объединения трех
больниц: Голицынской (пер-
вой лечебницы для бедных,
открывшейся в 1802 году),
Первой градской больницы
(построили по соседству с Го-
лицынской) и Второй градс-
кой (изначально - лечебница
для больных тифом).

В годы Великой Отече-
ственной войны больница ра-
ботала в авральном режиме:
принимала раненных во вре-
мя авиабомбежек, здесь рас-
полагался госпиталь для тя-
желораненых бойцов.

Сегодня городская клини-
ческая больница №1 имени
Н.И.Пирогова - многопро-
фильный стационар. Сосуди-
стый центр, работающий в
структуре клиники, вошел в
состав московской инфаркт-
ной и инсультной сети.

Открытие аллеи Академи-
ка Савельева - продолжение
проекта Департамента здра-
воохранения города Москвы
«Их именами названы мос-
ковские больницы». Его цель
- вернуть в историю Москвы и
России имена выдающихся
российских врачей, внесших
вклад в развитие не только
отечественной, но и мировой
медицины.

Ирина ФЕДОСЕЕВАИрина ФЕДОСЕЕВАИрина ФЕДОСЕЕВАИрина ФЕДОСЕЕВАИрина ФЕДОСЕЕВА

ОБЩЕСТВО

Медицинский мегаполис
Аллея в память о хирурге

В этом году акция прошла и стала завершаю-
щим мероприятием Недели высоких технологий,
организаторами которой выступают корпорации
«Роснано», «Росатом» и «Роскосмос». Главная
цель мероприятия - дать подросткам проверить не
формальные школьные знания, а свою интуицию
относительно окружающего мира.

Всего в тесте было 30 «закрытых» вопросов из
пяти естественно-научных областей - предпола-
гался выбор правильного варианта из нескольких
предложенных: сразу после окончания акции мо-
дераторы зачитывали правильные ответы с под-
робными пояснениями.

Вопросы требовали понимания тех или иных
физических процессов, но в целом они составле-
ны так, чтобы угадать верный вариант мог и
7-классник, и выпускник. Многие из них обыгры-
вают известные заблуждения: молния не ударяет
дважды в одно и то же место, а жевательная ре-
зинка переваривается в желудке 7 лет. Задания
на пятерку уже требовали понимания тонкостей в
устройстве материалов (что общего у гекконов и
безклеевой нанотехнологической липкой ленты,
которую изобрел нобелевский лауреат Андрей
Гейм) и эрудиции игроков  «Что? Где? Когда?»
(сколько весит зрачок голубого кита?).

 Следуй за наукой
Акция «Лабораторка» помогает

школьникам развеять научные мифы
Многие заблуждения свой-

ственны не только детям, но и их
родителям: не каждый взрослый,
к примеру, сможет ответить,
правда ли, что в мозге обычного
человека работает лишь около
10 процентов нервных клеток. На
этом основана деятельность
многих компаний, которые пред-
лагают особые технические уст-
ройства якобы для активизации
большего процента клеток моз-
га. На самом деле «включить
мозг» можно только одним спо-
собом - давать ему больше раз-
нообразных заданий, отмечают
организаторы акции.

В Москве «Лабораторку» пи-
сали на двух центральных пло-
щадках Недели. На химическом
факультете МГУ имени М.В.Ло-
моносова ее решали 180 школь-
ников, а в Центре проектного
творчества «Старт - «ПРО»
МГПУ - 70 подростков. Кроме
того, все участники акции в
«Старт - «ПРО» также смогли
изучить местные лаборатории и
посетили стенд по наноурбанис-
тике.

По словам руководителя Ре-
сурсного центра развития есте-
ственно-научного образования
МГПУ и Школьной лиги Роснано
Аксаны Васильевой, всего в Не-
деле высоких технологий приня-
ли участие около 5 тысяч мос-
ковских школьников.

Тем временем взрослые
свою научную грамотность смо-
гут проверить через месяц на
акции «Всероссийская Лабора-
торная», которая пройдет 22 ап-
реля при поддержке РАН, МГУ,
МИСиС и Политехнического му-
зея офлайн и онлайн на сайте
roslaba.org. После этого можно
будет понять, чем отличается
«научная картина мира» у детей
и их родителей.
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15 марта уже в 7-й раз в тор-
жественном зале одного из
роскошных отелей на Воробье-
вых горах прошло масштабное
мероприятие среди молодых
педагогов Москвы - Весенний
бал. В этом году его участника-
ми стали начинающие учителя
из ЮЗАО и ТиНАО, САО,
СЗАО, СВАО, ЮВАО, ЦАО.
Грациозные девушки в элеган-
тных платьях, статные мужчи-
ны в костюмах, живое музы-
кальное сопровождение, светс-
кие беседы и море улыбок за-
полнили зал.

Под торжественные звуки
фанфар с блеском в глазах на
середину зала вышли пары де-
бютантов, которые исполнили
полонез, после их выступления
все участники также захотели

испытать свои силы и пластич-
ность, попробовав себя в тра-
диционных бальных танцах. На
балу были исполнены венский
вальс, зажигательная кад-
риль...

После официальной части
молодых учителей ждала  весе-
лая дискотека, атмосферу ко-
торой создали выступавшие
музыканты. И конечно, мероп-
риятие не обошлось без весе-
лых конкурсов, подарков и мно-
жества фотографий. Молодые
педагоги с большим энтузиаз-
мом приняли участие в различ-
ных танцевальных соревнова-
ниях, а также разделились на
несколько команд и сыграли в
«крокодила». Еще одним увле-
кательным моментом вечера
стал мастер-класс профессио-
нального танцора и распоряди-
теля бала Артема Каскина,
благодаря его грамотным на-
ставлениям, положительному
настрою и харизме в этот вечер
хотя бы немного научились
танцевать даже самые далекие
от этого вида искусства люди.

Отдельное внимание при-

влек сюрприз, подготовленный
председателем ТПО ЮЗАО и
ТиНАО Ольгой Мельниковой и
главным специалистом МГО
Профсоюза образования Фе-
дора Чернякова, которые ис-
полнили позитивную и запоми-
нающуюся песню «Дай пять!» в
профсоюзной обработке.

Однако самым неожидан-
ным и приятным моментом ве-
чера стала история двух моло-
дых людей, которые познакоми-
лись во время бала в этом же
месте год назад. Оказалось, что
с тех пор их судьбы стали неот-
делимы друг от друга, в этот
романтичный момент со сцены
прозвучало предложение руки и
сердца. Конечно, она сказала
«да!». Так бал молодых педаго-
гов помог создать новую счаст-
ливую семью. Остается всем
пожелать, чтобы весенний пози-
тив никогда не покидал душу, а
сердце всегда было наполнено
солнечными лучами.

Наталья БОЛТНЕВА,Наталья БОЛТНЕВА,Наталья БОЛТНЕВА,Наталья БОЛТНЕВА,Наталья БОЛТНЕВА,
председатель Совета молодыхпредседатель Совета молодыхпредседатель Совета молодыхпредседатель Совета молодыхпредседатель Совета молодых

педагогов ЮЗАОпедагогов ЮЗАОпедагогов ЮЗАОпедагогов ЮЗАОпедагогов ЮЗАО

Руку на танец, сударыня,
позвольте вам предложить!
Молодые педагоги Москвы танцевали вальсы

18 марта в рамках VI Недели высоких18 марта в рамках VI Недели высоких18 марта в рамках VI Недели высоких18 марта в рамках VI Недели высоких18 марта в рамках VI Недели высоких
технологий в России прошла акциятехнологий в России прошла акциятехнологий в России прошла акциятехнологий в России прошла акциятехнологий в России прошла акция
«Лабораторка». Ученики 7-11-х классов«Лабораторка». Ученики 7-11-х классов«Лабораторка». Ученики 7-11-х классов«Лабораторка». Ученики 7-11-х классов«Лабораторка». Ученики 7-11-х классов
смогли проверить свои познания о том, каксмогли проверить свои познания о том, каксмогли проверить свои познания о том, каксмогли проверить свои познания о том, каксмогли проверить свои познания о том, как
устроен окружающий мир с точки зренияустроен окружающий мир с точки зренияустроен окружающий мир с точки зренияустроен окружающий мир с точки зренияустроен окружающий мир с точки зрения
физики, химии, биологии и астрономии.физики, химии, биологии и астрономии.физики, химии, биологии и астрономии.физики, химии, биологии и астрономии.физики, химии, биологии и астрономии.
Также подростки должны были отделитьТакже подростки должны были отделитьТакже подростки должны были отделитьТакже подростки должны были отделитьТакже подростки должны были отделить
псевдонаучные мифы и житейскиепсевдонаучные мифы и житейскиепсевдонаучные мифы и житейскиепсевдонаучные мифы и житейскиепсевдонаучные мифы и житейские
заблуждения от научной картины мира.заблуждения от научной картины мира.заблуждения от научной картины мира.заблуждения от научной картины мира.заблуждения от научной картины мира.
Центральными площадками в Москве сталиЦентральными площадками в Москве сталиЦентральными площадками в Москве сталиЦентральными площадками в Москве сталиЦентральными площадками в Москве стали
химфак МГУ и Центр проектного творчествахимфак МГУ и Центр проектного творчествахимфак МГУ и Центр проектного творчествахимфак МГУ и Центр проектного творчествахимфак МГУ и Центр проектного творчества
«Старт - «ПРО» МГПУ.«Старт - «ПРО» МГПУ.«Старт - «ПРО» МГПУ.«Старт - «ПРО» МГПУ.«Старт - «ПРО» МГПУ.
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Из школьного курса по биологии мыИз школьного курса по биологии мыИз школьного курса по биологии мыИз школьного курса по биологии мыИз школьного курса по биологии мы
все помним, что экология - это наукавсе помним, что экология - это наукавсе помним, что экология - это наукавсе помним, что экология - это наукавсе помним, что экология - это наука
о взаимоотношениях организмов друго взаимоотношениях организмов друго взаимоотношениях организмов друго взаимоотношениях организмов друго взаимоотношениях организмов друг
с другомс другомс другомс другомс другом
и с окружающей средой. Для наси с окружающей средой. Для наси с окружающей средой. Для наси с окружающей средой. Для наси с окружающей средой. Для нас
ключевым словомключевым словомключевым словомключевым словомключевым словом
в данном определении становитсяв данном определении становитсяв данном определении становитсяв данном определении становитсяв данном определении становится
слово «взаимоотношение», котороеслово «взаимоотношение», котороеслово «взаимоотношение», котороеслово «взаимоотношение», котороеслово «взаимоотношение», которое
формируется, если мы говорим оформируется, если мы говорим оформируется, если мы говорим оформируется, если мы говорим оформируется, если мы говорим о
человеке, в семье и школе, поэтомучеловеке, в семье и школе, поэтомучеловеке, в семье и школе, поэтомучеловеке, в семье и школе, поэтомучеловеке, в семье и школе, поэтому
такую большую роль играем мы,такую большую роль играем мы,такую большую роль играем мы,такую большую роль играем мы,такую большую роль играем мы,
родители и учителя,родители и учителя,родители и учителя,родители и учителя,родители и учителя,
в воспитании наших детей.в воспитании наших детей.в воспитании наших детей.в воспитании наших детей.в воспитании наших детей.

е первый год все школы Москвы
участвуют в метапредметной
олимпиаде «Парки. Музеи. Усадь-

бы», где дети выполняют задания в му-
зеях и парках самых различных направ-
лений, в том числе естественно-науч-
ных: Биологическом музее имени К.А.-
Тимирязева, Геологическом музее име-
ни Вернадского, Дарвиновском музее,
Зоологическом музее МГУ. Городской
методический центр проводит различ-
ные конкурсы, например, «Экосисте-
мы», «Техносфера», «Экологическое
образование и воспитание», «Юные
экологи Москвы». Все эти конкурсы спо-
собствуют экологическому воспитанию
наших детей, предупреждают об ответ-
ственности человека перед природой. А
ведь без природы невозможно гармо-
ничное существование людей.

В нашей школе каждый год проводят-
ся неделя естественных наук, конфе-
ренции, где учащиеся представляют
свои проекты на различные экологичес-
кие темы. Например, на территории на-
шей школы растет дубок, который из

желудя вырастил наш ученик. Агит-
бригада «Память» проводит экологичес-
кие флешмобы, учащиеся начальных
классов и воспитанники детского сада
изготавливают поделки из использован-
ного материала, кормушки для птиц,
каждый год учителя и учащиеся выходят
на озеленение пришкольного участка.
Проводятся тематические классные
часы. Также в этом году во всех школах
Москвы проходят фестивали, посвя-
щенные Году экологии, и школа №1460
приняла активное участие в межрайон-
ном фестивале «Наши общие возмож-
ности - наши общие результаты». Мы
совместно со школой №1905 разрабо-
тали положение о проведении интел-
лектуальной игры «Брейн-ринг», целью
которой стали поддержка талантливой
молодежи, выявление сильнейших ко-
манд школ района Жулебино и популя-
ризация экологического воспитания под-
ростков и молодежи. Но тут стоит заду-
маться, а приносит ли все это плоды?

В такой науке, как экология, есть
очень важный вопрос о рациональном
использовании экосистем, например,
для повышения урожая культурных рас-
тений их не только нужно поливать, но и
удобрять. Однако длительное употреб-
ление искусственных удобрений может
привести к ухудшению почвы. И здесь
ключевым словом становится «искусст-
венные». Вся работа, которая проводит-
ся школой как с учащимися, так и с их
родителями, должна быть не для «галоч-
ки», не для отчета. Каждый ребенок, по-
слушав учителей или родителей, выйдя
за двери своей квартиры или школы,
должен помнить, понимать, знать, что он

ТОЛЬКО У НАС

В гармонии с природой
Дуб, который вырастил наш ученик

Особое внимание

Каждый
хочет внести
свой вклад

Решение вопросовРешение вопросовРешение вопросовРешение вопросовРешение вопросов
окружающей среды требуетокружающей среды требуетокружающей среды требуетокружающей среды требуетокружающей среды требует
принятия комплексных мер.принятия комплексных мер.принятия комплексных мер.принятия комплексных мер.принятия комплексных мер.
Чистота города не будетЧистота города не будетЧистота города не будетЧистота города не будетЧистота города не будет
восстановлена, пока каждыйвосстановлена, пока каждыйвосстановлена, пока каждыйвосстановлена, пока каждыйвосстановлена, пока каждый
житель этого города нежитель этого города нежитель этого города нежитель этого города нежитель этого города не
осознает всю необходимостьосознает всю необходимостьосознает всю необходимостьосознает всю необходимостьосознает всю необходимость
своего личного участия.своего личного участия.своего личного участия.своего личного участия.своего личного участия.
Не забывайте, что наш городНе забывайте, что наш городНе забывайте, что наш городНе забывайте, что наш городНе забывайте, что наш город
- это наш большой- это наш большой- это наш большой- это наш большой- это наш большой
общий дом!общий дом!общий дом!общий дом!общий дом!

Год экологии даст  импульс
решению государственных эко-
логических проблем, связанных
с защитой окружающей среды.
Это создание новых заповедни-
ков на территории России. Осо-
бое внимание будет уделено
решению проблемы переработ-
ки мусора. В Москве уже уста-
навливаются раздельные баки
для различных видов отходов. Я
думаю, жители Москвы активно
поддержат эту акцию. В Год эко-
логии в СМИ увеличится коли-
чество просветительских про-
грамм, посвященных экологи-
ческим проблемам, что должно
повысить экологическую куль-
туру жителей Москвы.

Хочется верить, что инициа-
тивы Года экологии тронут
сердца людей, каждый захочет
внести свой вклад в сохране-
ние и приумножение природ-
ных богатств нашей страны.

Дарина КАПУСТНИКОВА,Дарина КАПУСТНИКОВА,Дарина КАПУСТНИКОВА,Дарина КАПУСТНИКОВА,Дарина КАПУСТНИКОВА,
ученица 11-го «Б» классаученица 11-го «Б» классаученица 11-го «Б» классаученица 11-го «Б» классаученица 11-го «Б» класса

школы №1905школы №1905школы №1905школы №1905школы №1905

Вокруг Жулебинского лесаВокруг Жулебинского лесаВокруг Жулебинского лесаВокруг Жулебинского лесаВокруг Жулебинского леса
давно шла дискуссиядавно шла дискуссиядавно шла дискуссиядавно шла дискуссиядавно шла дискуссия
по поводу его статуса,по поводу его статуса,по поводу его статуса,по поводу его статуса,по поводу его статуса,
развития, благоустройства.развития, благоустройства.развития, благоустройства.развития, благоустройства.развития, благоустройства.
Эта тема заинтересовалаЭта тема заинтересовалаЭта тема заинтересовалаЭта тема заинтересовалаЭта тема заинтересовала
и нас, учащихся школыи нас, учащихся школыи нас, учащихся школыи нас, учащихся школыи нас, учащихся школы
№1905, занимающихся№1905, занимающихся№1905, занимающихся№1905, занимающихся№1905, занимающихся
в кружке «Бережем планетув кружке «Бережем планетув кружке «Бережем планетув кружке «Бережем планетув кружке «Бережем планету
вместе». Елизавета Иванова,вместе». Елизавета Иванова,вместе». Елизавета Иванова,вместе». Елизавета Иванова,вместе». Елизавета Иванова,
Александр Кириллов, ДарьяАлександр Кириллов, ДарьяАлександр Кириллов, ДарьяАлександр Кириллов, ДарьяАлександр Кириллов, Дарья
Медведева и Павел ПавловМедведева и Павел ПавловМедведева и Павел ПавловМедведева и Павел ПавловМедведева и Павел Павлов
под руководством учителяпод руководством учителяпод руководством учителяпод руководством учителяпод руководством учителя
биологии Натальибиологии Натальибиологии Натальибиологии Натальибиологии Натальи
Михайловны АлиевойМихайловны АлиевойМихайловны АлиевойМихайловны АлиевойМихайловны Алиевой
решили исследоватьрешили исследоватьрешили исследоватьрешили исследоватьрешили исследовать
Жулебинский лесопарк.Жулебинский лесопарк.Жулебинский лесопарк.Жулебинский лесопарк.Жулебинский лесопарк.

Мы изучили представите-
лей флоры и фауны, оценили
состояние степени загрязне-
ния атмосферного воздуха
методом лихеноиндикации и
выработали рекомендации по
сохранению природной рек-
реационной зоны района Жу-
лебино.

На основе полученных дан-
ных решили, что в первую
очередь необходимо создать
в школах «зеленый десант»
по очистке от мусора лесо-
парковой зоны, а всем школь-
никам участвовать в озелене-
нии и сохранении зеленых на-
саждений.

Было бы неплохо офор-
мить экологическую тропу,
проводить экскурсии для оз-
накомления учащихся с Жу-
лебинским лесопарком, его
растительным и животным
миром. Экологическая тропа
находится в непосредствен-
ной близости от улицы При-

вольной и в шаговой доступ-
ности для близлежащих жу-
лебинских школ. Экологичес-
кую тропу можно использо-
вать при изучении видового
состава растений и животных
на данной территории, в ис-
следовательской деятельнос-
ти в рамках школьного урока
и внеурочной деятельности.
Это позволит формировать
навыки экологически грамот-
ного поведения в природе,
развивать экологическую от-
ветственность.

Так как самая плохая ситу-
ация наблюдалась около
МКАД, мы пришли к выводу
о необходимости установки
защитных экранов вдоль
Кольцевой дороги с целью
уменьшения загрязнения ле-
сополосы. Кроме того, на
территории лесопарка под
пологом леса нельзя разме-
щать объекты досуга и отды-
ха. Спортивный комплекс и
зону отдыха можно размес-
тить рядом, на пустыре.
Именно с такими предложе-
ниями мы и обратились к де-
путату Совета депутатов му-
ниципального округа Выхи-
но-Жулебино Валерию Се-
меновичу Каткову.

Нам не пришлось долго
ждать. Мы получили положи-
тельный отклик от админист-
рации района. Поговорив с
ребятами, они отметили соци-
альную значимость проекта и
обещали помочь.

Жулебинский лесопарк,
который является одной из

крупнейших зеленых зон юго-
востока Москвы, получил но-
вый статус. Постановление
об образовании особо охра-
няемой природной террито-
рии регионального значения
«Природный заказник «Жу-
лебинский» принято на засе-
дании президиума Прави-
тельства Москвы.

По инициативе московско-
го городского регионального
отделения партии «Единая
Россия» летом 2016 года быв-
шее антенное поле рекульти-
вировали. Здесь демонтиро-
вали неиспользуемые здания
и сооружения общей площа-
дью семь тысяч квадратных
метров. Территорию освобо-
дили от строительных отхо-
дов и мусора. Всего отсюда
вывезли 15,4 тысячи кубичес-
ких метров отходов.

Сейчас разрабатывают
проект благоустройства Жу-
лебинского заказника. На его
территории выделят рекреа-
ционную зону для комфорт-
ного отдыха и занятий
спортом. В планах обустрой-
ство детской и спортивных
площадок (воркаут, баскет-
бол, волейбол), пикниковых
точек, площадки для выгула
собак. Также планируется
высадить яблоневый сад,
цветники, установить малые
архитектурные формы (ска-
мейки, урны), дополнительно
озеленить территорию.

Участники кружка «БережемУчастники кружка «БережемУчастники кружка «БережемУчастники кружка «БережемУчастники кружка «Бережем
планету вместе» школы №1905планету вместе» школы №1905планету вместе» школы №1905планету вместе» школы №1905планету вместе» школы №1905

Глазами детей
Лицей №1793 огромное внимание уделяетЛицей №1793 огромное внимание уделяетЛицей №1793 огромное внимание уделяетЛицей №1793 огромное внимание уделяетЛицей №1793 огромное внимание уделяет
формированию основ экологическогоформированию основ экологическогоформированию основ экологическогоформированию основ экологическогоформированию основ экологического
сознания. Наша деятельностьсознания. Наша деятельностьсознания. Наша деятельностьсознания. Наша деятельностьсознания. Наша деятельность
складывается из распространенияскладывается из распространенияскладывается из распространенияскладывается из распространенияскладывается из распространения
экологических знаний, а такжеэкологических знаний, а такжеэкологических знаний, а такжеэкологических знаний, а такжеэкологических знаний, а также
воспитания бережного отношениявоспитания бережного отношениявоспитания бережного отношениявоспитания бережного отношениявоспитания бережного отношения
к окружающей среде и рациональногок окружающей среде и рациональногок окружающей среде и рациональногок окружающей среде и рациональногок окружающей среде и рационального
использования природных ресурсов.использования природных ресурсов.использования природных ресурсов.использования природных ресурсов.использования природных ресурсов.
Именно поэтому мы с радостьюИменно поэтому мы с радостьюИменно поэтому мы с радостьюИменно поэтому мы с радостьюИменно поэтому мы с радостью
откликнулись на предложение принятьоткликнулись на предложение принятьоткликнулись на предложение принятьоткликнулись на предложение принятьоткликнулись на предложение принять
участие в рейтинге «Зеленыеучастие в рейтинге «Зеленыеучастие в рейтинге «Зеленыеучастие в рейтинге «Зеленыеучастие в рейтинге «Зеленые
школы»-2016, организованном городскимшколы»-2016, организованном городскимшколы»-2016, организованном городскимшколы»-2016, организованном городскимшколы»-2016, организованном городским
проектом «Школа новых технологий»проектом «Школа новых технологий»проектом «Школа новых технологий»проектом «Школа новых технологий»проектом «Школа новых технологий»
(snt.mos.ru) и Экобюро GREENS(snt.mos.ru) и Экобюро GREENS(snt.mos.ru) и Экобюро GREENS(snt.mos.ru) и Экобюро GREENS(snt.mos.ru) и Экобюро GREENS
(ecobureau.ru).(ecobureau.ru).(ecobureau.ru).(ecobureau.ru).(ecobureau.ru).

Е.Бутенина, 10-й класс:Е.Бутенина, 10-й класс:Е.Бутенина, 10-й класс:Е.Бутенина, 10-й класс:Е.Бутенина, 10-й класс:
- Активные действия, предпринятые пра-

вительством, заставляют задуматься: а что
мы можем сделать для участия в проекте?
Конечно, будучи школьниками, мы не в со-
стоянии глобально повлиять на окружаю-
щую среду нашей Родины, однако мы мо-
жем изменить к лучшему наш район. Посад-
ка деревьев, сдача перерабатываемых про-
дуктов в специальные центры, экономия
электричества, воды, бумаги, нахождение
повторного применения вещам, которые не
используются, участие в субботниках - все
эти действия могут оказать влияние на эко-
логию родного района. Как спасти природу
нашей страны? Я не знаю ответа на этот
вопрос. Максимум, что мы можем сделать, -
это попытаться ее сохранить, соблюдая про-
стые правила.

Д.Баженова, 10-й класс:Д.Баженова, 10-й класс:Д.Баженова, 10-й класс:Д.Баженова, 10-й класс:Д.Баженова, 10-й класс:
- Мы не можем поменять мышление

взрослых людей, значит, тогда нужно начать
с детей. Совет старшеклассников может
проводить классные часы для учеников
младших классов на данную тему. Прово-
дить субботники. Пусть дети из детских са-
дов и младших классов принимают в них
участие в меру своих сил и возможностей.
Самое главное - в игровой форме объяснить
детям, что необходимо беречь природу. Не-
обходимо начать с себя. Что мы можем  сде-
лать? Все очень просто и банально на самом
деле: не мусорить, правильно утилизиро-
вать мусор, озеленять территории, ведь так
приятно в летний зной укрыться в чаще! Да-
вайте возьмемся вместе за охрану окружаю-
щей среды!

Т.Зульфугаров, 8-й класс:Т.Зульфугаров, 8-й класс:Т.Зульфугаров, 8-й класс:Т.Зульфугаров, 8-й класс:Т.Зульфугаров, 8-й класс:
- Наш район Выхино-Жулебино активно

включился в программу Года экологии. Са-
мым главным достижением я считаю то, что
Жулебинский лес приобрел статус особо ох-
раняемой территории. Мой вклад в Год эко-
логии небольшой: я всегда убираю за моими
собаками на прогулке, слежу за чистотой на
детской площадке нашего дома, активно
принимаю участие в субботниках района.

Поиск новых решений

Ради будущего
Одним из направлений улучшенияОдним из направлений улучшенияОдним из направлений улучшенияОдним из направлений улучшенияОдним из направлений улучшения
экологической ситуации должно статьэкологической ситуации должно статьэкологической ситуации должно статьэкологической ситуации должно статьэкологической ситуации должно стать
дальнейшее благоустройство города:дальнейшее благоустройство города:дальнейшее благоустройство города:дальнейшее благоустройство города:дальнейшее благоустройство города:
увеличение зеленых насаждений, созданиеувеличение зеленых насаждений, созданиеувеличение зеленых насаждений, созданиеувеличение зеленых насаждений, созданиеувеличение зеленых насаждений, создание
парковых зон, сортировка мусора, поискпарковых зон, сортировка мусора, поискпарковых зон, сортировка мусора, поискпарковых зон, сортировка мусора, поискпарковых зон, сортировка мусора, поиск
новых решений для снижения вредныхновых решений для снижения вредныхновых решений для снижения вредныхновых решений для снижения вредныхновых решений для снижения вредных
выбросов в атмосферу.выбросов в атмосферу.выбросов в атмосферу.выбросов в атмосферу.выбросов в атмосферу.

Важным шагом будет образование, про-
свещение людей в вопросах экологии.
Если люди будут больше знать об экологи-
ческой ситуации, методах сохранения при-
родного наследия и предотвращения заг-
рязнения атмосферы, водных ресурсов,
они будут ответственнее относиться к окру-
жающей среде. Ведь плохая экологическая
обстановка отражается не только на приро-
де, но и на здоровье людей.

Задумайтесь! Ваш дом не только ваша
квартира, но и город, где вы живете, и вся
планета! Надо заботиться о природе ради
себя и ради будущего!

Марина УШАКОВА,Марина УШАКОВА,Марина УШАКОВА,Марина УШАКОВА,Марина УШАКОВА,
ученица 11-го «Б» класса школы №1905ученица 11-го «Б» класса школы №1905ученица 11-го «Б» класса школы №1905ученица 11-го «Б» класса школы №1905ученица 11-го «Б» класса школы №1905

Мысли глобально
Действуй локально!

является частицей живого мира, где все
взаимосвязано. И примером для детей
должны стать взрослые, думающие не
только о себе, о своем благополучии,
комфорте, но и о далеком светлом буду-
щем нашей прекрасной планеты Земля.

Наталья АНИКЕЕВА,Наталья АНИКЕЕВА,Наталья АНИКЕЕВА,Наталья АНИКЕЕВА,Наталья АНИКЕЕВА,
учитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературы

школы №1460школы №1460школы №1460школы №1460школы №1460
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и самая масштабная в стране выставкаи самая масштабная в стране выставкаи самая масштабная в стране выставкаи самая масштабная в стране выставкаи самая масштабная в стране выставка
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инновационных проектов. В этом годуинновационных проектов. В этом годуинновационных проектов. В этом годуинновационных проектов. В этом годуинновационных проектов. В этом году
салон, организатором  которого выступаетсалон, организатором  которого выступаетсалон, организатором  которого выступаетсалон, организатором  которого выступаетсалон, организатором  которого выступает
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ема салона 2017 года - «Новая экосисте-
ма образования», организаторы предло-
жили сделать акцент на развитие комму-

никации всех участников процесса образования
в России и за рубежом. На дискуссионных пло-
щадках представители разных сфер образова-
ния обсудят, как должно быть выстроено взаи-
модействие между образовательными учрежде-
ниями, бизнесом, государством, НКО, родителя-
ми, педагогами и учениками.

Планируется, что в работе ММСО примут уча-
стие более 1000 экспертов и 400 экспонентов, в
дни работы салона на площадке 75-го павильо-
на ВДНХ ожидается 60 тыс. посетителей.  В со-
став Экспертного совета ММСО вошли прези-
дент Ассоциации Didacta Василиос Фтенакис,
руководитель парижской Федерации французс-
кой Лиги образования Жан-Марк Руаран, дирек-
тор Центра социально-экономического разви-
тия школы Института развития образования
НИУ ВШЭ Сергей Косарецкий, проректор по
развитию Дальневосточного федерального уни-
верситета Дмитрий Земцов,  заместитель гене-
рального директора по образованию Междуна-
родного детского центра «Артек» Юрий Ээль-
маа, президент Института мобильных образова-
тельных систем Александр Кондаков и другие
эксперты.

И программа, и выставочное пространство
салона будут разделены на несколько ключевых
кластеров: «Дошкольное образование», «Сред-
нее образование», «Среднее профессиональ-
ное образование», «Высшее образование»,
«Инклюзивное образование», «Непрерывное
образование», «Госполитика», «Дополнитель-
ное образование». Как обычно, будет множе-
ство мастер-классов от лучших практиков и
встреч с авторами самых интересных образова-
тельных методик, пройдет около 1000 дискусси-
онных и практических мероприятий для пред-
ставителей профессионального сообщества:
педагогов, методистов, руководителей образо-
вательных учреждений.

Традиционно для участников салона подго-
товлены специальные проекты: программа по-
вышения квалификации для педагогов, по ито-
гам которой участники получат сертификаты,
субботняя образовательная программа для ро-
дителей и детей, серия мероприятий по проф-
ориентации, спецпроект о летнем образователь-
ном отдыхе «Пятая четверть», конкурс научно-
технического творчества молодежи (НТТМ) и
спецпроект «Международное образование» о
возможностях обучения за рубежом.

На выставочном пространстве салона каж-
дый год можно увидеть все самые интересные
новинки в сфере обучения в нашей стране и за
рубежом - товары, услуги, технологии, интел-
лектуальные образовательные проекты. И если
деловая программа ММСО рассчитана в основ-
ном на профессионалов, то на огромной выстав-
ке будет интересно всем - и педагогам, и студен-
там, и школьникам, и родителям. До встречи на
ММСО!

Официальное открытие ММСО: 12 апреля в
12.00.

Время работы салона: 12-15 апреля 2017 г.,
10.00-18.00.

Сайт: www.mmco-expo.ru.
Страницы в социальных сетях: Facebook,

ВКонтакте, Instagram.

СОБЫТИЕ

Первый съезд волонтеров московских образовательныхПервый съезд волонтеров московских образовательныхПервый съезд волонтеров московских образовательныхПервый съезд волонтеров московских образовательныхПервый съезд волонтеров московских образовательных
организаций собрался в Московском Дворце пионеров.организаций собрался в Московском Дворце пионеров.организаций собрался в Московском Дворце пионеров.организаций собрался в Московском Дворце пионеров.организаций собрался в Московском Дворце пионеров.

олее 700 волонтеров из 120 образовательных учреждений
столицы собрались, для того чтобы поделиться самыми по-
лезными и интересными наработками и планами на буду-

щее.
Участники съезда посещали мастер-классы и с удовольстви-

ем общались с теми, чей значительный опыт в волонтерской
деятельности мог бы предоставить им пищу и для собственных
идей развития этого движения.

