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астут показатели, множатся достижения,
повышается качество московского образо-
вания. Его величество Результат все чаще

подтверждает то, что ощущается большинством
москвичей, - московские школы становятся терри-
торией успеха! Московское образование выходит
на новые рубежи развития, используя всю сово-
купность возможностей города и существенно из-
меняя сам мегаполис. Сегодня стирается грань
между школой и внешней средой, городские ре-
сурсы становятся инструментами педагогической
деятельности. Результаты системы образования
города Москвы сегодня легко можно описать таки-
ми характеристиками, как доступность, массовое
качество, соответствие мировому уровню, разви-
тие талантов каждого ребенка, технологичность,
эффективность. Школы межрайонного совета До-
рогомилово, Филевского Парка и Фили-Давыдко-
во, представляя очередной номер «Учительской
газеты-Москва», особое внимание уделили мне-
нию выпускников последних лет. Вчерашние
школьники, которые уже успели воспользоваться
новым образовательным пространством города,
продолжают писать свою образовательную био-
графию за пределами школ, но ощущение полета
и вера в безграничные возможности - это реаль-
ный результат работы педагогических коллекти-
вов школ, частью которых ребята осознают себя и
сегодня.

Звездный миг советского баскетбола длился
три секунды. Звездное время московского образо-
вания пришло, мы уверены, навсегда. Фундамен-
том для него становится верное определение при-
оритетов развития образования в городе на осно-
ве развития механизмов, которые обеспечивают
опережающие темпы совершенствования образо-
вательной отрасли. Создание школ, побуждаю-
щих учеников к саморазвитию, самообучению и
самодвижению по индивидуальному образова-
тельному маршруту, является ответом на самые
актуальные вызовы времени. Образование вносит
существенный вклад в развитие человеческого
капитала жителей Москвы, в сохранение и приум-
ножение социального капитала города. Движение
вверх продолжается!
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н первый российский летчик, который
награжден серебряным орденом Наци-
ональной обороны Франции. Прези-

дент Франции сделал его офицером ордена
«За заслуги».

Президентам России и Киргизии 23 октября
2003 года на открытии авиабазы Кант Анато-
лий Андреевич демонстрировал одиночный
высший пилотаж на «Сухом». Военный лет-
чик-снайпер. По его ходатайству российский
авиаполк Normandie - Niemen награжден выс-
шей наградой Франции - орденом Почетного
легиона. Анатолий Фетисов - первый коман-
дир российского авиаполка «Нормандия - Не-
ман» (с 1995 по 2000 г.). Он проводит большую
работу с ветеранами полка и 303-й истреби-
тельной авиационной дивизии, в состав кото-
рой входил полк «Нормандия», а также со

ли для меня примером в даль-
нейшей жизни. Они не анге-
лов из нас воспитывали. Нет.
Они учили нас, как надо вое-
вать в воздухе...

У Анатолия Андреевича две
взрослые дочери - Оля и Надя.
Жена Тамара Александровна
со своей участью смирилась: к
первой любви мужа - авиации
- не ревнует, но признается,
что иной судьбы для себя не
желает.

- Вы ведете активную обще-
ственную деятельность, -
спрашиваем мы Фетисова. -
Как вы осуществляете сотруд-
ничество с Францией, в кото-
рой, как известно, немало на-
ших братьев по оружию?

- Президентом ассоциации
меня избрали, точнее обяза-
ли, фронтовики в 2003 году.
Тогда мой друг бригадный ге-
нерал Жозеф Риссо просил
меня руководить и французс-
кими ветеранами полка. Я ему
сказал, что как человек воен-
ный это делать не могу, но
взаимодействовать с ними
буду. Просьбу летчика-фрон-
товика стараюсь выполнять, а
доверие своих ветеранов оп-
равдывать. Работаю с мемо-
риалом «Нормандия - Неман»
(преемник ассоциации) и ко-
мандованием эскадрона (пол-
ка) «Нормандия - Неман».
Стараюсь поддерживать связь
и с французскими ветеранами
полка, хотя это делать сейчас
непросто.

Не так давно в Лефортове
прошла торжественная встре-
ча, посвященная 75-летию со
дня присвоения 18-му гвар-
дейскому истребительному
авиационному полку наимено-
вания гвардейского. Поздра-
вить гвардию приехали пред-
ставители посольства Фран-
ции, а Анатолий Фетисов вру-
чил руководителю музея бое-
вой славы нашей школы Ната-
лье Васильевне Крупиной ко-
пию Боевого знамени 1-го
ОИАП «Нормандия - Неман».

С 2005 года Анатолий Анд-
реевич курирует работу наше-
го музея «Нормандия - Не-
ман». Благодаря ему мы со-
трудничаем с Липецким авиа-
центром, ездим туда с экскур-
сиями, наблюдаем полеты.
Особенно интересно маль-
чишкам и девчонкам, как ра-
ботает служба технического
обеспечения. Современный
ученик интересуется програм-
мированием, компьютерными
технологиями, приборострое-
нием. Обо всем этом им рас-
сказывают современные тех-
ники, инженеры, летчики, с

Секрет летчика
Фетисова

Кадетский класс в московской школе
привлекает героев
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- Поздравляю нашу сборную с победой
в IV национальном чемпионате «Профес-
сионалы будущего». Это соревнования по
методике JuniorSkills, где школьники пока-
зывают достижения в разных дисципли-
нах - от мехатроники до сити-фермерства.
Москвичи заняли первое общекомандное
место. Молодцы!

ОБЩЕСТВО

Цитата недели
школами, в которых действу-
ют школьные музеи
Normandie - Niemеn: в Москве
их пять (и прежде всего это
наша, 712-я, председателем
управляющего совета кото-
рой Анатолий Фетисов был с
2012 по 2015 год).

- Я, - рассказывает полков-
ник Фетисов, - очень гордился
тем, что полетам на истреби-
теле МиГ-17 меня учил Ста-
нислав Николаевич Негове-
лов. Один раз увидел я его при
параде и ахнул - на груди у
моего командира звена бое-
вых орденов больше, чем
звезд на небе. Невольно поза-
видовал. Только гораздо поз-
же понял, какой ценой на вой-
не они достаются. Но до рабо-
ты в «горячих точках» мне
еще было очень далеко. А по-
бывать там пришлось...

Все же не блеск орденов и
не жажда славы навсегда уве-
ли Фетисова в голубые небес-
ные дали. Однажды Михаил
Михайлович Громов, летчик
перед которым снимали шле-
мофоны пилоты на всех конти-
нентах, сказал, что тот, кто ро-
дился летчиком, тот им будет.
Да и небо - такая стихия, что
тот, кто однажды почувствует
его вкус, никогда ему не изме-
нит.

- Я стал настоящим воен-
ным летчиком. Мне везло на
командиров, которые научи-
ли, как надо летать, чтобы по-
беждать, чтобы живым воз-
вращаться на свой аэродром.
Всегда буду помнить своего
первого командира полка. Им
был полковник Николай Федо-
рович Мягкий. Для нас он был
богом. И на земле, и в возду-
хе. И командир эскадрильи
подполковник Василий Павло-
вич Теплов тоже им был. А за-
меститель командира полка
по летной подготовке подпол-
ковник Владимир Сергеевич
Леухин, считаю, подарил мне
самое ценное - жизнь. Он при
проверке летных навыков
семь шкур драл с нас за каж-
дые полметра на снижении и
за плюс минус пять километ-
ров по скорости. Командир
звена майор Владимир Генна-
дьевич Дьячков учил работать
в воздухе ювелирно. И мно-
гие-многие другие летчики,
инженеры, техники полка ста-

которыми их знакомит гвар-
дии полковник Фетисов.

Вместе с нашими учащими-
ся Анатолий Фетисов готовит
проекты к олимпиаде «Не пре-
рвется связь поколений».
Многие годы бережно собирал
он материал о ветеранах, ра-
ботал в архивах с нашими
школьниками и ветеранскими
семьями. Наш поисковый от-
ряд «Святой Благоверный
князь Александр Невский»
вместе с Анатолием Андрее-
вичем работал над фильмом
об истории авиаполка «Нор-
мандия - Неман». Эти матери-
алы ложатся в основу проект-
ных работ олимпиады.

Особая забота Анатолия
Андреевича - проект Департа-
мента образования «Кадетс-
кий класс в московской шко-
ле». В этом году мы открыли в
нашей школе кадетский
класс, в следующем году пла-
нируем открыть еще один. В
прошлом году вступили во
Всероссийское военно-патри-
отическое движением «Юнар-
мия». Анатолий Андреевич -
инициатор сотрудничества с
Московским авиационным ин-
ститутом. Военная кафедра
МАИ и факультет самолетост-
роения - партнеры нашего об-
разовательного учреждения в
кадетском образовании.

Как считает Анатолий Фе-
тисов, кадетское воспитание
содействует духовно-нрав-
ственному становлению чело-
века, прививает с детства чув-
ства чести, благородства, доб-
ра, трудолюбия, справедливо-
сти и правды, готовит молодое
поколение к верной службе
России на гражданском и во-
енном поприще.
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стория «Вышгорода» нача-
лась в 1995 году, когда ос-
нователь нашей школы и

ее первый директор Евгений Мар-
келов и два историка - Леонид
Наумов и Александр Авдеев - со-
брались с учениками в историчес-
кой библиотеке и решили создать
детское историческое общество.
Они периодически собирались в
библиотеке, дети читали доклады
о своей научной работе, летом ез-
дили в экспедиции.

В 2005 году на базе «Интеллек-
туала» прошла первая открытая
конференция всероссийского
масштаба: ведь у нас школа-ин-

Школа, я по
тебе скучаю
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ак, наш ансамбль принимал
участие в открытии межре-
гионального форума «Морс-

кая юность России», в окружном
фестивале ветеранов и учащихся
образовательных учреждений под
девизом «Победа одна на всех», на
Аллее космонавтов в митинге-кон-
церте «Детское движение Москвы
салютует космонавтам», в Цент-
ральном музее Великой Отече-
ственной войны в концерте, посвя-
щенном 70-летию Победы, и многих
других. И как результат ансамбль
«Юные барабанщицы» стал лауре-
атом премии Великого князя Сер-
гея Александровича в номинации
«Военно-патриотическое воспита-
ние молодого поколения под деви-
зом «Патриоты России».

Помню, как в старшей школе с
учителями-словесниками мы орга-
низовывали литературные гости-
ные, а я играла Наталью Гончарову,
Женю Комелькову из повести «А
зори здесь тихие...» Б.Васильева,
Айседору Дункан. И все эти образы
мы, ребята-старшеклассники, озву-
чивали на французском, немецком,
английском языках. Сегодня я  сво-
бодно владею иностранными язы-
ками.

С седьмого класса с большим
удовольствием начала участвовать
во Всероссийской олимпиаде
школьников. Результат не заста-
вил себя ждать. В 9-м классе стала
призером Всероссийской олимпиа-
ды по МХК на городском этапе. В
10-м классе - призером городского
этапа Всероссийской олимпиады
по литературе. Это сыграло важ-
ную роль в выборе моей  будущей
профессии: поступила в универси-
тет на филологический факультет.
В дальнейшем планирую вернуться
в родную школу уже  в статусе пе-
дагога и использовать новейшие
технологии обучения, такие как
Московская электронная школа.
Мы, студенты филфака, на этой
платформе уже сейчас учимся кон-
струировать уроки, тесты, интерак-
тивные игры и задания, которые в
дальнейшем будем использовать в
своей работе.

Главным моим увлечением по-
мимо учебы, проектной деятельно-
сти, участия во всероссийских
олимпиадах, спортивных соревно-
ваниях различных уровней были
танцы. Упорный труд, в том числе и
моих учителей по физической
культуре, был вознагражден. Я
стала чемпионкой мира Всемир-
ной танцевальной олимпиады в на-
правлениях «Фламенко» и «Болли-
вуд». Сейчас работаю у себя в кол-
лективе, занимаюсь с детьми от 4
до 18 лет, продолжаю выступать
сама. Недавно на фестивале «Ан-
тураж», где в жюри сидел Артур
Микоян, стала лауреатом первой
степени.

Часто прихожу в школу, наве-
щаю дорогих мне наставников; а
они знакомят меня с ребятами и
ставят в пример (мне очень прият-
но). Мне кажется, им интересно слу-
шать меня, мои воспоминания о
школьной жизни.
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адачи профессионального
самоопределения сегодня
сложны, как никогда.  Моло-

дые люди сталкиваются с различ-
ными трудностями современного
мира, такими как многообразие
профессий, темпы социального
развития, неопределенность в вос-
требованности выбранной профес-
сии после окончания вуза.

Помощь и содействие в профес-
сиональном самоопределении уже
давно являются одной из востребо-
ванных и хорошо разработанных с
точки зрения содержания и мето-
дов психологических практик.
Школьный психолог всегда прини-
мал эту задачу как одну из ключе-
вых для подростков. В современ-
ной психологии созданы эффек-
тивные технологии профессио-
нальной ориентации и консульти-
рования, в которых  ведущую роль
играют ценностно-смысловые ас-
пекты выбора профессии. Само-
стоятельно соотнести личные инте-
ресы и возможности, социальные
ожидания и востребованность про-
фессий выпускники школы могут
не всегда, поэтому нередко выбор
профессии осуществляется под
влиянием родителей, друзей, свер-
стников. При этом стоит отметить,
что именно выбор профессиональ-
ного пути является ведущей дея-
тельностью в старшем подростко-
вом возрасте и оказывает влияние
не только на будущее молодого
человека, но и на его эмоциональ-
но-личностное и психологическое
состояние в целом. В связи с этим
квалифицированная психологичес-
кая помощь в самоопределении
может помочь подросткам осуще-
ствить свой главный выбор на пути
во взрослую жизнь.

Московская система образова-
ния предоставляет уникальные
возможности для обучающихся и
их семей в выборе жизненной стра-
тегии и решении актуальных про-
блем. Опыт эффективной деятель-
ности в условиях мегаполиса  вос-
требован и полезен для всей систе-
мы образования России.

Система повышения квалифика-
ции, переподготовки, психологи-
ческой помощи и сопровождения,
успешно реализуемая в Москве се-
годня, изучается и перенимается
многими регионами.

Большинство  выпускников
школ сегодня ориентированы  на
продолжение образования в ву-
зах. Одним из перспективных на-
правлений является создание
профильных классов, которые по-
могают подросткам решить зада-
чу профессионального самоопре-
деления. Чем раньше произойдет
определение с выбором будущей
профессии, тем эффективнее бу-
дет подготовка к ней.

С этой целью для тех, кто интере-
суется психологией, в ряде школ
Москвы (школы №171 710, 868,
1998, лицей №1535) открыты психо-

благоприятных условий для разви-
тия и обучения детей и подрост-
ков. Именно психологическая
служба в образовании в сотрудни-
честве с педагогическим составом
и родителями может и должна ре-
ализовывать систему первооче-
редных мер, направленных на про-
филактику агрессии, суицидов, по-
вышенной тревожности у детей и
подростков в школьной среде. От
того, насколько комфортно и за-
щищенно ощущает себя каждый
школьник в образовательном уч-
реждении, зависят и его психоло-
гическое благополучие, и его
дальнейшие профессиональные
успехи, основу для которых он по-
лучает, обучаясь в школе.