Гостями съезда стали генерал-майор Герой Российской Феде-

рации Геворк Исаханян, а также самые талантливые и креатив-
ные волонтерские объединения. Волонтеры рассказывали о
себе в театрализованных выступлениях, после каждой поста-
новки - «визитной карточки» - за особые заслуги грамотами и
дипломами награждались лучшие.

На съезде было принято Обращение к школьникам Москвы.
Волонтерское движение набирает популярность, оно разви-

вается и в спорте, и в экологии, стали появляться и медиаволон-
теры. Только с начала этого учебного года было проведено бо-
лее 100 волонтерских акций, организованных школами и кол-
леджами Москвы.

Павел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКО

Мир становится добрее

В дни весенних школьныхВ дни весенних школьныхВ дни весенних школьныхВ дни весенних школьныхВ дни весенних школьных
каникул по всей странеканикул по всей странеканикул по всей странеканикул по всей странеканикул по всей стране
шагает замечательныйшагает замечательныйшагает замечательныйшагает замечательныйшагает замечательный
праздник - Неделя детскойпраздник - Неделя детскойпраздник - Неделя детскойпраздник - Неделя детскойпраздник - Неделя детской
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амые великие открытия
совершаются в детстве!
Например, самое глав-

ное, оказывается, написано
между строк,  сложное может
вдруг оказаться простым, рус-
ский язык можно  учить  весе-
ло,  мужество и упорство нужны
не только героям книг, но и
каждому, а настоящая дружба,
как и в старой доброй сказке,
способна творить чудеса!  И ре-
шаются трудные задачи, и на-
ходится нужный ответ!

Впервые праздник «Имени-
ны книжки детской»  прошел в
Колонном зале Дома союзов в
далеком военном 1943 году.
Идея праздника  родилась у
детского писателя Льва Касси-
ля. 26 марта 1943 года  Кассиль
организовал его для московс-
ких мальчишек и девчонок
вместе с директором издатель-
ства «Детгиз» Людмилой Вик-
торовной Дубровиной.

Сегодня во Дворце пионе-
ров, как и много лет назад,
«Именины книжки детской» -
большой  праздник. Это  и об-
щение с создателями детской
книги - писателями, поэтами и
художниками,   и выставка но-
вых книг лучших издательств,
и участие в интересных мас-
тер-классах, и литературный
конкурс, в котором  каждый
участник может   показать себя
не только внимательным чита-
телем, но и товарищем по ко-
манде, представителем своей
школы.

Городской литературный
конкурс  «Лоцманы книжных
морей» для школьных команд
был  придуман  в клубе «Юные
книголюбы» еще в 80-е годы.
Конечно, конкурс не сразу стал
таким, каким мы его знаем сей-
час. Но уже тогда он очень по-
нравился всем участникам и
был признан в педагогическом
и библиотечном сообществе
города.

Сегодня в реализации этого
большого проекта по продви-
жению детского чтения прини-

74-я городская
Неделя детской книги

Именины книжки детской во Дворце пионеров на Воробьевых горах
мают участие учителя и школь-
ные библиотекари Москвы и
Подмосковья, воспитывающие
у детей интерес к книге и чте-
нию. Целый комплекс меропри-
ятий и различные формы взаи-
модействия с книгой, которые
могут использовать в своей ра-
боте педагоги,  на этапе подго-
товки команды к конкурсу, спо-
собствуют интеллектуальному
и нравственному развитию
школьников, раскрытию их
творческого потенциала.

Городской литературный
конкурс «Лоцманы книжных
морей»  на Воробьевых горах  -
это визитная карточка Дворца
пионеров. В настоящее время
организаторами конкурса явля-
ются педагоги библиотеки,   в
недавнем прошлом члены клу-
ба «Мир. Книга. Дети».  Вчера -
члены жюри, сегодня - опытные
педагоги-наставники. Среди
них заведующая библиотекой
Анна Анатольевна Соловьева
(Калинина), автор и разработ-
чик квестов по литературным
произведениям Светлана Вла-
димировна Кузина, консультан-
ты Любовь Владимировна
Скульская, Дарья Николаевна
Полина (Половчак),  Светлана
Павловна Лосева.

Члены клуба, подростки 12-
17 лет, вместе с педагогами
разрабатывают список литера-

туры,  придумывают творчес-
кие задания, декорации и кос-
тюмы. В творческом поиске
детей активно участвуют на-
ставники -  педагоги клуба, вы-
пускники, учителя литературы
и библиотекари, которые каж-
дый год присоединяются к со-
зданию любимого всеми празд-
ника книги.

Организаторы конкурса все-
гда чутко следят за «читательс-
ким настроением» участников,
они уверены: программа Неде-
ли детской книги должна идти в
ногу со временем, ориентиро-
ваться на интересы молодого
поколения, иначе конкурс поте-
ряет актуальность.

Младшая костюмированная
группа под руководством  быв-
шей воспитанницы клуба акт-
рисы Юлии Никоновой стано-
вится проводником в «Мир ли-
тературных героев». Ежегодно
в организации и проведении
Недели детской книги прини-
мают участие  около 200 детей
от 8 до 18 лет: дети клуба  и во-
лонтеры - добровольцы из
школ и колледжей столицы.

Что нужно, чтобы одержать
победу в конкурсе? Легко это
или не очень? В маршрутном
листе каждой команды отмече-
ны 10-12 станций, которые не-
обходимо пройти за 2-2,5 часа
игры ребятам четырех возраст-

ных категорий: 2-3-х, 4-5-х, 6-8-х
и 9-11-х классов.

На игре бывает трудно. Мо-
жет быть, поэтому мы перечи-
тываем иногда любимые кни-
ги? Давно знакомые страницы,
полузабытые строки вдруг уди-
вят и порадуют новой неожи-
данной мыслью.

Команды, которые не пер-
вый год участвуют в этом го-
родском конкурсе,  в течение
нескольких месяцев серьезно
готовятся к нему: читают книги,
проводят   литературные викто-
рины, конференции, встречи с
писателями в школах. Победи-
тели школьного этапа соревно-
ваний отправляются штурмо-
вать высоты Воробьевых гор.
Конечно, такая подготовка воз-
можна только при горячем уча-
стии и  большой кропотливой
работе школьного библиотека-
ря или учителя. И в школах на-
шего города такие подвижники
есть! Любят ли книги дети, ко-
торые учатся в этих школах?
Конечно, любят и читают!

Городской литературный
конкурс «Лоцманы книжных
морей»  на сегодняшний день
включает 30 станций по отече-
ственной и зарубежной литера-
туре: «Акватория странствий» и
«Волшебный мир», «Необыкно-
венные путешествия» и «Ска-
зочное королевство», «Машина
времени» и «Живая планета»,
«Детективный клуб» и  «Страна
невыученных уроков», «Триде-
вятое царство» и  «Семь чудес
России», «Клуб приключений»
и др.  Среди авторов - Льюис
Кэрролл и Конан Дойль, Рей
Брэдбери и Джоан Роулинг,
Павел Бажов и Александр Пуш-
кин, Николай Носов и Эдуард
Успенский, Шарль Перро и
Туве Янссон,  братья Гримм  и
многие-многие другие. Участ-
ники конкурса  могут встретить
в списке книг как любимых ав-
торов и хорошо знакомые кни-
ги, так и произведения, которые
по разным причинам не попада-
ли в их поле зрения раньше.
Участие в конкурсе позволяет
каждому открыть для себя но-
вые книги и новые имена.

Программа праздника все-
гда полна сюрпризов, и мы не
будем их раскрывать раньше
времени.

Удачи вам, лоцманы книж-
ных морей!

Александра ГРИБАНОВСКАЯ,Александра ГРИБАНОВСКАЯ,Александра ГРИБАНОВСКАЯ,Александра ГРИБАНОВСКАЯ,Александра ГРИБАНОВСКАЯ,
методист Дворца пионеровметодист Дворца пионеровметодист Дворца пионеровметодист Дворца пионеровметодист Дворца пионеров
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Разрешите
обратиться
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ообще сам по себе факт наличия боль-
шого количества обращений в ту или
иную инстанцию говорит прежде всего

не столько о проблемности инстанции, сколь-
ко об уровне подготовленности граждан и про-
зрачности организации, в которую поступают
обращения.

Вот так и с нашим Общественным советом:
мы провели только одно заседание, а обраще-
ния уже пошли. Идут они главным образом че-
рез мои аккаунты в социальных сетях. Дело в
том, что рабочие органы совета еще не сфор-
мированы. Но мы обязательно создадим спе-
циальную комиссию по работе с обращениями
граждан - это одна из основных наших функ-
ций в качестве проводника между государ-
ством и обществом.

А обращения ко мне как к председателю со-
вета поступают самые разные. Это и жалобы,
и инициативы, и просьбы разобраться в ситу-
ации. Как правило, обращения приходят «не
по адресу». То есть поднимает человек, на-
пример, вопрос о ведомственном жилье. А эти
вопросы Департамент образования уже не ку-
рирует. Передали полномочия. Но я отвечаю
всем и на любой запрос. Потому что я такой
же гражданин и такая же мама.

Приведу характерный пример обращения.
Девушка попросила прояснить ситуацию с
введением оплаты за ранее бесплатные уро-
ки в музыкальной школе. Директор школы на
собрании заявил, что это, мол, требования го-
рода.

Разобралась. Оказалось, что музыкальные
школы Москвы находятся в ведомстве Депар-
тамента культуры. Но директор школы все
равно лукавил, потому что никакого особого
распоряжения города на этот счет не было. А
в соответствии с федеральным законом обще-
образовательные учреждения самостоятель-
ны в своей финансовой и хозяйственной дея-
тельности.

Посоветовала всем родителям в обязатель-
ном порядке требовать документ, на основа-
нии которого вводится плата за услугу. Пото-
му что сваливать собственные непопулярные,
но порой вынужденные решения на Прави-
тельство Москвы, мягко говоря, некорректно.

Так что пока работа с вашими обращения-
ми, уважаемые родители, идет через соци-
альные сети: это мой аккаунт в сети Фейсбук -
Татьяна Минеева https://www.facebook.com/
profile.php?id=100012720999369. А также на
официальной странице Общественного сове-
та при Департаменте образования города
Москвы https://www.facebook.com/Обще-
ственный-совет-при-Департаменте-обра-
зования-города-Москвы-777750992374243/
?fref=ts, где в ближайшее время мы запуска-
ем режим интерактивного общения.

И, конечно, наш электронный адрес:
minsiz@mail.ru.

Мы открыты для всех! Ждем ваших предло-
жений, замечаний и пожеланий. Вместе мы
сможем больше!

Татьяна МИНЕЕВА,Татьяна МИНЕЕВА,Татьяна МИНЕЕВА,Татьяна МИНЕЕВА,Татьяна МИНЕЕВА,
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и автоматика» и «Спасатель-
ные работы».

Площадками проведения
соревнований помимо Техно-
полиса «Москва» стали Кол-
ледж декоративно-прикладно-
го искусства имени Карла Фа-
берже, Московский издательс-
ко-полиграфический колледж
имени Ивана Федорова, Техни-
ческий пожарно-спасательный
колледж имени Героя Российс-
кой Федерации В.М.Максимчу-
ка и концерн DMG Mori Россия.

- В финале IV Национально-
го чемпионата в 2016 году, -
напомнила руководитель Реги-
онального координационного

В региональном чемпиона-
те JuniorSkills «Молодые про-
фессионалы Москвы» приня-
ли участие более 5000 чело-
век. За призовые места в фи-
нальном этапе чемпионата и
право представлять Москву на
Национальном чемпионате

«Мобильная робототехника»,
«Сетевое и системное адми-
нистрирование», «Электрони-
ка», «Инженерный дизайн
CAD», «Прототипирование»,
«Нейропилотирование», «Ме-
хатроника», «Электромонтаж-
ные работы», «Лазерные тех-

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Магия профессии
Компетентность - путь к совершенству

тборочные соревнова-
ния в финал V Нацио-
нального чемпионата

по блоку компетенций «Творче-
ство и дизайн» проходили в
Москве с 15 по 18 марта. В со-
ревнованиях участвовали бо-
лее 300 молодых профессиона-
лов в возрасте от 18 до 22 лет и
экспертов, включая 24 конкур-
сантов из московских команд.
Победители отборочных сорев-
нований отправятся в Красно-
дар, чтобы принять участие в
финале V Национального чем-
пионата «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia), ко-
торый пройдет с 16 по 19 мая.

Ребята демонстрировали
свои умения по компетенциям
«Видеопроизводство», «Фото-
графия», «Графический ди-
зайн», «Печатные технологии в
прессе», «Промышленный ди-
зайн», «Технология моды»,
«Ювелирное дело», «Флорис-
тика», а также «Полимеханика

центра WorldSkills Russia по
Москве Ксения Калугина, -
сборная столицы заняла пер-
вое место (127 баллов), завое-
вав 15 золотых, 14 серебряных
и 11 бронзовых медалей, а так-
же 6 медалей за профессиона-
лизм.

Москва - один из первых ре-
гионов - участников движения
«Молодые профессионалы».
Официальная церемония зак-
рытия II регионального чемпио-
ната JuniorSkills «Молодые про-
фессионалы Москвы» состоит-
ся во вторник 21 марта во
Дворце пионеров на Воробье-
вых горах.

На церемонии закрытия бу-
дут присутствовать финалисты
соревнований, наставники ко-
манд, эксперты и почетные гос-
ти. Медали и дипломы победи-
телям и призерам вручат нацио-
нальные и старшие региональ-
ные эксперты, ведущие специа-
листы столичного региона.

нологии», «Лабораторный хи-
мический анализ», «Аэрокос-
мическая инженерия», «Деко-
ративные и отделочные рабо-
ты», «Ландшафтный дизайн».
Финальные соревнования
прошли с 5 декабря 2016 года
по 4 марта 2017 года на базе
11 московских колледжей.

Лора ЗУЕВА,Лора ЗУЕВА,Лора ЗУЕВА,Лора ЗУЕВА,Лора ЗУЕВА,
Михаил КУЗМИНСКИЙ (фото)Михаил КУЗМИНСКИЙ (фото)Михаил КУЗМИНСКИЙ (фото)Михаил КУЗМИНСКИЙ (фото)Михаил КУЗМИНСКИЙ (фото)

JuniorSkills Россия в Краснода-
ре боролись 400 школьников в
составе 197 команд двух воз-
растных категорий - 10+ и 14+
по 20 компетенциям: «Интер-
нет вещей», «Мультимедий-
ная журналистика», «Ресто-
ранное дело», «Мастер дере-
вообработки», «Слесарное
дело», «Фрезерные работы на
станках с ЧПУ», «Токарные
работы на станках с ЧПУ»,
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Лексика, созвучная времени

Глоссарий
Ключевые понятия системы образования

Направленность (профиль) образования
Ориентация образовательной программы на конкретные области знания

и (или) виды деятельности, определяющая ее предметно-тематическое со-
держание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и
требования к результатам освоения образовательной программы.

Статья 2 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании
в Российской Федерации»

Практика
Вид учебной деятельности, направленный на формирование, закрепле-

ние, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Статья 2 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»

Общее образование
Вид образования, который направлен на развитие личности и приобрете-

ние в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний,
умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для жизни
человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения профес-
сионального образования.

Статья 2 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»

Словарный состав языка - наиболееСловарный состав языка - наиболееСловарный состав языка - наиболееСловарный состав языка - наиболееСловарный состав языка - наиболее
изменяющаяся сфера языка. В негоизменяющаяся сфера языка. В негоизменяющаяся сфера языка. В негоизменяющаяся сфера языка. В негоизменяющаяся сфера языка. В него
непрерывно входят новые слованепрерывно входят новые слованепрерывно входят новые слованепрерывно входят новые слованепрерывно входят новые слова
и постепенно уходят старые. Как ии постепенно уходят старые. Как ии постепенно уходят старые. Как ии постепенно уходят старые. Как ии постепенно уходят старые. Как и
развитие образования, науки,развитие образования, науки,развитие образования, науки,развитие образования, науки,развитие образования, науки,
новейших технологий формируетновейших технологий формируетновейших технологий формируетновейших технологий формируетновейших технологий формирует
новый тип современногоновый тип современногоновый тип современногоновый тип современногоновый тип современного
информационного общества, такинформационного общества, такинформационного общества, такинформационного общества, такинформационного общества, так
же формируется и новыйже формируется и новыйже формируется и новыйже формируется и новыйже формируется и новый
лексический стиль - стиль эпохилексический стиль - стиль эпохилексический стиль - стиль эпохилексический стиль - стиль эпохилексический стиль - стиль эпохи
информационного развития.информационного развития.информационного развития.информационного развития.информационного развития.
Согласитесь, что без обновленияСогласитесь, что без обновленияСогласитесь, что без обновленияСогласитесь, что без обновленияСогласитесь, что без обновления
словарного запаса, связанногословарного запаса, связанногословарного запаса, связанногословарного запаса, связанногословарного запаса, связанного
с изменениями внешней среды, нес изменениями внешней среды, нес изменениями внешней среды, нес изменениями внешней среды, нес изменениями внешней среды, не
произойдет и обновления впроизойдет и обновления впроизойдет и обновления впроизойдет и обновления впроизойдет и обновления в
сознании и мышлении людей,сознании и мышлении людей,сознании и мышлении людей,сознании и мышлении людей,сознании и мышлении людей,
а значит, не изменится и  иха значит, не изменится и  иха значит, не изменится и  иха значит, не изменится и  иха значит, не изменится и  их
профессиональная деятельность.профессиональная деятельность.профессиональная деятельность.профессиональная деятельность.профессиональная деятельность.

том числе и по этой причине
был создан Глоссарий московс-
кого образования (glos.

mosmetod.ru), где уже сейчас разме-
щены более двух тысяч современных
понятий.

Слова и понятия уходят, потому что
мы сами меняем реальность, ищем и
создаем новые объекты, процессы,
механизмы, смыслы, в конце концов. И
называются они уже по-другому.

Этих слов нет в Глоссарии москов-
ского образования. Обратим ваше
внимание, что большинство из них -
бумажный школьный дневник, очное
родительское собрание, дошкольное
отделение, отчет учителя, классная и
домашняя работа - имеют столь дав-
нюю историю, что утратился их смысл,
актуальный для прошлых эпох и не ак-
туальный сейчас, - мы просто привык-
ли так говорить, по-своему понимать и,
главное, по старинке делать.

В то же время мы пока не очень ак-
тивно используем новые понятия, тем
самым преграждаем путь новому уров-
ню, витку развития образования, кото-
рому нужна, просто необходима новая
лексика. Но также понимаем, что новая
лексика сама по себе не станет органич-
ной для нашей речи, пока нами не будут
приняты и осмыслены новые идеи.

Но что же делать с уходящими, ис-
чезающими из нашего лексикона по-
нятиями? Запретить использовать? Не
получится. Постоянно исправлять ора-
тора, который использует их в своих
выступлениях? Это приведет к обрат-
ному эффекту. Ностальгия по прошло-
му приятная, но коварная вещь.

Известно, что история ничему не
учит, а лишь наказывает нас за невы-
ученные уроки, поэтому давайте
вспомним урок из истории мировой
музыкальной культуры.

В своей книге «Тайны гениев» ис-
кусствовед, музыкант и писатель Ми-
хаил Казиник приводит известный
факт, что после смерти гения музыки,
абсолютной вершины музыкального
развития XVII-XVIII веков Иоганна Се-
бастьяна Баха его имя и музыка были
забыты. И это забытье продолжалось
более ста лет. И сделано это было не-
кем другим, как его родными детьми.
Папа был объявлен ими «скучным, не-
современным, хорошим органистом,
но не заслуживающим особого внима-
ния композитором».

Возникает естественный вопрос:
зачем? Быть может, они были бездари
и завистники, так и не понявшие, кем
был их отец? Совсем нет. Дети Баха
были талантливы.

Просто они поняли важную вещь и
сделали благое дело для человече-
ства. Они понимали, что в сторону
Баха продолжения и развития музыки
нет. Ведь он вершина. Чтобы начать
новую современную эпоху в музыке,
необходимо было сделать вид, что
Баха как бы не существовало.

Только в этом случае и появилась
возможность пойти по другой дорож-
ке, исследовать иные возможности. А
результат - Бетховен и Моцарт.

Конечно, мы не сравниваем уходя-
щую лексику с великим наследием
Баха. Вещи в принципе несопостави-
мые. Но как стратегию по формирова-
нию нового мышления современного
человека путем забвения устаревших
и вышедших из обихода вещей и слов
можно рассматривать как эффектив-
ную. И начать надо в первую очередь с
себя, тем самым сделав современную
лексику образования не только мод-
ной, но и необходимой для москвичей.

Андрей ЛУКУТИН,Андрей ЛУКУТИН,Андрей ЛУКУТИН,Андрей ЛУКУТИН,Андрей ЛУКУТИН,
председатель Межпредметнойпредседатель Межпредметнойпредседатель Межпредметнойпредседатель Межпредметнойпредседатель Межпредметной

ассоциации содействияассоциации содействияассоциации содействияассоциации содействияассоциации содействия
совершенствованию системысовершенствованию системысовершенствованию системысовершенствованию системысовершенствованию системы

столичного образованиястоличного образованиястоличного образованиястоличного образованиястоличного образования

Множимое языками причиной бывает бед.

Менандр, древнегреческий комедиографМенандр, древнегреческий комедиографМенандр, древнегреческий комедиографМенандр, древнегреческий комедиографМенандр, древнегреческий комедиограф

АКТУАЛЬНО
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РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В кого ты такой
уродился!

Особенности работы педагога-психолога с семьей

Пытливые УМИШКИ
Развивающая образовательная среда

Каждый человек понимает, что семья -Каждый человек понимает, что семья -Каждый человек понимает, что семья -Каждый человек понимает, что семья -Каждый человек понимает, что семья -
это важный компонент полноценногоэто важный компонент полноценногоэто важный компонент полноценногоэто важный компонент полноценногоэто важный компонент полноценного
развития ребенка. И ребенок, иразвития ребенка. И ребенок, иразвития ребенка. И ребенок, иразвития ребенка. И ребенок, иразвития ребенка. И ребенок, и
родитель являются членами однойродитель являются членами однойродитель являются членами однойродитель являются членами однойродитель являются членами одной
семьи и существуют в единойсемьи и существуют в единойсемьи и существуют в единойсемьи и существуют в единойсемьи и существуют в единой
постоянно изменяющейся среде.постоянно изменяющейся среде.постоянно изменяющейся среде.постоянно изменяющейся среде.постоянно изменяющейся среде.
Ребенок очень зависим от своихРебенок очень зависим от своихРебенок очень зависим от своихРебенок очень зависим от своихРебенок очень зависим от своих
родителей, их личности играютродителей, их личности играютродителей, их личности играютродителей, их личности играютродителей, их личности играют
важную роль в его развитии.важную роль в его развитии.важную роль в его развитии.важную роль в его развитии.важную роль в его развитии.

ногие психологи отмечают тесную
взаимосвязь между эмоциональ-
ным статусом ребенка и его соци-

альными взаимоотношениями, характе-
ром взаимоотношений с матерью, особен-
но в раннем детстве.

Обращаясь за психологической помо-
щью, взрослые часто хотят изменить пове-
дение ребенка: уменьшить агрессию и тре-
вогу, ликвидировать застенчивость и по-
высить успеваемость. При этом они не
осознают, что корень проблем лежит в
плоскости взаимоотношений родителей и
детей и справляться с трудностями нужно
всем вместе.

Рассмотрим основные проблемы, с ко-
торыми сталкивается педагог-психолог
при работе с семьей.

1. Нежелание родителей видеть про-
блемы своего ребенка.

Часто семья считает, что ребенок «пе-
рерастет» свои проблемы, его поведение
«исправится», «проблемы исчезнут». У ро-
дителей включается защитный механизм -
отрицание («если я не признаю проблем в
поведении или эмоциональной жизни ре-
бенка, значит, их нет»). В результате дети
с проблемами в развитии не получают сво-
евременную квалифицированную помощь
психолога и других специалистов.

2. Нежелание родителей видеть свои
проблемы, которые мешают полноценно-
му развитию ребенка.

Бывают случаи, когда родители приво-
дят ребенка на консультацию к психологу
и говорят, что у сына или дочери «куча
проблем» и «в кого он только такой уро-
дился», «сделайте с ним что-нибудь». Но
при этом своих проблем стараются не за-
мечать либо не осознают, что они могут
влиять на эмоциональное состояние и по-
ведение ребенка. Желание родителей из-
менить поведение своего ребенка не обя-
зательно означает, что они готовы справ-
ляться со своими собственными пробле-
мами.

3. Гиперопека ребенка.
Часто родители оберегают ребенка от

малейших трудностей, не давая ему пол-
ноценно развиваться.

Одна мама обратилась за помощью к
психологу. Запрос состоял в следующем:
ребенку 8 лет, а он не проявляет никакой
инициативы, не может справиться с ма-
лейшими трудностями, всегда зовет на по-
мощь маму. При прояснении ситуации вы-
яснилось следующее - мать во всем актив-
но помогает ребенку, вмешивается в те си-
туации, где ее помощь явно не требуется.
Например, до сих пор помогает ему завя-
зывать шнурки, контролирует чистку зу-
бов. Спят они вместе, так как «он раскры-
вается ночью». У мальчика сложности во
взаимоотношениях с одноклассниками, он
не пытается выстроить отношения с ними.
Ребенок растет в тепличных условиях. За
него все делает и решает мама.

При подобной гиперопеке ребенку
сложно проявлять себя, высказывать свои
желания, принимать решения. Чрезмер-
ная забота родителей не способствует
развитию ребенка, мешая его социализа-
ции и самостоятельности.

4. Отсутствие позитивных взаимоотно-
шений со своими детьми.

Важно учитывать, что некоторым роди-
телям сложно выстроить позитивные отно-
шения со своими детьми. Одна мама от-
крыто заявляла о том, что не любит своего

ребенка, не видит у него никаких положи-
тельных перспектив в развитии. Ребенок
все делает не так, как хочется маме, «вот у
других дети как дети, а мой ребенок - сплош-
ной кошмар, ходячее недоразумение».

 Она высказывала опасения, что имею-
щиеся трудности в поведении ребенка (пло-
хая учеба и агрессивное поведение) обяза-
тельно перерастут в глобальные проблемы
во взрослой жизни. И у ребенка соответ-
ственно формируется такое же отношение к
себе. Он в свои 9 лет уже согласен с мамой,
что ничего не добьется в жизни.

Важно помочь родителям увидеть поло-
жительные качества в своем ребенке, на-
чать принимать его таким, какой он есть.

5. Проблемы ребенка могут объединять
семью на грани развода.

Поведение ребенка изменяется при про-
ведении коррекционной работы педагогом-
психологом. Но семья может противиться
таким изменениям. Могут быть парадок-
сальные ситуации, когда проблемы ребенка
являются единственной причиной того, что
родители не разводятся. Пока у ребенка
есть проблемы, это дает возможность обоим
родителям справляться с ними сообща. Нет
общих проблем, нет и возможностей для об-
щения между мужем и женой.

6. Негативные чувства родителей, меша-
ющие получать квалифицированную по-
мощь.

Зачастую родители испытывают чувство
вины и стыда за какие-нибудь «особеннос-
ти» в поведении ребенка, поэтому они не об-
ращаются за квалифицированной помо-
щью. Им кажется, что окружение «будет
смеяться над ними». Избегая этого, они ни-
чего не делают для разрешения проблемы.
Смысл работы с мамой на этом этапе заклю-
чается в том, чтобы объяснить, что не стоит
бежать от проблем, а нужно стараться их
решать. Именно в преодолении трудностей
и заключается прогрессивное развитие.

Педагогу-психологу в работе с родителя-
ми необходимо быть осторожным в своих
формулировках при оценке ситуации. Роди-
тели могут уйти после первой консультации,
так и не поняв необходимости дальнейшей
работы над собой для решения проблем в
семье. Как бы ни было трудно разговари-
вать с родителями, нужно снова и снова ис-
кать слова и аргументы, которые бы подей-
ствовали в проблемной ситуации. В этом и
заключаются мастерство и профессиона-
лизм педагога-психолога.

Родителям важно донести ценность лю-
бого продвижения в развитии ребенка - в
эмоциональной и коммуникативной сферах.
Это очень важный шаг для закрепления ре-
зультатов, полученных в процессе совмест-
ной работы родителя и психолога.

В жизни ребенка родители играют уни-
кальную роль. Опыт общения с родителями,
который ребенок получил в детстве, остает-
ся с ним на всю жизнь и влияет на дальней-
шие отношения. Контакт и сотрудничество
педагога-психолога с родителями являются
необходимыми условиями для полноценной
помощи ребенку. Важно помнить, что все
трудности преодолимы, для успешной и сча-
стливой семейной жизни важны только ро-
дительское желание, стремление работать
над собой. Психолог обязательно поможет
матери или отцу осознать собственные чув-
ства, связанные с родительством, расска-
зать о возрастных особенностях детей. В ре-
зультате родители смогут лучше понять сво-
его ребенка, его потребности и проблемы,
улучшить качество семейной жизни. Полу-
чайте удовольствие от общения с членами
вашей семьи, удивляйтесь и радуйтесь дос-
тижениям друг друга!

Елена СИДОРЕНКОВА,Елена СИДОРЕНКОВА,Елена СИДОРЕНКОВА,Елена СИДОРЕНКОВА,Елена СИДОРЕНКОВА,
педагог-психолог территориальногопедагог-психолог территориальногопедагог-психолог территориальногопедагог-психолог территориальногопедагог-психолог территориального

отделения «Выхино» Городского психолого-отделения «Выхино» Городского психолого-отделения «Выхино» Городского психолого-отделения «Выхино» Городского психолого-отделения «Выхино» Городского психолого-
педагогического центра Департаментапедагогического центра Департаментапедагогического центра Департаментапедагогического центра Департаментапедагогического центра Департамента

образования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвы

Каждый человек обязан (я подчеркиваю
-  обязан) заботиться о своем интеллекту-
альном развитии. Это его обязанность пе-
ред обществом, в котором он живет, и пе-
ред самим собой. Основной (но, разумеет-
ся, не единственный) способ своего интел-
лектуального развития - чтение.

Дмитрий ЛихачевДмитрий ЛихачевДмитрий ЛихачевДмитрий ЛихачевДмитрий Лихачев
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ни являются основой для самостоя-
тельного чтения книг, высказывания
оценочных суждений о прочитанном

произведении, самостоятельного выбора и
определения содержания книги по ее элемен-
там, работы с разными источниками инфор-
мации (словарями, справочниками, в том чис-
ле и на электронных носителях, информацией
из социокультурной среды столицы), преобра-
зования полученной информации в объект ис-
следования (познания) или материализован-
ный объект.

Этим объясняется актуальность раннего
формирования знаний, умений, навыков и
способов деятельности, определяющих чита-
тельскую компетентность как одну из ключе-
вых, которая составляет основу умения
учиться.

Инструментом формирования ключевых
компетентностей дошкольников благодаря
глобальному развитию информационных тех-
нологий, их стремительному проникновению в
сферу образования стал совместно разрабо-
танный группой педагогов дошкольного и на-
чального общего образования школы №2089
многоуровневый интерактивный курс «Пытли-
вые УМИШКИ («Учусь мыслить, используя
широкий комплекс инструментов»). Целью и
результатом реализации этого курса должно
стать целостное развитие растущего челове-
ка, его успешная адаптация при переходе на
следующий уровень образования, психологи-
ческая готовность к самоопределению, само-
развитию и творчеству, к самоорганизации
деятельности.

Принятие новых стандартов обучения не
только повлекло за собой пересмотр давно
сложившейся системы образования, но и по-
зволило педагогам по-новому выстраивать
образовательное пространство.

Во-первых, абсолютно любой обучающий-
ся, находясь за пределами школы, может вос-
пользоваться теми образовательными услуга-
ми, которые предлагаются на данном сайте.
Притом выбрать их по собственному усмотре-
нию, желанию, то есть совершить осознанное
самоопределение.

Во-вторых, данная среда является интерак-
тивной, позволяет выполнить какое-либо за-
дание, высказать свое мнение, что-то обсу-
дить.

В-третьих, данный вид взаимодействия не
ограничен никакими временными рамками и
позволяет получать образование не только
ученику, но и самому учителю посредством
организации сетевых сообществ, обмена
опытом с коллегами.

Структура курса разделена на недельные
временные отрезки, что способствует поэтап-
ному формированию ключевых компетентно-
стей. Одним из ведущих блоков данного кур-
са  выступает работа по формированию чита-
тельской компетентности воспитанников
дошкольных групп - это формирование у де-
тей  зачатков способностей к целенаправлен-
ному индивидуальному осмыслению книг до
чтения, по мере чтения и после прочтения кни-
ги. Комплексное ознакомление в разделе кур-
са «Литературное направление» с предло-
женными произведениями (прочтение произ-
ведения, прослушивание аудиокниги и про-
смотр диафильма) позволяет составить еди-
ный образ.