Практика в школе всегда была и
остается зоной ближайшего разви-
тия профессиональных компетен-

мощь и рекомендации от наших
специалистов.

На факультете психологии се-
годня осуществляется подготовка
по направлению «Психология» на
уровне магистра и по специально-
стям «психология служебной дея-
тельности», «клиническая психо-
логия», «педагогика и психология
девиантного поведения». Есть спе-
циализации, прямо ориентирован-
ные на работу в школе,  - «психо-
логия развития и обучения», «пси-
хологическое консультирование в
образовательной среде».

Конечно, выпускники этих спе-
циализаций мотивированы на ра-
боту в образовании и идут рабо-
тать в школы в качестве практи-
ческих психологов. Выпускники
других специализаций тоже доста-
точно часто избирают школы как

ТОЛЬКО У НАС

Психология - школе
Обеспечение безопасных благоприятных условий

для развития и обучения
логические классы, где по совмест-
но разработанным программам
идет обучение с участием препода-
вателей нашего факультета.

На факультете работает Школа
юного психолога, ежегодно прово-
дится  Всероссийская олимпиада в
рамках общеуниверситетской
олимпиады «Ломоносов».

Тесное сотрудничество со шко-
лами дает свои плоды. Ребята полу-
чают более глубокие представле-
ния о сфере деятельности психоло-
гов, которые работают в образова-
нии, здравоохранении, рекламе,
медиапространстве, производстве,
психологическом консультирова-
нии, в военной сфере, помогают
преодолевать чрезвычайные ситуа-
ции, востребованы при оказании
психологической помощи семье.

Высококвалифицированные
психологи необходимы в каждой
школе, поскольку развитие ны-
нешнего поколения детей и подро-
стков осуществляется в условиях
цифровой социализации, порож-
дающей новые вызовы и риски,
помочь справиться с которыми мо-
гут школьные и детские психологи.
В преддверии Десятилетия дет-
ства важным считается в первую
очередь обеспечение безопасных

ций студента-психолога и решения
актуальных задач конкретной шко-
лы. В рамках практики студенты
осваивают способы психодиагнос-
тики личностного и познавательно-
го развития на различных возраст-
ных стадиях, экспертизы  и оценки
образовательных проектов и про-
грамм; разработки и реализации
профилактических, превентивных,
коррекционных и развивающих
программ и мероприятий для детей
и подростков; психологических
тренингов, консультирования по
проблемам психического развития,
обучения и воспитания детей и под-
ростков, диагностики и коррекции
психологической готовности ребен-
ка к школе и профилактики школь-
ной дезадаптации; контроля  и пси-
хологического сопровождения раз-
вития детей групп риска, включая
детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья и одаренных детей;
способы профессиональной ориен-
тации и консультирования. Практи-
ка позволяет интегрировать в цело-
стной профессиональной деятель-
ности наработанные и усвоенные
ранее методы и приемы психологи-
ческой работы.

Школа же взамен получает ком-
петентную психологическую по-

место реализации их профессио-
нальных компетенций. Это дока-
зывает тот факт, что образова-
тельная среда нуждается в комп-
лексном психолого-педагогичес-
ком сопровождении, целью кото-
рого является повышение психо-
логической культуры педагогов,
классных руководителей, родите-
лей и самих обучающихся. Чем
больше участники образователь-
ного процесса будут знать о возра-
стных особенностях детей и подро-
стков, о рисках и вызовах цифро-
вого мира и его влиянии на разви-
тие ребенка, тем более безопас-
ной и развивающей будет атмос-
фера в учебных заведениях.

Реализация требований новых
ФГОС общего образования также
предполагает самое тесное со-
трудничество педагогов и психоло-
гов в решении образовательных
задач и достижении планируемых
результатов.

Следовательно, нельзя отры-
вать науку от практики, а школу -
от вуза.
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Гуманитарии всех стран, объединяйтесь!
тернат, нам есть где поселить гос-
тей и участников со всей страны и
из соседних стран - Белоруссии,
Украины, Казахстана.

Конференция эта гуманитар-
ная. Есть и другая - естественно-
научная - «Интел-Авангард».

- У гуманитарных наук есть свое
единое поле - это разные аспекты
изучения человека и человеческо-
го общества в прошлом и настоя-
щем. Мы хотим собрать школьни-
ков, которым интересно именно
это, - говорит заведующий кафед-
рой истории Павел Евдокимов,
бессменный организатор «Вышго-
рода».

Заявки регистрируются в янва-
ре, большинство докладов посту-
пает в феврале.

- Заявок из регионов становит-
ся все больше, - отмечает Павел
Андреевич.

На «Вышгород» допускаются
только исследовательские рабо-
ты. Жанры научных исследований
могут быть самыми разными: по-

левая работа и обобщение ее ре-
зультатов, публикация новых ис-
точников, работа с музейными
фондами, архивами, анализ тек-
ста уже давно известного источ-
ника.

Авторы самых ярких и интерес-
ных работ выступают на следую-
щий день со стендовыми доклада-

ми: оформляют стенды и расска-
зывают о своей работе всем жела-
ющим. А победители получают
призы - хорошие книги по истории,
филологии, философии, культуро-
логии.

Александра ТИТКОВА,Александра ТИТКОВА,Александра ТИТКОВА,Александра ТИТКОВА,Александра ТИТКОВА,
ученица 10-го класса школыученица 10-го класса школыученица 10-го класса школыученица 10-го класса школыученица 10-го класса школы

«Интеллектуал»«Интеллектуал»«Интеллектуал»«Интеллектуал»«Интеллектуал»
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Учителя Москвы - разработчики
Мэр Москвы поручил разработку стратегии развития столичногоМэр Москвы поручил разработку стратегии развития столичногоМэр Москвы поручил разработку стратегии развития столичногоМэр Москвы поручил разработку стратегии развития столичногоМэр Москвы поручил разработку стратегии развития столичного
образования до 2025 года учителям столицы. Одними из первыхобразования до 2025 года учителям столицы. Одними из первыхобразования до 2025 года учителям столицы. Одними из первыхобразования до 2025 года учителям столицы. Одними из первыхобразования до 2025 года учителям столицы. Одними из первых
включились в эту работу учителя школы №1561. 16 марта здесьвключились в эту работу учителя школы №1561. 16 марта здесьвключились в эту работу учителя школы №1561. 16 марта здесьвключились в эту работу учителя школы №1561. 16 марта здесьвключились в эту работу учителя школы №1561. 16 марта здесь
состоялась стратегическая сессия, в ходе которой учителя подготовилисостоялась стратегическая сессия, в ходе которой учителя подготовилисостоялась стратегическая сессия, в ходе которой учителя подготовилисостоялась стратегическая сессия, в ходе которой учителя подготовилисостоялась стратегическая сессия, в ходе которой учителя подготовили
свои предложения к Стратегии-2025 и разработали конкретизацию техсвои предложения к Стратегии-2025 и разработали конкретизацию техсвои предложения к Стратегии-2025 и разработали конкретизацию техсвои предложения к Стратегии-2025 и разработали конкретизацию техсвои предложения к Стратегии-2025 и разработали конкретизацию тех
предложений, которые чуть раньше были выдвинуты молодымипредложений, которые чуть раньше были выдвинуты молодымипредложений, которые чуть раньше были выдвинуты молодымипредложений, которые чуть раньше были выдвинуты молодымипредложений, которые чуть раньше были выдвинуты молодыми
директорами.директорами.директорами.директорами.директорами.
Обросли новыми деталями принципы организации образовательногоОбросли новыми деталями принципы организации образовательногоОбросли новыми деталями принципы организации образовательногоОбросли новыми деталями принципы организации образовательногоОбросли новыми деталями принципы организации образовательного
процесса «Поток» и система оценивания РОСТ, предложена системапроцесса «Поток» и система оценивания РОСТ, предложена системапроцесса «Поток» и система оценивания РОСТ, предложена системапроцесса «Поток» и система оценивания РОСТ, предложена системапроцесса «Поток» и система оценивания РОСТ, предложена система
поиска и сортировки нужной информации о безграничныхпоиска и сортировки нужной информации о безграничныхпоиска и сортировки нужной информации о безграничныхпоиска и сортировки нужной информации о безграничныхпоиска и сортировки нужной информации о безграничных
образовательных возможностях города, поставлены новые задачи,образовательных возможностях города, поставлены новые задачи,образовательных возможностях города, поставлены новые задачи,образовательных возможностях города, поставлены новые задачи,образовательных возможностях города, поставлены новые задачи,
выходящие за рамки первого проекта Стратегии-2025.выходящие за рамки первого проекта Стратегии-2025.выходящие за рамки первого проекта Стратегии-2025.выходящие за рамки первого проекта Стратегии-2025.выходящие за рамки первого проекта Стратегии-2025.
Одна из ценных идей, выдвинутых учителями, - проектОдна из ценных идей, выдвинутых учителями, - проектОдна из ценных идей, выдвинутых учителями, - проектОдна из ценных идей, выдвинутых учителями, - проектОдна из ценных идей, выдвинутых учителями, - проект
«Педагогический класс в московской школе». Ведь в педагогических«Педагогический класс в московской школе». Ведь в педагогических«Педагогический класс в московской школе». Ведь в педагогических«Педагогический класс в московской школе». Ведь в педагогических«Педагогический класс в московской школе». Ведь в педагогических
вузах не меньше, чем в медицинских, неправильновузах не меньше, чем в медицинских, неправильновузах не меньше, чем в медицинских, неправильновузах не меньше, чем в медицинских, неправильновузах не меньше, чем в медицинских, неправильно
самоопределившихся студентов, которые на самом деле не будутсамоопределившихся студентов, которые на самом деле не будутсамоопределившихся студентов, которые на самом деле не будутсамоопределившихся студентов, которые на самом деле не будутсамоопределившихся студентов, которые на самом деле не будут
работать по специальности. Профессия «учитель» точно не отомрет, ноработать по специальности. Профессия «учитель» точно не отомрет, ноработать по специальности. Профессия «учитель» точно не отомрет, ноработать по специальности. Профессия «учитель» точно не отомрет, ноработать по специальности. Профессия «учитель» точно не отомрет, но
будет требовать и уже требует все более высокого профессионализма.будет требовать и уже требует все более высокого профессионализма.будет требовать и уже требует все более высокого профессионализма.будет требовать и уже требует все более высокого профессионализма.будет требовать и уже требует все более высокого профессионализма.
А значит, уже сейчас необходимо расширить границы подготовкиА значит, уже сейчас необходимо расширить границы подготовкиА значит, уже сейчас необходимо расширить границы подготовкиА значит, уже сейчас необходимо расширить границы подготовкиА значит, уже сейчас необходимо расширить границы подготовки
учителя как профессионала.учителя как профессионала.учителя как профессионала.учителя как профессионала.учителя как профессионала.

подошел к концу, необходимо
посмотреть на наши цели и ме-
тоды свежим взглядом, учиты-
вая экономику и рынок труда
того будущего, к которому мы
готовим нашего школьника.
Каким будет выпускник через
5, 10, 15 лет? Какие знания и
компетенции действительно
будут ему необходимы? И как
все-таки школа может помочь
каждому ученику сделать клю-
чевой выбор своей жизни - вы-
бор профессионального пути.

Эти и многие другие вопро-
сы были подняты 26 февраля
на встрече московских дирек-
торов с мэром Москвы. Резуль-
татом обсуждения стали не-
сколько идей, которые легли в
основу дальнейшего обсужде-
ния Стратегии развития сто-
личного образования:

1. «Поток», главной задачей
которого является цифровиза-
ция образовательного контен-
та, а также формирование раз-
новозрастных групп детей по
их талантам и возможностям.
Это позволит решить одну из
важнейших проблем, суще-
ствующих на данный момент, -
постоянное увеличение коли-
чества учебных часов, которое
приводит к критическому уве-
личению нагрузки у школьни-
ков. А с помощью концепции
«Поток» каждый ученик смо-
жет самостоятельно формиро-
вать свое расписание, выбирая
дополнительные предметы для

изучения согласно своим инте-
ресам.

2. «Точки РОСТа (распреде-
ленной оценки в системе та-
лантов)»  - программа, направ-
ленная на решение проблемы
необъективности системы оце-
нивания, учитывающая не
только школьную успевае-
мость, но и остальные виды ак-
тивности ученика.

 3. «Урбошкола» - проект,
реализующий идею формиро-
вания единой образовательной
инфраструктуры, которая по-
зволит ребенку найти вблизи от
своего дома места и организа-
ции для реализации своих та-
лантов.

4. «Город - школа» - систе-
ма, обеспечивающая навига-
цию школьников во всех обра-
зовательных организациях го-
рода с помощью учителя.

И это только начало работы
над стратегией развития обра-
зовательного процесса 2025
года!

Следующий этап - это кор-
ректировка уже существующих
направлений и разработка
альтернативных концепций ак-
тивными школьными учителя-
ми. Впервые создание подоб-
ной программы доверили
именно тем людям, которым
предстоит ее реализовывать.
И флагманом этого проекта
стала наша школа, которая
уже 16 марта провела первую
встречу со всеми откликнувши-

Проектируем будущее
Современное образование - это динамично

развивающаяся система, которая находится на
острие новых тенденций, технологий и подходов
к обучению. Прогресс, которого мы достигли на
данный момент, обусловлен успешной реализа-
цией стратегии образования, разработанной в
2011 году. Одна из главных задач, которую ста-
вила перед собой данная программа, - это обес-
печение 100% детей от трех лет местами в мос-
ковских школах. И сегодня мы с уверенностью
можем сказать, что эта цель достигнута. Кроме
того, более 60% дошкольников предпочитают не
менять свою альма-матер при выборе места для
поступления в первый класс. Если говорить о
выпускниках московских школ, то многие из них

уверенно преодолели планку в
250 баллов по сумме трех сдан-
ных ЕГЭ, а количество ребят,
которые сдают каждый отдель-
ный экзамен на 81-100 баллов,
за последнее время увеличи-
лось почти в три с половиной
раза. С каждым годом возрас-
тает количество призеров и по-
бедителей заключительного
этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников. Хорошая под-
готовка выпускников московс-
ких школ открывает им дорогу
в лучшие вузы страны. Доля
москвичей среди первокурсни-

ков самых престижных вузов
России увеличилась за после-
дние семь лет в 2-3 раза. И это
далеко не полный список пока-
зателей, которые демонстриру-
ют успех нынешней стратегии.

Так зачем что-то
менять?