Следующий блок - «Театральное и музей-
ное направление» - помогает участникам кур-
са погрузиться в среду целостного восприятия
прочитанного в условиях сопереживания  и
соучастия, в проигрывании уже знакомого
произведения. Возможности образователь-
ной интерактивной среды позволяют поде-
литься своими эмоциями с другими участни-
ками курса посредством форумов.

Логическим продолжением является сле-
дующий блок - «Развитие познавательной де-
ятельности через тактильное восприятие
мира». Данное направление закрепляет вос-
приятие произведения через творческий под-
ход в создании материального образа, кото-
рый встречается в литературном блоке неде-
ли. Используя различный материал, алго-
ритм, а иногда и творческий подход в созда-
нии тематического образа, дошкольник полу-
чает возможность обобщить полученные
представления об объекте или создать свой
образ. Каждый этап своей деятельности дош-
кольник вместе с родителями фиксирует, что
позволяет структурировать свою деятель-
ность.

Поддерживающими блоками курса высту-
пают «Логопедическое и психологическое на-
правления». Эти направления помогают уст-
ранить возникающие проблемы в устной и
письменной речи ребенка и поддерживают
родителей в данной деятельности. Выстраи-
вается работа и на основании запросов роди-
телей в помощи по насущным вопросам вос-
питания и обучения.

Разработанное пространство в информа-
ционной среде начальной школы показывает
уровень профессионализма и компетентнос-
ти не только учителей, но и родителей, так как
организовать продуктивную работу в инфор-
мационном образовательном пространстве
могут только высококвалифицированные,
творческие, социально активные и конкурен-
тоспособные учитель и родитель, ориентиро-
ванные на гуманистические ценности, владе-
ющие современными технологиями обучения
и воспитания, активно использующие Интер-
нет и другие электронные базы в своей прак-
тике.

Татьяна ИЛЬНИЦКАЯ,Татьяна ИЛЬНИЦКАЯ,Татьяна ИЛЬНИЦКАЯ,Татьяна ИЛЬНИЦКАЯ,Татьяна ИЛЬНИЦКАЯ,
Светлана ФИЛАТОВА,Светлана ФИЛАТОВА,Светлана ФИЛАТОВА,Светлана ФИЛАТОВА,Светлана ФИЛАТОВА,

учителя школы №2089учителя школы №2089учителя школы №2089учителя школы №2089учителя школы №2089
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аш лицей реализует модель очно-
дистанционного обучения на всех
уровнях школьного образования,

поэтому основными блоками дистанцион-
ной школы (категории курсов) являются:
учебные курсы начальной школы, учебные
курсы средней школы, учебные курсы стар-
шей школы, «Готовимся к экзаменам», ди-
станционное интерактивное обучение, со-
провождение образовательного процесса
(блок технической поддержки).

Основными видами учебной деятельно-
сти в дистанционной школе являются лек-
ции, практические, семинарские и лабора-
торные занятия, индивидуальные и группо-
вые консультации, самостоятельная рабо-
та обучающихся,  текущие и рубежные кон-
троли, промежуточные аттестации с приме-
нением технологий дистанционного обуче-
ния.

Все виды реализуются под руковод-
ством учителя-тьютора во всех технологи-
ческих средах в системах онлайн и офлайн
в форме аудио- и видеолекций, лекций-
презентаций, видеоконференций, собесе-
дования в режиме chat. Практические, се-
минарские и лабораторные занятия могут
быть реализованы в форме занятий в учеб-
ной лаборатории. Для организации индиви-
дуальных и групповых консультаций ис-
пользуются электронная почта, skype, chat-
конференции, форумы, видеоконферен-
ции.

Индивидуальное обучение
Дистанционные формы и методы спо-

собны реализовать индивидуальный под-
ход к обучению каждого ребенка. Каким-
то детям одни предметы даются лучше,
чем другие, и они тратят на их изучение
меньше времени, для других важно учить-
ся в определенное время суток (офлайн),
или в малой группе легче, чем в большой.

Дистанционные курсы разного уровня
выбирают «технари» и «гуманитарии».
Один и тот же предмет ученики могут изу-
чать по разным программам, обеспечивая
профильное и предпрофильное обучение.

Дистанционная школа способна учи-
тывать индивидуальные потребности
каждого ученика, обращая внимание на
развитие тех талантов и тех способнос-
тей, которые характерны именно для это-
го ребенка.

Развитие способностей
Способность к дивергентному мышле-

нию есть у всех. Система заданий, сплани-
рованных в дистанционных курсах и на-
правленных на поиск множества возмож-
ных решений предлагаемых задач, на раз-
витие способности по-разному интерпрети-
ровать условие задачи, развивает дивер-
гентное мышление и раскрывает творчес-
кие возможности человека.

Технологии обучения
Принцип приобретения готовых знаний

перестал быть актуальным. Дистанционная
школа открывает доступ к разным техноло-
гиям обучения: использование вариатив-
ных учебников, виртуальных библиотек, ин-
терактивных материалов (например, ани-
мации, которые демонстрируют принцип
работы и устройства приборов, механиз-
мов, живых систем, или виртуальные лабо-
раторные работы).

Используя научно-образовательные
курсы, школьники под руководством учите-
ля ведут исследовательскую работу, созда-
ют проекты, знакомятся в виртуальном про-
странстве с художественными и техничес-
кими музеями мира. А это позволяет уча-

щимся успешно формировать критическое
и творческое мышление.

Работа в группе
Современное образование ставит уче-

ника в жесткие рамки системы, которая не
предполагает сотрудничества в обучении.
Однако многочисленные исследования
учебной деятельности показали, что самое
эффективное обучение - это обучение в
группе, разделяя учеников, мы создаем ба-
рьер между ними и естественной средой
обучения.

В дистанционной школе при формиро-
вании определенных навыков использует-
ся обучение в малых группах: учащиеся
объединяются в группы сотрудничества (по
три-четыре человека), получают одно об-
щее задание, выполняют его, обсуждая
особенности выполнения либо в режиме
форума, либо по электронной почте.

В случае необходимости, при возникно-
вении затруднений каждый ученик может
обратиться к учителю за консультацией.
Интернет предоставляет для этого широ-
кие возможности: форум дистанционной
школы, электронная почта, chat, skype.

Skype позволил нам организовать ви-
деоконсультации. Через контекстное меню
и функции «поделиться» и «показать эк-
ран» учитель демонстрирует ученику экран
своего компьютера, на котором могут быть
открыты программы, необходимые для
проведения консультации.

Оценка знаний
Определение уровня усвоения програм-

мы в дистанционной школе осуществляет-
ся через организованную систему компью-
терного контроля. Компьютерный контроль
знаний учитывает скорость работы уча-
щихся, дифференцирован по степени труд-
ности, ученик самостоятельно оценивает
свои ошибки не только в конце работы, но
и после каждого вопроса. Формы компью-
терного контроля разнообразны: тесты
(тренировочные и контрольные), вопросы и
задачи, задания с разной формой ответа.

Учитель видит всю работу ученика - его
удачные и неудачные попытки при выпол-
нении задания. Работа в дистанционной
школе позволяет организовать самоконт-
роль и взаимоконтроль учащихся, устраня-
ет столь привычные для традиционной сис-
темы барьеры между преподавателями и
учащимися.

Возможности для всех
«Дистанционное интерактивное обуче-

ние» - так мы назвали блок, ориентирован-
ный на учащихся, которые не могут посе-
щать очные занятия. Например, Александ-
ра, ученица 5-го класса, в 2014-2015 учеб-
ном году временно проживала в Юджине
(США) и обучалась в американской школе,
но при этом по желанию родителей получа-
ла образование дистанционно в нашем ли-
цее.

Активно используют дистанционное обу-
чение учащиеся, которые не могут посе-
щать школу во время болезни, например
при эпидемии гриппа, спортсмены во время
спортивных соревнований. Особенно вос-
требованы дистанционные технологии при
организации инклюзивного образования.

Внедрение моделей непрерывного об-
разования, обеспечивающего каждому че-
ловеку возможность формирования инди-
видуальной образовательной траектории
для дальнейшего профессионального, ка-
рьерного и личностного роста является од-
ним из приоритетных направлений разви-
тия образовательной системы Российской
Федерации. Дистанционное образование
является одним из перспективных методов,
способствующих решению поставленных
задач. Именно поэтому с каждым годом во-
стребованность дистанционной формы
обучения растет.
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Контрольная онлайн
Модель завтра формируется сегодня
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то же сможет дать достойный ответ
на эти вызовы и сможет вывести де-
тей на принципиально новый уро-

вень образовательных результатов? Доста-
точно ли молодому учителю необходимых
математических знаний, чтобы решить име-
ющиеся задачи? Размышления на эту тему
позволили рассмотреть портрет молодого
учителя математики не только как челове-
ка, знающего свой предмет, но и как носи-
теля системы ценностей. Речь идет о тради-
ционных ценностях России и гражданского
общества, патриотизме и гражданственно-
сти, нравственности и служении ближнему.
Он должен быть личностью, осознающей
свою сопричастность судьбам Родины, уко-
рененной в духовных и культурных традици-
ях многонационального народа России, спо-
собной к духовно-нравственному развитию
и саморазвитию, мотивированной к непре-
рывному совершенствованию своих знаний
и компетенций, владеющей содержанием
избранной научной области и умеющей эф-
фективно использовать его в профессио-
нальной деятельности.

Учитель математики - участник школь-
ной педагогической команды должен быть
способен к проектированию образователь-
ной среды учащегося, класса, школы, в том
числе для детей с особыми образователь-
ными потребностями. Ему важно владеть
способами эффективных коммуникаций в
поликультурной среде, основами психоло-
го-педагогических знаний, современными
образовательными технологиями.

В настоящее время согласно новым
стандартам одним из важнейших аспектов
обучения математике в школе является его
практическая ориентация, которая заклю-
чается  в направленности обучения  на фор-
мирование  у школьников понимания роли
математики  в описании объектов  окружа-
ющего мира, подготовку учащихся к ис-

пользованию  математических методов для реше-
ния широкого круга проблем, то есть в формирова-
нии у них математического взгляда на окружающий
мир. Такая позиция стандарта согласуется с глав-
ной задачей современной школы - подготовить уча-
щихся к экономике будущего: сформировать лич-
ность, развить креативность и готовность к измене-
ниям.

Сегодня в Москве у молодого учителя математи-
ки есть всевозможные инструменты для реализа-
ции поставленных задач. Такие крупные проекты,
как кадетский, медицинский, инженерный, акаде-
мический класс в московской школе, кружки от
чемпионов, университетские и исторические суббо-
ты, Всероссийская и Московская олимпиады
школьников, олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы»,
сервис для самоподготовки «Мои достижения»,
безусловно, призваны развить потенциал каждого
ребенка. Участие учителей, учеников в эстафете
фестивалей «Наши общие возможности - наши
общие результаты» помогает на городском уровне
продемонстрировать все приобретенные учебные и
внеучебные достижения. Регулярные выпуски пе-
редач Московского образовательного интернет-
телеканала позволяют учителям находиться в кур-
се всех событий города, не покидая пространства
родной школы, одновременно превращая ее в мо-
тивирующую образовательную среду для всех уча-
стников образовательного процесса.

Эта среда возникает там и тогда, когда педагог
задействует в своей работе все имеющиеся воз-
можности, когда он открывает двери своего класса,
когда он вступает в многогранные диалоги не толь-
ко на уроке, но и во внеурочной деятельности. Орга-
низационной площадкой для таких диалогов явля-
ется сама школьная среда, в основу развития кото-
рой полагаются в качестве краеугольного камня
интерактивные детско-взрослые проекты.

Так, в нашей гимназии №1595 в рамках проекта
«Креативный проспект» совместно с учениками и
командой учителей математики была подготовлена
«Математическая лестница» - яркий пример реали-
зации  креативного потенциала наших ребят. Уче-
ники студии декоративно-прикладного искусства
вместе с педагогами математики создали уникаль-
ные математические по смыслу и содержанию кар-
тины, опираясь на живописные полотна современ-
ных зарубежных и российских художников. В каж-
дой картине - загадка, тайна, разгадывание кото-
рой - увлекательное путешествие в мир математи-
ки, в историю выдающихся математиков и филосо-
фов прошлого. Теперь в рамках математических
клубов организованы экскурсии и создаются квес-
ты-игры, которые могут быть платформой для реа-
лизации урочной и внеурочной деятельности наших
гимназистов, где необходимо проявить не только
математические знания, но и знание других школь-
ных дисциплин. Кроме того, навыки ученика умею-
щего XXI века - работа с информацией, установле-
ние логических связей и систем, перевод информа-
ции из одного формата в другой, успешная комму-
никация и взаимодействие - активизируются с еще
большей силой, вдохновляя к освоению математи-
ки как научной дисциплины.
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ДРУГАЯ СРЕДА

Креативный проспект
Вызовы молодому учителю математики
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овместным проектом учителей и
учащихся лицея №1793 стало со-
здание мобильного музея «Музей

в чемодане». Отличие такого музея от
стационарного в том, что экспонаты мож-
но не только разглядывать, но и трогать,
и даже примерять. Это повышает инте-
рес учащихся, особенно начальной шко-
лы, к изучаемым предметам. Идея заклю-
чается в умении быстро развернуть мо-
бильную выставку, в которой можно ма-
нипулировать музейными предметами.
Это очень важно для детей, поскольку
они осваивают мир активно и практичес-
ки. Первым проектом в формате «Музей
в чемодане» стала экспозиция, посвя-
щенная быту солдата времен Великой
Отечественной войны. Силами учителей
и учащихся были собраны предметы, так
или иначе связанные с солдатскими бое-
выми буднями: армейский котелок с фля-
гой, ложка, солдатский вещмешок, пи-
лотка, гимнастерка, солдатское письмо-
треугольник. На такой экскурсии-проекте
ребята узнали и о том, какие военные
песни помогли людям не только выжить,
но и победить.

Целью разработанного нами проекта
«Музей в чемодане» стало содействие в
гражданско-патриотическом и нравствен-
ном воспитании учащихся. Презентуя про-
ект, педагог обратился к учащимся со
вступительным словом:

- Сегодня стартует занимательный про-
ект, который называется «Музей в чемо-
дане». Это необычный мобильный музей,
в который мы не только заглянем, но и оз-
накомимся с его экспонатами. Необыч-
ность нашего музея в том, что он будет
перемещаться из класса в класс, а его
экспонаты можно будет потрогать и даже
примерить. Сегодня наша экспозиция по-
священа боевым будням солдата Великой
Отечественной войны.

Педагог и учащиеся, занятые в подго-
товке и реализации проекта, не только де-
монстрировали экспонаты, но и рассказы-
вали школьникам-экскурсантам историю
их возникновения, цитировали стихотвор-
ные произведения, посвященные рас-
сматриваемым предметам.

Так, юные экскурсоводы сообщили о
том, что армейский вещевой мешок, с ко-
торым когда-то солдаты прошли не одну
боевую схватку, - очень простая, но при
этом весьма функциональная деталь аму-
ниции. На вид вещмешок напоминает бес-
форменный рюкзак, изготовленный из
плотной ткани расцветки хаки. Конструк-
ция вещмешка была разработана еще для
императорской армии России, и по сей
день его модель не изменилась, она та же,
что была в 1800-1917 годах. Позднее ее
использовали солдаты и офицеры Крас-
ной Армии во времена Великой Отече-
ственной войны. Простота и скорость из-
готовления этого вещмешка позволяла
оснащать армию в полной мере. Горлови-
на мешка закрывается с помощью лямок.

в рамках проекта-экскурсии прозвучали
следующие вопросы:

1. У каждого советского солдата был
санитарный индивидуальный пакет. Как
вы думаете, что было внутри такого паке-
та? Для чего нужны были бинт и вата? С
помощью санитарного пакета солдат мог в
любой момент перевязать себе и товари-
щу легкую рану.

2. Солдатская сумка называется план-
шетом. Для чего использовали планшет?
Советские офицеры носили в нем бумаги,
карты, документы, карандаши, ручки. В
нашем «Музее-чемодане» находится двух-
секционный полевой офицерский планшет
с дополнительным карманом для каранда-
шей и ручек, изготовленный по ленд-лизу
для офицеров Красной Армии. Подумайте,
как еще могли использовать планшет во
время войны? На нем могли писать?

Также учащиеся узнали о том, что в пе-
риод войны существовала полевая почта
по передаче солдатских «треугольников»
их родным, и была она для всех бесплат-
ной. Полевые письма писали, как правило,
в минуты затишья на листочках из обыч-
ной тетрадки, чаще всего химическим ка-
рандашом, смоченным слюной, на колен-
ках, на пне, при свете лучины или луны.
Текст писался от души и с новостью, что у
солдата все в порядке, что он живой. Напи-
санные письма складывали по несложной
схеме в солдатский «треугольник», указы-
вали адрес назначения, вместо обратного
адреса - номер воинской части либо номер
полевой почты. Далее все письма в холщо-
вых мешках отправлялись на попутном
транспорте в тыл. Все полевые письма чи-
тались военными цензорами, поэтому зак-
леивать их было запрещено. Не всегда
письма доходили до адресата, поэтому пи-
сали их очень часто. По статистике, только
одно из десяти написанных солдатами за
день писем доходило до их родных. Полу-
чить солдатский «треугольник» было боль-
шим счастьем.

В итоге из вышесказанного следует от-
метить, что «Музей в чемодане» может
применяться в двух вариантах: «Музей в
чемодане» из музея (когда предметы како-
го-либо музея вывозятся за его пределы);
«Музей в чемодане» для музея (когда ред-
кие предметы собираются в чемоданы для
конкретного музея, организации выставок
с последующим возвратом их владель-
цам). «Музей в чемодане» благодаря сво-
ей мобильности может быть использован
для организации выездных выставок, ве-
дения занятий в отдаленных районах, раз-
ных городах, образовательных учреждени-
ях, детских садах и доступен самым широ-
ким слоям населения. Эта форма музей-
ной работы позволяет решить целый ряд
научно-исследовательских, образователь-
но-воспитательных и социально значимых
задач, стоящих перед современными му-
зеями.

Ирина ЦЫБРОВА,Ирина ЦЫБРОВА,Ирина ЦЫБРОВА,Ирина ЦЫБРОВА,Ирина ЦЫБРОВА,
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Музей в чемодане
Опыт по созданию проектов в начальной школе

Сокровенные
страницы истории
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музее представлены материалы, в том
числе уникальные, рассказывающие о
жизни и творческой деятельности ге-

нерального конструктора вертолетов. Важ-
ное место в нем занимают экспонаты, отра-
жающие этапы развития вертолетостроения
в нашей стране - от автожиров до современ-
ной высокотехнологичной техники. Большую
помощь в создании экспозиции оказали род-
ственники авиаконструктора, ветераны вер-
толетной авиации, а также Московский вер-
толетный завод имени М.Л.Миля.

С милевским заводом сотрудничество
продолжается и сегодня. В рамках реализа-
ции городского образовательного проекта
«Инженерный класс в московской школе»
заключен договор о сотрудничестве с пред-
приятием, направленный на формирование у
обучающихся мотивации к выбору професси-
ональной деятельности по инженерным спе-
циальностям. Школьники посещают завод с
экскурсиями, участвуют в мероприятиях
предпрофессиональной направленности.

В 2009 году, к столетию со дня рождения
Михаила Леонтьевича, по инициативе кол-
лектива школы на улице Авиаконструктора
Миля в Жулебине был установлен памятник
генеральному конструктору вертолетов. Уже
стало доброй традицией устраивать у памят-
ника торжественные мемориальные акции в
честь дня рождения М.Л.Миля и проводить
Вахты памяти, посвященные Дню Победы.
Открытие мемориально-исторического му-
зея, посвященного М.Л.Милю, послужило на-
чалом для создания Музейного центра имени
авиаконструктора М.Л.Миля, в который во-
шел и музей истории школы и микрорайона
Жулебино, существующий с 2001 года. Он
посвящен ученикам и педагогам образова-
тельного учреждения, а также истории Жуле-
бина от первого упоминания в летописях до
наших дней. Это краеведческий музей, кото-
рый обогащает ребят знаниями о прошлом и
настоящем их малой родины, развивает в них
потребность в заботе о ее будущем, о сохра-
нении культурного наследия своей страны.
Поэтому особое место в экспозиции уделено
этнографической тематике, которая знако-
мит посетителей музея с традициями и бытом
наших далеких предков. Здесь нашли свое
отражение события Отечественной войны
1812 года и Великой Отечественной войны.
Ведь становление личности, обладающей ка-
чествами гражданина, патриота России, не-

возможно без понимания истоков героизма и
мужества нашего народа, вставшего на защи-
ту своей Отчизны.

Военная тематика наиболее полно отра-
жена в экспозициях школьных музеев «Па-
мять, опаленная войной», «Галерея памяти».
Они хранят память о родных и близких уче-
ников, учителях нашей школы - участниках
Великой Отечественной войны, ветеранах
нашего района, чьи судьбы могут быть при-
мером подрастающему поколению. Ребята
принимают активное участие в формирова-
нии экспозиций, делятся памятными вещами
своих предков, воспоминаниями о них, изго-
тавливают макеты боевой техники. Фотогра-
фии, фронтовые письма, экспонаты, найден-
ные поисковыми отрядами в местах сраже-
ний, позволяют прикоснуться к сокровенным
страницам истории Великой Отечественной
войны.

Примером бережного отношения к куль-
турному наследию независимо от националь-
ной принадлежности может служить музей
«Мир глазами детей». Он имеет страновед-
ческую направленность и популяризирует
культуру разных стран как часть поликультур-
ного мирового пространства. Экспозиция зна-
комит с русскими народными традициями, а
также с обычаями и духовным наследием на-
родов Европы. Одним из профильных направ-
лений музея является детское творчество, по-
этому многие экспонаты выполнены учащи-
мися. В «Творческой мастерской» музея про-
водятся мастер-классы.

Школьные музеи расширяют образова-
тельную среду, оказывают неоценимую по-
мощь в работе по патриотическому и духов-
ному воспитанию обучающихся. Они являют-
ся неотъемлемой частью учебно-воспита-
тельного процесса. Экскурсии в музеях про-
водят юные экскурсоводы. Эта деятельность
расширяет жизненный опыт детей, приучает к
ответственности и дисциплине, формирует
навыки лидерства, готовит ребенка к актив-
ной жизни в гражданском обществе.

В школьных музеях проводятся уроки и ин-
терактивные занятия с использованием экс-
понатов, внеклассные мероприятия. Огром-
ное значение имеют уроки Мужества, на кото-
рых ребята встречаются с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны, ветеранами верто-
летной авиации, действующими офицерами
Вооруженных сил России.

Музеи - постоянные участники и призеры
конкурсов Департамента образования города
Москвы «Школьный музей: новые возможно-
сти» и «Духовные скрепы Отечества», крае-
ведческих конкурсов.

Уже третий год подряд Музейный центр
имени авиаконструктора М.Л.Миля принимает
посетителей - участников Московской мета-
предметной олимпиады «Музеи. Парки. Усадь-
бы». Его гостями стали обучающиеся из раз-
ных районов Москвы. Эта работа помогает
развивать интеллектуальные и познаватель-
ные способности детей, пробуждает у учащих-
ся интерес к краеведению, истории России,

воспитывает гордость за
достижения наших вели-
ких соотечественников и
свою страну. Она на-
правлена на популяриза-
цию школьных музеев.

Музейный центр име-
ни авиаконструктора
М.Л.Миля живет, уча-
ствуя в образователь-
ном процессе и внеуроч-
ной деятельности, при-
меняя современные тех-
нологии обучения и раз-
вития, воспитывая юных
москвичей средствами
музейной педагогики.
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Экскурсанты с интересом узнали о том,
что история фляжки очень древняя, ибо с
самых древних времен требовался сосуд
для переноса жидкости, но нынешнюю из-
вестность фляга приобрела лишь со вре-
мен Великой Отечественной войны. Имен-
но в годы ВОВ каждому солдату по уставу
полагалось носить флягу. Изготавливает-
ся она из пищевого алюминия, а также
может быть покрыта краской защитного
цвета и применяется в основном с чехлом,
который хорошо крепится на поясном рем-
не. С 1937 года стали выпускать и новую
флягу - с резьбовой крышкой, носимую в
простом брезентовом чехле, застегиваю-
щемся на пуговицу. Со времен ВОВ каж-
дый солдат обязан иметь фляжку, причем
это касается не только России, но и других
стран.

Учащимся-экскурсантам предлагалось
не просто воспринять информацию, но и
активизировать собственные знания. Так,
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Большие
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ванториум - уникальный
проект, реализуемый в
технополисе «Москва»,

рассчитанный на учеников 6-х
классов. Проект пилотный, но
размах его возможностей впечат-
ляет! Такой шанс - открыть дверь
в будущее технологического про-
гресса, появился всего лишь у
четырех школ, среди которых
наша. Ученикам было предложе-
но выбрать одно из четырех тех-
нологических направлений:
«Промышленный дизайн», «Ро-
бототехника», «IT-технологии»,
«Сборка квадрокоптеров». Каж-
дое из направлений отличается
уникальностью своей программы
и методикой преподавания, но
объединяет их то, что каждый
школьник может получить огром-
ный багаж знаний, после чего у
него есть возможность презенто-
вать и защитить свой первый тех-
нологический проект. Преподава-
телями кванториума выступают
лучшие специалисты предлагае-
мых направлений, аспиранты од-
ного из самых лучших техничес-
ких вузов страны - МГТУ имени
Н.Э.Баумана, а также учителя
школы, прошедшие курс по одно-
му из направлений.

Многих родителей волновал
ряд факторов, связанных с заня-
тиями вне школы. Понимая эти
волнения, администрация школы
провела все мероприятия, кото-
рые в данной ситуации возмож-
ны: по утрам дети отправляются в
технополис на комфортабельных
автобусах, в процессе обучения
учитываются все пожелания и
предложения от родителей и уче-
ников, представители родительс-
ких комитетов могут посетить лю-
бое из занятий, фотоотчеты пос-
ле каждого дня занятий доводят-
ся до родителей. Это и многое
другое делается с самой главной
целью - дать ребенку возмож-
ность воспользоваться шансом
для дальнейшего развития себя,
своих навыков и перспектив.

В течение дня у учеников не-
сколько уроков, по времени рас-
считанных на 45 минут каждый,
есть перемены 10 минут, на кото-
рых ребята могут расслабиться и
отдохнуть, перекусить, и самое
главное - большая перемена 20
минут, которая проходит в кван-
топарке. В квантопарке у детей
есть возможность прыгать, бе-
гать, играть в различные игры,
полежать на мягких подушках
или почитать книжку. Порой на
уроках дети настолько увлечены
тем, что они делают, что многие
даже отказываются уходить на
перемену. Ребята не только учат-
ся создавать проекты, но и полу-
чают опыт их презентовать, по-
скольку итогом всех занятий ста-
нет большая ярмарка достиже-
ний. На этой ярмарке родители и
друзья наших учеников смогут
увидеть все работы, выполнен-
ные школьниками, прошедшими
курс занятий.

Кванториум - это большие воз-
можности, которыми пользуются
наши учащиеся.

Актив ученическогоАктив ученическогоАктив ученическогоАктив ученическогоАктив ученического
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ЧЕТЫРЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ СИЛЫ

Профессия
в кадре

Управление процессом самоопределения
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егодня работодатели ус-
пешных компаний считают,
что для претендентов на ва-

кантные места в 2020 году необхо-
димы такие компетенции, как уме-
ние мыслить, самостоятельно до-
бывать информацию и критически
ее оценивать, способность к ком-
муникациям, творческий подход к
делу (креативность). Следователь-
но, при составлении учебных про-
грамм мы будем ориентироваться
на более широкие профессиональ-
ные компетенции - умение нахо-
дить нестандартные решения за-
дач и проблем, навыки коллектив-
ной работы.

Школа испытывает проблемы,
мешающие полноценной проф-
ориентационной работе:

- отсутствие единой системы
профориентационной работы;

- неопределенность целей
профориентационной работы;

- недостаточное время, отве-
денное в школах для профориен-
тации;

- слабое вовлечение в эту рабо-
ту родителей.

Образовательная организация
не существует в замкнутом про-
странстве. Она соприкасается с
внешней средой и для достижения
успеха обязана быть не только
внутренне, но и внешне эффектив-
ной. Уровень ее эффективности
зависит от своевременного удов-
летворения запросов учащихся и
их родителей путем предоставле-
ния качественных услуг.

По итогам проведенного опроса
среди родителей нашей школы
сделан вывод, что профориентаци-
онная работа носит эпизодический
характер, не всегда ориентирует
учащихся на профессии, необхо-
димые для современной экономи-
ки и информационного общества,
отсутствует преемственность в
профессиональной ориентации на
разных уровнях образования. Как
следствие выпускники школ обла-
дают неустойчивой мотивацией к
профессиональной деятельности.

Решение этих проблем мы ви-
дим в создании  внутришкольной
модели управления процессом
профессионального самоопреде-
ления обучающихся школы
№1935.

Самоопределение личности яв-
ляется важнейшей составляющей
образовательного процесса. Осо-
бая роль в предпрофессиональ-
ной подготовке принадлежит пе-
дагогу. Правильно организован-
ная внутришкольная модель про-
фессионального самоопределе-
ния направлена на повышение ка-
чества общего образования,  уг-
лубленное изучение отдельных
предметов, знакомство с миром
профессий, выявление професси-
ональных интересов, склонностей
и первичные профессиональные
пробы (навыки).

Главной функцией управления
наряду с организацией, контролем
и мотивацией является планирова-
ние - это способ, с помощью кото-
рого я как руководитель задаю
единое направление вектору уси-
лий всех членов нашей организа-
ции на достижение общей цели в
определенный отрезок времени.
Нам необходимо, во-первых,

структурировать процесс самооп-
ределения обучающихся внутри
образовательной организации,
усилив роль предпрофессиональ-
ной подготовки. Во-вторых, обес-
печить рост конкурентоспособнос-
ти выпускников школы, их интегра-
цию в социум и, в-третьих, создать
необходимые условия, способству-
ющие раскрытию творческого по-
тенциала каждого обучающегося
(проанализировать ресурсы и ми-
нимизировать риски).

Профессиональное самоопре-
деление - это многоступенчатый,
длительный процесс, который бу-
дет приносить результат, только
когда будет выстроена система со-
вместной работы обучающихся, их
родителей, образовательных орга-
низаций, социальных партнеров и
потенциальных работодателей.

дартных, идей и методов, позволя-
ющих учащимся стать активным
субъектом своего профессиональ-
ного самоопределения. На уровне
дошкольного и начального общего
образования мы активно использу-
ем проектную деятельность, игро-
вые технологии, сказкотерапию. В
рамках фестиваля «Золотая лен-
та» воспитанники дошкольных
групп приглашали на мюзикл
«Муха-цокотуха» учащихся началь-
ной школы, а ученики 3-х классов
приглашали дошкольников на
спектакль «Доктор Айболит».  В
Международный день ювелира к
нам в школу приезжали преподава-
тели Колледжа декоративно-при-
кладного искусства имени Карла
Фаберже и провели мастер-классы
с заинтересованными в данном на-
правлении учащимися 4-9-х клас-

«оператор ЭВМ» (54-й колледж) и
с февраля начнут осваивать про-
фессию «вожатый» (15-й кол-
ледж). С января на базе школы
реализуется проект «Кружок от
чемпиона». Победители заключи-
тельного этапа Всероссийской
олимпиады школьников прошлых
лет проводят занятия по подго-
товке к олимпиадам для наших
учащихся и педагогов по предме-
там «ОБЖ», «История» и «Биоло-
гия». С февраля перечень пред-
метов дополнен предметами, по
которым школа последние три
года не смогла подготовить побе-
дителей или призеров олимпиа-
ды. Мы уверены, что такая форма
работы позволит не только «зара-
зить» наших учащихся олимпиад-
ным движением, но и достойно
представить себя и защитить

Руководитель не может в оди-
ночку справиться со стоящими пе-
ред ним объемами работы.  Необ-
ходимо построение иерархической
структуры управления.

Для общего руководства и коор-
динации деятельности участников
проекта назначен куратор по про-
фессиональному самоопределе-
нию обучающихся школы. Основ-
ными направлениями его деятель-
ности являются организация и про-
ведение мероприятий, оказание
методической и консультационной
помощи по сопровождению про-
фессионального самоопределе-
ния. Комплекс необходимых изме-
нений и последовательность орга-
низационно-управленческих дей-
ствий разработаны и согласованы
на заседании педагогического со-
вета школы.

Общими для всей школы стали
такие мероприятия, как «Кален-
дарь профессий», конкурсы рисун-
ков и фотоконкурс «Профессия в
кадре», заседания клуба «Слово
профессионалу», создание Ассо-
циации выпускников школы
№1935 и участие школы в нацио-
нальном культурно-образователь-
ном проекте «Книга года-2016: вы-
бирают дети». Эти мероприятия
взаимосвязаны между собой по
принципу преемственности дош-
кольного, общего и профессио-
нального образования и позволяют
выстроить единую систему проф-
ориентационной работы с привле-
чением родительской обществен-
ности. Так, например, 9 февраля
отмечался Международный день
стоматолога. В этот день в дош-
кольных группах прошли практи-
ческие занятия по гигиене ротовой
полости, в начальной школе - заня-
тия с просмотром мультфильма по
профессии «стоматолог» и для
всех желающих была организова-
на встреча с практикующим вра-
чом из состава родительской об-
щественности нашей школы.

Моя управленческая роль зак-
лючается в налаживании эффек-
тивного взаимодействия между
дошкольными группами и школь-
ным отделением. Наряду с тради-
ционными методами работы (досу-
ги, классные часы, консультацион-
ная работа, экскурсионная дея-
тельность) в нашей школе постоян-
но ведется поиск новых, нестан-

сов по изготовлению ювелирных
украшений.

В учебные планы 5-6-х классов
с текущего года по выбору уча-
щихся и их родителей мы ввели
направленности: технологичес-
кую, гуманитарную и социальную.
В рамках предмета «Технология»
реализуется раздел «Лего-конст-
руирование и робототехника».
Юные журналисты начали выпус-
кать школьную газету «Класс».
Запланированы тематические ро-
дительские встречи по вопросам
профессионального самоопреде-
ления учащихся «Мой выбор». В
рамках празднования Дня работ-
ника транспортной полиции в шко-
лу были приглашены сотрудники
ведомства с кинологической служ-
бой, которые рассказали о своей
деятельности, требованиях к дан-
ной профессии, а также о методах
дрессировки служебных собак.

В учебных планах 8-9-х классов
реализуются курсы по выбору уча-
щихся, в том числе курс «Профес-
сиональное самоопределение». В
рамках реализации проекта Де-
партамента образования города
Москвы «Профессиональное обра-
зование без границ» для учащихся
8-х классов по результатам опроса
предоставлена возможность на
бюджетной основе в течение двух
лет параллельно с общим образо-
ванием получить свидетельство о
присвоении профессии. С октября
учащиеся осваивают профессии
«парикмахер» (29-й колледж),

честь школы на Всероссийской и
Московской олимпиадах школь-
ников.

В учебном плане 10-х классов
реализуются 4 профиля: социаль-
но-экономический, гуманитарный,
технологический и естественно-на-
учный. Параллельно 10-классни-
кам предоставлена возможность
осваивать профессии «оператор
ЭВМ» и «вожатый». Вариативность
реализуется за счет элективных
курсов по выбору. Каждый учащий-
ся защищает индивидуальный про-
ект. В 11-м классе реализуется мо-
дель ИУПов. Старшеклассники ак-
тивно участвуют в городском про-
екте «Субботы московского школь-
ника» и посещают в школе «Кру-
жок от чемпиона». Проводятся за-
седания клуба «Слово профессио-
налу», в рамках которого учащимся
предоставлена возможность по-
знакомиться с людьми, достигши-
ми успехов в профессиональной
сфере. Активно развивается учени-
ческое самоуправление, создан
спортивный клуб «Эскалада».

Все это, на мой взгляд, приведет
к повышению роли образователь-
ной организации в профессиональ-
ном сопровождении обучающихся,
повышению конкурентоспособнос-
ти выпускников на рынке труда и
качества предоставляемых обра-
зовательных услуг.
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ожно смело утверж-
дать, что образование,
подкрепленное увиден-

ным и услышанным в знаковых
местах города, будет наиболее
плодотворным, нежели только
за школьной партой. В Москве
более 250 музеев и более 170
театров, памятники архитекту-
ры, заповедники и нацио-
нальные парки. Посещение
каждого можно сравнить с пу-
тешествием, которое отпеча-
тывается в памяти учеников и
подкрепляется соприкоснове-
нием с удивительным. Помимо
расширения границ в общем
образовании школьников, по-
вышения их интеллектуальных
способностей ребята получают
возможность приобщиться к
искусству, обогатиться духов-
но и нравственно.

Педагоги и классные руково-
дители школы №2051 старают-
ся использовать ресурсы города
в своей работе, дополнять свои
уроки и классные часы посеще-
нием музеев и театров Москвы,
памятников архитектуры.

Такой подход дает возмож-
ность  ученикам расширить го-
ризонты познания и уйти от су-
хого и дидактичного поглоще-
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емного завидую сегод-
няшним и будущим уче-
никам. У них появилась

необычная возможность: лю-
бой из них сможет оставить
свою заявку, рассказать о дос-
тижениях и получить долгож-
данный пропуск в оздорови-
тельный лагерь на побережье
Крыма. И не надо ждать, когда
тебя «заметят» эти взрослые.
Таким образом осуществила
свою мечту побывать в заме-
чательном лагере ученица 7-го
класса Екатерина. В заявке
она рассказала о своих побе-
дах, школа написала ей харак-
теристику. Катя станет уже де-
сятым представителем нашей
школы, которые за свои дости-
жения и успехи были награж-
дены путевкой в «Артек».

В прошлом году в школе
проходил слет артековцев про-
шлого и настоящего. Мы обра-
тились к родителям и жителям
нашего микрорайона Жулеби-
но с просьбой откликнуться
тех, кто в детстве побывал в
знаменитом лагере. Встреча
нескольких поколений арте-
ковцев прошла очень позитив-
но. Им было о чем рассказать
и что спросить друг у друга.
Лагерь каждому из них дал
интересные знания и мощней-
ший заряд энергии для творче-
ства. Сегодняшние ребята рас-
сказывают о лагере как о со-
временном научном центре,
где можно много узнать о кос-
мосе, авиации, биологии, эко-
логии, географии, живописи,
искусстве. Конечно, современ-
ный лагерь, по рассказам и
фотографиям, отличается от
того, каким его помнят родите-
ли сегодняшних учеников, но
во многом он все такой же «пи-
онерский лагерь» из их дале-
кого  детства.

Я уверена: будущее нашей
страны формируется в «Арте-
ке». И вчера, и сегодня лагерь
собирает ребят духовно и ин-
теллектуально развитых, креа-
тивно одаренных, которые
знают и помнят историю своей
Родины, полны стремлений и
желаний жить и творить в лю-
бимой стране. Они готовы
учиться, им все интересно, им
хочется много знать, и они уве-
рены в реализации своих пла-
нов. Ребята расширили свое
образовательное простран-
ство: школа - город Москва -
лагерь «Артек»!

А мы готовимся провести
второй слет артековцев. Ведь
так интересно встречаться с
теми, кто уже завтра начнет
строить, развивать и руково-
дить нашей страной.
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ЧЕТЫРЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ СИЛЫ

«Артек»
как начало
Немного завидую

сегодняшним
ученикам Соприкосновение

с удивительным
Ресурсы и возможности города в экокультуре

Иногда один день, прове-
денный в других местах,
дает больше, чем десять лет
жизни дома.

Анатоль ФрансАнатоль ФрансАнатоль ФрансАнатоль ФрансАнатоль Франс

ния материала. Ребята, несом-
ненно, успешнее освоят
школьную программу, если
урок литературы или истории
будет подкреплен походом в
театр, музей или по литератур-
ным и историческим местам
столицы. А архитектура и об-
становка в доме изучаемого на
уроке писателя как нельзя точ-
нее передаст атмосферу и дух
времени.

Некоторые музеи города,
например «Музей воды» «Мос-
водоканала», совершенно бес-
платно ознакомят учащихся с

экологической стороной использования природ-
ных ресурсов, бережным отношением к воде. А
на ВДНХ работают образовательные павильо-
ны, профориентационные мероприятия, позво-
ляющие школьникам расширить познания в
профессиональной сфере и, возможно, найти
свое будущее призвание.

Так, 18 февраля этого года учащиеся стар-

ших классов школы №2051 приняли участие в
Московском дне профориентации и карьеры, на
котором смогли ознакомиться со средними и
высшими учебными заведениями, получить
консультации педагогов и психологов, принять
участие в мастер-классах и получить исчерпы-
вающую информацию о востребованных про-
фессиях и  карьерных возможностях. Тысячи
школьников в праздничной обстановке обмени-
вались мнениями и опытом, общались с пред-
ставителями учебных заведений. Эта поездка,
организованная классными руководителями
старших классов и педагогом по профессио-
нальному самоопределению, дала возможность
нашим ребятам лучше ознакомиться с ситуаци-
ей на рынке труда и точнее определиться с вы-

бором дела, которому они по-
святят жизнь.

Хочется отметить важность
экскурсионной деятельности в
школе для улучшения эмоцио-
нальной сферы, взаимоотно-
шений в классах и между
школьниками и учителями. Со-

вместные «приключения» спо-
собствуют взращиванию таких
важных составляющих, как
дружба, поддержка, взаимопо-
нимание, взаимопомощь.

Совмещая школьное обра-
зование с возможностями и
ресурсами города, мы получа-
ем комплексный подход в обра-
зовательной системе совре-
менных московских школьни-
ков. Ведь Москва - это большая
школа, город, который учит и
развивает.
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собенно актуален вопрос
перехода в эффективный
режим функционирования

для  школы-новостройки, перед ко-
торой  возникает множество про-
блем:  создание нового коллектива
сотрудников, формирование кол-
лектива учащихся и его постоянное
пополнение, разный уровень обу-
ченности учащихся, разный уро-
вень претензий родителей и раз-
ный социальный статус, отсутствие
школьных традиций и единой фи-
лософии, разный темп работы чле-
нов коллектива, неразвитая инфра-
структура района-новостройки.

Неоспоримым является факт:
ресурс развития - в коммуникации!
Развитие - это прежде всего интел-
лектуальный прорыв, повышение
теоретической и методической
компетентности, изменение взгля-
дов на многие устоявшиеся ценно-
сти и традиции российского обра-
зования. Мы с открытия школы
вступили в сетевое взаимодей-
ствие, во все совместные практи-
ческие погружения.

Под сетевой структурой мы по-
нимаем взаимопроникновение об-
разовательных сред, основанное
на деятельностном подходе и по-

стоянной коммуникации всех учас-
тников образовательного процес-
са. Что школа может дать сети и
что сеть дает школе? Сетевое вза-
имодействие масштабирует любой
проект, ускоряет процесс развития,
является  внешним мотиватором в
развитии. Школа транслирует ре-
альные практики и благодаря от-
крытому взаимодействию свобод-
но генерирует идеи, которые под-
держиваются остальными школа-
ми-единомышленниками.

По собственным наблюдениям
можно сказать, что эффективными
практиками реализации интегра-
тивных программ по превращению
школы-новостройки в социокуль-
турный центр района являются:

 Для педагогов
Практики постоянных дискус-

сий, обмена идеями; трансляции и
обсуждения лучших и худших обра-
зовательных примеров, техноло-
гий, методик, форм работы; практи-
ческие погружения и взаимодей-
ствия педагогов в разных формах
(тематических предметных вебина-
ров, видеоконференций, система-
тической теоретической учебы пе-
дагогического коллектива, теоре-
тической подготовки в системе ме-
тодической работы школы). Важно
при этом организовать профессио-
нальные тусовки между учителями-
предметниками, обеспечить не-
формальный выход за стены обра-
зовательного учреждения, исполь-
зуя широкую палитру форм органи-
зации интернет-сетей, клубных со-
обществ, встреч, проектов, вебина-
ров. Никакое развитие осуще-
ствить просто невозможно без вза-
имопроникновения образователь-
ных сред разных образовательных
организаций.

 Для учащихся
Эффективно погружение в дея-

тельность ученического самоуп-

равления, где есть свободное про-
странство для самовыражения и
реальной социальной практики, где
можно предложить социально по-
лезную идею  и тут же направить
усилия на ее реализацию, будучи
уверенными в поддержке взрос-
лых; развитие инициатив  в среде
учащихся; организация соци-
альных акций; организация диало-
говых площадок; трансляция прак-
тик работы для школ-партнеров.

Для администрации школ
Практики совместных проектов

нескольких образовательных орга-
низаций, в основе которых взаим-
ная поддержка и взаимовыручка,
что в социальном плане позволяет
создать пространство здоровой
конкуренции и партнерства.

Для родителей
Это практики вступления в раз-

нообразные диалоги, видеодебаты;
прямое участие родителей в
школьной жизни, в образователь-
ном процессе; организация и акти-
визация деятельности родительс-
кого сообщества; просвещение ро-
дителей; участие родителей в про-
ектировании деятельности образо-
вательного учреждения через ра-
боту в управляющем совете шко-
лы, через общешкольный и клас-
сные родительские комитеты; орга-
низация деятельности родительс-
кого клуба как активной и важной
формы информирования родитель-
ской общественности; проведение
родителями не только классных ча-
сов, но и внеурочных занятий, где
они рассказывают о своих профес-
сиях, достижениях и профессио-
нальных возможностях; реализа-
ция идей по взаимодействию с ву-
зами.

В результате реализации выше-
перечисленных практических по-
гружений происходит сплочение
педагогического коллектива про-

фессиональными приоритетами и
ценностными смыслами общения и
диалога, появляется общий вектор
развития, трансляция собственных
профессиональных практик и воз-
можность использования  в дея-
тельности лучших предложений
коллег, происходит саморазвитие
всех (в чем и заключается смысл
стандарта).

У родителей учащихся склады-
вается диалогичное сознание, сни-
жается уровень сопротивления из-
менениям в школе. Результатом
является содействие развитию ин-
дивидуальности учащихся посред-
ством формирования благоприят-
ной среды для саморазвития и са-
мовыражения ребенка, использо-
вание индивидуально ориентиро-
ванных форм и способов педагоги-
ческого взаимодействия и взаимо-
действия родителей.

Кроме того, хочется особо отме-
тить, что приведенные выше прак-
тики полностью соответствуют ос-
новным элементам стратегии  эф-
фективных школ: позитивное внут-
ришкольное управление, позитив-
ная культура обучения, высокие
ожидания, общее видение целей
школьного образования и наличие
вытекающих из него конкретных
целей совместной работы, взаимо-
согласованные методы обучения,
ясно определенные права и обязан-
ности учеников, кооперация между
семьей и школой.

Школа будущего - деятельност-
ная школа! Наши цели и задачи
обязательно будут реализованы!
Важное условие - единство учени-
ческого коллектива, школы и се-
мьи, нацеленное на получение ре-
альных образовательных результа-
тов!
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рофессия врача в отличие от многих
других тесно связана с человеком, его
здоровьем, жизнью, а часто и с его судь-

бой, поэтому врачом может стать далеко не
каждый. Для этой профессии необходимо об-
ладать особым складом характера, вниманием,
терпимостью, спокойствием и добротой и в то
же время твердостью, способностью быстро
принимать решения, огромным чувством ответ-
ственности. Это непременно должен быть чело-
век, всем сердцем преданный своему делу, ко-
торый осознает всю важность и серьезность
этой профессии, тот, кто не боится опасностей,
трудностей, кто согласен всю жизнь посвятить
людям.

Обучающиеся 10-го «Б» и 11-го «Б» есте-
ственно-научных классов школы №1359 уча-
ствуют в реализации городского образователь-
ного проекта «Медицинский класс в московс-
кой школе». Обучение в классах медицинской
направленности способствует ранней профес-
сиональной ориентации, знакомству с меди-
цинскими профессиями, осознанному выбору и
легкой адаптации к условиям обучения в вузе
медицинского или химико-биологического про-
филя.

- Любовь к профессии, - считает ученица 10-го
«Б» класса Евгения Петракова, - гуманное отно-
шение к человеку не приходят сами собой. Это
сложный, ответственный, творческий и много-
гранный процесс. Врач должен иметь не только
умную голову, но и умное сердце. Выбирая про-
фессию врача, я понимаю, что вся моя жизнь
будет направлена на служение человеку.

Медицинский класс - выбор для тех, кто меч-
тал и мечтает о профессии врача, фельдшера,
фармацевта, акушерки, медицинской сестры,
ученого в области фундаментальной и приклад-
ной медицины, хочет получить базовые пред-
ставления о вопросах здоровья и здравоохране-
ния.

Организация предпрофессиональных клас-
сов позволяет осуществлять качественную об-
разовательную подготовку обучающихся по
биологии, химии, русскому и латинскому язы-
кам, программам внеурочной деятельности, до-
полнительного образования, профориентации и
социализации обучающихся.

Предпрофильная подготовка школьников
начинается с 7-го класса в виде курсов по выбо-
ру химико-биологической направленности, а
также в объединениях дополнительного образо-
вания: «Я бы в медики пошел», «Доктор Айбо-
лит», «Анатомический театр», «Эксперимен-
тальная химия», «Тайны гистологии», «Уроки
здоровья», «Удивительная генетика».

Особенностью реализации городского обра-
зовательного проекта «Медицинский класс в

московской школе» является
его практико-ориентированная
направленность. Для этого в
школе создана хорошая мате-
риально-техническая база:
цифровые лаборатории, меди-
цинские тренажеры и измери-
тельные приборы, муляжи,
уникальная установка «Теле-
Ментор» и более 90 различных
наименований оборудования
(приборы для измерения дав-
ления, частоты дыхания и
влажности тела, тренажеры
для промывания желудка и
учебные дефибрилляторы).

Обучающиеся имеют воз-
можность использовать совре-
менную кабинет-лабораторию
для проведения различного
рода учебных медицинских
манипуляций, учебно-исследо-
вательских работ.

Заира Гусеинова, обучаю-
щаяся медицинского класса,
рассказывает:

- Мне было непросто пред-
ставить себя врачом, но после
нескольких практических за-
нятий в школьной лаборато-
рии я почувствовала себя в
роли настоящего медицинско-

го работника. Там организова-
на работа с анатомическими
тренажерами по оказанию
первой доврачебной помощи,
по применению электрокарди-
ографа, глюкометра, по техни-
ке забора крови. Я уверена,
что эти знания и навыки будут
необходимы мне в будущем.

Участие в программе «Шаг
в медицину», проводимой в
Центре непрерывного профес-
сионального образования вра-
чей столицы, позволяет ребя-
там почувствовать себя час-

тью большого профессиональ-
ного мира. Здесь они знако-
мятся с самым современным,
высокотехнологичным обору-
дованием, новинками меди-
цинской техники.

- Осваивая курс «Шаг в ме-
дицину», приобретая практи-
ческие навыки первой меди-
цинской помощи с использова-
нием виртуальных, командных
и фантомных технологий, я по-
нял, что быть врачом - это и
умение правильно установить
диагноз, и назначить лечение,
а половина успеха приходится
на доброе слово, сказанное
пациенту, на сострадание и со-
переживание ему, - утвержда-
ет Максим Литвинов.

Педагогические работники
школы широко и активно ис-
пользуют кадровые, матери-
ально-технические, сетевые
ресурсы города. На курсах по-
вышения квалификации, мас-
тер-классах, семинарах, науч-
но-практических конференци-
ях они совершенствуют свои
профессиональные компетен-
ции в области проведения со-
временного учебного занятия.

Особое внимание уделяют ме-
тодикам и инновационным тех-
нологиям применения совре-
менного оборудования для
изучения тем по биохимии,
клеточной биологии, анатомии
и физиологии человека, а так-
же в научно-исследовательс-
кой и проектной деятельности
обучающихся.

Хочется отметить, что меж-
ду школой №1359, Первым
МГМУ имени И.М.Сеченова,
ГБУЗ ДГП №143 заключены
договоры о совместной дея-

тельности, которые позволяют
строить партнерские отноше-
ния между образовательными
и медицинскими организация-
ми.

Обучающиеся медицинских
классов - активные участники
«Университетских суббот» в
Первом МГМУ имени И.М.Се-
ченова, независимой диагнос-
тики учебных достижений по
химии и биологии, диагности-
ки метапредметных умений,
мониторингов по химии и био-
логии, вступительных испыта-
ний по химии и биологии в
форме централизованного те-
стирования, Всероссийской
Сеченовской олимпиады
школьников по химии и биоло-
гии, Московской олимпиады
школьников, тематических за-
нятий в клиниках, Анатомичес-
ком музее, в Музее истории
медицины, в ботаническом
саду Первого МГМУ имени
И.М.Сеченова.

Будущие медики укрепляют
уверенность в правильности
выбранного пути, принимая
участие в научно-практической
конференции «100 вопросов

врачу» с практикующим вра-
чом-педиатром И.В.Хлебнико-
вой, встрече с Александром
Григорьевичем Румянцевым,
академиком РАН, д. м. н., про-
фессором, генеральным дирек-
тором Национального научно-
практического центра гемато-
логии, онкологии, иммунологии
имени Димы Рогачева, в меж-
районном фестивале «Наши
общие возможности - наши об-
щие результаты» и в работе
над исследовательскими про-
ектами. В апреле 2017 года на

научно-практической конфе-
ренции «Старт в медицину» бу-
дут представлены лучшие про-
екты: «Динамика уровня забо-
леваемости населения Россий-
ской Федерации на стыке XX-
XXI веков», «Биологические
процессы для регенерации воз-
духа в помещении», «Влияние
обезболивающих на организм
человека».

Предпрофессиональное об-
разование помогает ребятам
ответить на многие важные
вопросы: «Ту ли профессию я
выбираю?», «Смогу ли стать
хорошим доктором?», «Готов
ли стать таким, каким следует
быть врачу?». Хорошо, что,
еще обучаясь в школе, дети
имеют возможность ответить
на них.

Даже если найдется тот, кто
по окончании медицинского
класса поймет, что не выберет
эту профессию, полученные
знания обязательно ему приго-
дятся в жизни.

Марина БУРЫГИНА,Марина БУРЫГИНА,Марина БУРЫГИНА,Марина БУРЫГИНА,Марина БУРЫГИНА,
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се сложилось удачно. В микрорайоне Жу-
лебино объединились четыре школы, и я
смог продолжить обучение рядом с до-

мом, так как наша большая школа стала участ-
ником проекта «Инженерный класс в московс-
кой школе».

К поступлению в инженерный класс я гото-
вился основательно: решал сложные задачи
по математике, физике и информатике. Хо-
рошо сдал экзамены по этим предметам в де-
вятом классе. Но это, так сказать, предысто-
рия.

А сегодня? Сегодня я учусь в инженерном
классе. Первое полугодие 2016-2017 учебного
года прошло удачно. Во-первых, нет разочаро-
вания в выборе профиля. Во-вторых, нет разо-
чарования в выборе профессии. Пусть не все и
не всегда удается, но двигаюсь я в правильном
направлении.

Наша школа носит имя авиаконструктора
М.Л.Миля и сотрудничество с акционерным об-
ществом «Московский вертолетный завод име-
ни М.Л.Миля» ориентирует меня и моих одно-
классников на продолжение инженерного обра-
зования. Поездки на вертолетный завод инте-

ресны и в познавательном, и в
предпрофессиональном плане.
Не случайно говорят: «Чтобы
не ошибиться, чтобы даль не
обманула, надо, так сказать,
потрогать профессию руками».

И мне, и моим одноклассни-
кам вряд ли удалось бы посе-
тить столько учебных заведе-
ний, если бы мы были ученика-
ми старших классов лет пять
назад. Сегодня проект «Уни-
верситетские субботы» позво-
лил нам так близко, так реаль-
но не только увидеть то, чем
занимаются студенты, над чем
работают, но и самим поуча-
ствовать в мастер-классах,
практических работах, конфе-
ренциях. Одна только «Ночь
техники» в Московском энерге-
тическом институте (с ним
наша школа сотрудничает вто-
рой год) чего стоит! Поразили
техническая база, возможнос-
ти, творческий размах институ-
та. Мне довелось поучаство-
вать в XXVI научно-исследова-
тельской конференции в МЭИ,
представив свой проект на
тему «Снижение массы само-
лета».

Кроме меня, в конференции
принимали участие еще девять
учащихся школы, с 8-го по 11-й
класс.

Только в первом полугодии
этого учебного года ученики
нашего инженерного класса
побывали на 30 институтских
площадках Москвы.

Главная моя удача 2016
года - приглашение к участию в
IV Всероссийском форуме «Бу-
дущие интеллектуальные лиде-
ры России», который проходил
в городе Ярославле. Форум -
это очень-очень круто! Мечта
любого школьника! Всегда при-
ятно общаться с умными и та-
лантливыми людьми. Пони-
мать, что тебе есть куда расти и
к чему стремиться. Знаний ни-
когда не бывает много. Я был
счастлив, что в меня поверили,
и я, а не одиннадцатиклассник,
как планировали вначале, стал
участником форума.

За активное участие в про-
ектах и по результатам пред-
ставленных разработок мне
вручили сертификат от ОАО
«Российские железные доро-
ги» на целевое обучение по

специальностям высшего обра-
зования железнодорожного
транспорта.

Кроме того, в марте 2017
года меня вместе с группой ре-
бят из нашей школы пригласи-
ли стать участником нового
проекта «АЭРО-кванториум» в
Технопарке на базе технополи-
са «Москва».

Для школы и обучающихся
инженерных классов главным
стало открытие технического
центра в день проведения меж-
районного фестиваля «Наши
общие возможности - наши об-
щие результаты». Три лабора-
тории, оснащенные современ-
ным оборудованием, посетили
ученики и родители. Кто-то из
родителей тогда задал вопрос:
«Может ли сегодняшний уче-
ник инженерного класса рабо-
тать в уникальных школьных
лабораториях на современном
оборудовании? Знакомо ли это
оборудование ученикам?» От-
веты были разные. Я бы сказал
так: «В теории - да, а на практи-
ке еще многому нужно учить-
ся». Чтобы работать на таком
оборудовании, мало знать, где

находится кнопка для его вклю-
чения. Нужно учиться писать
специальные программы, и мы
этому уже учимся.

Конечно, школе нужны ин-
женеры, которые смогут по-
мочь в полном объеме восполь-
зоваться этим оборудованием
и показать, какие возможности
открывает для нас обучение в
инженерном предпрофессио-
нальном классе.

Не знаю, что будет через
год. Знаю только, что я по-
прежнему буду находить но-
вые темы для изучения и ис-
следований. Этот процесс ув-
лекательный и захватываю-
щий.

Предстоит еще большая се-
рьезная работа, хотелось бы
иметь хороший результат ЕГЭ,
не ниже 75 баллов по профиль-
ным предметам, и продолжить
обучение в престижном техни-
ческом вузе Москвы.

Об этом я мечтаю сегодня и
очень стараюсь осуществить
эту мечту.

Виктор ОРЛОВ,Виктор ОРЛОВ,Виктор ОРЛОВ,Виктор ОРЛОВ,Виктор ОРЛОВ,
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Надо трогать профессию руками
Еще многому нужно учиться
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а помощь учителям истории приходят
культурные центры и библиотеки-медиа-
теки Москвы. Это музеи, научные пло-

щадки вузов, архивы, предлагающие для ребят
собственные программы. Благодаря проекту Де-
партамента образования города Москвы появи-
лись специальные «Исторические субботы», в
рамках которых у всех желающих есть возмож-
ность окунуться в мир исторических фактов и
гипотез. В нашей школе, уделяющей значитель-
ное внимание историческому образованию, сра-
зу же включились в реализацию данного проек-
та. Кроме того, однажды обратившись к интер-
активным экспозициям 57-го павильона ВДНХ
«Россия - моя история», навсегда включили раз-
нообразные практики работы с материалами эк-
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аспределенный лицей -
это сообщество школ
Москвы, наиболее тесно

сотрудничающих с НИУ ВШЭ.
Для учеников 10-11-х классов в
этих школах открыты классы
или группы, где учатся по про-
граммам с теми же направле-
ниями (профилями), что и в ли-
цее НИУ ВШЭ, причем пере-
чень направлений каждая шко-
ла выбирает сама.

По итогам вступительных
экзаменов был осуществлен
набор в две группы 10-го «Л»
класса по направлениям обуче-
ния «социально-экономичес-
кие науки» и «математика, ин-
форматика и инженерия».

Для лицеистов первый день
в новом статусе был, конечно,
радостным и веселым и в то же
время необычным, волную-
щим. Они даже не подозрева-
ли, что их ожидает в этом но-
вом классе. Лишь потом, про-
учившись немного, поймут они,
какой подарок преподнесла им
судьба, избрав их первыми ли-
цеистами.

Кадровый состав препода-
вателей был сформирован из
учителей школы и преподава-
телей НИУ ВШЭ, имеющих дос-
таточный опыт работы, высо-
кий уровень теоретической
подготовки и профессиональ-
ного мастерства.  При опреде-
лении содержания образова-
ния педагогический коллектив
пошел по пути преодоления

репродуктивного характера об-
разования, ограниченного ус-
воением информации, к содер-
жанию как способу всесторон-
него развития личности.

Уже в первый учебный год
было сделано немало: создана
особая атмосфера сотрудниче-
ства учителей и учащихся, ос-
нованная на лучших традициях
Вышки, составлены и утверж-
дены индивидуальные учебные
планы, скорректированные,
идущие не от навыков и умений
к теории, а от глубоких теоре-
тических знаний к практичес-
ким, прикладным навыкам и
умениям, полностью соответ-
ствующим ФГОС. Программы
углубленного изучения про-
фильных предметов были раз-
работаны как преподавателя-
ми НИУ ВШЭ, так и учителями
школы, и прошли экспертизу на
соответствующих кафедрах
высшего профессионального
образования. Введены спец-
курсы, в том числе дистанцион-
ные, совершенствуются формы
научно-методической работы в
рамках обеспечения поддерж-
кой преподавателей, работаю-
щих в лицейском классе. Для
активного общения лицеистов
и получения всей необходимой
информации был создан сайт
«Лицеист» в рамках общей ин-
формационно-образователь-
ной среды школы.

10-й «Л» класс в школе
№777 Распределенного лицея
НИУ ВШЭ оказался единствен-
ным классом подобного стату-
са не только в школе, но и в
районе. Этот довольно смелый
шаг был определен в первую
очередь социальным заказом
общества - формированием
интеллектуального потенциа-
ла, созданием модели глубоко
образованного, творчески раз-
витого выпускника, стремяще-

гося и способного продолжать
образование в высшем учеб-
ном заведении, адаптирован-
ного к условиям жизни в совре-
менном обществе, востребо-
ванного современным обще-
ством.

Так кто же они, наши первые
лицеисты, из чего они сделаны?

Из высоких ожиданий
На первый взгляд может по-

казаться, что это обычные ре-
бята, точно такие же, как их
ровесники из параллелей той
же школы. Но нет! Они уже про-
шли немало испытаний, для
того чтобы стать лицеистами,
окунулись в новую, более раз-
нообразную и гибкую образо-
вательную среду, к тому же
более трудную и конкурентно-
активную. А главное - не разо-
чаровались и не свернули с ин-
тересного, но, бесспорно, бо-
лее трудного пути к знаниям!
Для лицеистов нашей школы
на сегодняшний день созданы
практически все возможные и
невозможные условия для осо-
бого эффективного и совер-
шенно нового развития, опре-
деленного их статусом. Но это
накладывает на них и дополни-
тельную ответственность - все
ждут от них более высоких ре-
зультатов.

Получилось так, что каж-
дый лицеист становится свое-
образным вектором, позитив-
ным примером в образова-
тельном успехе для всех стар-
шеклассников школы. В этом
и заключается в первую оче-
редь особый статус лицейско-
го класса

Из лицейских
мероприятий

За первый год обучения ре-
бята приняли активное участие
практически во всех меропри-

ятиях НИУ ВШЭ для учащихся
Распределенного лицея. Наи-
более запомнились самим ли-
цеистам такие мероприятия,
как «День Вышки»-2016, где
лицеисты самозабвенно про-
ходили образовательный
квест «Путь первака», знако-
мились со студенческой жиз-
нью, ее заботами и развлече-
ниями.

«Посвящение в лицеисты»,
пожалуй, один из самых волни-
тельных и торжественных праз-
дников не только для самих
учащихся 10-го «Л», но и всей
школы в этом году. Ребята
сами писали сценарий, давали
торжественную клятву, прини-
мали подарки и поздравления в
свой адрес.

Из стажировок в
Вышке

Особого внимания удостое-
ны стажировки лицеистов и
преподавателей лицейского
класса. Поразительно, но наши
учащиеся (не говоря уже о пре-
подавателях) настолько орга-
нично влились в общий поток
юных вышкинцев, словно явля-
ются частью общей команды
уже не первый год! Больше все-
го понравилась юным участни-
кам стажировки возможность
проявить себя в дискуссиях,
обмене опытом и мнениями по
вопросам своего будущего об-
разования наравне со взрослы-
ми, а порой и превосходя их в
смелости обсуждения самых
актуальных современных воп-
росов высшего образования в
России.

Кроме того, на основании
общего конкурса между всеми
классами Распределенного ли-
цея наши ребята прошли отбор
и получили возможность уча-
ствовать в знаменитой осенней
сессии Академии старшеклас-

сников ВШЭ в Воронове. Где, помимо высоко-
классного отдыха в кругу лучших из лучших
смогли поупражняться в защите собственных
исследовательских проектов и получить ценные
навыки публичного выступления перед серьез-
ным профессорско-преподавательским соста-
вом Вышки.