Несмотря на текущие высо-
кие результаты, невозможно
отрицать, что, после того как
первый цикл реализации задач
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мися педагогами. Почетным
гостем, который ввел учителей
в курс дела и подробно расска-
зал о необходимости создания
новых образовательных про-
грамм, стал директор школы
№2114 Андрей Сергеевич Зи-
нин, который является руково-
дителем межрайонного совета
директоров. Его выступление
стало некой точкой старта об-
суждения, вводным анализом
текущей ситуации, необходи-
мой для понимания дальней-
шей работы. Затем учителя,
предварительно разделенные
на 6 рабочих групп («Поток»,
«Точки РОСТа», «Город - шко-
ла», «Урбошкола», «Началь-
ная школа» и команда «Аль-
тернативная концепция»), от-
правились разрабатывать
план действий в рамках выб-
ранной концепции. Важно от-

метить, что каждый учитель
смог самостоятельно выбрать
именно то направление рабо-
ты, которое заинтересовало
его сильнее всего. Поэтому
первые положительные ре-
зультаты не заставили себя
долго ждать! Буквально через
полчаса бурных дискуссий

каждая команда представила
концепцию предстоящей рабо-
ты и обозначила области для
дальнейшего развития. Ос-
тальные команды комментиро-
вали выступления своих кол-
лег и задавали вопросы, кото-
рые потом превращались в но-
вые задачи для работы. Мно-

гие предложения были на-
столько интересными и нео-
бычными, что обсуждение про-
должалось больше часа. На-
пример, команда «Поток» раз-
работала концепцию интегра-
ции нескольких предметов в
единый информационный
блок, позволяющий изучать

общие для направления терми-
ны и понятия с точки зрения
различных наук. Такой подход
предлагается применять начи-
ная с 5-го класса в целях фор-
мирования ядра базовых поня-
тий, более полного представ-
ления о смежных дисциплинах,
а также экономии времени уче-
ника. Согласитесь, бывает, что
мы изучаем одни и те же про-
цессы на разных предметах, но
иногда это происходит с разни-
цей в год или два, приходится
тратить время на новые объяс-
нения. А теперь представьте,
что школьники проходят тер-
мин «функция» сразу с точки
зрения математики и физики!

Команда «РОСТ» также от-
личилась необычным подхо-
дом к решению поставленных
задач. Одной из самых инте-
ресных идей этой группы ока-
залось введение критериев ус-
воения информации с учетом
разного уровня усвоения мате-
риала, а также введение балль-
но-рейтинговой системы для
объективизации оценок. Ди-
ректор школы №1561 Валерий
Вячеславович Пазынин особо
отметил эти идеи, прокоммен-
тировав необходимость учета
индивидуального прогресса
каждого ученика во время об-
разовательного процесса. И,
конечно, нельзя не отметить
предложения команды «Город -
школа», которая акцентирова-
ла свое внимание на современ-
ных компетенциях преподава-
теля. Эта группа предложила
реализовать проект «Педагоги-
ческий класс», с помощью ко-
торого можно будет выявить и
поддержать тех учеников, кото-
рые заинтересованы в получе-
нии профессии преподавателя.

Каждая команда смогла
обозначить вектор развития и
теперь продолжает усиленно
работать в выбранном направ-
лении, для того чтобы через 2
недели снова собраться для об-
суждения концепций.

Впереди нас ждет еще мно-
го подобных встреч и дискус-
сий, ведь, несмотря на то что
образовательная система раз-
вивается и модернизируется
буквально каждый день, у нас
остается еще много вопросов и
задач, над которыми нужно ра-
ботать!

Ксения БЕЙДИНА,Ксения БЕЙДИНА,Ксения БЕЙДИНА,Ксения БЕЙДИНА,Ксения БЕЙДИНА,
учитель школы №1561учитель школы №1561учитель школы №1561учитель школы №1561учитель школы №1561

Открытый департамент

Цифровой помощник
Московская электронная

школа: новые возможности

Московская электронная школа хороша тем, чтоМосковская электронная школа хороша тем, чтоМосковская электронная школа хороша тем, чтоМосковская электронная школа хороша тем, чтоМосковская электронная школа хороша тем, что
привлекательна для каждого. Учителя еепривлекательна для каждого. Учителя еепривлекательна для каждого. Учителя еепривлекательна для каждого. Учителя еепривлекательна для каждого. Учителя ее
полюбили за то, что она дала им условия дляполюбили за то, что она дала им условия дляполюбили за то, что она дала им условия дляполюбили за то, что она дала им условия дляполюбили за то, что она дала им условия для
раскрытия своих методических ноу-хау,раскрытия своих методических ноу-хау,раскрытия своих методических ноу-хау,раскрытия своих методических ноу-хау,раскрытия своих методических ноу-хау,
позволила ощутить радость от созданияпозволила ощутить радость от созданияпозволила ощутить радость от созданияпозволила ощутить радость от созданияпозволила ощутить радость от создания
собственных сценариев уроков, которыми онисобственных сценариев уроков, которыми онисобственных сценариев уроков, которыми онисобственных сценариев уроков, которыми онисобственных сценариев уроков, которыми они
могут поделиться с коллегами. Пришлись помогут поделиться с коллегами. Пришлись помогут поделиться с коллегами. Пришлись помогут поделиться с коллегами. Пришлись помогут поделиться с коллегами. Пришлись по
душе МЭШ-уроки и школьникам, которымдуше МЭШ-уроки и школьникам, которымдуше МЭШ-уроки и школьникам, которымдуше МЭШ-уроки и школьникам, которымдуше МЭШ-уроки и школьникам, которым
технические устройства и их потенциал всегдатехнические устройства и их потенциал всегдатехнические устройства и их потенциал всегдатехнические устройства и их потенциал всегдатехнические устройства и их потенциал всегда
интересны. Этот проект стал творческиминтересны. Этот проект стал творческиминтересны. Этот проект стал творческиминтересны. Этот проект стал творческиминтересны. Этот проект стал творческим
генератором для всех. О перспективегенератором для всех. О перспективегенератором для всех. О перспективегенератором для всех. О перспективегенератором для всех. О перспективе
реализации Стратегии-2025, сотрудничестве среализации Стратегии-2025, сотрудничестве среализации Стратегии-2025, сотрудничестве среализации Стратегии-2025, сотрудничестве среализации Стратегии-2025, сотрудничестве с
образовательными ресурсами, наполнении МЭШобразовательными ресурсами, наполнении МЭШобразовательными ресурсами, наполнении МЭШобразовательными ресурсами, наполнении МЭШобразовательными ресурсами, наполнении МЭШ
контентом говорили в четверг на пресс-контентом говорили в четверг на пресс-контентом говорили в четверг на пресс-контентом говорили в четверг на пресс-контентом говорили в четверг на пресс-
конференции Департамента образования городаконференции Департамента образования городаконференции Департамента образования городаконференции Департамента образования городаконференции Департамента образования города
Москвы.Москвы.Москвы.Москвы.Москвы.

роект «Московская электронная школа» стар-
товал в 2016 году и направлен на максималь-
но эффективное использование IT-возможно-

стей школы для улучшения качества образования
учеников путем формирования связи между органи-
зационными и содержательными аспектами образо-
вательного процесса. Московская электронная шко-
ла - цифровой помощник, инструмент в руках совре-
менного столичного учителя.

- Способна ли Московская электронная школа
стать основной цифровой платформой для реализа-
ции стратегии развития столичной системы образо-
вания до 2025 года? - задается вопросом директор
школы «Покровский квартал» Илья Новокрещенов. -
Убежден, что ее потенциал еще далеко не исчерпан.

- Мы живем в умном городе, - говорит директор
Городского методического центра Марианна Лебеде-
ва. - Технологии прочно вошли в нашу жизнь и в учи-
тельскую профессию. На протяжении всей истории
люди изобретали инструменты и машины, которые
помогали и помогают делать нашу работу лучше,
быстрее, качественнее. При этом люди всегда оста-
вались хозяевами этих инструментов, их направляли,
настраивали, совершенствовали, чтобы достичь нуж-
ных целей.

- Бывало ли у вас такое, - делится МЭШ-учитель,
учитель физики школы №498 Андрей Белышев, - что
слушаешь человека на семинаре или мастер-классе,
прекрасно понимаешь его, а потом приходишь домой
- и уже ничего не получается повторить? Хорошо,
если что-то записывал, а если нет? Да и собственные
записи иной раз лишь добавляют вопросов. Вот бы
послушать еще раз, как все это было, а лучше по-
смотреть! В Московской электронной школе множе-
ство авторов, создающих оригинальные уроки. Вы
всегда можете посмотреть сценарии других учите-
лей, например грантополучателей, и понять, на что
способна система. На сайте mes.mosmetod.ru со-
здан специальный раздел, где учителя могут в фор-
мате видеоблога опубликовать процесс создания
своих наработок. Очень удобно, что все коллеги мо-
гут пошагово повторить этот процесс, просто запус-
тив видео и пройдя по этапам блога. Этот материал
всегда в доступе, так что, если что-то забудется, мож-
но легко и быстро освежить нужные моменты в памя-
ти. А если появились какие-то вопросы, то под выпус-
ком всегда можно оставить комментарий и обсудить
с автором свои мысли по реализации какой-нибудь
интересной задумки.

Педагоги уже внесли в платформу электронных
сценариев уроков (включая сценарии в личных обла-
стях) более 220000 авторских разработок. При этом в
общем доступе для всех категорий пользователей
размещено более 15500 электронных сценариев уро-
ков по всем обязательным предметам с 1-го по 11-й
класс, разработанных учителями Москвы.

Сегодня 193 учителя из 104 московских школ по-
лучили 209 грантов за вклад в реализацию проекта
«Московская электронная школа». Достижения педа-
гогов впечатляют. По итогам работы учителей в МЭШ
самым активным пользователям электронных обра-
зовательных материалов выплачивается городская
надбавка за участие в развитии проекта в размере
10000 рублей. Начиная с января 2018 года ее получа-
ют все учителя пилотных школ и 5000 самых актив-
ных учителей из других образовательных организа-
ций. Активность пользователей определялась на ос-
новании внутренних данных системы о количестве
случаев использования педагогами электронных об-
разовательных материалов. По итогам октября - мар-
та надбавку получили 8963 человека!

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА
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Ветер принес в город
счастье. Не опоздать бы!

Пятьдесят лет - это так мало. Пятьдесят
лет - это так много. 1978 - 1988 - 1998 - 2008
- 2018 - 2028 - ... Целая жизнь. Моя жизнь.

«Падали листья. Я родилась» - эти стро-
ки М.Цветаевой и обо мне. Наверное, сен-
тябрь 1978 года был солнечным и светлым.
Мне, во всяком случае, хочется в это верить.
Я не видела школу в 1978 году, но, рассмат-
ривая старые фотографии, вижу смешных
мальчишек с торчащими ушами и серьез-
ных девочек, торжественных учителей и
растерянных родителей, которые привели
малышей в школу.

«Ясным утром сентября...» - пишет
С.Маршак. Это снова и обо мне тоже.
1988-й. Школа. Сентябрь. Светлые лица,
ясные улыбки. Как долго длилось лето! Ско-
рее бы снова встреться с одноклассниками!
О! Новенький! Ну-ка, ну-ка, что за фрукт?
Класс. Урок. Тишина. Учитель рассказыва-
ет о чем-то очень-очень интересном, невоз-
можно пропустить хотя бы слово: где потом
узнаешь обо всем этом, загадочном и уди-
вительном?!

«Желтый лист осенний...» 1998-й. Шко-
ла. Москва. Сентябрь. Не опоздать бы! Мне
доверили провести урок! Мне, студентке!
Как долго я ждала этого! Готовилась, писа-
ла и переписывала конспект, печатала на
машинке карточки и боялась, что не смогу
ответить на вопросы учеников. Это же не-
возможно - учитель чего-то не знает!

«Осенний ветер принес в город счастье»
- так написала моя ученица-шестиклассни-
ца в своем сочинении. 2008-й. Школа. Мос-
ква. Сентябрь. Профильный класс. Разгово-
ры о ФГОС и о важности изменения пара-
дигмы образования. Личностно ориентиро-
ванный подход. Первые шаги в электронном
дневнике. Много отчетности. Проверка ГИА.
Не потерять бы за всем этим мою девочку,
счастье которой приносит осенний ветер.

«Осень. Сказочный чертог» - слова Б.Па-
стернака наполняются новым смыслом, но-
вой красотой. От частого повторения, ка-
жется, они слегка потускнели, но вижу за
окном класса золотые царственные клены -
и снова слова чисты и прозрачны. 2018-й.
Школа. Москва. Сентябрь. За лето сделала
несколько уроков в МЭШ. Звонили выпуск-
ники - уже студенты - просились на практи-
ку. Загрузила рабочие программы в элект-
ронный журнал. Обычный день.

Клены все так же царственно прекрасны
и утопают в золоте. 2028-й. Школа. Москва.
Сентябрь. Закончила обучение, и теперь у
меня еще одна профессия. Я теперь ментор.
Как странно звучит это слово... Но без мен-
торов теперь трудно представить школьную
жизнь. Как разобраться во всем разнообра-
зии новых профессий, которые появились
за последние 10 лет? Мне, конечно, очень
непросто. Трудно преодолеть (как же без
этого!) ригидность мышления. Очень помо-
гает дистанционное обучение, обсуждаем с
коллегами сложности профессионального
развития. Теперь, когда большинство уни-
верситетов активно развивают онлайн-обу-
чение, так непросто выбрать путь, который
подойдет именно тебе. Очень не хочется
готовить детей ко вчерашнему дню. Как хо-

ПЕДАГОГ ГОДА: ЭССЕ

рошо, что упразднена отметочная система!
Действительно, уровневое образование го-
раздо лучше способствует развитию. Дви-
гаться вперед можно только тогда, когда
освоен предыдущий уровень, при этом тебя
никто не торопит и не требует «освоения
программы на базовом уровне» именно сей-
час, в этом году. И потом, не понимаю, как
раньше мы обходились без «Кабинета инди-
видуальных достижений»? Как удобно - сра-
зу видишь все особенности личностного
развития ребенка и можешь выбрать то, что
необходимо сейчас именно ему. Думаю, что
осенние каникулы посвящу диссертации, с
этим больше нельзя затягивать. Сегодня ут-
ром был дождь, а сейчас умытый им ас-
фальт во дворе школы светится желтым,
оранжевым и голубым на внезапно выгля-
нувшем солнце. Осень - такое непредсказу-
емое время жизни...

Татьяна ТРЕЩЕВА,Татьяна ТРЕЩЕВА,Татьяна ТРЕЩЕВА,Татьяна ТРЕЩЕВА,Татьяна ТРЕЩЕВА,
учитель русского языка школы №167учитель русского языка школы №167учитель русского языка школы №167учитель русского языка школы №167учитель русского языка школы №167

Поколение-2028 не боится
критики и не впадает

от нее в отчаяние
Эх, а что скромничать! Буду футуроло-

гом, размышляющим о будущем столичного
образования.

Взгляд в будущее - это анализ, и работа
футуролога осложнена тем, что нет объекта
исследования. Исходной точкой анализа
становится настоящее. Что я вижу сегодня в
образовании? Что нужно изменить, чтобы
через десять лет «не было мучительно боль-
но за бесцельно прожитые годы»?