Из лекций преподавателей НИУ
ВШЭ

Не обходят добрыми воспоминаниями лицеи-
сты и знаменитый лекторий НИУ ВШЭ, «Покров-
ского квартала» и школ Распределенного ли-
цея. На протяжении всего года ребята с таким
энтузиазмом посещали на выбор лекции по те-
матике своего профиля и делились впечатлени-
ями, что с каждой новой лекцией росло число
учащихся и из других 10-х классов школы. Лек-
торий позволил открыть много нового и инте-
ресного, задать вопросы лекторам, получить
сертификаты слушателей. А это уже атмосфера
студенческой жизни, доступная еще до поступ-
ления в вуз!

Из участия в олимпиадах
Особого внимания заслуживает участие на-

ших лицеистов в олимпиадах и конкурсах раз-
личной направленности. Практически все ре-
бята приняли участие во Всероссийской олим-
пиаде школьников, Московской олимпиаде как
на муниципальном, так и на региональном
уровне, в системе внутренних олимпиад НИУ
ВШЭ. Прежде всего речь идет о «Высшей про-
бе». Практически все дисциплины данной
олимпиады были охвачены участием лицеис-
тов. В основном каждый выбирал для себя
один-два предмета для участия. Но самая ак-
тивная наша лицеистка приняла успешное уча-
стие в 13 дисциплинах данной олимпиады!
Несмотря на то что это очень сложная олимпи-
ада, многие ребята добились высоких успехов.
Например, участие в такой экзотической дис-
циплине, как востоковедение, принесло нам
призовое место.

Это первый, но, конечно, не последний ли-
цейский класс нашего образовательного комп-
лекса. В 2017 году планируется открыть про-
филь для будущих дизайнеров.

Анна КИРИЛИНА,Анна КИРИЛИНА,Анна КИРИЛИНА,Анна КИРИЛИНА,Анна КИРИЛИНА,
учитель биологии и химии, классныйучитель биологии и химии, классныйучитель биологии и химии, классныйучитель биологии и химии, классныйучитель биологии и химии, классный
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ЧЕТЫРЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ СИЛЫ

Из чего же, из чего же, из чего же
сделаны наши лицеисты?

Наши смелые и светлые мечты, ставшие реальностью

Россия - моя история
Ресурсы павильона №57 ВДНХ в образовательных практиках школы

спозиции в образовательную
деятельность обучающихся не
только профильных групп, но и
ребят начальной и средней
школы.

Перечислим основные фор-
мы работы с материалами экс-
позиций «Рюриковичи» и «Ро-
мановы», а также открытой не-
давно выставки в Манеже «ХХ
век».  В первую очередь это
работа ребят в качестве экс-
курсоводов по экспозиции. Все
начинается с подготовки буду-
щих экскурсоводов в профиль-
ных группах на основе исполь-
зования интерактивных мате-
риалов павильона, размещен-
ных в сети Интернет, а затем
проведение старшими детьми
экскурсий для младших. Во-
вторых, это олимпиадное дви-
жение в рамках экспозиции,
включая разработку и подбор
заданий, организацию квестов
по выставке.

Это направление уже дало
свои положительные резуль-
таты - пять участников - разра-
ботчиков квестов стали призе-
рами города Москвы в рамках
Всероссийской олимпиады
школьников. Третья форма
работы - это проектная и ис-
следовательская деятель-
ность. Информационные арте-
факты, представленные на
выставке, уже стали основани-
ем или темой работ участни-
ков интерактивных программ
павильона.

Таким образом, встраива-
ние крупнейшей городской ин-
теллектуальной площадки в об-
ласти исторического образова-
ния в программу подготовки ре-
бят стало системой, обеспечи-
вающей высокие образова-
тельные результаты в предмет-
ной области. Но это не един-
ственный образовательный
эффект от реализации сетевой

модели взаимодействия нашей
школы с павильоном «Россия -
моя история». Расширение кру-
гозора, приобретение навыков
работы с большим массивом
историографического и источ-
никового материала, способ-
ность работать в команде над
решением исторических квес-

тов - все это сегодня помогает
решать нашим ребятам и ряд
других образовательных задач,
наполняет для них процесс об-
разования новыми смыслами.

Лада СИЛИНА,Лада СИЛИНА,Лада СИЛИНА,Лада СИЛИНА,Лада СИЛИНА,
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ченики школы №2053 практически все
время находятся в деятельностных по-
гружениях: сажают деревья, сдают маку-

латуру и батарейки, агитбригады проводят пре-
зентации и мастер-классы по актуальным те-
мам, активны они и на всероссийских экоуроках
и экофестивалях.

Поскольку мы работаем в школе, и у учите-
лей, и у учеников ежегодно остается много раз-
ного рода бумаг, перед нами встал вопрос об
утилизации этого «моря» целлюлозных отходов.
Выход пришел в виде акции «Собери макулату-
ру - сохрани дерево!», которая стала традицион-
ной. Благодаря вторичной переработке мы со-
хранили от вырубки 116 деревьев, сэкономили
232000 литров запасов воды и 11600 кВт элект-
роэнергии, уменьшили опасные для природной
среды выбросы СО2 на 19720 кг.

В экобоксы, подаренные нам на вручении
экологических премий «Экопозитив» в 2013
году, мы собираем отработанные батарейки. На
счету около 3 кг таких отходов.

Мини-
лаборатория

Ресурс
формирования
экологической

культуры
современных
дошкольников

В нашей подготовительнойВ нашей подготовительнойВ нашей подготовительнойВ нашей подготовительнойВ нашей подготовительной
группе №10 экологическаягруппе №10 экологическаягруппе №10 экологическаягруппе №10 экологическаягруппе №10 экологическая
развивающая средаразвивающая средаразвивающая средаразвивающая средаразвивающая среда
представлена как эколого-представлена как эколого-представлена как эколого-представлена как эколого-представлена как эколого-
экспериментальнаяэкспериментальнаяэкспериментальнаяэкспериментальнаяэкспериментальная
лаборатория «Почемучки», гделаборатория «Почемучки», гделаборатория «Почемучки», гделаборатория «Почемучки», гделаборатория «Почемучки», где
дети самостоятельно и поддети самостоятельно и поддети самостоятельно и поддети самостоятельно и поддети самостоятельно и под
руководством педагогаруководством педагогаруководством педагогаруководством педагогаруководством педагога
проводят наблюдения,проводят наблюдения,проводят наблюдения,проводят наблюдения,проводят наблюдения,
экспериментируют, знакомятсяэкспериментируют, знакомятсяэкспериментируют, знакомятсяэкспериментируют, знакомятсяэкспериментируют, знакомятся
с коллекциями природногос коллекциями природногос коллекциями природногос коллекциями природногос коллекциями природного
материала.материала.материала.материала.материала.

ходе работы создаются
проблемные ситуации, ко-
торые развивают умения

анализировать и осуществлять
поиск решения проблемы, делать
выводы и аргументировать их.
Благодаря такой работе дети раз-
вивают свое мышление, навыки
классификации объектов по раз-
личным признакам, сенсорную
моторику. Мы подводим детей к
пониманию того, что человек яв-
ляется частью природы.

Также в свою работу мы актив-
но вовлекаем родителей наших
воспитанников. Ведь базовые зна-
ния, умения, навыки, а также ос-
новы экокультуры должны закла-
дываться в ячейке общества - се-
мье. Мы поставили цель: совер-
шенствование работы дошколь-
ного уровня образования с семьей
по экологическому воспитанию
дошкольников через привлечение
и погружение родителей воспи-
танников в этот важный вид дея-
тельности.

Татьяна ШИЛКО,Татьяна ШИЛКО,Татьяна ШИЛКО,Татьяна ШИЛКО,Татьяна ШИЛКО,
воспитатель дошкольной группывоспитатель дошкольной группывоспитатель дошкольной группывоспитатель дошкольной группывоспитатель дошкольной группы

школы №2053школы №2053школы №2053школы №2053школы №2053

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Будущее за экологией!
Нужны объединенные усилия

В рамках общероссийской
программы «Больше кислоро-
да!» наши ребята участвовали в
Народном дне озеленения под
девизом: «Сажать деревья - это
красиво!». В этот день мы поса-
дили в Свиблове 140 листвен-
ниц. А на нашем школьном дво-
ре нашли приют дубки, листвен-
ницы и каштаны, переданные из
питомника представителями
движения «зеленых».

Весной и осенью проводим
противопожарную акцию
«АнтиПАЛыч». Активисты в за-
бавных зеленых масках и пла-
щах разъясняют правила пове-
дения в лесной местности, ка-
кие меры надо предпринять,
если возникает угроза возгора-
ния лесов, сообщают телефон
«горячей линии» при пожарах
(8-800-100-94-00 - бесплатный
звонок на единый номер лес-
ной охраны).

Несколько лет назад мы
подключились к Всероссийс-

менных гаджетов, мобильных
приложений и интернет-техно-
логий). Нам было приятно на-
блюдать, как дети с удоволь-
ствием работали в группах,
придумывая варианты скульп-
турных композиций. И особен-
но их порадовали карманные
книжечки - покетмоды, кото-
рые не только интересно скла-
дывать, но и можно извлечь
много новой и важной инфор-
мации.

Наши учащиеся ежегодно
участвуют в научно-практичес-

кому уроку «Мобильные техно-
логии для экологии» учеников
начальной школы и были при-
ятно удивлены реакции ребя-
тишек, их живому интересу,
грамотным ответам на вопро-
сы Эконешки (героиня, кото-
рая рассказывает, как сажать
деревья, сообщать об экологи-
ческих нарушениях, находить
велопарковки и пункты приема
вторсырья с помощью совре-

сийском конкурсе анималисти-
ческих проектов имени
В.М.Смирина занял 3-е место.

А еще мы принимали учас-
тие в «ЭкоКвесте» фестиваля
«ВузЭкоФест»-2016, который
был организован эколого-про-
светительским центром «Воро-
бьевы горы» ГПБУ «Мосприро-
да». И нам улыбнулась удача -
мы вышли на 3-е место среди
участников из московских
школ.

Наша всеобъемлющая рабо-
та принесла свои результаты. В

логическое воспитание невоз-
можно обеспечить в рамках
одного учебного предмета:
нужны объединенные усилия
учителей разных предметов.
Благодаря дружному коллекти-
ву единомышленников у нас
многое получается. Мы желаем
всем школам, занимающимся
экологическим просвещением,
чтобы этот год был полон идей
и открытий, радости от работы
с детьми!

Инна МИКИТЮК,Инна МИКИТЮК,Инна МИКИТЮК,Инна МИКИТЮК,Инна МИКИТЮК,
учитель биологии школы №2053учитель биологии школы №2053учитель биологии школы №2053учитель биологии школы №2053учитель биологии школы №2053

ких конференциях. Проект
«Фаст-фуд. Стоит ли спе-
шить?» занял 2-е место на
школьной научно-практичес-
кой конференции в этом году, а
«Экологический мониторинг
снежного покрова Некрасовки»
- 1-е.

Проект «Жизнь волков» - ис-
следование, которое провела
Виктория Алипкина, ученица
11-го «А» класса, - во Всерос-

этом учебном году два ученика
нашей школы - Анастасия Ярош
и Игорь Микитюк из 10-го «А»
класса - стали призером и побе-
дителем Всероссийской олим-
пиады по экологии муниципаль-
ного этапа.

Среда обучения, сложивша-
яся в нашей школе, способ-
ствует формированию экологи-
ческого мышления и экологи-
ческого стиля поведения. Эко-

1. Чтобы добиться физичес-
кого совершенства - танце-
вальная аэробика и восточные
танцы. Занятия по аэробным
программам «Степ», «Кантри»,
«Афронегритянский джаз»,
«Боди-дэнс», «Шейпинг»,
«Тай-бо», «Психомускульная
аэробика» помогли мне до-
биться хорошей физической
формы и тренировки сердечно-
сосудистой системы. Мои мыш-
цы стали упругими и гибкими.
Развивая пластику на занятиях
восточными танцами, я выра-
ботала грациозную походку,
сняла напряжение с позвоноч-
ника, укрепила мышцы спины.
И теперь уверенно шагаю по
жизни.

Все живое находится в дви-
жении. Танцетерапия - одна из
наиболее древних систем,

органично включающая меха-
низмы профилактики и оздо-
ровления организма. Для гар-
монии человеческого суще-
ствования особое значение
имеют взаимоотношения тела,
духа и психики. Еще Айседора
Дункан считала, что танец яв-
ляется выражением духа. Она
говорила своим ученикам:
«Все, что может угнетать душу,
высвобождай через тело». Де-
лая более гибким свое тело,
можно сделать более гибкой
свою душу, поскольку тело -
зеркало души. Наши движения
всегда говорят правду о том,
какие мы, что у нас на сердце.
Так давайте все вместе будем
танцевать и радоваться жизни!

2. Красота спасет мир, ска-
зал один из мудрейших писате-
лей России. Если мы сумеем

гармония трех начал человека: физического,
умственно-эмоционального (психического) и
духовного.

Важное место отводится правильному
питанию. Принципы сбалансированного пи-
тания учащиеся нашей школы раскрывают в
познавательном школьном издании о здоро-
вом образе жизни «Планета миров», где яв-
ляются редакторами и корреспондентами.

«Все свое ношу с собой», - сказал гречес-
кий философ Биант, подчеркивая тем са-
мым, что главное богатство - он сам. Самое
большое открытие, которое сделал наш со-
временник в XXI веке, - это умение омоло-
дить себя физически, умственно и духовно.
Но это та вершина, на которую человек дол-
жен подняться сам. И моя задача как учите-
ля физической культуры - передать учащим-
ся знания и навыки по физическому совер-
шенствованию, чтобы помочь им достичь
этой вершины.

Татьяна АСТРЕЙКО,Татьяна АСТРЕЙКО,Татьяна АСТРЕЙКО,Татьяна АСТРЕЙКО,Татьяна АСТРЕЙКО,
учитель физической культуры школы №1905учитель физической культуры школы №1905учитель физической культуры школы №1905учитель физической культуры школы №1905учитель физической культуры школы №1905

Танцетерапия и сказки
Здоровье как имидж

напоить душу ребенка це-
лительным бальзамом кра-
соты, открыть ему глаза на
чарующий, гармоничный
мир прекрасного, вобрав-
шего в себя утреннюю не-
жность рассвета, шелест
волн, шептание листвы,
всего того, что повседневно
и буднично окружает нас,
мы сможем через физичес-
кую культуру развить куль-
туру ребенка. Я очень люб-
лю читать сказки. Любовь к
народному творчеству по-
могает мне в работе с деть-
ми. Каждый урок физичес-
кой культуры - это путеше-
ствие в сказку. Любая сказ-
ка учит нас добру, муже-
ству, находчивости, смелос-
ти. А радость и юмор спо-
собствуют физическому
благополучию.

3. В наш век бурной науч-
но-технической революции
человек испытывает гро-
мадные психические на-
грузки, стрессовые ситуа-
ции, которые в сочетании с
гиподинамией, неправиль-
ной диетой и дыханием спо-
собствуют заболеваниям,
снижению работоспособно-
сти. Лишь йога помогает
противостоять этим побоч-
ным продуктам цивилиза-
ции на протяжении пятиты-
сячелетней истории. Это

«Здоровье - не все, но все«Здоровье - не все, но все«Здоровье - не все, но все«Здоровье - не все, но все«Здоровье - не все, но все
без здоровья - ничто», -без здоровья - ничто», -без здоровья - ничто», -без здоровья - ничто», -без здоровья - ничто», -
сказал Сократ. Эта цитатасказал Сократ. Эта цитатасказал Сократ. Эта цитатасказал Сократ. Эта цитатасказал Сократ. Эта цитата
актуальна в наши дни, когдаактуальна в наши дни, когдаактуальна в наши дни, когдаактуальна в наши дни, когдаактуальна в наши дни, когда
человек уже готов к тому,человек уже готов к тому,человек уже готов к тому,человек уже готов к тому,человек уже готов к тому,
чтобы выбрать необходимыечтобы выбрать необходимыечтобы выбрать необходимыечтобы выбрать необходимыечтобы выбрать необходимые
жизненные приоритетыжизненные приоритетыжизненные приоритетыжизненные приоритетыжизненные приоритеты
иииии правильно расставитьправильно расставитьправильно расставитьправильно расставитьправильно расставить
акценты. Человек - самакценты. Человек - самакценты. Человек - самакценты. Человек - самакценты. Человек - сам
творец своего здоровья,творец своего здоровья,творец своего здоровья,творец своего здоровья,творец своего здоровья,
зазазазаза которое надо бороться.которое надо бороться.которое надо бороться.которое надо бороться.которое надо бороться.
Фундаментом егоФундаментом егоФундаментом егоФундаментом егоФундаментом его
укрепления я определилаукрепления я определилаукрепления я определилаукрепления я определилаукрепления я определила
концепцию «От гармонииконцепцию «От гармонииконцепцию «От гармонииконцепцию «От гармонииконцепцию «От гармонии
иииии пластики тела - к гармониипластики тела - к гармониипластики тела - к гармониипластики тела - к гармониипластики тела - к гармонии
души». В ее основедуши». В ее основедуши». В ее основедуши». В ее основедуши». В ее основе
соблюдение определенныхсоблюдение определенныхсоблюдение определенныхсоблюдение определенныхсоблюдение определенных
жизненных принципов:жизненных принципов:жизненных принципов:жизненных принципов:жизненных принципов:
умение омолодить себяумение омолодить себяумение омолодить себяумение омолодить себяумение омолодить себя
физически, умственнофизически, умственнофизически, умственнофизически, умственнофизически, умственно
иииии духовно.духовно.духовно.духовно.духовно.
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Там, где не читаютТам, где не читаютТам, где не читаютТам, где не читаютТам, где не читают
взрослые, не читают и дети.взрослые, не читают и дети.взрослые, не читают и дети.взрослые, не читают и дети.взрослые, не читают и дети.
Эта истина усвоена всемиЭта истина усвоена всемиЭта истина усвоена всемиЭта истина усвоена всемиЭта истина усвоена всеми
участниками проектаучастниками проектаучастниками проектаучастниками проектаучастниками проекта
«Школа, где процветает«Школа, где процветает«Школа, где процветает«Школа, где процветает«Школа, где процветает
грамотность». Именнограмотность». Именнограмотность». Именнограмотность». Именнограмотность». Именно
учитель в школе, а родительучитель в школе, а родительучитель в школе, а родительучитель в школе, а родительучитель в школе, а родитель
дома должны стать длядома должны стать длядома должны стать длядома должны стать длядома должны стать для
ребенка модельюребенка модельюребенка модельюребенка модельюребенка моделью
образцового читателя,образцового читателя,образцового читателя,образцового читателя,образцового читателя,
который проводиткоторый проводиткоторый проводиткоторый проводиткоторый проводит
свободное времясвободное времясвободное времясвободное времясвободное время
ненененене ссссс гаджетом в руках,гаджетом в руках,гаджетом в руках,гаджетом в руках,гаджетом в руках,
ааааа ссссс книгой, будь онакнигой, будь онакнигой, будь онакнигой, будь онакнигой, будь она
ввввв бумажном исполнении илибумажном исполнении илибумажном исполнении илибумажном исполнении илибумажном исполнении или
на электронном носителе.на электронном носителе.на электронном носителе.на электронном носителе.на электронном носителе.

бсуждения вопросов,
связанных с созданием
семейной читательской

среды, объединение усилий
взрослых (учителей и родите-
лей) в вопросах мотивации де-
тей к чтению стали традицион-
ными в школе. Важно, чтобы
ребенок видел на примере, как
книга помогла взрослому дос-
тичь своей цели в жизни, обога-
тила его не только новыми зна-
ниями, но и новыми пережива-
ниями, смыслами. Согласно
опыту школ - участниц проекта
досуговому чтению должно
уделяться в два раза больше
времени, чем чтению учебно-
му. Такое соотношение досуго-
вого и учебного чтения позво-
ляет улучшить учебные показа-
тели и создать благоприятные
условия для становления чита-
теля, формирования его чита-
тельской культуры.

Программы чтецов Московс-
кой государственной филармо-
нии, встречи с писателями по-
могают получить эмоциональ-
ное, эстетическое наслажде-
ние от книги, раскрывают но-
вые смыслы прочитанного, во-
влекают в круг чтения художе-
ственной литературы. Регуляр-
ное проведение дней грамотно-
сти (8 сентября - в Междуна-
родный день грамотности),

Технология проведения бинарных уроков -Технология проведения бинарных уроков -Технология проведения бинарных уроков -Технология проведения бинарных уроков -Технология проведения бинарных уроков -
путь к сотрудничеству.путь к сотрудничеству.путь к сотрудничеству.путь к сотрудничеству.путь к сотрудничеству.

ногие коллеги считают бинарный урок
одной из форм проекта. Согласна. Дей-
ствительно, это межпредметный крат-

косрочный проект или урок-проект, но не для
обучающихся, а для педагогов-соавторов. Педа-
гоги, ведущие бинарный урок, создают условия
для проблемно-поисковой деятельности, расши-
ряют мировоззрение обучающихся за счет пред-
метной интеграции с учетом возможностей и ин-
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се началось почти полтора года назад. В
начале 2015-2016 учебного года сове-
том старшеклассников было принято ре-

шение о возобновлении работы школьного ра-
дио: мы хотели рассказывать о новостях шко-
лы, о достижениях учителей и учеников не
только в учебе, но и в спорте, и в обществен-
ной жизни. Немногие знали, что учатся вместе
с кандидатами и мастерами спорта по хоккею
с шайбой, членами сборной Москвы по плава-
нию или чемпионкой Европы по художествен-
ной гимнастике...

Первый выпуск прошел на ура, и, воодушев-
ленные успехом, ребята «загорелись» создани-
ем видеоверсии школьного радио на YouTube.
Название придумалось быстро: «Интернет-теле-
видение школы №1359», а затем преобразова-
лось в ITV1359. И телевидение заработало.

Ребята разделились на две команды: «Ин-
форматики» и «Технари». «Информатики» под-
бирают информационный материал для выпус-
ка и записываются в роли ведущих в сюжетах.
«Технари» производят запись и монтаж выпуска
с последующей трансляцией на экранах в рекре-
ациях школы и размещением на интернет-ре-
сурсах школы и непосредственно на YouTube-
канале ITV1359.

Несмотря на то что ребята разделены на коман-
ды, каждый из них может заменить другого. Деле-
ние на команды, подготавливающие выпуск, по-
зволяет обеспечить периодичность выпусков один
раз в неделю в течение учебного года (с сентября
по май).

Сегодня выпуск построен по следующей сет-
ке. Сначала анонс новостей текущего выпуска и
поздравление учителей и работников школы с
днями рождения. Далее следуют информацион-
ные блоки, в которых мы рассказываем о собы-
тиях, произошедших на текущей неделе, анонс
событий следующей недели и блок спортивных
новостей. Затем рубрики «Давным-давно...» - о
том, что было много-много лет назад, и «Гово-
рим по-русски правильно!», где в шутливой фор-
ме мы напоминаем о правилах языка.

В феврале 2016-го у нас в гостях были гене-
ральный продюсер кинокомпании «Амигос-
фильм» Вадим Елизаров и съемочная группа
фильма «Ближе, чем кажется». После просмот-
ра и обсуждения кинофильма мы долго говори-
ли с гостями о наших работах, получили множе-
ство дельных советов и приглашение на откры-
тие кинофестиваля в город Озеры. Нам пред-
ставилась возможность не только пройти кас-
тинг у режиссера Германа Дюкарева и попробо-
вать себя в роли актеров, но и получить советы
профессионала - актера театра и кино Сергея
Колешни. Мы пообщались с исполнительным
директором Молодежного союза кинематогра-
фистов России Дмитрием Якуниным и получили
от него предложение пройти мастер-классы в
Молодежном союзе кинематографистов.

Один из них состоялся в Доме кино. Вел его
великий Александр Митта.

Прошел год. Не все из того, что мы задума-
ли, у нас получилось, но ребята очень стара-
лись и добились вполне заслуженных успехов.
Работа «Твой выбор» стала лучшей в номина-
ции «Видеоролик» конкурса социальных анти-
наркотических проектов «Краски жизни», про-
водимого УФСКН РФ по городу Москве при
поддержке Департамента образования, ролик
«Лидер - это мы» стал вторым в конкурсе КЦ
«Лидер» в Жулебине, сюжеты выпусков
ITV1359 периодически выходят на Московском
образовательном канале, а фильм «Бег с по-
следствиями» получил диплом VIII Открытого
республиканского детского кинофестиваля
«Шудкар» в Ижевске.

Подведены итоги нашего первого школьного
кинофестиваля. В течение года ребята приду-
мывали и писали сценарии, снимали фильмы о

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Школа + ТВ =
ITV1359

История нашего телевидения
нашей школе, о своем классе, о
жизни в стенах школы. Лучшие
работы в номинациях «Доку-
ментальный фильм» и «Корот-
кий метр» были отмечены дип-
ломами и призами, которые
вручал кинорежиссер Герман
Дюкарев.

Студия школьного телевиде-
ния ITV1359 совместно с сове-
том старшеклассников прово-
дит кинолектории «История на-
шего кино» для обучающихся
начальных классов. Настоящей
школой мастерства для учени-
ков стал межрайонный фести-
валь «Наши общие возможнос-
ти - наши общие результаты».
На единой творческой площад-
ке происходило полное погру-
жение в школьную жизнь теле-
репортеров, режиссеров и опе-
раторов. Во время фестиваля
ребята показали, что они гото-
вы брать на себя ответствен-
ность за свою работу, вдохнов-
лять людей, узнавать их отно-
шение к происходящему, кон-
центрироваться на главном и
выносить подготовленный ма-
териал о фестивале на обсуж-
дение зрителей. Сюжет о фес-
тивале получился интересным,
ярким и запоминающимся.

Почему мы этим занимаем-
ся? В первую очередь потому,
что это нужно детям, которые
получают возможность макси-
мального раскрытия своего
творческого потенциала. Рабо-
та над созданием телевизион-
ных программ позволяет им
проявить себя оптимальным
образом индивидуально или в
группе, попробовать свои силы
в самом широком спектре че-
ловеческой деятельности - от
гуманитарного до техническо-
го, показать публично резуль-
таты своей работы. Эта дея-
тельность носит практический
характер, имеет важное при-
кладное значение и для самих
обучающихся. Это реальная
предпрофессиональная подго-
товка будущих журналистов,
менеджеров, специалистов по
рекламе и PR - дизайнеров,
фотографов и операторов,
монтажеров и телеведущих.

Олег ВАСИН,Олег ВАСИН,Олег ВАСИН,Олег ВАСИН,Олег ВАСИН,
педагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организатор

школы №1359школы №1359школы №1359школы №1359школы №1359

Путь к книге
Выбирают дети «Читай-град»

Международного дня школь-
ных библиотек (16 ноября), ак-
ций «Любимая книга в подарок
школе», посещение библиотек
города призваны укрепить в
сознании школьников значи-
мость книги, грамотности в
жизни человека, его професси-
ональном становлении. Между-
народный день грамотности в
прошлом учебном году прошел
в Федеральном научно-клини-
ческом центре детской гемато-
логии, онкологии и гематоло-
гии имени Димы Рогачева. В
этот день учащиеся нашей

школы №1935 провели позна-
вательную игру, посвященную
истории русского алфавита,
для юных пациентов больницы.

А победителями стали учас-
тники команды, которая умеет
лучше читать (извлекать ин-
формацию из текста). В настоя-
щий момент 8 команд читате-
лей нашей школы 1-х, 3-8-х,
10-х классов завершают работу
над творческими конкурсными
заданиями национального про-
екта «Книга года. Выбирают
дети».

Участие в проекте, в кото-
ром дети являются членами
Большого детского жюри и
учатся самостоятельно выно-
сить суждения о прочитанных
книгах, рассматривается нами
как еще один из путей приоб-
щения детей к чтению. Отдель-
ный аспект развития читатель-
ских компетенций предлагает
проектно-исследовательская
деятельность учащихся. Как
известно, успех проектной и
особенно исследовательской
работы зависит от умения ра-

странении своего опыта. Ре-
зультаты общешкольного про-
екта «Читай-град», внекласс-
ные мероприятия с участием
семей, для которых русский
язык неродной, чтение на инос-
транных языках, нравственное
воспитание и книга, обучение
творческому письму, информа-
ционная грамотность - вот не-
которые из тем докладов на-
ших учителей на международ-
ных форумах по вопросам чте-
ния и грамотности. Наше учас-
тие в проекте «Школа, где про-
цветает грамотность» не огра-
ничивается только участием в
разовых акциях. Мы ставим пе-
ред собой задачу консолидиро-
ванных действий всех участни-
ков образовательного процес-
са - ученика, учителя, родите-
ля, направленных на воплоще-
ние в жизнь девиза: «Читать не
модно, читать - престижно».

Наталья КУРИКАЛОВА,Наталья КУРИКАЛОВА,Наталья КУРИКАЛОВА,Наталья КУРИКАЛОВА,Наталья КУРИКАЛОВА,
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ботать с научной литературой,
извлекать информацию, крити-
чески переосмысливать ее,
структурировать в новом ав-
торском тексте. Наиболее ус-
пешные работы прошлого
учебного года стали победите-
лями и призерами межрайон-
ного, городского конкурсов
проектно-исследовательских
работ, победителями междуна-
родной конференции «Объеди-
няемся знаниями».

Одна из важных миссий
школы как участницы проекта
состоит в обобщении и распро-

Трудно быть гением
Стремление к совершенству

тересов учеников. Такой урок позволяет педаго-
гам и обучающимся интегрировать знания из
разных областей для решения одной образова-
тельной проблемы, дает возможность приме-
нить универсальные учебные умения на практи-
ке, попробовать реализовать их в предпрофес-
сиональной деятельности. Для обучающихся на
уроке открывается удивительная возможность
увидеть пример работы педагогов в команде
(это одна из важных компетенций для обучаю-
щихся по ФГОС).

Бинарный урок нельзя проводить часто. Это
урок-этап, урок-рывок, урок-рубеж, который по-
зволит обучающемуся более ответственно отно-
ситься к получению знаний на обычных уроках.

Педагоги из «распределителей» знаний ста-
новятся «дирижерами», которые создают воз-
можности и среду для приобретения новых зна-
ний. Бинарный урок, как лакмусовая бумага,
выявляет умение педагогов: планировать, учи-
тывать психологические закономерности усвое-
ния предметных знаний, анализировать учеб-
ные ситуации и выбирать верное решение, про-
гнозировать действия обучающихся и быть гото-
выми вывести их на решение учебной задачи,
определять необходимую дозу теории в практи-
ке, и наоборот, предвидеть и предупреждать
утомление обучающихся, переключать их с од-
ного вида занятий на другое.

Бинарный урок - это урок современного обра-
зования, требующий особой организации учеб-
ной деятельности. А ведь еще Бернард Шоу го-
ворил: «Единственный путь, ведущий к знаниям,
- это деятельность».
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«социально одаренный». Что же это значит?«социально одаренный». Что же это значит?«социально одаренный». Что же это значит?«социально одаренный». Что же это значит?«социально одаренный». Что же это значит?
Социально одаренный - это значит иметьСоциально одаренный - это значит иметьСоциально одаренный - это значит иметьСоциально одаренный - это значит иметьСоциально одаренный - это значит иметь
личностные предпосылки и активноличностные предпосылки и активноличностные предпосылки и активноличностные предпосылки и активноличностные предпосылки и активно
ихихихихих развивать в общественной деятельности.развивать в общественной деятельности.развивать в общественной деятельности.развивать в общественной деятельности.развивать в общественной деятельности.

реальной жизни именно представители
активной молодежи оказываются в уче-
ническом самоуправлении. Ведь это от

них исходят инициативы, им не все равно, что
будет со школьной жизнью, они хотят преобра-
зований и изменений к лучшему. Именно из них
вырастают те самые «социально одаренные
дети». Но для этого им предстоит пройти целую
школу жизни - от рядовых исполнителей до за-
конодателей и лидеров.

Ученическое самоуправление - это многопро-
фильное и многогранное явление. На обучении в
школах актива, профильных семинарах, мастер-
классах, субботах активиста нам предлагают ин-
тересные формы обучения и действительно дают
новые знания. Ребята учатся моделировать и про-
ектировать свою деятельность, работать с коман-
дой, а также применять полученные знания на

«Союз» («Самостоятельная организация«Союз» («Самостоятельная организация«Союз» («Самостоятельная организация«Союз» («Самостоятельная организация«Союз» («Самостоятельная организация
юных звезд») школы №777 - это реальноюных звезд») школы №777 - это реальноюных звезд») школы №777 - это реальноюных звезд») школы №777 - это реальноюных звезд») школы №777 - это реально
действующий орган ученическогодействующий орган ученическогодействующий орган ученическогодействующий орган ученическогодействующий орган ученического
самоуправления, имеющий свой устав,самоуправления, имеющий свой устав,самоуправления, имеющий свой устав,самоуправления, имеющий свой устав,самоуправления, имеющий свой устав,
правила и традиции.правила и традиции.правила и традиции.правила и традиции.правила и традиции.

оманда ученического совета - инициатор и
организатор школьных дел, способствую-
щих развитию ученического самоуправ-

ления. Каждое полугодие совет организует ак-
цию «Бумажный бум» по сбору макулатуры, ока-
зывает шефскую помощь детским садам комп-
лекса, издает газету о школьной жизни «#Люб-
люШколу», участвует в оформлении школьных
холлов, проводит в начальной школе устные жур-
налы к знаменательным датам и различные вик-
торины. А также помогает в проведении обще-
школьных мероприятий. Наши ребята - неисто-
щимый источник интересных идей, которые они
сами претворяют в жизнь. Не все и всегда полу-
чается, но, как говорят, на ошибках учатся.

Одним из значимых в этом году направлений
стало сотрудничество с районным Советом ве-
теранов Великой Отечественной войны. Ветера-
ны - частые гости в нашей школе. Но и наших
ребят ветераны с удовольствием приглашают к
себе в гости. В этом году команда УС организо-
вала благотворительную акцию «Подарок вете-
рану», которую хочет сделать традиционной.

Самоуправление позволяет формировать у
ребят способность брать на себя ответствен-
ность, активно участвовать в совместном приня-

Зачем нам ученическое самоуправление?
Самостоятельная организация юных звезд

тии решения, совместном вы-
полнении запланированных
дел.

Все это помогает создавать
активно действующее учени-
ческое самоуправление, воспи-
тывать настоящих лидеров.
Благодаря ученическому само-
управлению ребята получают
возможность влиять на жизнь
школы, взаимодействовать с
педагогами на равных с целью
сделать школьную жизнь инте-
ресной и увлекательной.

- Совет школы, - говорит
ученик 9-го класса Антон Ш., -
это сплоченная команда, объе-
диненная одной целью - улуч-
шить свою школу.

- УС, - поддерживает его де-
вятиклассник Богдан Г., -
неотъемлемая часть школьной
жизни. Я научился работать в
команде, находить общий язык
с ребятами разных возрастов.

- Совет мне помог не только
разобраться в себе, - размышля-
ет шестиклассница Кристина В.,
- но также помогает совершен-
ствоваться как личности.

- УС - это большая дружная
семья, - отмечает девятиклас-

сница Элина Б., - где тебя окру-
жают умные, веселые, актив-
ные, добрые, бескорыстные
люди. Главная задача УС, по
моему мнению, - совершать
добро, делать этот мир теплее,
добрее и лучше.

- УС формирует каждого
ученика, - добавляет семи-
классница Алина Б., - как лич-
ность. Мы становимся более
организованными, менее стес-
нительными, учимся работать в
коллективе.

- Я пришла в УС потому, -
делится семиклассница Да-
рья Г., - что мне нравится де-
лать школьные дни яркими и
интересными.

- Лично для меня самоуправ-
ление, - замечает семиклассни-
ца Юлия Х., - это возможность
образовать новый круг обще-
ния.

- Я смогла попробовать себя
в роли исполнителя, а также в
роли организатора. Пробовала
работать в группе с ребятами
разных возрастов, что дало
мне некий навык общения.
Иногда не получалось органи-
зовать работу слаженно и чет-

ко, но разногласия и споры, -
уверяет семиклассница Ната-
лия К., - в коллективе очень по-
лезны в работе.

Наша команда ежегодно
принимает участие в выездных
обучающих семинарах, различ-
ных конкурсах («Радуга идей»,
«Лидер ученического самоуп-
равления», олимпиада «Топ-
100»), которые организует
Центр содействия развитию УС
и ДОО ЮВАО Москвы, и всегда
получает высокую оценку сво-
ей деятельности. Также ребята
с удовольствием посещают за-
нятия межрайонной Школы ак-
тива и просветительские про-
екты ДОгМ «Суббота активис-
та». Все полученные знания
ребята пробуют воплотить в
жизнь, организуя свою дея-
тельность в школе в рамках са-
моуправления.

Даже покидая школу, ребята
не забывают о своей работе в
УС, с благодарностью вспоми-
нают все то, чему научились,
работая в команде. Выпускни-
ца Анастасия рассказывает:

- Я училась в 8-м классе,
была жутко стеснительной и

всего боялась. Не умела об-
щаться с людьми и принимать
решения. В поисках себя я ре-
шила вступить в УС, и меня
«затянуло». Я нашла выход
своей творческой энергии. В
команде с другими ребятами
начали развивать организа-
цию. Ученическое самоуправ-
ление подарило мне новых за-
мечательных друзей, близких
по духу, с которыми я продол-
жаю общаться и по сей день,
научило многим качествам, ко-
торые помогают мне в жизни: я
стала самостоятельно прини-
мать решения, не бояться выс-
казывать свое мнение и слы-
шать чужое. Поняла, что нужно
учитывать не только свои жела-
ния, но и интересы других лю-
дей. Я очень благодарна школе
за предоставленную возмож-
ность реализовать себя как
личность, работая в ученичес-
ком самоуправлении.

Вот зачем нам ученическое
самоуправление: прежде всего
для проявления самих себя.

Команда ученическогоКоманда ученическогоКоманда ученическогоКоманда ученическогоКоманда ученического
самоуправления школы №777самоуправления школы №777самоуправления школы №777самоуправления школы №777самоуправления школы №777

ШКОЛА ГРАЖДАНИНА

В центре активности
Опус про УС

практике. Безусловно, работать
в команде непросто, и мы этому
продолжаем учиться. В систему
ученического самоуправления
постепенно вовлекаются и
младшие школьники, оказыва-
ются вовлечены не только обу-
чающиеся, но и представители
педагогического сообщества.
Все вместе мы являемся двига-
телем школьной жизни.

О лидере
Каждый человек примерно

представляет, за кем он отва-
жился бы идти на край света.
Лидер - это некий идеальный
образ, которому хочется подра-
жать. Но разве он должен быть
идеальным во всем?

Нет, конечно, но он должен
уметь видеть скрытый потенци-
ал в людях, быть разносторон-
ним и интересным, обладать
навыком ораторского искусст-
ва и никогда не сдаваться на
пути к своей цели. Многие пе-
дагоги нашей школы являются
лидерами, но, что самое инте-
ресное, и среди учеников очень
много таких ребят. Если ты чув-
ствуешь, что можешь стоять во
главе группы и нести ответ-
ственность не только за свои
действия, но и за коллектив в

целом, то проходи тест Белби-
на, удостоверься в том, что ты
лидер, и действуй! Одной из
возможностей проявить себя в
качестве лидера является кон-
курс «Лидер УС». В финале го-
родского этапа лидеры прове-
рялись не только на компетент-
ность в сфере ученического са-
моуправления, но и на умение
работать в команде. Ведь са-
мое важное качество лидера -
это умение вести за собой.

- Ну а если ты не чувствуешь
лидерского начала, - считает

- Но ни в коем случае нельзя
зазнаваться, - убеждена акти-
вистка совета обучающихся,
резидент Гормедиа Анастасия
Сирина. - Все мы еще дети, мы
многого не знаем, и именно по-
этому мы продолжаем учить-
ся. Учиться работать в коман-
де, достигать поставленных
целей, обосновывать и отстаи-
вать свою точку зрения даже в
общении со взрослыми. Но то,
что команда «С.С.С.Р.» самая
лучшая, ясно и без доказа-
тельств.

Ты», «Бумажный Бум», «Вмес-
те за экологию!», благотвори-
тельные ярмарки, «Бессмерт-
ный полк» и многие другие - вот
лишь часть того, где участвуют
младшие школьники не один
год подряд, проявляя свои не-
равнодушие и активную граж-
данскую позицию.

Новые возможности в раз-
витие активной гражданской
позиции учеников начальных
классов внес конкурс социаль-
ной активности «Талантливое
детство», организованный Го-

родским центром содействия
развитию ученического само-
управления.

- Одним из этапов конкурса,
- рассказывает классный руко-
водитель 4-го «В» класса Еле-
на Лавренова, - предусматри-
вается изготовление каждым
учеником лэпбука - тематичес-
кой интерактивной папки. При
этом лэпбук - это не просто по-
делка, это заключительный
этап самостоятельной исследо-
вательской работы, которую
проделал ребенок в ходе изу-
чения выбранной им темы. Та-
кая проектная деятельность
обеспечивает целостное вос-
приятие окружающего мира,
дает толчок к самостоятельной
деятельности и наглядно утвер-
ждает их личностный рост, со-
здает ситуацию успеха, радос-
ти, удовольствия, способствует
формированию у ребенка по-
ложительной самооценки. Уче-
никам начальной школы так
понравилось создание лэпбу-
ков, что с каждым годом их ко-
личество растет: в 2015-2016
учебном году такой проектной
деятельностью занимались два
класса, а в 2016-2017-м - уже
пять.

Елена КОСТАРЕВАЕлена КОСТАРЕВАЕлена КОСТАРЕВАЕлена КОСТАРЕВАЕлена КОСТАРЕВА

Талантливые дети
«Добрая школа - это хоро-

шо, умная школа - это велико-
лепно, но ребенок должен быть
еще и подготовлен к жизни», -
говорил американский фило-
соф и педагог Джон Дьюи.

Не отстают от своих стар-
ших товарищей и ученики на-
чальных классов. Ведь период
обучения учащихся в началь-
ной школе является наиболее
благоприятным для формиро-
вания у них активной социаль-
ной позиции. Это связано с тем,
что, вступив в более значимую
учебную деятельность, дети с
6-7 лет начинают ощущать себя
более взрослыми, стремятся
соответствовать ожиданиям
окружающих, проявлять себя
во «взрослых» видах деятель-
ности, стараются выполнить
разнообразные общественные
поручения. Конечно, им тяже-
ловато справляться с обще-
ственной работой, у них мало
опыта, недостаточно настойчи-
вости и упорства. Но именно в
этот момент на помощь прихо-
дят акции, проходящие в на-
шей школе, где каждый ма-
ленький гражданин может по-
чувствовать себя частью боль-
шого общества. «Центр Добро-

заместитель председателя со-
вета обучающихся, финалист-
ка конкурса «Лидер УС»-2017
Полина Седлярова, - то не рас-
страивайся и помни, что поми-
мо лидера в команде есть мно-
го других интересных ролей,
поэтому этот тест - то, что тебе
надо, он может помочь найти
свое место и быть полезным
для окружающих.

О команде
Наша команда активистов -

это прежде всего дружная се-
мья. В нее входят девочки и
мальчики разных возрастов (с
седьмого и по одиннадцатый
класс). Нам очень часто прихо-
дится решать разные пробле-
мы, за короткие сроки готовить
проекты и мероприятия, поэто-
му мы все близко и тесно обща-
емся, здесь нет места вражде и
конфликтам. Конечно, не все-
гда мы можем быстро и едино-
гласно прийти к тому или иному
решению, все мы разные. И,
по-моему, именно в этом наша
сила. Ведь каждый уникален, у
каждого свои взгляды. И этот
контраст помогает нам охва-
тить всю картину происходяще-
го целиком, рассмотреть ее с
разных сторон.
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И ты, великодушная на диво,
Казни меня забвеньем, коль солгу...
И без меня ты можешь быть счастливой -
Я без тебя, Россия, не могу!

Сергей ВикуловСергей ВикуловСергей ВикуловСергей ВикуловСергей Викулов

нашей школе №2089 1 сентября 2010
года был создан военно-патриотический
клуб «Патриот».

Клуб воспитывает в детях активную граждан-
скую позицию, чувства долга, личной ответ-
ственности. Члены клуба оказывают шефскую
помощь ветеранам войны, участвуют в акциях
«Посылка солдату», творческих конкурсах, кон-
цертах, месячниках патриотического воспита-
ния «Служу Отечеству».

Оборонно-спортивное направление занимает
в клубе достойное место. Воспитанники осваи-
вают различные военно-прикладные виды
спорта. Руководит клубом ветеран боевых дей-
ствий в городе Грозном майор запаса Виктор
Владимирович Арнаутов. В «Патриот» приходят
только по велению сердца, потому что там ценят
не громкие слова, а готовность к саморазвитию
и самосовершенствованию, познанию наших ис-
торических корней, достойному служению От-
чизне. Занятия организованы по особому распо-
рядку. В первой половине дня - общеобразова-
тельные дисциплины, после уроков - в системе
дополнительного образования - физическая,
строевая и огневая подготовка, общевоинские
уставы, ориентирование на местности, хореог-
рафия, игровые виды спорта. Клуб «Патриот»
является носителем определенной системы цен-
ностей, которая активно реализуется в конкрет-
ных культурно-исторических, социальных, ду-
ховно-нравственных мероприятиях.

За время существования члены клуба приняли
участие более чем в ста мероприятиях гражданс-
ко-патриотической направленности. Это конкур-

Как работает механизм созданияКак работает механизм созданияКак работает механизм созданияКак работает механизм созданияКак работает механизм создания
волонтерской организации в школе?волонтерской организации в школе?волонтерской организации в школе?волонтерской организации в школе?волонтерской организации в школе?
Иногда это маленькая идея, котораяИногда это маленькая идея, котораяИногда это маленькая идея, котораяИногда это маленькая идея, котораяИногда это маленькая идея, которая
постепенно перерастает в большое дело.постепенно перерастает в большое дело.постепенно перерастает в большое дело.постепенно перерастает в большое дело.постепенно перерастает в большое дело.
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дна из учениц школы №1359 - Анастасия
Фомина - автор и лидер детского соци-
ального благотворительного проекта «А

если умножить добро...» (mishka-dobro.
livejournal.com). В 2012 году Анастасия иссле-
довала вопросы значения общечеловеческих
ценностей в современном мире, традиций бла-
готворительности в России. Защитив проект в
классе, вместе со сверстниками стала зани-
маться благотворительностью, организовав
«Эстафету добрых дел» - оказание помощи со-
циально незащищенным семьям, воспитанни-
кам детских домов, детям с различными заболе-
ваниями, людям старшего поколения. Симво-
лом проекта, его визитной карточкой стал игру-
шечный Мишка, который потерялся в путеше-
ствии, но смог вернуться в Москву с помощью
многих добрых людей. И теперь игрушечный
Мишка путешествует по миру, передавая эста-
фету добра.

В школе Анастасия нашла много единомыш-
ленников, учащихся-волонтеров, которые помо-

Ради
другого...
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овет старшеклассников
включился в эту работу.
Создали агитбригаду,

прошли по всем классам, рас-
сказывая о благотворительнос-
ти. И ребята решили принять
участие в ярмарке «Добро сво-
ими руками» и акциях совмест-
но с фондами «Подари жизнь»
и «Старость в радость».

Принимая участие в благо-
творительной ярмарке «Добро
своими руками», ребята на-
чальной и средней школы сде-
лали поделки, лучшие из кото-
рых были собраны, отсортиро-
ваны, упакованы и доставлены
в Городской методический
центр. Все вырученные сред-
ства от благотворительной яр-
марки были направлены в
фонд «Подари жизнь». А еще,
откликнувшись на призыв фон-
да, лицеисты собрали большое
количество нужных вещей для
детей, которые находятся на
длительном лечении с онкоге-
матологическими и иными тя-
желыми заболеваниями.

В рамках проведения город-
ского благотворительного фес-
тиваля «Центр ДоброТы» уча-
щиеся нашего лицея сотрудни-
чали с благотворительным
фондом «София», собирали
для ветеранов Великой Отече-
ственной войны подарки к Дню
Победы. В акции принимали
участие ученики и воспитанни-
ки дошкольных групп лицея.

Не остались равнодушными
наши лицеисты и к проблеме
Сирии, приняв активное учас-
тие в акции по оказанию гума-
нитарной помощи мирному на-
селению Алеппо.

Совет старшеклассников
совместно с благотворитель-
ным фондом «Волонтеры в по-
мощь детям-сиротам» объяви-
ли о начале акции «Крышеч-
ки». Теперь, сдавая вторсырье
на переработку, мы помогаем
подопечным этого фонда.

За два с половиной года ра-
боты ресурсного центра «Мос-
волонтер» в проектах приняли
участие более 33 тысяч чело-
век. Наши ученики 8-11-х клас-
сов несколько месяцев прохо-
дили обучение в Школе волон-
теров. Ребята уже самостоя-
тельно организовывают благо-
творительные мероприятия в
школе и участвуют в городских
проектах, например, наши уче-
ники уже работают волонтера-
ми в Еврейском музее и Центре
толерантности, проводя игры
для посетителей - учеников
других школ.

Важно, чтобы каждый чело-
век понимал, что благотвори-
тельность - это в первую оче-
редь культура самих людей, а
не собранные ими деньги и
вещи. И не важно, сколько вы
отдали на добрые дела, важнее
то, что вы внутренне понимаете
необходимость этого.
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ШКОЛА ГРАЖДАНИНА

Ты сам выбираешь свой путь
Воинская слава

С чего начинается
добро?

Посеешь привычку, пожнешь
характер

гают организовывать и прово-
дить различные благотвори-
тельные акции. На данный мо-
мент волонтерское объедине-
ние «А если умножить добро...»
насчитывает несколько десят-
ков человек. Настя и волонтеры
активно вовлекают в проект
все новых и новых участников,
выступая перед обучающими-
ся, воспитанниками и педагоги-
ческими работниками школы
№359, учащимися других мос-
ковских школ, на различных го-
родских площадках. А посред-
ством информации в своих бло-
гах в Живом Журнале, ВКон-
такте, Инстаграме привлекают
к добровольческой деятельнос-
ти обучающихся школ и взрос-
лых различных регионов Рос-
сии и стран зарубежья. К проек-
ту «А если умножить добро...»
присоединились учащиеся из
других школ Москвы, ребята
Екатеринбурга, Уфы, Санкт-
Петербурга, Сочи, Донецка.
Проект активно поддержала ко-
манда КВН «Уральские пель-
мени». Эстафету добрых дел
поддержали студенты из горо-

да Килкени (Ирландия). Учащи-
еся-волонтеры организуют
сбор сладких подарков, игру-
шек, книг, канцелярских това-
ров и отправляют их в детские
дома, социальные приюты,
дома престарелых, многодет-
ным семьям в Архангельской,
Брянской, Калужской, Кост-
ромской, Кировской, Тульской,
Омской, Ярославской облас-
тях, Удмуртии, Бурятии.

Участники проекта активно
сотрудничают с благотвори-
тельными фондами «Подари
жизнь», «Галчонок», «Созида-
ние», «Виктория», «Старость в
радость», «Русская береза»,
«Жизнь как чудо», «Волонтеры
в помощь детям-сиротам», с
попечительским советом во
имя святителя Алексия, митро-
полита Московского («Какпо-
мочь.ру»), общественными
организациями инвалидов и
семей с детьми-инвалидами
«Мир для всех», «Д.О.М.», об-
щественным объединением
«Новороссия», социальными
центрами - КЦСО «Жулебино»,
ГБУ СОН АО «Красноборский
КЦСО». Благодаря активной
поддержке в социальных сетях
проект «А если умножить доб-
ро...» получил широкую инфор-
мационную поддержку как в
России, так и за рубежом: в
Швейцарии, Голландии, Ирлан-
дии, Финляндии, на Кипре. А
символ проекта - игрушечный
Мишка - побывал на 49-й сес-
сии ООН против пыток, заседа-

нии Европейского суда по пра-
вам человека, детском «Евро-
видении», награждении между-
народной премией правоза-
щитного движения - премией
Мартина Энналса.

Деятельность Анастасии и
ее единомышленников была
высоко оценена Всероссийс-
кой общественно-государ-
ственной инициативой «Горя-
чее сердце». В 2014 году Фо-
мина была награждена на-
грудным знаком «Горячее
сердце» за готовность беско-
рыстно прийти на помощь и
преодоление трудных жизнен-
ных ситуаций. В 2016 году
детский социальный благо-
творительный проект «А если
умножить добро...» был при-
знан лучшим школьным про-
ектом года на V Международ-
ном конкурсе коммуникацион-
ных проектов «Eventiada
Awards»-2016.

Число участников проекта
уже превысило 5000 человек.
Оказывается, очень многие
люди готовы протянуть руку
помощи другим. Но среди буд-
ней им просто не хватает пово-
да. Детский социальный благо-
творительный проект «А если
умножить добро...» стал таким
поводом для многих. Добрые
дела превратились в традицию.
Поэтому лозунг добровольцев
проекта - «Помогать легко!».
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форма работы - это ежегодные
военно-полевые сборы, игра
«Зарница», которые способ-
ствуют развитию общественной
активности детей, формируют
качества, необходимые будуще-
му воину, защитнику Родины.
Воспитанники клуба в течение
многих лет становились чемпио-
нами Москвы по армейскому ру-
копашному бою.

Для повышения мотивации к
изучению истории своей стра-
ны «Патриот» принял активное
участие в городском конкурсе
исторического макетирования,
посвященного 120-летию со
дня рождения Маршала Совет-
ского Союза Г.К.Жукова. В но-
минациях «Партизаны и их
роль в Великой Отечественной

училищ, профориентационная
работа с юношами и девушка-
ми для дальнейшего поступле-
ния в высшие учебные заведе-
ния. Такое сотрудничество по-
зволяет сделать более эффек-
тивной работу по военно-пат-
риотическому воспитанию уча-
щихся и допризывной молоде-
жи. По окончании школы у вос-
питанников клуба не стоит воп-
рос выбора профессии. Выпус-
кники клуба поступили в Акаде-
мию государственной противо-
пожарной службы МЧС России,
в Московский университет
МВД, многие выбрали высшие
учебные заведения, связанные
с государственной службой.

Желание попасть в клуб у
школьников младшего возрас-

данному направлению, школа
активно взаимодействует с
Московским государственным
университетом технологий и уп-
равления имени К.Г.Разумовс-
кого, военным комиссариатом
Юго-Восточного округа, Мос-
ковским окружным казачьим
обществом, Центром патриоти-
ческого воспитания и школьно-
го спорта. Ученики получают
уникальную возможность сво-
бодного выбора траектории бу-
дущего.
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сы окружного и городского
уровней, учебно-тематические
экскурсии, исторические квес-
ты, патронат памятников, эколо-
гические субботники, спортив-
ные праздники, Почетные кара-
улы во время проведения ми-
тингов и мероприятий военно-
патриотической направленнос-
ти, участие в парадах, во Все-
российской олимпиаде школь-
ников по предметам «ОБЖ» и
«Физическая культура». Особая

войне», «Военный транспорт»
заняли первое место, предста-
вив фрагмент партизанского
блиндажа в натуральную вели-
чину, макет командира парти-
занского отряда в полевой
форме 1941 года и модель
аэростата.

Важным направлением яв-
ляется работа с допризывной
молодежью. Проводятся встре-
чи с офицерами Вооруженных
сил РФ, курсантами военных

та постоянно растет, хотя они
еще не могут надеть военную
форму и пойти в электронный
тир, но с удовольствием присут-
ствуют на занятиях в школьном
музее воинской славы, показа-
тельных выступлениях клуба,
участвуют в акциях «Спаси де-
рево - сдай макулатуру». С це-
лью реализации программы во-
енно-патриотического и граж-
данского воспитания детей, учи-
тывая их возросший интерес к
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Для того чтобы было лег-
ко жить с каждым челове-
ком, думай о том, что тебя
соединяет, а не о том, что
тебя разъединяет с ним.

Лев ТолстойЛев ТолстойЛев ТолстойЛев ТолстойЛев Толстой

кола №2089 на протя-
жении нескольких лет
реализует инклюзив-

ную практику. Такой подход
продиктован тем, что, с одной
стороны, необходимо обеспе-
чить качественным образова-
нием всех детей района Некра-
совка, в том числе и детей-ин-
валидов, и детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, а с другой стороны, обус-
ловлен профессиональными
потребностями педагогов, ра-
ботающих с детьми с особыми
образовательными потребнос-
тями. На сегодняшний день

констатируется увеличение ко-
личества таких детей. Поэтому
нашей основной целью было
создание в образовательной
организации целостной систе-
мы, которая бы обеспечила оп-
тимальные условия для воспи-
тания и развития всех детей, в
том числе детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья.

Мы работаем сегодня над
созданием такой модели об-
разовательного простран-
ства, которая гарантировала
бы успешную инклюзию детей
на разных уровнях образова-
ния. Включение детей с осо-
быми образовательными по-
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образовательных комплексов столицы.образовательных комплексов столицы.образовательных комплексов столицы.образовательных комплексов столицы.образовательных комплексов столицы.

школе создаются комфортное образова-
тельное пространство и специальные ус-
ловия для обучения, развития и воспита-

ния детей с ОВЗ. Обеспечена вариативность об-
разовательных программ. В основные образова-
тельные программы внесен раздел «Коррекцион-
ная работа/инклюзивное образование». Во вне-
урочную деятельность внесены коррекционные
курсы «Гимнастика для ума», «Буквограмма»,
«Лечебная физкультура», «Коррекционная рит-
мика». Создан и активно функционирует психо-
лого-педагогический консилиум школы, в кото-
рый включены учителя-логопеды, учителя-де-
фектологи, педагоги-психологи, опытные педаго-

«Мы», «у нас» -
не случайно

Это общие результаты
работы команды

Школа - это не здание и материальныеШкола - это не здание и материальныеШкола - это не здание и материальныеШкола - это не здание и материальныеШкола - это не здание и материальные
условия, не столько учебные кабинетыусловия, не столько учебные кабинетыусловия, не столько учебные кабинетыусловия, не столько учебные кабинетыусловия, не столько учебные кабинеты
иииии коридоры, сколько люди. Ребенок придеткоридоры, сколько люди. Ребенок придеткоридоры, сколько люди. Ребенок придеткоридоры, сколько люди. Ребенок придеткоридоры, сколько люди. Ребенок придет
ввввв школу к учителю. От него будет зависеть,школу к учителю. От него будет зависеть,школу к учителю. От него будет зависеть,школу к учителю. От него будет зависеть,школу к учителю. От него будет зависеть,
смогут ли особого ребенка принять другиесмогут ли особого ребенка принять другиесмогут ли особого ребенка принять другиесмогут ли особого ребенка принять другиесмогут ли особого ребенка принять другие
дети и взрослые, будут ли созданыдети и взрослые, будут ли созданыдети и взрослые, будут ли созданыдети и взрослые, будут ли созданыдети и взрослые, будут ли созданы
комфортные условия для всех участниковкомфортные условия для всех участниковкомфортные условия для всех участниковкомфортные условия для всех участниковкомфортные условия для всех участников
учебного процесса. Важно, чтобы учительучебного процесса. Важно, чтобы учительучебного процесса. Важно, чтобы учительучебного процесса. Важно, чтобы учительучебного процесса. Важно, чтобы учитель
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учебный процесс.учебный процесс.учебный процесс.учебный процесс.учебный процесс.

оответствующие курсы ГППЦ, семинар
ГМЦ, ряд вебинаров МЦКО помогли пе-
дагогам разобраться в нормативных до-

кументах, требованиях стандарта. Первыми по-
мощниками в этом вопросе нам стали дошколь-
ные отделения нашего комплекса. Именно там
родители первый раз слышат про адаптирован-
ные образовательные программы, именно роди-
телям дошкольников педагоги и психологи
впервые рекомендуют обратиться в ЦПМПК за
рекомендациями по организации обучения ре-
бенка с учетом особенностей его развития.

И родители дошкольников, получавших по-
мощь специалистов психолого-педагогического
сопровождения, понимают, что означают реко-
мендации, данные ЦПМПК, для образователь-
ной организации и для семьи. А это целый ком-
плекс мер поддержки - системная коррекцион-
ная помощь логопеда, психолога, в некоторых
случаях дефектолога, дополнительное внима-
ние педагога при реализации особых методов и
приемов работы, соответствующих программе,
консультирование семьи.

Психолого-педагогический консилиум школы
- флагман в организации инклюзивной среды.
Во-первых, в консилиуме вместе работают спе-
циалисты разных отделений (дошкольного и
школьного). На этапе обмена информацией по
преемственности при обсуждении результатов
итоговой и стартовой диагностики воспитанни-
ков и учащихся мы уже можем выстраивать
стратегию и тактику педагогических действий.
Во-вторых, педагоги-психологи и учителя-лого-
педы, проводя в тесном контакте единую диаг-
ностику, планируют возможности образователь-
ного маршрута ребенка.

Служба психолого-педагогического сопро-
вождения, работая в тесном контакте с учителя-
ми начальной школы, готова делиться своим
опытом взаимодействия с каждым ребенком,
рассказать о его дефицитах и ресурсах, подска-
зать, какие приемы дают положительный ре-
зультат в данном случае. Педагоги вместе опре-
деляют целевой блок индивидуального образо-
вательного маршрута.

И это не значит, что ребенок будет учиться
отдельно. Школа для всех! Индивидуальный
учебный план предполагает как включение ре-
бенка в урочную деятельность класса по распи-
санию, так и предоставляет возможность допол-
нительного изучения в рамках консультирова-
ния, например, материала, требующего боль-
ших усилий от ребенка, плюс должны быть пре-
доставлены коррекционные занятия во внеуроч-
ной деятельности. Начало положено.

Далее постоянный обмен опытом педагогов
ППС и учителей, мониторинг промежуточных
результатов, корректировка задач, пробы и об-
щая радость за положительную динамику ре-
бенка по любой из поставленных задач.

«А мы сегодня поставили букву на строчку!»,
«А у нас получилось определить общие призна-
ки!», «А мы смогли прочитать слово!», «А у нас
вчера прозвучала в речи фраза!» Можете ли вы
определить, кому принадлежат эти слова? Учи-
телю? Психологу? Родителю?

«Мы», «у нас» - это не случайно. Это общие
результаты работы команды педагогов, семьи и
ребенка. И мы вместе радуемся успеху, анали-
зируем результаты, планируем будущее. А это и
значит, что школа - для всех.

Юлия МАКСИМОВА,Юлия МАКСИМОВА,Юлия МАКСИМОВА,Юлия МАКСИМОВА,Юлия МАКСИМОВА,
заместитель директора школы №2090заместитель директора школы №2090заместитель директора школы №2090заместитель директора школы №2090заместитель директора школы №2090

ШКОЛА ДЛЯ ВСЕХ

Равные
возможности

Миф или реальность

На старт - к успеху
ги, социальный педагог. Успеш-
но работает служба психолого-
педагогического сопровожде-
ния детей с ОВЗ.

Условием успешной реали-
зации проекта «Ресурсная
школа» мы считаем желание и
умение педагогов и специалис-
тов принять, понять и поддер-
жать особого ребенка и его се-
мью.

Педагоги и специалисты
школы совершенствуют свои
профессиональные компетен-
ции на курсах повышения ква-
лификации, круглых столах,
научно-практических конфе-
ренциях ГППЦ и МИОО. Учите-
ля, воспитатели, учителя-де-
фектологи, учителя-логопеды и
педагоги-психологи работают в
тесном взаимодействии друг с
другом. На заседаниях психо-
лого-педагогического консили-

ума проходит совместное обсуждение возника-
ющих трудностей, путей их преодоления и перс-
пектив развития ребенка.

В рамках реализации проекта «Ресурсная
школа» решается задача просвещения и кон-
сультирования педагогов, специалистов и роди-
телей других образовательных организаций
межрайона на семинарах, мастер-классах, круг-
лых столах и тренингах. Встречи планируются с
учетом запросов педагогов, специалистов и ро-
дителей.

Особое внимание уделяется работе с роди-
телями детей-инвалидов и детей с ОВЗ. В нояб-
ре 2016 года свои двери открыл «Семейный
клуб». На нем мы обсуждаем проблемы рече-
вого развития детей, разбираемся в причинах
нарушения внимания у ребенка. Очень важна
просветительская деятельность в работе с ро-
дителями, которые воспитывают ребенка с
ОВЗ. Ведь наша цель - содействовать успеш-
ной реализации детей в современном мире.

Нина КАЛЬКОВА,Нина КАЛЬКОВА,Нина КАЛЬКОВА,Нина КАЛЬКОВА,Нина КАЛЬКОВА,
куратор школьного проектакуратор школьного проектакуратор школьного проектакуратор школьного проектакуратор школьного проекта

требностями требует созда-
ния особой среды, доступной
для ребенка. Это и техничес-
кие средства, и педагогичес-
кие подходы, и социальные
средства реабилитации. И
наши основные задачи:

- создание толерантной
среды;

- обеспечение успешности
детей;

- создание условий для все-
стороннего развития ребенка;

- укрепление здоровья ре-
бенка и предупреждение появ-
ления вторичных нарушений.

альных возможностей ребенка.
Активно ведется воспита-

тельно-педагогическая работа
по взаимодействию с семьей
(поддержка, взаимопомощь,
обучение). Сегодня родители -
активные участники образова-
тельного процесса.