Парадокс очевиден: время требует но-
визны, а традиционное все еще преоблада-
ет! Отсюда мой первый прогноз: учитель
перестал выполнять функции транслятора,
и школьники сами изучают новый матери-
ал. Ученики обсуждают изученное, а учи-
тель определяет уровень усвоения и строит
план дальнейших действий. Фантастика?
Дальше больше: кому-то непонятно, кто-то
понял по-своему, кто-то не понял ничего
или не учил совсем, как быть с такими вы-
зовами?

Прогноз №2: школьники сами помогают
себе и ровесникам справляться с трудностя-
ми!

- А где учитель? За что ему платят?! -
слышу возмущенные голоса из сегодняшне-
го дня.

- Учитель на месте - он в тени, - отвечаю я.
Много слышу о пассивности, безответ-

ственности учеников и мало о том, что дела-
ется, чтобы делегировать школьникам от-
ветственность и развивать активность. Я
настаиваю: мы должны учить детей прини-
мать эту самую ответственность за свое бу-
дущее не как красивую фразу, а как святое
право и суровую обязанность одновремен-
но. Это сложнее: требуется видеть в школь-
нике личность, а не пассивное хранилище
знаний!

Уже сейчас рутинную работу выполняют
роботы. Каждая профессия будет нуждать-
ся в специалистах, думающих оригинально
и творчески. А где берет начало творчес-

кое? На уроках! Это уроки-диспуты, мозго-
вые штурмы, эвристические беседы!

Прогноз №3: мы научили школьников
оригинально и критически мыслить. Поко-
ление-2028 не боится критики и не впадает
в отчаяние, когда слышит замечания в свой
адрес. Оно свободно от стереотипов, пото-
му что научено осознавать свои и чужие
поступки. Это поколение черпает вдохнове-
ние в выполнении сложных задач!

Сейчас не утихают дискуссии о влиянии
гаджетов. Отсюда самый смелый прогноз
№4: школьники 2028 года уверенно управ-
ляют гаджетами, а не гаджеты ими! Их это-
му научили мы, учителя, еще в 2018 году.

Теперь нарисую полную картину школы
2028 года. Буду реалистичной, но немного
фантастики вряд ли повредит!

Я вхожу в обычную школу столицы. Меня
встречает умный помощник - робот. Его се-
рийный номер забыт, потому что я называю
его АлСер. В его имени мною спрятаны име-
на двух поэтов - Пушкина и Есенина. По-
мощник говорит, что получил мои замеча-
ния и работает над внесением поправок, что
все тетради проверены  (как я благодарна
своему ученику, разработавшему это луч-
шее в мире приложение!), что для занятий
все готово и я могу приступать.

Сегодня десятиклассники обобщают чи-
тательский опыт за первое полугодие. Под-
ростки спорят, и я, и они в предвкушении.
Еще вчера все предпочтения были отправ-
лены АлСеру для составления рейтинга.
Звучит звонок - это дань традиции, и мы с
нетерпением смотрим на панель.

Наконец появляется список:
1. Иван Сергеевич Тургенев. «Отцы и

дети».
2. Эми Чуа. «Боевой гимн матери-тигри-

цы».
3. Стивен Кови. «7 навыков высокоэф-

фективных людей».
4. Сибер Дэниел. «Цифровая диета. Как

победить зависимость от гаджетов и техно-
логий».

5. Рэй Брэдбери. «451 градус по Фарен-
гейту».

Секунда - и началось... Кто-то недоволен,
что в списке нет «его книг», кто-то даже со-
мневается в объективности АлСера, кто-то
торжествует, увидев свои любимые произ-
ведения.

Торжествую и я, потому что сбылся са-
мый главный прогноз - ПРОГНОЗ №5: мы
победили нечтение!

Утихают споры о нигилизме, о китайских
методах воспитания. Пора подводить ито-
ги... Пора!

Москва. Я по-прежнему люблю этот го-
род!

Школа. Я по-прежнему считаю свою про-
фессию лучшей!

2028 год. Я по-прежнему верю, что буду-
щее прекрасно!

Алла ЛОГАЕВА,Алла ЛОГАЕВА,Алла ЛОГАЕВА,Алла ЛОГАЕВА,Алла ЛОГАЕВА,
учитель русского языка школы №1998учитель русского языка школы №1998учитель русского языка школы №1998учитель русского языка школы №1998учитель русского языка школы №1998

Я готова к изменениям.
А вы?

Бережно вытираю пыль с серо-зеленых
корешков советской детской энциклопедии.

 «Зачем тебе она? Давай выбросим?» -
«Никогда. Это мое сокровище!»

В начальной школе у меня было настоя-
щее сокровище - 12 томов детской энцик-
лопедии. Я чувствовала себя по-настояще-
му богатой, так как практически на любой
вопрос я находила в ней ответ. Но внезап-
но я осознала, что не помню, когда в после-
дний раз открывала ее... Информация ста-
ла настолько доступной, что данные энцик-
лопедии кажутся устаревшими, а иллюст-
рации в ней - безжизненными. Проще уз-
нать что-либо с помощью незаменимого
спутника современного человека - мобиль-
ного телефона. Как вы думаете, какой спо-
соб для набора текста этого эссе я выбра-
ла? Написала этот текст от руки? Напеча-
тала на компьютере? На планшете? Нет,
для экономии времени я просто диктовала
его на телефон, и он преобразовывал мои
слова в этот текст. Так новое приходит на
смену старого.

Школа не должна быть утратившей акту-
альность «энциклопедией». Школа должна
быть на шаг впереди, ловить попутный ве-
тер прогресса. Какой я представляю школу
будущего? Какая школа будет отвечать
всем требованиям общества в 2028 году?
Первое, что приходит на ум, - это абсолют-
ное господство информационных техноло-
гий. Бешеный темп развития техносферы
позволяет мечтать о новых девайсах. 3D-
визуализация даст возможность не просто
смотреть со стороны, а быть в центре изуча-
емого материала. А вам бы не хотелось по-
гулять с динозаврами или оказаться в цент-

В рамках Московского городского профессионального конкурса
педагогического мастерства и общественного признания

«Педагог года Москвы» по инициативе участников конкурса
прошлых лет было решено учредить специальный диплом для

авторов лучших эссе имени шеф-редактора «Учительской газеты-
Москва» Виктории Молодцовой. Это уже наша традиция.
В этом номере мы начинаем публиковать педагогические

размышления победителей конкурса эссе 2018 года.
Тема «Москва. Школа. 2028 год».

Москва. Школа. 2028 год
Победители конкурса эссе имени Виктории Молодцовой в рамках конкурса

«Учитель года Москвы»-2018
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ПЕДАГОГ ГОДА: ЭССЕ

сти, обрести внутреннюю гармонию в эпоху
перемен.

Предсказание будущего во все времена
было делом довольно-таки опасным, но от
этого еще более привлекательным. А вдруг
при всей своей непредсказуемости завтра
окажется именно таким, каким ты его себе
представил? Тогда придется нести за это
ответственность. Зачастую срабатывает
принцип самосбывающихся пророчеств, и
утопии превращаются не в солнечные го-
рода Томмазо Кампанеллы, а в нечто по
образу и подобию очень напоминающее
тоталитарный режим.

Но выше нос! На наших глазах строится
будущее столичного образования. То, что
вчера было инновацией, сегодня уже исто-
рия. Одна за другой набирают обороты са-
мые разнообразные программы и страте-
гии, готовые в одночасье превратить со-
временного ученика в успешного человека
завтрашнего дня, перед которым открыва-
ются такие захватывающие перспективы,
что хочется снова сесть за парту и пройти
весь школьный путь заново.

С другой стороны, каково это - взрос-
леть в непрерывно меняющемся мире, по-
стоянно не успевать за ускользающим
днем, находясь в диссонансе со временем
и с самим собой? Как найти свой путь сре-
ди хаоса чужих мнений?

Дать ответ непросто. Помочь еще слож-
нее. Остается только меняться вслед за ми-
ром, как меняется сегодня и сама роль учи-
теля.

Я не берусь предсказывать, какой будет
московская школа через пять-десять лет,
могу лишь описать, какой я хочу ее видеть.

В ХХI веке школа - это не просто соци-
альный институт, это организм, целостный,
самодостаточный, находящийся в постоян-
ном развитии, но при этом стабильный, со-
хранивший внутренний баланс, равновесие.
У такой школы есть чему поучиться: когда
вокруг бушуют противоречивые потоки ин-
формации, с легкостью обесценивающие
бессменные идеалы, очень важно иметь яс-
ный взгляд на мир и твердые моральные
принципы. Именно наличие духовных и нрав-
ственных ценностей, знание и понимание
исконной культуры своей страны превраща-
ют человека в личность, способную критичес-
ки мыслить и принимать собственные реше-
ния, свободные от внешнего воздействия.

В школе будущего каждый ребенок та-
лантлив. В школе будущего каждый учи-
тель умеет увидеть и развить этот талант. А
детские дарования в свою очередь не де-
лятся на группы по качественному призна-
ку. Гений художника не менее ценен, чем
гений математика, каждому необходимо
дать шанс раскрыть свой талант, подарить
возможность стать не просто успешным, а
счастливым. Школе предстоит стать более
гибкой и вариативной, только тогда будет
возможен результат, к которому мы так от-
чаянно стремимся.

Понедельник, как известно, начинается
в субботу, а будущее - уже сейчас, и от
светлого и прекрасного завтра нас отделя-
ет множество нерешенных задач, причем
не только в сфере образования. Так с чего
же начать?

Что будет дальше, нам знать не дано, но,
если следовать последним тенденциям,
нужно воспитывать в себе толерантность к
неопределенности, учиться не бояться пе-
ремен.

Алина БАХМЕТЬЕВА,Алина БАХМЕТЬЕВА,Алина БАХМЕТЬЕВА,Алина БАХМЕТЬЕВА,Алина БАХМЕТЬЕВА,
учитель изо школы №1324учитель изо школы №1324учитель изо школы №1324учитель изо школы №1324учитель изо школы №1324

Дневник
1 сентября 2028 года
Сегодня был мой первый день в новой

школе. Хуже не придумаешь.
Все началось с чистописания. Это такой

урок, который вроде бы как спидтайпинг,
который у меня в старой школе был, но
странный. Нужно записывать слова без
ошибок, но не стилосом по планшету, а
окунать палочку с острым концом в какую-
то черно-синюю жидкость и водить ею по
белой клетчатой поверхности, похожей на
нормальный сенсорный папероид. Но си-
няя жидкость впитывается, и ее нельзя сте-
реть, представляете! Я попробовал ото-

рвать кусочек папероида - он рвется! И
жуется! Но на вкус гадко.

Смог написать два слова, жидкость из
палочки запачкала мне все руки, писать
стилосом по планшету мне не разрешили,
сказали что-то о «преодолении сретеоти-
па» (что это такое - сретеотип? Голосовой
помощник не нашел ничего по такому зап-
росу) и о «неразвитой мелкой моторике».
Обзывается, а еще учительница! Я никакой
не мелкий, просто ростом меньше всех.
Сплошное издевательство и нарушение
прав ребенка.

Пару слов обо мне. Этот дневник найдут
далекие потомки в 2038 году, чтобы они
знали, как их прадед не стал великим чело-
веком из-за дурацкой новой школы.

Вообще-то я с юности, лет с пяти, про-
граммирую подводные квадрокоптеры. На
чемпионате мира я мог бы победить, но мой
квадрокоптер при посадке на воду столк-
нулся с морским ежом. Поэтому место мне
дали только третье, но пригласили в Москву
в «передовую» (мне так сказали) школу со
специализацией «метаматематика», в шес-
той класс. Так я здесь и оказался.

3 сентября
Все, с меня хватит! Я шел в самую кру-

тую школу, думал, будут самые крутые тех-
нологии, элеваторы в коридорах на магнит-
ных подушках, а не просто электрические.
Надеялся, что все стены будут сенсорны-
ми, а не только в кабинетах, как у нас в ста-
рой школе. И мечтал, что к метаматемати-
ке, метаинформатике и метафизике доба-
вятся нанография, биотроника и роболо-
гия, и всё.

Но все оказалось не так! Вообще не так!
Нанография и биотроника, конечно, у нас
есть, но робологии нет, зато есть ТЕХНОло-
гия, мы там ДЕЛАЕМ ТАБУРЕТКИ! В старой
школе хоть на 3D-принтере печатали, а тут,
как последние роботы, - руками! С помощью
древних инструментов, никакого програм-
мирования нет и в помине. Есть еще какая-
то хорономика (нужно петь под звуки, кото-
рые издают, нажимая пальцами на огром-
ный беспроводной деревянный трехногий
синтезатор с крышкой, еще и танцевать),
антропоэтика (какие-то сценки и разные
разговоры, математикой и не пахнет), чис-
тописание чернилами и пурбуп (практика
устной речи без употребления планшета).
Сплошная трата времени зазря!

5 сентября
Первым уроком была метаматематика.

Планшет достать опять не дали, велели пи-
сать ручкой, но на этот раз хотя бы шарико-
вой. Нужно было оценить, сколько байтов
информации уже написано человечеством,
и вычислить, сколько лет нужно прожить,
чтобы прочитать их все. Я применил метод
интегрирования Некрасова - Штейнгауза, и
за пять минут все было готово, мне понрави-
лось.

Дальше была инфолингвистика. Нако-
нец-то разрешили использовать планшет!!!
Определяли авторство текста при помощи
математической статистики: подсчитывали
ключевые слова в неизвестных текстах, а
потом в текстах каких-то разных копирай-
теров: один Некрасов, такого математика я
слышал, правда, не знал, что он еще и сти-
хи писал, а другие какие-то неизвестные:
Фет, Блок, остальных не помню. Надо было
сказать, кто из них какие тексты написал.

Ну я первый сделал программу - 100%
правильных ответов. Меня похвалили и по-
дарили довольно тяжелую штуку, которую
учитель назвал почему-то книгой, хотя это
была не книга вовсе, а стопка сломанных
сенсорных папероидов с текстом, скреп-
ленных вместе. Любому же понятно, что
книга - это файл.

7 сентября
Читаю «книгу», которую мне подарили.

Сначала злился, что папероиды не сенсор-
ные, потом перестал замечать. Интересно,
хоть и в стихах.

10 сентября
На хорономике пели стих из «книги» под

музыку. Пока шел домой, пел, сперва про
себя, потом вслух.

21 сентября
Много уроков, все интересно, дневник

вести не успеваю. Пусть потомки меня про-
стят.

Ольга СТАРУНОВА,Ольга СТАРУНОВА,Ольга СТАРУНОВА,Ольга СТАРУНОВА,Ольга СТАРУНОВА,
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ре исторических событий? Как насчет путе-
шествия внутрь человеческого организма?

Мне кажется, что претерпит изменения и
сама структура урока: мы полностью уйдем
от классических занятий за партами. Совре-
менному учителю уже сейчас по силам воп-
лощать интересные форматы преподавания
в жизнь, но со строгой структурой учебного
дня эта возможность ограничена. Уроки за
пределами стен школы - это уроки для жиз-
ни. Только погружение в профессиональ-
ную среду может помочь при выборе буду-
щего. Хорошее оснащение лабораторий
будет стимулировать углубленное изучение
дисциплин. Для каждого ученика будет
сформирована индивидуальная траектория
образования, не привязанная к возрасту
обучающихся. В любое время можно выб-
рать нужную область и уровень: начальный,
базовый или углубленный. Образователь-
ная среда станет доступнее: активное ис-
пользование программ дистанционного обу-
чения позволит ребятам с ограниченными
возможностями здоровья не просто присут-
ствовать на уроке, а быть его активными
участниками. Использование инновацион-
ных разработок в геймификации образова-
ния сделает процесс обучения максимально
реалистичным и увлекательным.

Я вижу школу будущего настоящим жи-
вым организмом, находящимся в процессе
эволюции. Он функционирует для обучаю-
щихся, их родителей и учителей, помогает
реализовывать мечты, ставить цели и дос-
тигать их. Сегодня идет активная модерни-
зация школьного образования, нужная со-
временному обществу. Обучение принципи-
ально нового поколения людей «одной
кнопки» с клиповым мышлением требуют
методик, отличающихся от тех, по которым
учили нас. Я не так давно в профессии педа-
гога и понимаю, что через 10 лет я все еще
буду работать в школе. Я чувствую, какие
глобальные перемены ждут образование.
Готова ли я участвовать в создании новой,
прогрессивной школы? Я уверена, что да.
Как бы ни было сложно быть новатором сей-
час, я верю только в лучшее, в школу ново-
го поколения, где, несмотря на передовые
технологии, роль учителя не угаснет, где
возродится престиж профессии. Чтобы дос-
тичь успеха, надо начинать уже сегодня. Я к
этому готова. А вы?

Алена АНТОШКИНА,Алена АНТОШКИНА,Алена АНТОШКИНА,Алена АНТОШКИНА,Алена АНТОШКИНА,
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Время - ткань, из которой
состоит жизнь.

Так говорил
Бенджамин Франклин
Утро. Часы неумолимо отсчитывают се-

кунды. Календарь упорно указывает на се-
годняшний день. Один из трехсот шестиде-
сяти шести в этом году, но очень важный.

Сегодня Новый год. Первое сентября.
Нет, я не вернулся в допетровскую эпоху: у
учителя Новый год дважды, и вопрос в том,
какой же из двух важнее. Начала учебного
года ждешь только три месяца. Начала ка-
лендарного - весь год. Я давно заметил, что
человек всю жизнь чего-то ждет: выходных,
длинных праздников, дня рождения, отпус-
ка... Заметил, а смысла не вижу: ну дождал-
ся, прошли эти дни. Что-то свершилось, что-
то не сбылось, а дальше снова рутина...

В школе этого нет. Каждый день особен-
ный. Каждый человек важный. Каждая по-
беда большая. Нет ничего несущественно-
го, второстепенного.

Для побед и достижений в Москве созда-
ны все условия. Технологии за 14 лет с мо-
мента моего первого урока в качестве учи-
теля шагнули дальше, чем я мог предста-
вить. Многое начинается с Москвы, и это ка-
сается не только технологий и инноваций.
Здесь самые большие возможности, самая
большая концентрация населения и, конеч-
но, самое качественное образование. Я без-
гранично благодарен своим учителям, кото-
рые привили мне любовь к изучению ново-
го, познанию мира. А теперь и у меня есть
такая возможность и средства достижения
главной цели - воспитания Личности ребен-

ка. Еще недавно я сидел за партой и слушал
кассету с аудированием, размышляя о том,
как учили детей до изобретения магнитофо-
нов. Недавно? Да, всего-навсего 19 лет на-
зад.

Постойте! Как 19? То есть все эти элект-
ронные журналы, проекторы, «умные» дос-
ки, автоматизированные технологии - все
это создавалось при мне? А что было до
меня? Виниловые пластинки, дискеты, теле-
визоры, первые мобильные телефоны...
Этого казалось так много тогда, а теперь это
уже история, то самое пресловутое «про-
шлое». Миг - и вот уже он остался в истории.

А я? А сколько «меня» осталось в про-
шлом и сколько еще «меня» достанется бу-
дущему? Мне 35. Надеюсь, до середины
жизни еще далеко. Помню, первого января
в 2018 году я создал список целей, одной из
которых было не прожить ни одного дня бес-
смысленно. Год прошел, а цель так и сохра-
нилась на всю жизнь. С тех пор уже 10 лет
нет ни одного бесцельно прожитого дня. По-
жалуй, больше всего мне за это благодарны
самые близкие. Те, для кого всегда найдет-
ся хотя бы крупица времени: семья, друзья и
ученики.

Этот пятнадцатый «новый учительский
год» я снова встречаю в Москве. Впрочем,
учителем я остаюсь всегда и везде: мне нра-
вится, что еще с 2014 года - моего первого
года работы в школе - я научился объяснять
что угодно, не имея под рукой абсолютно
ничего. Фразеологизм «объяснить на паль-
цах» никогда не был столь близок к своему
прямому лексическому значению, как в те
моменты, когда дать урок надо здесь и сей-
час. Не важно, что это за урок: мой родной
русский язык, литература всех стран мира
или самый главный урок - урок жизни. За
последним ученики приходят даже чаще,
чем с вопросами по учебе.

Год за годом я слышу от учеников один и
тот же вопрос: «Зачем?» Зачем нужны исто-
рия, литература? А химия или черчение -
какова их практическая цель? Не устарели
ли учителя вслед за своими предметами?

Я знаю ответ. Человек учится всю жизнь.
Учится на победах и поражениях - из этого
складывается опыт. В школьном возрасте
многое можно почерпнуть как раз из опыта
прошлого, из тех знаний, которые учитель и
дает ученикам.

Каждый день в течение уже 14 лет, пе-
ред тем как перешагнуть порог своего ка-
бинета, я задаю себе вопрос: «Зачем я
сейчас это делаю?» Ответы разные, но,
пока они есть, я буду перешагивать. Че-
рез порог, через пропасть между моим по-
колением и поколением моих учеников,
через собственные профессиональные
страхи.

И сегодня, в этот Новый год, у меня снова
есть ответ. Его подсказал мне опыт прошло-
го. Ответ прост: «Ведь если звезды зажига-
ют - значит  это кому-нибудь нужно? Значит
- это необходимо, чтобы каждый вечер над
крышами загоралась хоть одна звезда?!»

Алексей СОЛОВЬЕВ,Алексей СОЛОВЬЕВ,Алексей СОЛОВЬЕВ,Алексей СОЛОВЬЕВ,Алексей СОЛОВЬЕВ,
учитель русского языка и литературы школыучитель русского языка и литературы школыучитель русского языка и литературы школыучитель русского языка и литературы школыучитель русского языка и литературы школы

№1468№1468№1468№1468№1468

То, что вчера было
инновацией, сегодня

уже история
Рождение человека - чудо! А представь-

те, что вы можете выбрать место и время
рождения. Каковы были бы ваши самые
смелые пожелания? Если вы спросите
меня, я отвечу: «Сегодня, сейчас, в XXI
веке».

А как же иначе? Мы живем в самый ди-
намичный период в истории человечества.
Футурологи строят рискованные прогнозы,
но даже их фантазия не угонится за стре-
мительным водоворотом технического
прогресса.

И, конечно же, родиться следует в ог-
ромном мегаполисе, в Москве, городе та-
ком же сложном и «текучем», как и время,
в котором мы живем. Именно здесь милли-
оны людей ежедневно пытаются ответить
на вызовы разнообразия и неопределенно-
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было 8, когда я узнал о том, кто такойбыло 8, когда я узнал о том, кто такойбыло 8, когда я узнал о том, кто такойбыло 8, когда я узнал о том, кто такойбыло 8, когда я узнал о том, кто такой
Эрнест Резерфорд, пролистывая отцовскуюЭрнест Резерфорд, пролистывая отцовскуюЭрнест Резерфорд, пролистывая отцовскуюЭрнест Резерфорд, пролистывая отцовскуюЭрнест Резерфорд, пролистывая отцовскую
книгу о нобелевских лауреатах. В 15 закнигу о нобелевских лауреатах. В 15 закнигу о нобелевских лауреатах. В 15 закнигу о нобелевских лауреатах. В 15 закнигу о нобелевских лауреатах. В 15 за
школьной партой я ознакомился с егошкольной партой я ознакомился с егошкольной партой я ознакомился с егошкольной партой я ознакомился с егошкольной партой я ознакомился с его
научными трудами, а уже учась в институте,научными трудами, а уже учась в институте,научными трудами, а уже учась в институте,научными трудами, а уже учась в институте,научными трудами, а уже учась в институте,
закрепил на курсе общей физики своизакрепил на курсе общей физики своизакрепил на курсе общей физики своизакрепил на курсе общей физики своизакрепил на курсе общей физики свои
знания относительно того, что магнийзнания относительно того, что магнийзнания относительно того, что магнийзнания относительно того, что магнийзнания относительно того, что магний
распадается за 10 минут, а радон более чемраспадается за 10 минут, а радон более чемраспадается за 10 минут, а радон более чемраспадается за 10 минут, а радон более чемраспадается за 10 минут, а радон более чем
за 1600 лет. Словосочетание «периодза 1600 лет. Словосочетание «периодза 1600 лет. Словосочетание «периодза 1600 лет. Словосочетание «периодза 1600 лет. Словосочетание «период
полураспада» вплоть до последнихполураспада» вплоть до последнихполураспада» вплоть до последнихполураспада» вплоть до последнихполураспада» вплоть до последних
десятилетий для меня было связано сдесятилетий для меня было связано сдесятилетий для меня было связано сдесятилетий для меня было связано сдесятилетий для меня было связано с
именем «сэра Эрнеста», пока однажды,именем «сэра Эрнеста», пока однажды,именем «сэра Эрнеста», пока однажды,именем «сэра Эрнеста», пока однажды,именем «сэра Эрнеста», пока однажды,
читая статью со ссылкой на исследованиячитая статью со ссылкой на исследованиячитая статью со ссылкой на исследованиячитая статью со ссылкой на исследованиячитая статью со ссылкой на исследования
зарубежных ученых, я не ознакомился сзарубежных ученых, я не ознакомился сзарубежных ученых, я не ознакомился сзарубежных ученых, я не ознакомился сзарубежных ученых, я не ознакомился с
новым процессом, именуемым «периодновым процессом, именуемым «периодновым процессом, именуемым «периодновым процессом, именуемым «периодновым процессом, именуемым «период
полураспада компетентности».полураспада компетентности».полураспада компетентности».полураспада компетентности».полураспада компетентности».

ереход от индустриального общества к
постиндустриальному, а затем стреми-
тельное движение к информационному

переориентировало экономику от сырьевого
типа на инновационную и социальную направ-
ленность, сопровождая этот переход и переос-
мыслением роли человека в этом процессе.
Если бы поисковые системы могли показывать
на главной странице не только котировки валют
и нефти, а, скажем, еще и биржевой индекс из-
менения графика «акций» на знания, навыки
или компетенции, то он бы находился исключи-
тельно в «зеленой зоне», со временем только
наращивая свои показатели. В то время пока
кто-то только приспосабливается к новым реа-
лиям, крупные бизнес-корпорации уже давно
сделали ставку на человеческий капитал, ак-
тивно инвестируя в образовательные стартапы
и научные разработки. Почему это происходит?
Во-первых, стремительное развитие техноло-
гий побуждает компании повышать квалифика-
цию сотрудников, во-вторых, приток идей и по-
явление новых областей ведет к повышению
спроса на определенные навыки, особенно в
эру цифровой экономики и искусственного ин-
теллекта.

Современные тренды неумолимы: мир нуж-
дается не только в тех, кто ищет работу, сколь-
ко в тех, кто создает рабочие места. А посему
при нарастающей скорости изменений и требо-
ваний по-настоящему важной компетенцией
становится компетенция непрерывного обуче-
ния. Актуальность знания становится самым
важным стратегическим ресурсом. Согласно
последним статистическим данным участие
взрослого населения России в непрерывном

СООТВЕТСТВИЕ МИРОВОМУ УРОВНЮ

Человеческий
капитал

Инвестиционный вклад с высокой
процентной ставкой

стников курсов обучающий ма-
териал. Позже эту идею развил
Исаак Питман, а с развитием
радио и телевидения подобная
форма занятий только набира-
ла обороты.

На сегодняшний день, заби-
вая в поисковую строку запрос
«онлайн-курс по...», система за
считанные доли секунды выда-
ет более 170 миллионов ре-
зультатов. «Я записалась на
занятия с Мартином Скорсе-
зе», - сказала мне не так давно
одна моя знакомая. Я было по-
думал, что она либо решила
эмигрировать, либо меня ра-

зыгрывает, пока не ознакомил-
ся с образовательной плат-
формой, на которой в теннис
можно научиться играть с Се-
реной Уильямс, а записать
свой первый аудио трек с Хан-
сом Циммером.

Ворвавшиеся в 2012 году на
рынок образовательные стар-
тапы, предлагающие учиться в
любое время и из любой точки
мира, за 6 лет существования
обзавелись аудиторией в не-
сколько десятков, если не со-
тен миллионов человек. В Рос-
сии Ed-Tech-проекты начали
свое развитие чуть позже, од-
нако прибавляя по 17-25% в
год, заметно больше средне-

мировых 5%. Так что же, пе-
рейти из офлайн в режим он-
лайн? На мой взгляд, наиболее
эффективной моделью являет-
ся надстройка возможностей и
инструментов онлайн-плат-
форм на фундаменте ценнос-
тей и современных задач, под-
ходов и практик образователь-
ных учреждений.

Сегодня активные пользо-
ватели разнообразных курсов -
взрослое население. Оно и по-
нятно, я и сам, получив высшее
образование, не раз обращал-
ся к такой форме, чтобы повы-
сить квалификацию в том или
ином вопросе. Однако специа-
листы утверждают, что самый
большой потенциал роста в
сфере Ed-Tech как раз на уров-

не дошкольного и среднего об-
разования.

Помощником для школы и
новым инструментом стал та-
кой проект, как Московская
электронная школа, который
теперь вышел и на всероссийс-
кий уровень.

На сегодняшний день мож-
но сказать, что прошел тот са-
мый период адаптации не толь-
ко для учителей, но и для роди-
телей, которые задавали воп-
росы и учились пользоваться
ее преимуществом, для ребят,
которые апробировали новые
сервисы, электронную библио-

теку и мобильное приложение,
прошел этот период и для уп-
равленческой команды, кото-
рая может не только говорить о
возможностях МЭШ, но и о ре-
зультатах, увидеть динамику,
понять, какие перспективы
есть еще для использования
этого уникального ресурса.