Особый вклад в формирова-
ние инклюзивной философии
школы внесла наша лекотека,
которая была организована
сначала как структурное под-
разделение, а потом реоргани-
зовалась в другую форму - в
группу кратковременного пре-

Специалисты нашего комп-
лекса (педагоги-психологи,
учителя-логопеды, дефектоло-
ги) выкладывают задания для
детей, которые регистрируются
на образовательный курс. Все
задания вместе с родителями
дети выполняют дома, дистан-
ционно. Для поддержания об-
ратной связи с родителями и
продуктивного дистанционного
взаимодействия в простран-
стве создан форум, в котором
каждый родитель может остав-
лять вопросы, пожелания и за-
мечания по заданиям и органи-

зации работы. Также у каждого
специалиста создан форум, где
родители совместно с детьми
размещают результаты своей
деятельности. Это фотографии
выполненных заданий. Поло-
жительные комментарии вос-
питателей и педагогов в фору-
мах эмоционально мотивируют
детей на дальнейшую деятель-
ность.

В нашей Академии развития
взаимодействие организовано
по принципу междисциплинар-
ного подхода, основываясь на
одной общей теме в соответ-
ствии с тематическим планиро-
ванием, которую изучают дети
дошкольных групп. Задания
предлагаются и педагогами, и
специалистами в рамках темы.
Такая система приемов позво-
ляет моделировать и развивать
познавательные способности,
когнитивные умения и навыки у
детей. Реализация когнитивно-
го моделирования в решении
практических задач на основе
принципов конвергентности в
образовании дает возможность
формирования целостного вос-
приятия мира у ребенка.

Тамара ИЛЬИНА,Тамара ИЛЬИНА,Тамара ИЛЬИНА,Тамара ИЛЬИНА,Тамара ИЛЬИНА,
учитель-дефектологучитель-дефектологучитель-дефектологучитель-дефектологучитель-дефектолог

школы №2089;школы №2089;школы №2089;школы №2089;школы №2089;
Юлия КРЫЛОВА,Юлия КРЫЛОВА,Юлия КРЫЛОВА,Юлия КРЫЛОВА,Юлия КРЫЛОВА,

педагог-психолог школы №2089;педагог-психолог школы №2089;педагог-психолог школы №2089;педагог-психолог школы №2089;педагог-психолог школы №2089;
Ольга СЕЛЕЗНЕВА,Ольга СЕЛЕЗНЕВА,Ольга СЕЛЕЗНЕВА,Ольга СЕЛЕЗНЕВА,Ольга СЕЛЕЗНЕВА,

учитель-логопед школы №2089учитель-логопед школы №2089учитель-логопед школы №2089учитель-логопед школы №2089учитель-логопед школы №2089

бывания. Лекотека ста-
ла начальной ступенью
инклюзивной вертика-
ли комплекса. Она со-
здает условия для со-
циальной адаптации
ребенка-инвалида к
школе, помогает ему
осваивать образова-
тельную программу и
обеспечивает гибкость
адаптационного перио-
да на всех этапах вклю-
чения ребенка в обра-
зовательный процесс.
А еще наша лекотека
стала не только шко-
лой опыта, но и школой
принятия и для педаго-
гов, и для родителей
детей-инвалидов.

Педагоги работают в тесном
контакте друг с другом. Именно
таким образом мы достигаем
эффективности в коррекцион-
но-развивающей работе. С це-
лью оптимизации такого взаи-
модействия в школе была раз-
работана «дорожная карта»,
которая стала эффективным
инструментом взаимодействия
педагогов, детей и их родите-
лей. «Дорожная карта» и вся
информация, структурирован-
ная в ней, хранятся в «облаке».
Использование облачных тех-
нологий позволяет обеспечить
доступ к «дорожной карте» и
всем документам, которые раз-
мещены в ней в виде ссылок.

Психолого-педагогический
консилиум образовательной
организации изучает данные
ребенка, рекомендации
ЦПМПК, уточняет и индивидуа-
лизирует образовательный
маршрут и условия. Только
после этого рабочей группой
мы разрабатываем адаптиро-
ванную образовательную про-
грамму и составляем индиви-
дуальный образовательный
маршрут.

Педагоги формулируют за-
дачи и адаптируют программы
с учетом возраста и особеннос-
тей развития ребенка с ОВЗ.
Результаты освоения програм-
мы оцениваются с учетом ре-
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Как лучше услышать ребенка?
Потенциал родительского собрания

Существует много вариантовСуществует много вариантовСуществует много вариантовСуществует много вариантовСуществует много вариантов
проведения родительскихпроведения родительскихпроведения родительскихпроведения родительскихпроведения родительских
собраний. Их характерсобраний. Их характерсобраний. Их характерсобраний. Их характерсобраний. Их характер
иииии направленностьнаправленностьнаправленностьнаправленностьнаправленность
подсказывает сама жизнь,подсказывает сама жизнь,подсказывает сама жизнь,подсказывает сама жизнь,подсказывает сама жизнь,
система организации работысистема организации работысистема организации работысистема организации работысистема организации работы
в детском коллективе.в детском коллективе.в детском коллективе.в детском коллективе.в детском коллективе.
Вот и у нас они проходятВот и у нас они проходятВот и у нас они проходятВот и у нас они проходятВот и у нас они проходят
нетрадиционно.нетрадиционно.нетрадиционно.нетрадиционно.нетрадиционно.

Заседание семейного клу-
ба «Адаптация первокласс-
ника»

К заседанию семейного клу-
ба нужна подготовка, а это:

1. Изучение мотивации учения
и адаптации ребенка к школе.

2. Работа классного «почто-
вого ящика» с вопросами роди-
телей о типичных затруднениях
в контексте заявленной темы
для формирования актуально-
го содержания встречи.

3. Подготовка памяток и тек-
стов бесед для родителей (со-
веты родителям первоклассни-
ка, памятка для родителей
«Простые истины», беседа
«Что в рюкзаке?»).

4. Подготовка информаци-
онного пакета для родителей.

Семинар-практикум «Эти
трудные домашние зада-
ния»

ВМЕСТЕ С РОДИТЕЛЯМИ

3. Изготавливаются таблич-
ки и соответствующие названи-
ям жетоны для проведения же-
ребьевки участников конкурса.

4. Классный руководитель,
библиотекарь, шефы-старше-
классники готовят задания для
конкурса.

5. Разрабатывается проект
решения родительского собра-
ния на заседании родительско-
го комитета.

6. Классный руководитель
составляет памятки для обуча-
ющихся и их родителей.

7. Литературная викторина,
аукцион пословиц и поговорок
о книге и чтении, конкурсы
«Продолжи стихотворение» и
«Кто здесь был и что забыл?»,
поэтический турнир, семейное
чтение скороговорок.

8. Подарочные книги, дипло-
мы участникам конкурса.

К каждому собранию ребята
пишут небольшие рассказы на
тему по родительскому собра-
нию, делают к ним рисунки.
Делается выставка их работ.
Все родительские собрания со-
провождаются презентациями.

Галина БЫКОВА,Галина БЫКОВА,Галина БЫКОВА,Галина БЫКОВА,Галина БЫКОВА,
учитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классов
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Бабушки учат уроки
Беседы о самом главном

На шаг ближе друг к другу
Сотрудничество предполагает взаимопонимание

Все наше общение с родителямиВсе наше общение с родителямиВсе наше общение с родителямиВсе наше общение с родителямиВсе наше общение с родителями
направлено на воспитание ребенка, поэтомунаправлено на воспитание ребенка, поэтомунаправлено на воспитание ребенка, поэтомунаправлено на воспитание ребенка, поэтомунаправлено на воспитание ребенка, поэтому
он должен стоять в центре этогоон должен стоять в центре этогоон должен стоять в центре этогоон должен стоять в центре этогоон должен стоять в центре этого
взаимодействия и сотрудничества.взаимодействия и сотрудничества.взаимодействия и сотрудничества.взаимодействия и сотрудничества.взаимодействия и сотрудничества.
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Родители, участвуя в «сценарии» встречиРодители, участвуя в «сценарии» встречиРодители, участвуя в «сценарии» встречиРодители, участвуя в «сценарии» встречиРодители, участвуя в «сценарии» встречи
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зазазазаза себя, за свою семью. Задачи созданиясебя, за свою семью. Задачи созданиясебя, за свою семью. Задачи созданиясебя, за свою семью. Задачи созданиясебя, за свою семью. Задачи создания
такого клуба - сплотить коллективтакого клуба - сплотить коллективтакого клуба - сплотить коллективтакого клуба - сплотить коллективтакого клуба - сплотить коллектив
родителей группы, раскрыть творческийродителей группы, раскрыть творческийродителей группы, раскрыть творческийродителей группы, раскрыть творческийродителей группы, раскрыть творческий
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родителей в участии в важных и полезныхродителей в участии в важных и полезныхродителей в участии в важных и полезныхродителей в участии в важных и полезныхродителей в участии в важных и полезных
делах группы.делах группы.делах группы.делах группы.делах группы.

ругая форма взаимодействия с семьями
детей старшего дошкольного возраста -
вовлечение родителей в проектную дея-

тельность, которую ведет группа. Положитель-
ные стороны этого содружества очевидны, так
как взаимодействие с семьями воспитанников
проходит через все этапы проекта, начиная от
момента целеполагания и заканчивая итого-
вым мероприятием. В процесс часто вовлека-
ются и другие члены семьи: бабушки и дедуш-
ки, старшие братья и сестры. Проектная рабо-
та в группе сплачивает коллектив, объединяет
семьи одним общим интересным делом, вызы-
вает у родителей и детей удовлетворение от
сотворчества, создает в группе атмосферу теп-
ла и заинтересованности всех членов коллек-
тива группы. Участие родителей в проектной
деятельности приносит родителям радость от
общения с детьми, от возможности быть им
нужными, полезными, расширяет кругозор ро-
дителей, развивает их, а порой и совершен-
ствует их знания.

«Фестиваль семейных проектов» - это более
сложная, новая, интересная форма исследова-
тельской работы семьи. Современные родите-
ли - активные пользователи персональных ком-
пьютеров и других гаджетов. И многие семьи

ния общей работой, соучастием и сотворче-
ством.

«Семейные субботы» уже стали традицион-
ными в школе №329. Это совместный праздник,
цель которого - подарить детям хорошее настро-
ение, вовлечь семьи в интересную работу, при-
думать что-то интересное совместно и реализо-
вать эти новые идеи в жизнь наших детей. Об-
щение переходит в интерактивную плоскость.
Поиграть в LEGO, посетить мастер-классы, по-
участвовать в викторинах и конкурсах, активно
посоревноваться в спортивных соревнованиях.
Мероприятия подобраны таким образом, что
ребенок и взрослый могут в них поучаствовать
без подготовки.

В основе взаимодействия дошкольного отде-
ления и семьи лежит сотрудничество педагогов,
родителей и детей, которое предполагает равен-
ство позиций партнеров, уважительное отноше-
ние друг к другу. Сотрудничество предполагает
взаимопонимание, взаимоуважение, взаимодове-
рие, взаимопознание, взаимовлияние. Именно в
этом сотрудничестве - залог успеха в воспитании
и обучении наших детей.

Марина АЛЕКСАНЯН,Марина АЛЕКСАНЯН,Марина АЛЕКСАНЯН,Марина АЛЕКСАНЯН,Марина АЛЕКСАНЯН,
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откликнулись на инициативу педагогического
коллектива провести такой фестиваль. Для
дошкольника, только начинающего свою яркую
жизнь, любая тема может стать исследовани-
ем: первый поход в театр, поездка к морю, об-
щение с домашним животным, увлечение ма-
шинами или динозаврами. Тематика семейных
проектов может быть разнообразной («Уроки
доброты», «Умные машины», «О здоровье и в
шутку, и всерьез», «Джек - мой лучший друг»,
«Как я узнал, что такое море», «Уголок Дуро-
ва»), но главное - желание родителей и детей
подготовить свои проекты и защитить их само-
стоятельно, выступить с ними на общем мероп-
риятии. Формы защиты могут быть разнооб-
разными: от театрализованной сценки до пре-
зентации с музыкальным сопровождением. Та-
кой фестиваль объединяет семьи и педагоги-
ческий коллектив всего дошкольного отделе-

1. Анкета для родителей
«Поддерживаете ли вы своего
ребенка в учебной деятельнос-
ти?», с помощью которой про-
ясняется, какие учебные пред-
меты самые любимые и самые
сложные для ребенка.

2. Шуточные инсценировки
(«Родители помогают», «Ба-
бушки учат уроки») в исполне-
нии детей.

3. Советы родителям.

Устный журнал «Готовим-
ся к профильной школе»

1-я страница: «Почему имен-
но профильная?».

2-я страница: «Труд как цен-
ность».

3-я страница: «Мир профес-
сий» (выступление детей - сти-
хи, инсценировки).

4-я страница: «Учимся мыс-
лить».

Конкурс «Мы - читающая
семья»

1. Анкетирование учащихся,
любят ли они читать самостоя-
тельно или слушать чтение
взрослых.

2. Анкетирование родите-
лей, выявляющее, могут ли те
назвать книгу, которую недав-
но прочитал их ребенок.

Информационные возможностиИнформационные возможностиИнформационные возможностиИнформационные возможностиИнформационные возможности
современного мира предоставляютсовременного мира предоставляютсовременного мира предоставляютсовременного мира предоставляютсовременного мира предоставляют
разнообразные инструменты дляразнообразные инструменты дляразнообразные инструменты дляразнообразные инструменты дляразнообразные инструменты для
общения педагогов и родителей.общения педагогов и родителей.общения педагогов и родителей.общения педагогов и родителей.общения педагогов и родителей.

лагодаря приложениям Viber,
Whats App, Skype и другим в пос-
ледние два-три года сложилась

принципиально новая модель взаимо-
действия родитель - родитель, педагог -
родители, педагог - родитель. Данные
новшества не должны пониматься все-
ми сторонами образовательного про-
цесса как единственно возможные. Наи-
больший эффект может иметь только
весь спектр форм взаимодействия.

Родительское собрание в контексте
взаимодействия и взаимопонимания
родителей детей с ОВЗ и родительско-
го сообщества класса на этапе форми-
рования класса начальной школы име-
ет особый потенциал.

Основные цели работы с семьей на
этапе становления классного сообще-
ства родителей в условия ОУ: повыше-
ние компетентности родителей, распро-
странение информации, создание поля
свободного общения, способствование
взаимопониманию участников образо-
вательного процесса. Данные цели
имеют большую актуальность при со-
здании взаимопонимания родителей
детей «нормы» и родителей детей с
ОВЗ. В этом контексте наивысшую цен-

ность имеет интерактивность. Прочув-
ствовать другого очень важно: взрос-
лым примерить роль ребенка, попробо-
вать понять «другого» ребенка и «дру-
гого» родителя, в процессе выполнения
несложных заданий изобрести свой ве-
лосипед.

Как пример, рассмотрим простое ин-
терактивное задание «Нарисуй фигу-
ры». Описание. Родителям дается уста-
новка: в процессе выполнения неслож-
ных действий вопросы задавать нельзя.
Шаг 1. «Нарисуйте круг, точку, линию».
Шаг 2. «В середине другого листа нари-
суйте круг, в его центре поставьте точ-
ку. Под кругом начертите горизонталь-
ную прямую линию». В процессе обсуж-
дения выполнения такого несложного
задания приходим к выводу, что либо в
силу возраста, либо в силу восприятия
некоторым детям легче выполнять по-
шаговые инструкции и их понимать, а
некоторым удобнее выполнять творчес-
кое или поисковое задание.

При умелом режиссировании учите-
лем родительского собрания такие ин-
терактивные темы, как «Зачем учить
уроки?», «Как лучше услышать ребен-
ка?», могут способствовать большему
пониманию внутри родительского сооб-
щества.

Марина ДЕДЛОВСКАЯ,Марина ДЕДЛОВСКАЯ,Марина ДЕДЛОВСКАЯ,Марина ДЕДЛОВСКАЯ,Марина ДЕДЛОВСКАЯ,
учитель начальных классов школыучитель начальных классов школыучитель начальных классов школыучитель начальных классов школыучитель начальных классов школы

№2051, кандидат педагогических наук№2051, кандидат педагогических наук№2051, кандидат педагогических наук№2051, кандидат педагогических наук№2051, кандидат педагогических наук

Экологическое воспитание вЭкологическое воспитание вЭкологическое воспитание вЭкологическое воспитание вЭкологическое воспитание в школе №2051школе №2051школе №2051школе №2051школе №2051
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а протяжении многих лет в своей работе я
провожу с детьми раннего возраста от по-
лутора до трех лет и их родителями в груп-

пе кратковременного пребывания «Семь-Я»
опытно-экспериментальную деятельность по
различным направлениям. Это является хоро-
шим методом практического целенаправленно-
го действия, открывает возможность формиро-
вания собственного жизненного опыта ребенка
по взаимодействию с окружающим миром и
обеспечивает сотрудничество детей и взрослых.
Такая работа повышает интерес родителей к
воспитанию и образованию детей, является хо-
рошим сотрудничеством семьи и детского сада.

Интерес вызывают «Веселый ежик» (выкла-
дывание силуэта на пластилин семенами под-
солнуха), «Угощение для пернатых» (наклеива-
ние семян липы на трафарет кормушки), «Под-
водный мир» (наклеивание ракушек, цветной
фасоли в аквариум), «Репка» (изготовление ге-
роев своими руками), экспериментальная ра-
бота: игры с водой «Путешествие лодочки»,
«По морям и океанам», игры с песком «Постро-
им город золотой», «Прогулка по Африке»
(знакомство с обитателями), камни «Божья ко-

ровка» (художественная рос-
пись), «Подарок бабушке»
(выкладывание мозаики из ка-
мешков по трафарету), «Мос-
тик» (свойства песка и кам-
ней), «Сказка на камнях - со-
творчество» (художественная
роспись красками).

Целью проекта «Вторая
жизнь коробки» является при-
общение родителей к организа-
ции развивающей среды свои-
ми руками. В нем мы формиру-
ем у детей понятие «мебель» и
учим детей содержать свое иг-
ровое пространство в чистоте и
порядке.

И праздник «Бал цветов».
Родители своими руками смас-
терили наряды для себя и своих
детей, используя красочную
бумагу с различными видами
обработки и текстуры материа-
ла, что вызвало огромный вос-
торг у зрителей, малышей и их
родителей.

Экологическое воспитание
через опытно-эксперименталь-
ную деятельность вместе с роди-
телями позволяет ребенку по-
знать многообразие окружаю-
щего мира и собственное место
в нем.
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Семь-Я
Открывая возможности
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иана Лабаш, выпускница 2014 года, зава-
лила мою страничку стикерами, смайли-
ками, открытками. В сети ВКонтакте она

по-прежнему восторженно повествует всему
миру о чем-то своем, девичьем. Думалось уви-
деть ее вслед за многочисленными победами в
литературных конкурсах и олимпиадах в гума-
нитарном вузе, но... Сегодня она продолжает ди-
настию врачей, на чем настояли родители, и
медицину постигает с не меньшим удовольстви-
ем, чем литературу. Однако прошлое не дает
себя забыть.

...Позади остались игры и задачи, диктанты и
сочинения, реакции и формулы. Мало кто потом
вспоминает интегралы, кто-то и думать забыл о
формуле цветка или взаимодействии кислых
солей со щелочами. Все это исчезло из памяти,
но лишь затем, чтобы в будущем предстать пе-
ред нами в более сложных, зачастую противоре-
чивых образах. Еще вчера я удивленно пожима-
ла плечами, с высоты своего времени рассмат-
ривая судьбы Катерины Кабановой, Родиона
Раскольникова и Анны Карениной, а сейчас пре-
клоняю перед ними голову, отяжелевшую от
бремени личного выбора. Школа укрепила в
моем сердце ростки человечности и милосер-
дия. Не посеяла и не взрастила, а именно укре-
пила. На мой взгляд, образование, подобно
лупе, увеличивает все то, что было заложено с
детства.

Носишь в душе прекрасное - призма школь-
ных дней преобразует его, и это прекрасное при-
обретет крылья и взмоет ввысь... Главное - мно-
жеством рук и душ школа отшлифует характер.
Характер, заботливо обрамленный системой
принципов и освещенный искрой чуткости и
вспышками прозрений. Характер, ставший бро-
ней для нежной, любящей и чистой души, что
жаждет добра и истины.

Миша, тряхни стариной!
Диана - москвичка. Иногда есть возможность

забежать в гости, напрямую поделиться впечат-
лениями. А вот ее бывший одноклассник уехал к
бабушке в Томск, вырвался из-под родительс-
кой опеки.

Это Миша Найбороденко, умница, красавец.
Учится на третьем курсе Томского государ-
ственного университета. Но на его страничке
ВКонтакте ни одной фотографии с ним. На ава-
тарке - Амброз Бирс. Очень давно не общались,
но из разговора в чате понимаю, что и он рад
беседе.

- Бирс - твое второе «я»? Почему не своя
фотография?

- Амброз Бирс - американский писатель, кото-
рый меня очень вдохновил и которым я восхи-
щаюсь (в частности, его военными рассказами).
Его творчество, собственно говоря, является
основным предметом моих исследований. Сей-
час как раз пишу статью о воссоздании структу-
ры его циклов в русских переводах, с которой
буду в апреле выступать на конференции. Учусь

ШКОЛА В МОЕЙ СУДЬБЕ

В контакте
Не упорхнуть душе в малиновые дали...

- А можно мою запись послу-
шать? - Включает хард-рок на ту
же тему и ждет реакции учите-
ля. Ему кажется, что он бросил
вызов. Но конфликта нет - про-
сто разная музыка, разные жан-
ры. Критичный, амбициозный,
неординарный - он нравится
мне именно таким. Миша особ-
няком существовал в своем
классе, однако это ему не ме-
шало. Сегодня среди сотни дру-
зей, обозначенных ВКонтакте,

лишь один со школьной скамьи.
Слишком другой был он среди
сверстников.

Были в его школьном порт-
фолио свидетельства участия и
побед в олимпиадах, творчес-
ких конкурсах, проектах. К
одиннадцатому классу он опре-
делился с выбором.

- Стих (правда, верлибром)
написал прямо сейчас:

Кленовый лист падал на
школьном дворе.

На него воздействовало бес-
численное множество

физических и химических
процессов.

Мораль:
Границы мира, в котором ты

живешь,
Определяются тем, насколь-

ко глубоко ты его понимаешь.
- А, вот, например, хокку:

некоторых счастливое время -
и есть эта фора. Воспользо-
ваться ей можно по-разному, и,
к сожалению, единицы подхо-
дят к этому ответственно.

Важно понять, что с возрас-
том вещи будут усложняться, и
времени, драгоценного време-
ни, которым так легко и часто
безрассудно распоряжаемся
мы в юности, будет становиться
меньше и меньше, потому что
время безжалостно. Учитель не

даст ответов на все вопросы,
ресурсы родителей не беско-
нечны, и детство, как и все в
этом мире, когда-нибудь закон-
чится. Поэтому, чтобы эта жес-
токая истина не застала врасп-
лох, приоритеты нужно рас-
ставлять сегодня.

Улыбаюсь тем дням
Переписываюсь с Мишей

Масленниковым, выпускником
2009 года, бывшим студентом
МАТИ (факультет - Институт
молодежной политики и соци-
альных технологий, выпуск
2014 года). Миша - человек
эмоциональный, увлекающий-
ся, пробующий свои силы в раз-
ных направлениях, ищущий
себя в разных ипостасях. На
встрече с выпускниками неожи-

родителей, учителей... Вы про-
сто знайте, что я вас вспоми-
наю и очень благодарен за вре-
мя, отведенное вами в моей
жизни. Всегда с улыбкой вспо-
минаю школьные годы. В памя-
ти всплывают уроки литерату-
ры и русского языка, настойчи-
вость, с которой вы пытались
повысить нашу «гуманитар-
ную» культуру. До сих пор по-
мню наши литературные сало-
ны, уроки, факультативы,
смешные моменты и груст-
ные... Это было настоящим сча-
стьем. А я этого тогда не пони-
мал.

- Пришло осознание, что ат-
мосфера учебного быта,
школьной дружбы оказали на
меня огромное влияние. Начи-
ная с 6-го класса (2002 год), под
вашим чутким и веселым руко-
водством мы воспроизводили в
жизнь эпизоды из жизни
А.С.Пушкина и его друзей. При-
чем росли вместе с лицеистами
пушкинского набора (ежегодно
инсценировали эпизоды из их
жизни в соответствии с нашим
и их возрастом). Мы увлеченно
репетировали, учили текст, от-
рабатывали интонацию, искали
реквизит... Девчонки, изучив
тогдашние модели платьев, пе-
ределывали к выступлению ро-
дительские, мастерили укра-
шения. Мы же крепили красные
бумажные воротнички и ман-
жеты к рукавам лицейской
формы. Я с такой теплотой это
вспоминаю... В дни таких ме-
роприятий мы старались со-
здать и соответствующую об-
становку: классическое музы-
кальное сопровождение, гото-
вили декорации, пригласитель-
ные билеты, ставили свечи и
выставляли угощения на столи-
ки салона...

- Однажды я играл М.Ю.Лер-
монтова. Эта роль мне доста-
лась потому, что наша главная
актерская «звезда» (говорю
без шуток) Ваня Елинский уже
несколько лет ассоциировался
у всех с образом Пушкина. По-
мню, что я чувствовал огром-
ную ответственность и старал-
ся изо всех сил, хотя тогда у
меня не было полного пред-
ставления о том, какой вклад
внес Михаил Юрьевич в рус-
скую культуру, в какое сложное

мысли и манеры поведения,
этикет тех людей. Возможно, я
выражаюсь несколько прямо-
линейно. Признаюсь, нечасто
приходится анализировать
прошлое. Но оно подспудно,
ежечасно и ежеминутно дает о
себе знать.

- Фотографии тех наших ли-
тературных салонов до сих пор
висят в моей комнате, и я, из-
редка протирая их от пыли,
улыбаюсь тем золотым дням,
когда, по моему глубокому
убеждению, я был счастлив, то
есть находился на своем месте
и занимался любимым делом.

- Со школой мне повезло.
Под шефством таких учителей
была заложена правильная
программа на будущее. После
службы в армии и почти двух
лет, проведенных среди ребят
из глубинки (побывал в том
числе и в роли вожатого), я
вернулся домой и почувство-
вал сильную жажду знаний.
Знаний - в любом формате,
будто включилась заложенная
вами программа. Свое так на-
зываемое восстановление я
начал с русской классики. Про-
глотил романистов ХХ века и
многое другое. Хочу вас спро-
сить: что почитать у Солжени-
цына (кроме программного
школьного)? Недавно я побы-
вал в музее ГУЛАГа, появился
интерес к периоду репрессий.
Меня чем-то притянула эта
тема. Захотелось спросить
именно у вас, так как вспомни-
лись отдельные яркие момен-
ты тех уроков, когда я почув-
ствовал, что это было очень
искренне и глубоко.

- Наверное, меня нельзя
было назвать учительской от-
радой, но в душе к учебе отно-
сился достаточно трепетно. Я
писал искренне - может быть,
один из ста учеников точно
поймет, о чем это я... Теперь
моя главная мечта - делать не-
глупое кассовое кино.

Вот такие они разные, но по-
прежнему такие мне близкие
люди. Они мне интересны! И,
может быть, я им тоже. И поэто-
му я пока остаюсь с ними в кон-
такте.

Наталья БОЧКОВА,Наталья БОЧКОВА,Наталья БОЧКОВА,Наталья БОЧКОВА,Наталья БОЧКОВА,
учитель лицея №1793,учитель лицея №1793,учитель лицея №1793,учитель лицея №1793,учитель лицея №1793,

ныне пенсионерныне пенсионерныне пенсионерныне пенсионерныне пенсионер

на кафедре романо-германс-
кой филологии ТГУ.

Сейчас он исчезнет из сети
до вечера, ссылаясь на заня-
тость, но обязательно продол-
жит свои размышления. А я во
всем узнаю того Мишку, что
учился у меня с 9-го класса.

- Почему ты не делаешь уп-
ражнение?

- Мне неинтересна такая ра-
бота. Я уже понял правило.

Заглядываю в его пустую
тетрадь и говорю шепотом:

- Может, ты напишешь что-
то в мой блог, в литературный
журнал? Заодно и покажешь
знание правила. - После звонка
кладет на учительский стол по-
этический опус, достойный пе-
чати и всяческих похвал.

Или еще вспоминается...
Слушаем запись арии Мефис-
тофеля в исполнении Муслима
Магомаева.

Школьные года
Останутся позади.
Что будет потом?
Что делает человека взрос-

лым? Это не возраст - некото-
рых людей нельзя назвать
взрослыми и в тридцать, и в
пятьдесят лет. То, что делает
человека взрослым, приобре-
тается с возрастом, но не обра-
зуется на пустом месте. Взрос-
лым делает способность в пол-
ной мере брать на себя ответ-
ственность за самого себя и,
возможно, за близких людей.

Быть взрослым не научат в
школе. Это навык, который от-
тачивается всю жизнь, по мере
накопления опыта. Им необхо-
димо обладать, но до опреде-
ленного времени жизнь не
сталкивает человека с этой не-
обходимостью и дает ему
фору. Детство, школьные годы
- относительно беспечное и для

данно для всех показал мастер-
ство солиста на ударных инст-
рументах! Сегодня увлекся му-
зыкой, кажется, всерьез. Не за-
буду, как оригинально (в стиле
рэп) он сдавал мне стихотворе-
ние Некрасова «Школьник».
Успех был ошеломительный!

- Наталья Николаевна! Спа-
сибо большое за фотографии
со встречи с нашими! К сожа-
лению, на сей раз не смог прий-
ти - я на записи в Питере. Смот-
рю на снимки, и у меня возни-
кает чувство, похожее на рев-
ность! Видимо, эта школьная
связь обладает магическим
свойством - возвращать нас в
то незабываемое время.

Одноклассники Миши Мас-
ленникова: Анастасия Понома-
рева, Кирилл Родин, Иван
Елинский.

- Жаль, что круговорот дел
продолжает отдалять нас от

для России время он жил. По-
зднее довелось играть Андрея
Белого в салоне об Александре
Блоке. Во-первых, было очень
интересно узнать о нескольких
историях любви поэта, проил-
люстрировать их на сцене
строчками из стихов и поэм,
рожденных этим великим чув-
ством. А во-вторых, такие дале-
кие классики-небожители ста-
новились близкими и понятны-
ми. И вообще, разве может не
пригодиться и нам опыт любов-
ных перипетий персонажей Се-
ребряного века?

- Спустя годы я понял, что,
например, мне таким образом
очень ненавязчиво и трепетно
прививали ощущение Отече-
ства, его лучших традиций. Мы
говорили на языке века ХIХ,
произносили возвышенные
слова, обогащая свой прими-
тивный лексикон, постигая
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очему именно на педагогичес-
кий? Ответ лежит на поверхнос-
ти. Я хотела стать похожей на

моих учителей, чей прекрасный при-
мер всегда был перед моими глазами.

В новую школу я, к сожалению, по-
пала только в десятом классе. Это моя
вторая школа, вторая семья учителей,
которая стала мне родной. Впервые в
своей жизни я столкнулась не просто
со строгими и справедливыми настав-
никами, но с верными и чуткими друзь-
ями. Каждый из этих людей умел стать
для каждого своего юного подопечного
таким другом, которого проносишь в
сердце через всю жизнь.

Помню, когда я пришла к своим учи-
телям, я совсем перестала трудиться
над постижением гранита науки, пото-
му что учеба стала для меня сплошным
удовольствием. Интереснейшие уро-
ки, мысли, которые нам никогда не
давали как догму, а помогали прихо-
дить к правильным ответам своим
умом, возможность конструктивно от-
стаивать свои мысли - все это в сово-
купности сделало школу вторым до-
мом. Вторым домом с новой семьей.

Наблюдая и участвуя в работе этих
людей, невозможно было не захотеть
сделать их своим примером. И вот я

Судьба
Мне нравятся длинные

лестницы, шумные коридоры,
просторные классы и эти люди

Школа - это мастерская, где фор-
мируется мысль подрастающего по-
коления, надо крепко держать ее в
руках, если не хочешь выпустить из
рук будущее.

Анри БарбюсАнри БарбюсАнри БарбюсАнри БарбюсАнри Барбюс
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2001 году моя семья переехала
на постоянное место жительства
из Владивостока в Москву. По-

мню, мне было так страшно идти в но-
вую школу, я боялась не понравиться
одноклассникам, но уже на третий день
учебы поняла, что ребята меня приняли.
В этом была огромная заслуга нашего
классного руководителя, учителя химии
Марины Мирославовны Воробьевой.
Именно она сплотила нас, учила быть
толерантными и добрыми, уважать друг
друга, находить выход из любой слож-
ной ситуации.

Мой самый любимый школьный пред-
мет - литература, у меня был замеча-
тельный педагог Светлана Петровна
Жучкова, которая работала в нашей
школе со дня ее основания. Именно уро-
ки Светланы Петровны я вспоминаю с
теплотой, трепетом и благодарностью.
Этот учитель показал, что нужно любить
и уважать русскую литературу, так как
она является нашим общим нацио-
нальным достоянием. Уроки, которые
она вела, запомнились на всю жизнь.
Сейчас Светлана Петровна преподава-
тель кафедры лингвистических дисцип-
лин в университете Гродно.