Для меня, как для директо-
ра, заметно сократилось время
на проведение мониторинга
учебного процесса за счет ис-
пользования функциональных
возможностей МЭШ. Это и
внедрение новых педагогичес-
ких технологий: электронное
обучение, смешанное обуче-
ние, дистанционные образова-
тельные технологии, расшире-
ние спектра образовательных
услуг и многое другое.

Неотделимыми от образо-
вательного процесса стали и
многие программы Московско-
го образовательного телекана-
ла, в которых своим опытом
делятся видные деятели науки,
культуры, спорта и образова-
ния. Создается отдельная ме-
тодическая среда и для препо-
давателей. Совсем недавно
был анонсирован проект для
профессионального взаимо-
действия педагогов столицы
(НУЭМС).

Под воздействием постоян-
но расширяющейся и накапли-
вающейся образовательной
среды обучающиеся начинают
самообразовываться. Меняет-
ся и роль учителя, который в
первую очередь учит учиться,
развивает интересы и способ-
ности, является навигатором
образовательного маршрута.

«Образование длиною в
жизнь» обозначило роль не
только формального образо-
вания, но и усилило значение
неформального образования,
а также индивидуальной обра-
зовательной деятельности.
Развитию неформального об-
разования уделяется внима-
ние не только в зарубежных
странах, в некоторых из кото-
рых оно уже является не темой
дискуссионной площадки, а
развивающийся практикой, но
и в современной государ-
ственной политике России.
Так, в Федеральной целевой
программе развития образо-
вания на 2016-2020 годы перс-

пективной задачей является
расширение сферы нефор-
мального и информационного
образования, обладающих
значительным потенциалом
для решения задач воспита-
ния и просвещения; сфокуси-
ровано внимание на данном
направлении и в Концепции
развития дополнительного об-
разования, обозначив в доку-
менте поддержку обществен-
ных и медийных проектов, от-
крытых образовательных про-
грамм и создания в сети ин-
тернет-платформ. Нефор-
мальный компонент всегда
являлся частью школьной
жизни, на сегодняшний день
просто выросла конкуренция в
данном сегменте. Чтобы удер-
жать и увлечь обучающихся в
рамках разнообразных допол-
нительных программ, школе
требуется повышенное внима-
ние к их содержанию и спектру
предоставляемых услуг. То
есть возможен вариант, когда
функции неформального об-
разования может взять на
себя общеобразовательная
школа, включив в программу
разнообразные практики не-
формального образования.

На сегодняшний день в
школе №2101 системой до-
полнительного образования
охвачены 94% обучающихся,
из которых 91% проходят обу-
чение по программам в рам-
ках школы. Это результат не-
скольких составляющих. Во-
первых, изучения спроса на
подобные услуги не только
ребят и родителей, но и насе-
ления микрорайона, во-вто-
рых, стратегический анализ
конкурентного поля, для того
чтобы понять, какие услуги
являются популярными, что
привлекает в данных про-
граммах родителей и детей и
как создать условия, при ко-
торых школа могла бы пред-
ложить достойную альтерна-
тиву, в-третьих, это само со-
держание программ, их широ-
кая направленность, подбор
методик и форм, а также реа-
лизация некоторых программ
при социальном партнерстве.
Определенные шаги ведутся в
рамках осуществления проек-
тной деятельности. Появилось
и еще одно новое явление или,

возможно, некая трансформа-
ция, которое стало популярно
среди ребят, - это стартапы. В
чем-то они очень похожи на
проектную деятельность, а
где-то имеют принципиальные
различия. Основным, на мой
взгляд, различием является
подход к результату. Если ос-
новная цель проекта получе-
ние конкретного результата,
то в стартапе ценность заклю-
чается в самой идее и процес-
се реализации, как правило,
не привязанной к конкретному
месту или времени, но способ-
ной послужить основой для ка-
кого-то другого стартапа.

Так, например, получили
поддержку ребят и молодых
специалистов идеи серии об-
разовательных игр, целью ко-
торых является изучение или
проживание определенного
явления, процесса или истори-
ческого периода, навеянная
международной акцией «Ночь
музеев» (в школе это «Ночь
науки», «Ночь искусства»,
«Ночь исторической реконст-
рукции»), а также разнообраз-
ные детские объединения, со-
зданные по принципу интел-
лектуальных и дискуссионных
клубов по определенным на-
правлениям. В ближайшей
перспективе создание онлайн-
и мультимедийного контента,
в том числе для размещения в
московской электронной шко-
ле, а также разработка систе-
мы оценивания с учетом ре-
зультатов неформального об-
разования, полученных в рам-
ках школы или вне нее.

«Долгосрочный вклад при
этом при стопроцентном высо-
ком доходе. Хотите ознако-
миться с направлениями?» -
когда-нибудь этот вопрос бу-
дет не столько о деньгах,
сколько об образовательных
возможностях. «Люди всегда
боятся перемен. Люди боялись
электричества, когда оно было
изобретено, не так ли? Люди
боялись угля, газовых двигате-
лей... К страху приводит неве-
жество. Оно будет всегда. Но
информационные и медицинс-
кие технологии изменят мир в
ближайшие 20 лет, поэтому их
не надо бояться, ими надо за-
ниматься» - так однажды ска-
зал основатель одной из са-
мых крупных компаний Билл
Гейтс. Стать времени не сопер-
ником, а союзником, а лучше
пойти на опережение, разви-
вая систему образования, как
систему устойчивого воспроиз-
водства человеческого капита-
ла. Наверное, именно такая
задача сейчас стоит перед
нами в век, когда образование
совсем перестало быть роско-
шью, а стало эффективным
достижением любой постав-
ленной цели.

Дмитрий МОДЕЛЬ,Дмитрий МОДЕЛЬ,Дмитрий МОДЕЛЬ,Дмитрий МОДЕЛЬ,Дмитрий МОДЕЛЬ,
директор школы №2101директор школы №2101директор школы №2101директор школы №2101директор школы №2101

образовании постепенно растет (с 22% в 2006
году до 30% в 2016 году. Процент от числа от-
прошенных в возрасте от 25 до 64 лет), однако
все еще остается приоритетной задачей на бли-
жайшие перспективы. Параллельно с задачами
расширяются и возможности, так, например, в
этом году в Москве стартовал новый проект
«Серебряный университет», который стал об-
разовательным пространством для профессио-
нального развития граждан пенсионного возра-
ста, открыты для взрослого населения и двери
общеобразовательных учреждений.

Кроме того, с развитием Интернета появи-
лась и возможность получать знания с «достав-
кой на дом». Впрочем, Глобальная сеть только
ускорила процессы. Еще в середине XVIII века в
одной бостонской газете появилось объявление
о том, что господин Калеб Филипс осуществля-
ет набор на курсы письма и бухгалтерии. Все
обучение сводилось к простой почтовой пере-
писке, которая раз в неделю доставляла до уча-
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Я прикасаюсь к будущему. Я учу.

Криста МакОлиффКриста МакОлиффКриста МакОлиффКриста МакОлиффКриста МакОлифф
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поддержке города столичные школыподдержке города столичные школыподдержке города столичные школыподдержке города столичные школыподдержке города столичные школы
получили возможность внедритьполучили возможность внедритьполучили возможность внедритьполучили возможность внедритьполучили возможность внедрить
программы Международного бакалавриатапрограммы Международного бакалавриатапрограммы Международного бакалавриатапрограммы Международного бакалавриатапрограммы Международного бакалавриата
IB в образовательный процесс.IB в образовательный процесс.IB в образовательный процесс.IB в образовательный процесс.IB в образовательный процесс.

кола №1589 стала одной из последних
примкнувших к проекту - и в мае 2016
года авторизовалась по дипломной

программе (DP IB). Сложная, интересная, требу-
ющая как от мотивированных студентов, так и от
учителей максимального проявления их способ-
ностей, она совершенно преобразила нашу шко-
лу. Изменились подходы к обучению, были вве-
дены новые интегрированные курсы, даже
школьное пространство стало иным. Фестиваль
«Живая планета» для учеников начальной, Ас-
самблея - основной и Конференция - средней
школы, международный метапредметный про-
ект Global scholars, олимпиада BEO в Лондоне,
театральный фестиваль в Италии, языковые
стажировки в разных странах мира и др. - еще
вчера мы ничего не знали о большинстве из этих

проектов, а сегодня они стали традиционными
для нашей школы, обрели поддержку у детей,
родителей и учителей. Благодаря тому что шко-
ла получила доступ к расширенному пакету про-
фессионального обучения по дипломной про-
грамме IB, учителя и администрация уверенно
чувствуют себя в международном образова-
тельном пространстве.

Что дает программа IB рос-
сийскому образованию? Ста-
ло обычной практикой, что
сейчас при анализе достиже-
ний системы образования в
России учитываются в том
числе и результаты междуна-
родных мониторингов и рей-
тингов. Достойно представ-
лять достижения нашего об-
разования - задача не завт-
рашнего, сегодняшнего дня.
Программа IB способствует
международному пониманию,
воспитывает уважение к дру-
гим языкам, культурам, веро-
исповедованиям, а также гор-
дость за собственный язык и
культуру. Студент DP IB мо-
жет справиться с любым зада-
нием благодаря критическому
мышлению и аналитическим
способностям, которые фор-
мируются в процессе обуче-
ния. Выпускники дипломной
программы получают сразу
два диплома: аттестат об
окончании российской школы
и международный диплом, да-
ющий право без дополнитель-
ных экзаменов поступить в
самые престижные вузы
мира.

Поскольку программа
очень сложна, готовиться к
обучению по ней нужно начи-
нать как можно раньше. В на-
шей школе мы уже с 1-го клас-
са предлагаем специальные
курсы, которые благодаря ис-
следовательскому подходу
интегрируются в другие пред-
меты. Это позволяет приумно-
жить опыт российской школы
и сделать обучение ребенка

наиболее увлекательным и ре-
зультативным. Важная роль
при этом отводится изучению
иностранных языков. Учащие-
ся школы с 1-го класса изуча-
ют английский язык, а с 4-го
класса - второй иностранный
язык (французский, немецкий
или итальянский). Контроли-
ровать качество обучения ино-
странным языкам позволяют
уровневые экзамены.

Ребята активно участвуют в
международных проектах (от
социальных до театральных) и
благотворительных акциях. В
рамках волонтерской всерос-
сийской акции «ПроДобро»

СООТВЕТСТВИЕ МИРОВОМУ УРОВНЮ

Москва - международная
школа качества
Образование, которое сделает мир лучше

уже более 5 лет учащиеся
школы помогают хосписам,
детским домам, приютам для
животных (в 2017 году «Про-
Добро», благотворительный
фонд «Вера», фонд помощи
животным «Рэй» отметили
школу и ее волонтеров благо-
дарностями). Вот уже три года
ученики регулярно проводят
занятия для детей с наруше-
ниями здоровья в коррекцион-
ных школах Москвы. Два раза
в год ребята участвуют во
Всероссийском эколого-про-
светительском проекте по
сбору макулатуры «Бумаж-
ный БУМ»!

Москва - это город сМосква - это город сМосква - это город сМосква - это город сМосква - это город с
уникальными открытымиуникальными открытымиуникальными открытымиуникальными открытымиуникальными открытыми
ресурсами для образования,ресурсами для образования,ресурсами для образования,ресурсами для образования,ресурсами для образования,
город, являющийся большойгород, являющийся большойгород, являющийся большойгород, являющийся большойгород, являющийся большой
открытой школой.открытой школой.открытой школой.открытой школой.открытой школой.

рамках просветительс-
ко-образовательного
проекта «Университетс-

кие субботы» старшеклассники
школы №97 познакомились с
аспирантами и инженерами
Московского авиационного ин-
ститута (МАИ). Новые возмож-
ности совместной работы по-
служили мотивацией к получе-
нию дополнительных теорети-
ческих и практических знаний
по изучаемой проблеме эколо-
гической безопасности в райо-
не проживания и обучения. На-
чалась совместная исследова-
тельская работа над проектами
«Комплексный мониторинг по-
лигонов ТБО на примере му-
сорного полигона в районе
Очаково», «Возможности ис-
следования экологической об-
становки района по космичес-

ким изображениям». Руководи-
телями проектных работ стали
аспирант института А.А.Рихтер
и я, учитель биологии школы.
Общее руководство исследо-
ваниями осуществлял доктор
технических наук, профессор
Михаил Андраникович Шахма-
ньян. С 2015 года в проекте
участвуют обучающиеся 9-11-х
классов школы Артем Давы-
дов, Илья Дементьев, Даниил
Игнатьев, Анатолий Игнатьев.

Рядом со зданиями школы,
расположенными на Очаковс-
ком шоссе, до недавнего вре-
мени находился мусорный по-
лигон. Все жители Очаковско-
го шоссе, обучающиеся нашей
школы оказались заложника-
ми опасного соседства. Маши-
ны, груженные мусором, кото-
рые каждый день проезжали
мимо окон школы с частотой в
несколько минут, неприятный
запах, дым, наблюдаемый из
окон школы, - все это вызыва-
ло много вопросов у школьни-
ков. Дети и взрослые осозна-

вали, что смириться с такой
ситуацией нельзя.

На охраняемую территорию
полигона проход закрыт. Од-
нако увидеть происходящее за
высоким забором оказалось
возможным с помощью косми-
ческих снимков.  Совместная
работа и консультации инже-
нера-программиста НИИ
«Аэрокосмос» по использова-
нию современных возможнос-
тей систем космического мо-
ниторинга дали помогли уча-
щимся ознакомиться с косми-
ческими технологическими ин-
новациями, инженерной про-
граммой MATLAB, что позво-
лило взглянуть на проблему с
инженерной позиции. Исполь-
зуя интернет-ресурсы, демон-
стрирующие поверхность Зем-
ли из космоса, программу
Google Планета Земля, юные
экологи получили разновре-
менные снимки, давшие пред-
ставление о соседнем мусор-
ном полигоне и о масштабе
бедствия.

В результате проведенных
исследований было разработа-
но множество алгоритмов, с
помощью которых появилась
возможность решать задачи
обнаружения, анализа и конт-
роля объектов захоронения от-
ходов.  Разработанная методи-
ка позволила в режиме реаль-
ного времени по снимкам высо-
кого разрешения отслеживать
появление несанкционирован-
ных свалок размером не менее
3 м, а также находить источник
их возникновения. Методика
обнаружения, анализа и конт-
роля является дополнением к
существующим методам эко-
логического мониторинга сва-
лок. Например, по выявленным
опасным участкам можно уточ-
нить параметры загрязнения
полевыми методами.

С результатами своих ис-
следований школьники высту-
пали перед жителями района,
представителями исполнитель-
ной власти, участвовали в пуб-
личных слушаниях по данной

проблеме. Презентация по имеющимся иссле-
дованиям была направлена в общественные и
государственные организации.  Неоднократные
обращения населения, митинги возымели дей-
ствие. Свалка закрыта.

Исследовательские проекты школьников ста-
ли призерами на различных научных конферен-
циях: «Бережем планету вместе» (Артем Давы-
дов - победитель муниципального этапа, 2015
год), «Гагаринские чтения» (Анатолий Игнатьев
и Илья Дементьев - победители, 2016, 2017
годы), «Школьные проекты на цифровой карте
Московской области». Школьники уже имеют
статьи в научных изданиях. Работы по космичес-
кому мониторингу объектов захоронения отхо-
дов продолжаются. Масштаб исследования рас-
тет, от районного он вырос до городского, реги-
онального. Обучающиеся школы участвуют в
создании карты мусорных полигонов Московс-
кой области, принимают участие в работе по
организации контроля их состояния с помощью
космических снимков. Участники проектов Илья
Дементьев и Артем Давыдов определили свою
будущую профессию, планируя поступление в
Московский авиационный институт и продолже-
ние участия в научной работе.

Светлана МУЗЫЧЕНКОВА,Светлана МУЗЫЧЕНКОВА,Светлана МУЗЫЧЕНКОВА,Светлана МУЗЫЧЕНКОВА,Светлана МУЗЫЧЕНКОВА,
учитель биологии школы №97учитель биологии школы №97учитель биологии школы №97учитель биологии школы №97учитель биологии школы №97

Космическая защита
Школьники взглянули на проблему с инженерной позиции... и стали ее решать

Из миссии школы №1589:

- Миссия школы заключается в воспитании и
обучении образованного, креативно мысля-
щего гражданина мирового сообщества, го-
тового успешно обучаться в любом российс-
ком и зарубежном университете, способного
успешно интегрироваться в политическую,
социальную и экономическую систему стра-
ны и мира.

Нам видится, что наши вы-
пускники станут достойными
гражданами своей страны и
мирового сообщества. Не слу-
чайно тема года в школе -
«Одна Россия. Одна Родина.
Одна планета» - такой нам
представляется актуальная
картина мира. Уверены, впе-
реди ждут удивительные доб-
рые открытия и высокие обра-
зовательные результаты,
ведь нам сопутствует девиз
IB: «Образование, которое
сделает мир лучше»!

Елена ЮРЧЕНКО,Елена ЮРЧЕНКО,Елена ЮРЧЕНКО,Елена ЮРЧЕНКО,Елена ЮРЧЕНКО,
DP IB Coordinator школы №1589DP IB Coordinator школы №1589DP IB Coordinator школы №1589DP IB Coordinator школы №1589DP IB Coordinator школы №1589
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евушки загружены, как все
нынешние старшеклассни-
ки: учатся на физико-мате-

матическом профиле, участвуют в
олимпиадах, одна собирается за-
ниматься наукой, а вторая - искус-
ством. И при этом по многу часов в
день тренируют кулинарные навы-
ки и даже проходили стажировку в
ресторане White Rabbit, входящем
в Топ-25 лучших ресторанов мира,
по версии рейтинга, который со-
ставляют британский журнал The
Restaurants и международная The
Diners Club 50 World’s Best
Restaurants Academy.

- По-настоящему готовка нача-
лась у меня, можно сказать, с нуля,
- говорит Алина Доброва. - Я не зна-
ла, как правильно оформлять блю-
да, как правильно называются раз-
ные продукты, некоторые специи
даже не знала. Ну, бывает. И, конеч-
но, я не представляла, что подготов-
ка - это очень трудно. Некоторые ду-
мают, что «все это легко и понят-
но!». Я тоже так раньше думала.
Сейчас - нет.

- Я физмат. Я не кулинар, я не
планировала им становиться, но
мое хобби переросло в такое про-
фессиональное  направление, - рас-
сказывает о своем пути Алина Бар-
сегова. - В эту компетенцию
JuniorSkills я пришла благодаря мо-
ему наставнику Ирине Викторовне.
Она предложила для опыта поуча-
ствовать в заочном этапе. Мы реши-
ли: «Почему бы и нет?» Прошли за-
очный этап, потом очный, а потом
попали на национальные соревно-
вания. На том моменте специализа-
ция называлась ресторанное дело,
а не кулинарное, и помимо готовки
нам необходимо было знать азы и
базу официантов. То есть как нати-
рать правильно посуду, как пра-
вильно преподносить блюдо, как
правильно забирать, накрывать, это
все тоже очень сложно.

Ирина Шестакова, наставница
девушек, вспоминает:

- Мы приняли участие в отбороч-
ном туре, подготовили презента-
цию. Когда получили результаты,
оказалось, что мы попали в пятерку
лучших. В том этапе участвовали
семьсот учащихся школ Москвы.
Для нас это стало точкой отсчета,
потому что мы поняли, что на самом
деле мы не такие уж простые, что
мы очень много умеем, и раз мы это
умеем делать, почему бы не раз-
виться дальше.

Всего за один учебный год две
Алины прошли путь от новичков до
победителей 3-го национального
чемпионата JuniorSkills в рамках
финала 5-го национального чемпи-
оната «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) по компетенции
«Кулинарное дело». Чемпионский
титул стал для них мощным стиму-
лом двигаться дальше: тем же ле-
том девушки выиграли 5-й между-

народный фестиваль варенья в Га-
бале (Азербайджан).

- Мы представили тринадцать ви-
дов варенья, - рассказывает Алина
Барсегова. - Например, у нас было
варенье из чеснока, с красным кры-
жовником, у нас были варенья на
сушеных вяленых цитрусах, на мят-
ных сиропах. В общем, мы делали
такие необычные варенья: брали
какие-то базовые, добавляли в них
что-то свое, что-то более необыч-
ное. Ну, в итоге судьи съели все
наше варенье.

Учебный год две Алины и их ко-
манда начали как чемпионы между-
народного уровня.

Но чемпионское звание надо
поддерживать. Кулинарная коман-
да школы №2101 готовится к следу-
ющим соревнованиям.

Но что же думают родители чем-
пионок? Какого будущего они жела-
ют своим дочкам?

- Сейчас мы находимся в процес-
се очень серьезной эволюции, когда
у нас стремительно возникают но-
вые профессии, какие-то становят-
ся неактуальными, цифровизация
происходит сумасшедшая, - отвеча-
ет мама одной из Алин Елена Бар-
сегова. - На этом фоне у наших де-
тей, когда они стартуют уже с новой,
более высокой базы, есть все воз-
можности, все предпосылки для
того, чтобы стать людьми, если
можно так сказать, новой эпохи
Возрождения, талантливыми в со-
вершенно разных областях.

Более высокий старт, прекрас-
ный опыт публичных выступлений -
это дают девушкам занятия кулина-
рией по программе JuniorSkills. А
еще  заработок. По словам Ирины
Шестаковой, у Алины Барсеговой
прекрасно получаются торты. У
Алины уже есть свои поклонники,
своя клиентура. В тортах девушка
отрабатывает свой дизайн, свой
стиль.

Команду кулинаров-чемпионов
горячо поддерживает администра-
ция. Директор школы №2101 Дмит-
рий Модель говорит:

- Кулинарное направление -
очень серьезное профориентацион-
ное мероприятие для детей. Уже
подготовка требует некоторых спе-
циальных навыков, привития компе-
тенции. Мы с ребятами встречаемся
перед каждым серьезным соревно-
ванием, начиная с окружного этапа
и дальше. Приятно было в прошлом
году, когда дети пришли и потребо-
вали сразу же оценить их кулинар-
ное творение, прямо здесь, при них.
Пришлось выполнить просьбу.

После вдохновляющих побед
школьной команды в Филевском
образовательном центре при содей-
ствии ассоциации кулинаров «Вкус
Мира РУС» начали проходить кули-
нарные мастер-классы для учени-
ков и их родителей, состоялся Пер-
вый международный кулинарный
фестиваль «Живописные рецеп-
ты». Кулинария дарит школьникам
и их учителям вдохновение.

А что же две Алины, две чемпи-
онки? Они продолжают совершен-
ствоваться. Часами отрабатывают
новые изысканные рецепты. И при
этом не забывают об основной уче-
бе и внеклассных мероприятиях
«несъедобного профиля». Недавно
Алина Барсегова выиграла тради-
ционный школьный конкурс чтецов.
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икогда не думал, что буду
учить ребят, а тем более
первоклашек и воспитан-

ников дошкольного отделения.
Если бы мне кто-то раньше сказал
об этом, я бы сильно удивился.

Но прошло совсем немного
времени, как отзвенел наш про-
щальный звонок на выпускном
вечере, и вот я, уже студент вто-
рого курса МТУ, будущий про-
граммист, снова в школе. Теперь
передо мной воспитанники наше-
го школьного спортивного клуба
«Наследник». А я - их тренер. И
позади у нас уже множество тре-
нировок, соревнований, экзаме-
нов, побед, серьезной работы над
собой. Как же можно объяснить
такие «метаморфозы» в моей
судьбе?

Оглядываюсь назад и понимаю,
что все это благодаря системе до-
ступного для каждого ученика до-
полнительного образования, за-
мечательным, творческим, умным,
фантастически глубоким и душев-
ным педагогам моей школы, в том
числе учителю физкультуры, тре-
неру карате, мастеру с большой
буквы Сергею Ивановичу Алек-
сандрову. Именно он привил мне
любовь к спорту, привычку рабо-
тать над собой, способность

справляться с трудностями. Он
ввел меня и наших ребят в боль-
шое содружество любителей
спорта - в Российскую академию
карате «До-Шотокан». Как важно
трудиться не только над совершен-
ствованием физической формы,
но и над формированием души!
Как важно найти подходящие сло-
ва для растерявшегося перед со-
ревнованиями спортсмена, обра-
тить внимание на возникшие слож-
ности в учебе, если спортсмен
слишком увлекся тренировками!

Современный мир имеет мно-
жество граней. Я думаю, что сей-
час невозможно быть «заточен-
ным» в каком-то одном направле-

Я тренер
Спортивный клуб

«Наследник» - в «наследство»
нии! Программист, спортсмен, му-
зыкант (в школе я научился иг-
рать на фортепиано) - почему бы
и нет, если школа предоставляет
такие возможности?

За последние годы школа зна-
чительно выросла. Каждое утро
приходят сюда все больше весе-
лых малышей и серьезных стар-
шеклассников. И я почти каждый
день спешу сюда. Это моя школа,
мой город, моя страна!
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овременные дети стали
меньше времени прово-
дить на улице, реже играть

в подвижные игры, по вине Интер-
нета практически сошло на нет
личное общение, уступив место
коммуникации в чатах соци-
альных сетей. У маленьких заяд-
лых компьютерщиков появился
набор типичных «профессиональ-
ных заболеваний», встречавших-
ся раньше только у продвинутых
программистов: остеохондроз,
туннельный синдром, зрительные
расстройства. Электромагнитное
излучение, исходящее от гадже-
тов, может вызвать нарушения в
работе нервной и сердечно-сосу-
дистой систем, снижение иммуни-
тета, появляются бессонница, по-
вышенная тревожность. Что де-
лать?

 Нужно правильно использо-
вать гаджеты

Обратите внимание на сами
устройства. Важны не только раз-
мер, цвет, марка (хотя зачастую
именно известные бренды более
ответственно подходят к качеству
своей продукции), но и техничес-
кие характеристики. Так, напри-
мер, маленький экран недорогого
смартфона требует от глаз боль-
шего напряжения, а современный

светодиоидный монитор компью-
тера (с маркировкой LED) для них
практически безопасен.

 Среда - наше все. Старо как
мир, но по-прежнему актуально

Отрегулируйте яркость экрана,
не читайте в темноте, лежа. Заду-
майтесь об эргономике: правиль-
но выбранные стул и стол для ра-
боты за компьютером избавят вас
и ваше чадо от бесконечного пре-
бывания в позе «знак вопроса».
Регулярно проветривайте поме-
щение: может, от вредного излу-
чения это и не спасет, но позволит
вашей голове не болеть, а вам
дольше сохранять рабочее состо-
яние.

Распределите время
Необходимость одновременно

решать несколько задач - источ-
ник стресса и лишнего напряже-
ния. Создание презентации в
PowerPoint, переписка с подруж-
кой в WatsApp, параллельно рабо-
тающий телевизор и наушники с
любимой песней в одном ухе не
свидетельство того, что ваш ребе-
нок -  будущий Юлий Цезарь, а
гарантия усталости и раздражи-
тельности.

 Задумайтесь о качестве ва-
ших взаимоотношений с ребен-
ком

 Как давно вы сами читали что-
то интересное и обсуждали это
вместе? Специалисты Королевс-
кого колледжа Лондона (King’s
College London) доказали, что
дети, которых обучали учителя, а
не техника, разговаривают гораз-
до грамотнее и знают больше
слов.  Вы регулярно лепите, рису-
ете, катаетесь вместе на конь-

ках... Некогда? Вы много работа-
ете, устаете. Простое решение -
гаджет: ты нажимаешь на кнопку
и получаешь моментальный ре-
зультат. Так что же на зеркало пе-
нять...А может быть, вы и правда
объективно проигрываете смарт-
фону?  Меньше знаете, реже хва-
лите. В общем, совсем не инте-
ресны своему ребенку.

Встал, умылся - приведи в
порядок свое цифровое про-
странство

Цифровая гигиена - это комп-
лекс правил, которые необходи-
мо соблюдать человеку в инфор-
мационной среде: проверь дей-
ствие антивируса, создай нужные
резервные копии документов, не
скачивай непонятные файлы и
программы.

Проверяете почту на смартфо-
не сразу же после звонка будиль-
ника? Не ждите, что ваш ребенок
сделает иначе. Проводите все
выходные, ведя виртуальные
бои? Будьте готовы, что ребенок
предпочтет общение с вами раз-
говору с виртуальным другом.

Каких же правил нужно при-
держиваться родителю, чтобы
цифровая среда вокруг него и ре-
бенка была гармоничной? Ре-
шать вам, миссия выполнима.
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Миссия выполнима: дети и гаджеты
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населения города Лимассол (Республиканаселения города Лимассол (Республиканаселения города Лимассол (Республиканаселения города Лимассол (Республиканаселения города Лимассол (Республика
Кипр)». В задачи работы входило изучитьКипр)». В задачи работы входило изучитьКипр)». В задачи работы входило изучитьКипр)». В задачи работы входило изучитьКипр)». В задачи работы входило изучить
состав мигрантов по странам выхода,состав мигрантов по странам выхода,состав мигрантов по странам выхода,состав мигрантов по странам выхода,состав мигрантов по странам выхода,
гражданству, этнической и религиознойгражданству, этнической и религиознойгражданству, этнической и религиознойгражданству, этнической и религиознойгражданству, этнической и религиозной
принадлежности, уровню образования,принадлежности, уровню образования,принадлежности, уровню образования,принадлежности, уровню образования,принадлежности, уровню образования,
семейному положению, причинам,семейному положению, причинам,семейному положению, причинам,семейному положению, причинам,семейному положению, причинам,
определяющим миграцию, уровню доходов,определяющим миграцию, уровню доходов,определяющим миграцию, уровню доходов,определяющим миграцию, уровню доходов,определяющим миграцию, уровню доходов,
занятости, а также рассмотреть адаптациюзанятости, а также рассмотреть адаптациюзанятости, а также рассмотреть адаптациюзанятости, а также рассмотреть адаптациюзанятости, а также рассмотреть адаптацию
мигрантов в принимающее сообщество.мигрантов в принимающее сообщество.мигрантов в принимающее сообщество.мигрантов в принимающее сообщество.мигрантов в принимающее сообщество.