В 10-м классе я решила, что буду учи-
телем русского языка и литературы и
обязательно вернусь в родную школу.
Так и случилось. Я поступила в Москов-
ский государственный областной уни-
верситет, училась с большим удоволь-
ствием. Когда я была на втором курсе,
мне предложили место старшей вожа-
той в родной школе, а затем дали часы
русского языка и литературы. Мои меч-
ты сбылись.

Школа в моей жизни значит очень
многое. Во-первых, это постоянное об-
щение, от которого я получаю удоволь-
ствие, заряжаюсь положительной энер-
гией. Во-вторых, это мои ученики, кото-
рые каждый день радуют меня своими
знаниями, умениями и навыками. Заме-
тила, что с каждым годом привязываюсь
к ребятам все сильнее. Их победы - мои
победы, их проблемы - мои проблемы.
Главная моя задача как классного руко-
водителя - сплотить ребят, помочь каж-
дому из них стать настоящим человеком.
В-третьих, эта работа вызывает у меня
чувство гордости. Школа для меня - мес-
то вдохновения. Мне нравятся длинные
лестницы, шумные коридоры, простор-
ные классы, люди, которые все выполня-
ют одну очень важную миссию - дарят
сердце и знания детям.

Сейчас я преподаю в десятых клас-
сах, ученики часто задаются такими
важными вопросами: как найти себя в
этом огромном и разнообразном мире?
Как суметь найти свое призвание? И я
надеюсь, что когда-нибудь и мои учени-
ки выберут эту благородную профессию
- учитель.
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аждый год по традиции, как в
том известном фильме, кто
куда, а мы отмечаем день рож-

дения класса. В третью пятницу сен-
тября мы собираемся в родной школе
с нашим классным руководителем Ла-
рисой Валериевной, делимся после-
дними новостями и вспоминаем
школьную жизнь. Понятно, что со все-
ми одноклассниками поддерживать
дружеские отношения невозможно, но
небольшая компания у нас все-таки
сохранилась.

Уже несколько лет подряд в одной
из социальных сетей у нас есть общий
чат. В нем восемь человек (пять из них
окончили школу с медалью). Этой
компанией мы отмечаем дни рожде-
ния и по возможности какие-то значи-
мые праздники. Именно в этом чате
мы и решили спросить своих бывших
одноклассников о том, чем им запом-
нились школьные годы и какие жиз-
ненные уроки они для себя вынесли.

- Помню, один раз пытался провес-
ти учителя на самостоятельной по ал-
гебре. Она мой обман вскрыла сразу...
Было печально. Но таким образом
школа научила меня, что хитрить мож-
но, только если на 1000 процентов
уверен, что обман не вскроется... но
нужно ли? - вспоминает Ярослав. К
слову, сегодня он старший консуль-

ШКОЛА В МОЕЙ СУДЬБЕ

В гуще событий
От школьной парты до учительского стола

рактером и с особым мировоз-
зрением.

Пока я упорно работала над
собой, пытаясь раскрыть сек-
рет идеального учителя, мои
опытные наставники всех запу-
гивали: «Готовьтесь, когда вы
придете в школу, вас ждут
только проблемы» или «В шко-
ле вам никто помогать не бу-
дет, у ваших коллег и без вас
много работы». Конечно, все
это пугало. Закрадывались
мысли, что ни о какой работе в
школе и речи быть не может.
Однако каждый раз, когда тучи
мыслей сгущались надо мной,
я всегда вспоминала ту друж-
ную семью своих учителей, ко-
торая всегда была опорой и
поддержкой для своих взрос-

блем детей, решений различ-
ных проблемных ситуаций, про-
верка и анализ множества ра-
бот, а также другие учительс-
кие хлопоты. Во всей этой су-
матохе, которая может свести с
ума любого, а не только моло-
дого специалиста, я никогда не
оставалась одна, всегда чув-
ствовала поддержку и уверен-
ность, что любой старший това-
рищ даст мне подсказку в ре-
шении любых проблем. Семья
снова поддерживала меня,
каждый из учителей помог сде-
лать мое попадание в школу
абсолютно безболезненным.

В нашей прекрасной школе
моя история не одна такая,
многие из учителей раньше
учились в этой школе, а потом

открывает мир для самых ма-
леньких наших друзей - учени-
ков младшей школы. Галина
Александровна научилась са-
мому главному - видеть мир с
тысячи разных сторон глазами
детей.

Школа впускает в свой мир
не только на одиннадцать лет,
но и всю жизнь ждет всех своих
друзей к себе в гости. Этот ог-
ромный мир интересен как со
стороны ученика, так и со сто-
роны учителя. Возвращайтесь
в свои школы хотя бы ненадол-
го, хотя бы на пару минут - шко-
ла всегда вам рада.
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задумалась: «Ведь я же тоже
могу научиться помогать от-
крывать мир детям».

И вот я оказалась на пороге
педагогического университета.
Началась упорная и кропотли-
вая работа над собой. Оказа-
лось, что стать учителем не так
уж и просто. Нужно не только
много знать, а желательно
знать все и обо всем, но прежде
всего необходимо стать инди-
видуальностью, личностью со
своим мнением, с сильным ха-

лых, но еще таких юных учени-
ков. Разве мог меня кто-нибудь
напугать своими словами, ког-
да у меня был такой пример?!

Прошло четыре года, и нако-
нец мне несказанно повезло!
Школа раскрыла передо мной
свои двери. Я вошла не в абы
какую школу, а в свою родную, в
семью своих старинных друзей.

Конечно, я сразу попала во
всю гущу событий: проведение
уроков, написание конспектов
уроков, выслушивание про-

вернулись работать в свой пре-
жний дом. Например, Анна Вик-
торовна Детушева, которая
смогла открыть свою личную
формулу идеального учителя и
стать наставником, которому
не чужды ни чужие проблемы,
ни чувство юмора в нужной си-
туации.

Также есть история Галины
Александровны Конопляннико-
вой, которая стала учителем
начальных классов. Галина
Александровна снова и снова

Колокольчик
звонкий

Воспоминания о детстве
тант в одной из ведущих ком-
паний международного уровня,
предлагающих услуги в облас-
ти консалтинга и аудита.

А вот Екатерине школа за-
поминалась не уроками, а
дружбой с одноклассниками.
Сейчас она ведущий эконо-
мист в строительной компании,
свою карьеру начала еще на
4-м курсе университета. Хотя
утверждает, что уроки эконо-
мики в школе не помнит со-
всем.

Еще одна Екатерина (к сло-
ву, в классе у нас их было три)
побывала во многих городах
нашей страны благодаря своей
профессии IT-специалиста, к
сожалению, находясь в оче-
редной командировке, она не
смогла выйти с нами на связь.
Но мы уверены, что одним из
трогательных воспоминаний о
школе для нее останутся пер-
вая линейка и огромный коло-
кольчик, в который она звони-
ла, сидя на плече у старше-
классника.

- Школьные годы чудесные
оставили в моей памяти мно-
жество воспоминаний - как все
вместе решали домашние за-
дания по математике, как езди-
ли на экскурсии по городам
Золотого кольца, как участво-
вали в олимпиадах и разных
концертах, выпускали стенга-
зету. В своей профессии мне
ежедневно приходится вспоми-

нать уроки русского языка - со-
трудник СМИ не имеет права
на ошибку. Сейчас в нашей
школе учится моя племянница,
и я невероятно завидую ей,
ведь каждый день ее окружают
стены, ставшие мне уже род-
ными, - рассказывает журна-
лист Ольга.

Денис оказался немного-
словным в своих воспоминани-
ях. Наверно, таким его сделала
профессия - он выпускник Ака-
демии ФСБ, что говорит само
за себя. В школьные годы у
Дениса была своя группа. На
каждом огоньке они радовали
нас новыми песнями и испол-
няли хиты известных музыкан-
тов.

- Как школа повлияла на
мою жизнь? Черчение в школе
нравилось, вот и захотел этому
себя посвятить. А дальше уни-
верситет и работа. Ну, плюс об-
разовавшийся хороший дру-
жеский коллектив, который
есть и поныне, - вспоминает
Сергей, выпускник ГУЗа, ныне
талантливый проектировщик.

Лучший друг Сергея, Евге-
ний, с которым они знакомы с
детского сада и просидели за
одной партой все школьные
годы, выбрал для себя профес-
сию программиста. Окончив
институт, по собственному же-
ланию отправился в армию и
прослужил в морфлоте поло-
женный год. Женя был отлич-

ником в нашем классе, но у
него никто не списывал, пото-
му что он левша.

- Я очень хотела пойти в
школу. Своего первого сентяб-
ря я ждала с нетерпением. Я
очень расстраивалась, если
получала плохие оценки, хотя
это и было редкостью. Школа,
безусловно, воспитала внут-
реннюю дисциплину и целеуст-
ремленность. Хорошо помню,
как на уроках рисования я мно-
гим помогала доделывать ра-
боты. Рисовать я очень любила
и даже ходила в художествен-
ную школу. Правда, в итоге
выбрала иной, не менее твор-
ческий путь, поступив на ка-
федру журналистики филоло-
гического факультета МПГУ, -
рассказывает Катерина. - В
школе мне казалось, что как
только мы выпустимся, сразу
станем взрослыми и самостоя-
тельными. Теперь, воспитывая
трехлетнюю дочку, повторяя
заново алфавит, цвета, цифры
и стихи детских поэтов, я пони-
маю, что повзрослеть в этой
жизни очень сложно... Наде-
юсь, что через несколько лет
моя Злата тоже пойдет в род-
ную для меня школу и так же,
как и я первоклашкой, будет с
благоговением смотреть на
своего первого учителя.

Ольга МИШАНИНА,Ольга МИШАНИНА,Ольга МИШАНИНА,Ольга МИШАНИНА,Ольга МИШАНИНА,
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О школе

Едва заслышав звон капели,
Закинув школьные портфели,
Спешим на улицу гулять,
Чтоб новый мячик погонять.
Есть рядом детские площадки.
Там малышня играет в прятки.
Один из этих малышей
С улыбкой прямо до ушей.
Поставил нас слегка в тупик.
«Я буду скоро ученик!
Могли бы вы совет мне дать,
О школе вашей рассказать?»
Так сразу и не дашь ответ,
Хоть в школе я уже 6 лет.
Но мы его не гнали прочь,
Решили малышу помочь.
Для многих «школа» - просто слово,
Но это, друг, не для меня.
Здесь нет учителей суровых,
Мы все как дружная семья.
Светло, просторно в нашей школе.
Царят порядок и уют...
И каждый день открытий полон,
Уроки даром не пройдут.
Для нас всегда откроет двери,
В любое время будет ждать,
Всегда надеяться и верить,
К вершинам новым продвигать.
А наш совет совсем простой -
Ты будь всегда самим собой.
Подальше лень свою гони
И труд учителей цени.
Ты должен к знаниям стремиться,
Чтоб в жизни многого добиться.
Активным быть и не лениться,
Чтоб папа мог тобой гордиться!

Александр МИХАЛЕВ,Александр МИХАЛЕВ,Александр МИХАЛЕВ,Александр МИХАЛЕВ,Александр МИХАЛЕВ,
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Я школу свою полюбил не на шутку,
Мне каждой ступенькой она дорога.
Здесь не теряет никто ни минутки,
Об этом расскажет моя же строка.
Мне снятся класс и мой учитель,
Хитринки глаз и смех друзей,
Мой дом, мой класс, моя обитель,
Что может быть еще важней?!
Здесь детство мирно обитает,
Здесь сказка часто оживает,
Здесь каждый что-то обретает
И только счастья ожидает.

Алексей СМИРНОВ,Алексей СМИРНОВ,Алексей СМИРНОВ,Алексей СМИРНОВ,Алексей СМИРНОВ,
ученик 5-го «В» класса школы №2089ученик 5-го «В» класса школы №2089ученик 5-го «В» класса школы №2089ученик 5-го «В» класса школы №2089ученик 5-го «В» класса школы №2089

Ода школе и учителям

Школу любят все.
Сама я в ней училась.
Дети школу кончили мои,
Внуки ходят в школу,
Скоро правнуки пойдут
В школу заниматься.
Каждый день учебы -
Самая прекрасная пора.
Низкий мой поклон учителям!
Они, как мать родная,
Учат жить, дружить.
Труд любить, спортом заниматься.
Знаний много, главное -
Достойным человеком быть.
Учителя, любимые мои,
Достойны вы наивысшего хваленья!
И отношусь я к вам с высоким уваженьем!

Дина УВАРОВА,Дина УВАРОВА,Дина УВАРОВА,Дина УВАРОВА,Дина УВАРОВА,
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НАШЕ БУДУЩЕЕ
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оворя о подготовке учащихся к ус-
пешному будущему, стоит отме-
тить, что очень важно уже в школе

осознать свое предназначение. Мы
предполагаем, что ребенка надо не
только «научить учиться», но и способ-
ствовать тому, чтобы он определился с
профессией еще в школе. Проблема в
том, что традиционная система профес-
сиональной ориентации в десятых и
одиннадцатых классах, когда мы дела-
ем только первые шаги к профессии,
уже утратила свою актуальность (да
простят мне мои коллеги такой тезис).
Современный десятиклассник уже дол-
жен не только иметь представление о
своей будущей профессии, преферен-
циях и возможностях, но и иметь пози-
тивный опыт работы в выбранной сфе-
ре, подтверждающий правильность вы-
бора. И, конечно же, получать в школе
те знания, которые необходимы для ус-
пешной профессиональной деятельнос-
ти (в рамках профильной подготовки).
Естественно, подготовительную работу
необходимо начинать еще в начальной
школе, так как именно в этом возрасте
закладываются основы самоопределе-
ния. В рамках такого подхода к органи-
зации профильного обучения в этом
году стартовал проект «Шаг в будущее»
в нашей школе №1366.

Появился этот проект благодаря
тому, что мы поняли: многим учащимся
очень сложно не только определиться с
профессией, но и выбрать профиль или
предпрофиль, ориентироваться в до-
полнительном образовании, проявить
для себя образовательные возможнос-
ти окружающей их среды. Таким обра-
зом, в одном проекте мы решили объе-
динить в единую систему профессио-
нальную ориентацию и профильную
подготовку, которые должны идти не па-
раллельно друг с другом, а в совокупно-
сти, то есть целостно. На данный мо-
мент проект находится на стадии разра-
ботки, но были сделаны уже пробные
шаги, запущен пилотный эксперимент в
пятых классах, в адаптированном виде
идет работа в шестых классах и млад-
шей школе. Из чего же конкретно состо-
ит проект?

Ключевой компетентностью нашего
проекта является умение делать выбор.
Мы решили, что формировать эту ком-
петентность необходимо с начальной
школы, чтобы к пятому классу ребята
уже имели определенный опыт в этом
направлении. Мы приняли для себя
формат классных часов по формирова-
нию культуры выбора, самоопределе-
нию и базовых представлений о самом
себе. Работу ведет психолог школы, в
будущем мы планируем задействовать
профессиональных тьюторов.

С этого учебного года в пятых клас-
сах запущен пилотный эксперимент на

два года, когда ребята уже ра-
ботают в рамках концепции
программы. Это значит, что у
них есть несколько видов дея-
тельности, которые повторяют-
ся каждый месяц. Во-первых,
классные часы по самоопреде-
лению (автор Г.В.Резапкина),
которые являют собой систему
с пятого по девятый класс. Во-
вторых, мы закупили методи-
ческое сопровождение о про-
фессиях настоящего и будуще-
го в мультипликационном фор-
мате. В-третьих, ребята встре-
чаются с представителями про-
фессий, работают в формате
интервью. В-четвертых, выезд-
ные мероприятия, направлен-
ные на расширение представ-
лений о современном мире про-
фессий. Самое главное - то, что
каждые два месяца ребята за-
нимаются в рамках нового на-
правления: инженерного, тех-
нического, социально-гумани-
тарного и т. д., то есть все вы-
шеперечисленные виды актив-
ности всегда идут в рамках ка-
кого-то направления. Также
учащиеся ведут портфолио по
самоопределению, где фикси-
руют свои размышления, воп-
росы, пишут сочинения, работа-
ют над своей личностью. Таким
образом, к седьмому классу ре-
бята придут с более четким
представлением о своей буду-
щей профессиональной дея-
тельности. В седьмом классе
согласно нашему проекту ребя-
та будут изучать необходимые
им в будущем предметы на рас-
ширенном уровне, а уже в
восьмом пройдут первую прак-
тику. Такая практика будет не-
дельной в восьмом классе и
двухнедельной в девятом (в де-
вятом классе у нас будет реали-
зовываться уже предпрофиль-
ная подготовка). Стоит отме-
тить, что у ребят будет возмож-
ность перейти из одной группы
в другую (7-8-й класс), если они
поймут, что выбранная профес-
сия им не подходит (для этого
будет организовано тьюторское
сопровождение).

Сейчас мы разрабатываем
концепцию организации обуче-
ния в старших профильных
классах, где ребята выйдут на
индивидуальную образователь-
ную программу (мы будем та-
ким образом реализовывать на
практике декларируемый прин-
цип индивидуализции). Пилот-
ный эксперимент в старших
классах начнется с нового учеб-
ного года, поэтому мы пригла-
шаем всех заинтересовавших-
ся поучаствовать в разработке
концепции. Итоговый вариант
нашего проекта «Шаг в буду-
щее» ляжет в основу програм-
мы развития школы на пять лет.

Подводя итоги, стоит отме-
тить, что цель современной
школы - это подготовка ребенка
к будущей жизни. И от того, на-
сколько уверенно он шагнет в
это будущее, зависит его
жизнь. И я очень надеюсь, что
мы действительно помогаем
сделать шаг в будущее.

Дмитрий КАГАЛЬНИКОВ,Дмитрий КАГАЛЬНИКОВ,Дмитрий КАГАЛЬНИКОВ,Дмитрий КАГАЛЬНИКОВ,Дмитрий КАГАЛЬНИКОВ,
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куратор программыкуратор программыкуратор программыкуратор программыкуратор программы
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Пробные шаги
Есть ли будущее у школы?

Мне кажется, что каждый из насМне кажется, что каждый из насМне кажется, что каждый из насМне кажется, что каждый из насМне кажется, что каждый из нас
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Но подумайте, сколько нашихНо подумайте, сколько нашихНо подумайте, сколько нашихНо подумайте, сколько нашихНо подумайте, сколько наших
«когда я вырасту...» сбылось?«когда я вырасту...» сбылось?«когда я вырасту...» сбылось?«когда я вырасту...» сбылось?«когда я вырасту...» сбылось?

онечно, не все в этой жизни под-
властно человеку, и иногда об-
стоятельства, от нас не завися-

щие, мешают осуществлять мечту, но
часто мы сами создаем преграды для
ее исполнения. Просто вспомните, как
часто нам рассказывают о том, сколько
мальчишек в детстве хотели стать кос-
монавтами. Сколько из них попыта-
лись ими стать?

Я не побоюсь сказать, что зачастую
именно педагог помогает мечте осуще-
ствиться. Именно он видит потенциал и
помогает сделать выбор, педагог все-
ляет надежду, когда кажется, что ниче-
го из тебя не выйдет, педагог дает зна-
ния, чтобы ребенок мог стать лучшим

из лучших в своем деле. Такие
педагоги создают наше буду-
щее: они создают своими рука-
ми это новое талантливое поко-
ление - поколение активных,
креативных, квалифицирован-
ных и преданных своему делу
профессионалов, ответствен-

ду, быть вежливыми и добры-
ми, рассуждать и творить, ре-
шать проблемы и распутывать
самые сложные жизненные си-
туации. Словом и делом, лич-
ным примером вы создаете бу-
дущее общество, будущий
мир.

Несбыточное
и реальное
Позвольте сбыться мечтам!

Каждый день, каждый урок,
пожалуйста, помните, что «ког-
да я вырасту...» детей XXI века
находятся в ваших руках, доро-
гие учителя. Позвольте им
сбыться.

Елизавета СОЛОМАТИНА,Елизавета СОЛОМАТИНА,Елизавета СОЛОМАТИНА,Елизавета СОЛОМАТИНА,Елизавета СОЛОМАТИНА,
ученица 10-го класса школыученица 10-го класса школыученица 10-го класса школыученица 10-го класса школыученица 10-го класса школы

№1366№1366№1366№1366№1366

ных и деятельных граждан, ми-
лосердных, честных, добрых и
неравнодушных людей. Учите-
ля творят будущее, и именно от
них зависит, каким оно будет.

Именно в руках учителя
оказывается наше умение
быть счастливыми. В ваших
руках наше умение защищать
слабых, умение говорить прав-
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Каждый ответит на этиКаждый ответит на этиКаждый ответит на этиКаждый ответит на этиКаждый ответит на эти
вопросы по-своему.вопросы по-своему.вопросы по-своему.вопросы по-своему.вопросы по-своему.
ИИИИИ каждый по-своему будеткаждый по-своему будеткаждый по-своему будеткаждый по-своему будеткаждый по-своему будет
прав. А сейчас я бы хотелаправ. А сейчас я бы хотелаправ. А сейчас я бы хотелаправ. А сейчас я бы хотелаправ. А сейчас я бы хотела
изложить свою точкуизложить свою точкуизложить свою точкуизложить свою точкуизложить свою точку
зрения.зрения.зрения.зрения.зрения.

понятие «человек» зало-
жен самый глубокий
смысл. Если говорить с

научной точки зрения, то чело-
век - это живое существо, обла-
дающее даром мышления и
речи, способностью создавать
орудия и пользоваться ими в
процессе труда. А с другой сто-
роны, человек - это понятие,
включающее в себя сразу не-
сколько определений, которые
связаны с самыми главными
для меня словами: семья, лю-
бовь, доброта, человеколюбие,
верность, дружба и честность.
Но кто создал этого человека?
Наверное, это самый сложный

Сплоченные верой,
живущие надеждой

Творящие добро
Любая образовательная организация, ещеЛюбая образовательная организация, ещеЛюбая образовательная организация, ещеЛюбая образовательная организация, ещеЛюбая образовательная организация, еще
недавно называемая просто «школа», - храм,недавно называемая просто «школа», - храм,недавно называемая просто «школа», - храм,недавно называемая просто «школа», - храм,недавно называемая просто «школа», - храм,
строящийся не хаотично, необдуманностроящийся не хаотично, необдуманностроящийся не хаотично, необдуманностроящийся не хаотично, необдуманностроящийся не хаотично, необдуманно
иииии неоправданно, а вполне логично и понятно,неоправданно, а вполне логично и понятно,неоправданно, а вполне логично и понятно,неоправданно, а вполне логично и понятно,неоправданно, а вполне логично и понятно,
там, где бурлит жизнь, звучат детскиетам, где бурлит жизнь, звучат детскиетам, где бурлит жизнь, звучат детскиетам, где бурлит жизнь, звучат детскиетам, где бурлит жизнь, звучат детские
голоса, развивается социум и возникаетголоса, развивается социум и возникаетголоса, развивается социум и возникаетголоса, развивается социум и возникаетголоса, развивается социум и возникает
потребность ипотребность ипотребность ипотребность ипотребность и необходимость учиться.необходимость учиться.необходимость учиться.необходимость учиться.необходимость учиться.
НоНоНоНоНо там, где кипит жизнь, возникаюттам, где кипит жизнь, возникаюттам, где кипит жизнь, возникаюттам, где кипит жизнь, возникаюттам, где кипит жизнь, возникают
иииии проблемы, которые необходимопроблемы, которые необходимопроблемы, которые необходимопроблемы, которые необходимопроблемы, которые необходимо
преодолевать вместе, так легче.преодолевать вместе, так легче.преодолевать вместе, так легче.преодолевать вместе, так легче.преодолевать вместе, так легче.

как хочется, чтобы все проблемы были реше-
ны разом и больше никогда не возникали, не
нужны они нам ни в 2017-м, ни в 2030 году, но

они есть. Я так гоню вон все проблемы, потому что
подсознательно понимаю, что речь веду лишь об
особых детях с ограниченными возможностями здо-
ровья и их проблемах.

Стратегическое развитие в образовательной
организации - хорошее образование педагогов в
области коррекционно-развивающих технологий.
«От каждого по способностям, каждому по труду» -
это не устаревший лозунг, а перспектива для созда-
ния социальной ниши людям с ограниченными воз-
можностями здоровья, образование которых будет
включать в себя инновации технического прогресса,
апробацию прикладных научных исследований, на-
правленных на коррекцию личностных качеств обу-
чающихся, что позволит в дальнейшем при жизнен-
ном самоопределении чувствовать себя не членом
толерантного общества, а просто обычным гражда-
нином, ощущая при этом гордость за то, что делает
сам для общества, и за свою страну, создавшую та-
кие условия для творчества.

Наша страна богата разными традициями и дос-
тижениями, но самое главное отличие Великой Рос-
сии от других стран - в ее умении творить добро, осо-
бенно для тех, кто нуждается в помощи.

Понятие «ограниченные возможности здоровья»
никуда не исчезнет, к сожалению, но эволюция че-
ловеческого общества заключается в том, на мой
взгляд, насколько профессионально, человечно и
широко будут созданы условия помощи таким лю-
дям, в том числе помощи в обучении. Образователь-
ная организация будущего может представлять со-
бой hi-tech-строение из стекла и бетона, но каждый
участник образовательного процесса должен, нет,
обязан помнить, что это образовательная организа-
ция величественной державы, а значит, и образова-
ние должно быть величественным, глубоким и гу-
манным, где есть место каждому, где всем хватит
веры, надежды, любви и мудрости, несмотря на
сверхинновации, применяемые в образовательных
процессах.

Светлана ГУРИНА,Светлана ГУРИНА,Светлана ГУРИНА,Светлана ГУРИНА,Светлана ГУРИНА,
директор специальной (коррекционной) школы №895директор специальной (коррекционной) школы №895директор специальной (коррекционной) школы №895директор специальной (коррекционной) школы №895директор специальной (коррекционной) школы №895

Необычный сон

Жил-был прохожий,
На попугая похожий.
Любил он птичек,
Особенно синичек.
Пошел он в лес,
На дерево залез,
С дерева упал,
Ногу сломал.
Лежит он в больнице,
Мечтает о птице,
Особенно о синице.
Вышел из больницы,
Увидел синицу,
На льду поскользнулся
И... быстро проснулся.

НАШЕ БУДУЩЕЕ

Кто такой человек?
Кто его создал и зачем?

вопрос в нашем мире. Я счи-
таю, что мы все были созданы
кем-то свыше, тем, кто наблю-
дает за нами каждый день, тем,
кто прощает все наши согре-
шения, тем, к кому мы обраща-
емся за помощью, тем, кто по-
могает нам каждую минуту. А
зачем? Зачем мы появились?
Мы появились здесь, чтобы
жить, чтобы любить, чтобы по-
могать тем, кто слабее нас, что-
бы мечтать, чтобы просто ве-
рить, верить в то, что нас окру-
жает, верить в то, что было, и
не жалеть об этом, верить в то,
что будет, и никогда не идти
назад. Но все это только мое
субъективное мнение, а у каж-
дого из нас свое мировоззре-
ние.

Из всего этого вытекает то, о
чем я так хотела написать. Оно
связано напрямую с сердцем
человека, его душой и его со-

знанием. Это волонтерство,
гражданственность и патрио-
тизм. Ведь таким человеком
может стать не каждый, а толь-
ко тот, у кого сердце и душа
огромных размеров, тот, для
кого чужие проблемы так же
важны, как и свои, тот, кто дей-
ствительно ценит и любит
жизнь. Это люди с чистой сове-
стью и богатой душой. Ведь не
каждый сможет найти время,
чтобы помочь другому. Но есть
люди, у которых много свобод-
ного времени, но они просто
боятся что-то сделать для дру-
гих. Человек по своей природе
не может быть один, с ним дол-
жны быть те люди, кому он смо-
жет открыться, высказаться
или просто обнять. И волонтер-
ские организации говорят нам
об отношении людей друг к
другу, о помощи человеку про-
сто потому, что он человек, не-

смотря ни на что, ему нужны
общение и чье-то участие.

А также гражданственность
- это сознание своих прав и
обязанностей по отношению к
государству. А патриотизм -
одна из важных, если не основ-
ных, составляющих граждан-
ственности. Ведь это чувство
любви и преданности своей
стране, Отечеству, своему на-
роду, вера в его духовные воз-
можности, готовность служить
интересам своей Родины.

И все это мы делаем ради
другого, ради того, кто нам до-
рог, ради того, кто в нас нужда-
ется, ради того, кто слабее нас,
ради того, кому мы просто нуж-
ны.

И все же, кто такой этот че-
ловек?

Алина ЕСАУЛОВА,Алина ЕСАУЛОВА,Алина ЕСАУЛОВА,Алина ЕСАУЛОВА,Алина ЕСАУЛОВА,
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Баллада об учениках

Сидят на уроке Данил и Ирина.
Сидят - рисуют, играют в пантомиму.
Тут учительница к ним подошла.
Спросила у Ирины: «Ты информацию нашла?»
На что Ирина ей отвечает:
«Мне брат на тетрадь пролил немного чая».
Учитель продолжает: «Данила, а ты?»
Даня отвечает: «А мне сестра налила воды».
«Данил и Ирина, родителей в класс»,
- закончила учительница свой рассказ.
Написала я балладу про Данила и Ирину,
Которые на уроке играют в пантомиму.
Суть в том, что всегда все ищут отговорки.
Наверное, про таких ребят
Во всех школах говорят.
Но зовут их не Данил и Ирина,
А может, и играют они не в пантомиму.
На этом я заканчиваю свою балладу.
Надеюсь, вам понравилось. Очень буду рада.

Рябина

Веточку рябины снегом замело,
Маленькие ягодки лежат под полотном.
Спелые ягодки под снежочком спят,
Радует рябина взрослых и ребят.
Первый снег пушистый, хрупкий, серебристый
На веточке лежит. Это о зиме всем нам говорит.
Говорит о сказке, об игре в снежки.
Лучше времени года в жизни не найти.

или-были дед да баба.
Было у них два внука, два
проказника. То они вазу

разобьют, то шторы порвут, то варе-
нье на пол опрокинут. Старшему
было шесть лет, а младшему - четы-
ре. Решили внуки помочь бабушке.
Договорились навести порядок в
доме, пока она спала. Дедушка в это
время был на работе. Начали внуки
поднимать игрушки и убирать их на
свои места. Взяли одну игрушку, а
она опять на пол падает, еще раз хо-
тят на место положить, а она опять на
пол. Не понимают братья, что такое.
Тут младший говорит: «Вот бы игруш-
ки сами по местам стали».

Вдруг кто-то негромко ответил:
«Будет исполнено». Братья замети-
ли, что это игрушечная щука по име-
ни Шура (ее так назвали мальчики).
Шура говорит: «У вас есть еще два
желания». Мальчики начали спорить,
кому исполнить эти желания. Щука

Шура предупредила: «Если вы не
прекратите спорить, то я верну все
как было и даже сделаю хуже». Но
братья не услышали щуку. Тогда все
игрушки зашевелились, поопрокиды-
вали все вазы, чашки, тарелки, раз-
рисовали стены, бабушку и мальчи-
ков.

Вдруг проснулась бабушка. Она
никого не наказала, просто пожалела
всех. Оказывается, бабушка не спа-
ла, а притворялась и все слышала.

Пришел дедушка, принес много
рыбы. Две трети всей рыбы составля-
ла щука. Этому мальчики очень обра-
довались. Стали они щучку есть да
над этой историей смеяться. С тех
пор внуки перестали ссориться и ста-
ли послушными. И жили они долго и
счастливо.

Дарья ЛАШКОВА,Дарья ЛАШКОВА,Дарья ЛАШКОВА,Дарья ЛАШКОВА,Дарья ЛАШКОВА,
ученица 5-го «М» классаученица 5-го «М» классаученица 5-го «М» классаученица 5-го «М» классаученица 5-го «М» класса

школы №2051школы №2051школы №2051школы №2051школы №2051
(учитель Е.В.Бышенко)(учитель Е.В.Бышенко)(учитель Е.В.Бышенко)(учитель Е.В.Бышенко)(учитель Е.В.Бышенко)

Сказка
Мальчишки-шалунишки
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Контроль, лицензирование, аккредитация 
образовательной деятельности

Прямые трансляции мероприятий Депар-
тамента образования города Москвы

Программа 
МособрТВ
с руководите-
лем Департа-
мента обра-
зования

Аттестация на должность
руководителя
образовательной
организации
в режиме онлайн

Обзоры СМИ, 
фото и видео 
мероприятий 

Новости, 
анонсы

Открытые
лекции,
мастер-классы 
для
школьников

Рейтинг 
московских 
школ

Московский 
образова-
тельный 
телеканал

Кружки и 
секции

ЭТО ВАЖНО

Полезные ресурсы для учителей на сайте
Департамента образования города Москвы -

www.dogm.mos.ru