лавным методом исследования было анке-
тирование. Были составлены две анкеты -
для школьников и для взрослых. Анкетиро-

вание школьников проводилось в русской школе
LITC. Взрослыми респондентами стали учителя
этой школы, сотрудники газеты «Вестник Кип-
ра», компании Cyprus Inform, Парка развлечений
Cyprus Land, а также русскоязычные люди на
улицах Лимассола. Из ста анкет, которые мы при-
везли с собой (50 взрослых и 50 школьных), было
заполнено 42 взрослых и 45 школьных ученика-
ми 7-11-х классов. Кроме анкетирования состоя-
лись беседы с директором группы компаний
Cyprus Inform, сотрудником Парка развлечений
Cyprus Land, завучем школы LITC, в ходе которых
собеседники отвечали на вопросы школьниц о
русскоязычных мигрантах в Лимассоле.

Экспресс-результаты обработки и анализа
анкет были представлены на презентации школь-
ных исследовательских проектов в Российском
центре науки и культуры в Никосии. Работа была
завершена после нашего возвращения в Москву.
Результаты обработки анкет отражены на 43 ди-
аграммах, 38 из них сделаны школьницами.

Большинство опрошенных взрослых и детей -
русские, имели до миграции гражданство Рос-
сии, сейчас его имеет половина опрошенных.
Большинство мигрантов сохранили гражданство
своей страны. Школьники кроме российского
гражданства имеют гражданство Украины, Бело-
руссии, Латвии, Казахстана, Молдавии, Болга-
рии, у взрослых к этим странам еще добавляют-
ся Литва, Эстония и Румыния. Гражданство Кип-
ра сейчас имеют 24% взрослых и 16% школьни-
ков, гражданство Греции - по 2% детей и взрос-
лых. Среди взрослых доля людей с двойным
гражданством больше, чем среди школьников
(40% и 15% соответственно).

71% опрошенных школьников переехали с
родителями, 11% родились на Кипре. Большин-
ство взрослых переехали, потому что им нравят-

ся природные условия Кипра, а
также из-за экономических
трудностей в своей стране или
желания жить за границей.
Треть взрослых проживают на
Кипре от 10 до 20 лет, 30% -
менее 5 лет. На родину хотят
вернуться половина опрошен-
ных школьников и лишь 30%
взрослых.

45% школьников и 74%
взрослых исповедуют христи-
анство. Из иностранных языков
46-47% опрошенных владеют
английским, 24-27% - гречес-
ким. 72% взрослых имеют выс-
шее образование, половина со-
стоит в браке, 63% имеют де-
тей.

Интересные результаты ка-
саются изменения социально-
экономического положения
мигрантов. Ежемесячный доход
взрослых после миграции на
Кипр вырос: до миграции чет-
верть опрошенных имели доход
менее 500 евро, сейчас в эту
категорию не попал никто, а
доли людей с доходами 500-
1000 евро и 1000-2000 евро уве-
личились с 14% до 36% и с 19%
до 33% соответственно. Однако
с жильем ситуация обратная. До
миграции две трети взрослых
имели собственное жилье, сей-
час - лишь четверть. Это объяс-
няется дороговизной жилья на
Кипре. Большинство мигрантов
имеют съемное жилье.

Сферой занятости примерно
для трети опрошенных была и
остается наука и образование.
Возросла доля занятых в туриз-
ме. До миграции среди опро-
шенных были занятые в госу-
дарственном управлении, здра-
воохранении и строительстве,
сейчас таких нет. Из беседы с
директором группы компаний
Cyprus Inform Максимом Окуло-
вым удалось узнать, что кипри-
оты защищают рабочие места
в здравоохранении и строи-
тельстве. Российские врачи
более квалифицированные,
чем местные. Лицензию рос-
сийскому врачу получить очень
трудно. Поэтому врачи вынуж-
дены работать не по своей спе-
циальности и ждать получения
лицензии, прожив на Кипре оп-
ределенное количество лет.

Максим Окулов также пояс-
нил, что кроме благоприятных
природных условий русских
привлекают на Кипре безопас-
ность, хорошие условия для
выращивания детей (напри-
мер, английские школы), круг-
логодичный спорт под откры-
тым небом, особенно морские
виды (яхтинг, дайвинг, сер-
финг), а также и то, что рус-
ских здесь любят. СССР пер-
вым признал независимость
Кипра, помог в 1974-м остано-
вить агрессию Турции. Кипр
был в сфере влияния СССР,
киприоты учились в СССР
бесплатно, как и граждане со-
циалистических стран. Кроме
того, русские для киприотов
«сладкие клиенты», потому
что не торгуются и не возму-
щаются.

Изучение адаптации мигран-
тов показало, что большинство
друзей-киприотов не имеет ник-
то из школьников, но оно есть у
5% взрослых. У 66-67% опро-
шенных большинство друзей
русскоязычные, поровну рус-
скоязычных друзей и друзей-
киприотов имеют 13% детей и
21% взрослых.

За положением дел на роди-
не следит половина школьников
и 70% взрослых. Взрослые уз-
нают о родине с помощью Ин-
тернета, новостных программ
телевидения, от родственников
в России. Примерно треть
взрослых посылают денежные
переводы на родину, в основ-
ном нерегулярно.

Исследование для школьниц
стало важным и интересным
этапом их самостоятельной по-
исковой работы, опытом обще-
ния с людьми, возможностью
проанализировать и интерпре-
тировать полученные результа-
ты. Я как руководитель проекта
получила удовольствие от на-
шей работы, я рада, что нам
удалось в основном реализо-
вать наши исследовательские
задачи, и выражаю глубокую
благодарность и признатель-
ность всем, кто нам помогал.

Мария СВИРИДОВА,Мария СВИРИДОВА,Мария СВИРИДОВА,Мария СВИРИДОВА,Мария СВИРИДОВА,
учитель географии школыучитель географии школыучитель географии школыучитель географии школыучитель географии школы

«Интеллектуал»«Интеллектуал»«Интеллектуал»«Интеллектуал»«Интеллектуал»

СООТВЕТСТВИЕ МИРОВОМУ УРОВНЮ

Русских здесь любят
Школьное исследование в Лимассоле
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Белка - это просто?
Рождение ответственности

В школе №2101 «ФилевскийВ школе №2101 «ФилевскийВ школе №2101 «ФилевскийВ школе №2101 «ФилевскийВ школе №2101 «Филевский
образовательный центр» состоялсяобразовательный центр» состоялсяобразовательный центр» состоялсяобразовательный центр» состоялсяобразовательный центр» состоялся
школьный этап Московского городскогошкольный этап Московского городскогошкольный этап Московского городскогошкольный этап Московского городскогошкольный этап Московского городского
конкурса исследовательских и проектныхконкурса исследовательских и проектныхконкурса исследовательских и проектныхконкурса исследовательских и проектныхконкурса исследовательских и проектных
работ обучающихся образовательныхработ обучающихся образовательныхработ обучающихся образовательныхработ обучающихся образовательныхработ обучающихся образовательных
организаций, который проводится подорганизаций, который проводится подорганизаций, который проводится подорганизаций, который проводится подорганизаций, который проводится под
эгидой Центра педагогического мастерства.эгидой Центра педагогического мастерства.эгидой Центра педагогического мастерства.эгидой Центра педагогического мастерства.эгидой Центра педагогического мастерства.

абота шла по направлениям «Медико-
биологическое», «Инженерное», «Гума-
нитарное», «Естественно-научное».

Одним из ярких событий этого форума стал
доклад Полины Бачихиной, ученицы 7-го «Б»
класса школы №2101 (учитель К.А.Нечаева).
Работа, несмотря на юность исследователя,
выполнена на очень высоком уровне в духе со-
временных исследований. Она сочетает аспек-
ты социальной психологии, зоологии и эколо-
гии.

Казалось бы, так просто - белка. Вот, бегают
в Филевском парке. На территории образова-
тельной площадки №5 тоже живет белка. Но,
как оказалось, этих шустрых свободолюбивых
зверьков до сих пор находятся желающие со-
держать у себя дома, а не ограничиваться похо-
дом в парк с орешками в кармане.

Полина Бачихина задумалась: белок держа-
ли в России издавна в клетках, есть даже выра-
жение «крутиться как белка в колесе». Они за-
бавны, чистоплотны. Но есть ли сейчас резон в
таком соседстве? Причем она рассмотрела воп-
рос как с позиции белки, так и человека-горожа-
нина, проживающего в стандартной квартире.

Для начала девочка провела социологичес-
кое исследование: а это для кого-то значимо?
Оказалось, да. А вот практических рекоменда-
ций и даже «народных» советов по этому зверь-
ку мало. По той же заокеанской шиншилле най-
ти можно больше сведений о содержании в не-
воле.

И вот теперь настало время выслушать бел-
ку: а ей-то каково?

Сразу скажем, на защите проекта разгоре-
лась нешуточная дискуссия. Ю.Н.Кудрик, дипло-
мированный специалист в области лесного хо-
зяйства, был категорически против: есть множе-
ство более пригодных к домашнему содержа-
нию мелких животных, к тому же белке нужен
простор.

У Полины Бачихиной ответ готов. Она рас-
считала оптимальные размеры клетки, в кото-
рой белка не будет чувствовать себя угнетенной
и лишенной свободы движения, что может ска-
заться не только на общем настроении зверька,
но и на его физическом состоянии - настигнет
ожирение.

У другого члена жюри, офицера МВД России,
психолога Ю.В.Чуманова возник специфичес-
кий вопрос: а нет ли противоречия с законом?
Во многих странах принудительный отлов диких
животных с последующим содержанием в нево-
ле карается очень жестко. Интересовал поли-
цейского психолога и чисто бытовой вопрос: а
не будут ли соседи жаловаться на запах?

Полина Бачихина его уверила, что при гра-
мотном содержании (а девочка разработала
детальную брошюру по уходу за белкой обыкно-
венной в домашних условиях) запаха не будет. А
приобрести белку можно и нужно, конечно же, в
зоомагазине, с прививками и санитарным конт-
ролем. Она и не предлагала бегать по лесу с
сачком.

Зооинженер В.П.Тригубец поинтересовался,
готова ли Полина к особенностям биологическо-
го поведения белки: белка может быть агрессив-
ной, а особенности ее поведения заставляют
зверька воровать и прятать в квартире продукты
и мелкие вещи, свивать в гнездо занавески, дета-
ли одежды, прогрызать дупло в мягкой мебели.

Но и тут у Полины есть взвешенные решения
данных вопросов: к приему белки в качестве
питомца надо серьезно готовиться, выбрать
себе приоритеты. Для нее важнее пушистый
друг, чем занавески. Но это должно быть созна-
тельное решение.

Чем же в итоге интересен этот проект? Целе-
устремленностью автора, его добросовестнос-
тью в проработке деталей? Да!

Но главное - это рефреном повторяемые сло-
ва об ответственности человека. За природу в
целом. За свои поступки. За тех, кого приручаем.

Ольга КАЗАКОВА,Ольга КАЗАКОВА,Ольга КАЗАКОВА,Ольга КАЗАКОВА,Ольга КАЗАКОВА,
заместитель директора школы №2101заместитель директора школы №2101заместитель директора школы №2101заместитель директора школы №2101заместитель директора школы №2101
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ледует обратить внима-
ние на то, что очному
межрайонному этапу

предшествовал школьный этап
соревнования, где кандидаты на
участие в следующем туре опре-
делялись по критериям, разра-
ботанным организаторами кон-
курса. Так что на втором этапе к
защите были представлены
только оригинальные работы, в
каждой из которых было зерно
настоящего научного открытия.
Год от года проведение конкур-
са отличается все большим чис-
лом участников и все более глу-
боким содержанием исследова-
тельских и проектных работ кон-
курсантов. Очевидно, что кон-
курс стремительно набирает
обороты.

Очный этап конкурса прово-
дится во всех округах примерно
в одно время. В ЗАО (районы
Дорогомилово, Фили-Давыдко-
во, Филевский Парк) очная за-
щита исследовательских работ
и проектов состоялась на базе
школы «Интеграл». В этом году
я была в числе экспертов, перед
которыми стояла непростая за-
дача - из равноценных детских
работ выбрать лучшие, которым
предстоит борьба за победу на
городском уровне. Хотелось бы
поделиться впечатлениями от
работы в жюри в секции «МХК,
искусство, литература».

Во-первых, поразила общая
атмосфера мероприятия, схо-

жая с той, которая бывает на
взрослых научных конференци-
ях. Все авторы конкурсных ра-
бот были настроены на серьез-
ную работу: внимательно слу-
шали выступающих, вместе с
членами жюри задавали вопро-
сы, высказывали свои мысли. И
только регламент сдерживал
увлеченных конкурсантов от го-
рячих дискуссий! Царила рабо-
чая доброжелательная атмос-
фера, растворяя естественное в
таких делах волнение.

Во-вторых, настоящее пир-
шество духа и ума началось, как
только ребята начали представ-

лять свои работы. Особенно за-
помнились несколько из них.
Например, исследование в об-
ласти психологии искусства, где
авторы, ученики школы №1232
«На Кутузовском», высказыва-
ют гипотезу о том, что «точка
зрения» - это выразительное
средство в портретной живопи-
си, и доказывают свои предпо-
ложения на блестящем английс-
ком языке.

Своей глубиной впечатлила
литературоведческая работа
ученицы из школы №67 - иссле-
дование образной системы по-
вести братьев Стругацких
«Улитка на склоне». Именно эта
работа стала победителем в на-
шей секции и рекомендована к
участию на муниципальном эта-
пе.

А ученики школы №56 имени
академика В.А.Легасова не на
шутку взволновали аудиторию
своими предложениями в поис-
ках решений проблем самореа-
лизации личности в творчестве.

Из проектных работ жюри от-
метило презентацию аудиови-
деогида на английском языке по
усадьбе Кусково, отметив соци-

альную значимость продукта
учеников школы «Технологии
обучения». Аудиовидеогид
предназначен для лиц с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, иностранцев, интересую-
щихся русской культурой, кото-
рые по разным причинам не мо-
гут посетить этот памятник рус-
ской культуры. Так как в школе
«Технологии обучения» учатся
(с использованием дистанцион-
ных средств обучения) дети с
различными ограничениями в
здоровье, то вопросы доступной
культурной среды им знакомы
не понаслышке.

Близкую тему затрагивала
ученица Образовательного цен-
тра «Протон», говоря о взаимо-
проникновении европейской и
китайской культур, социальных
и психологических барьерах,
которые этому препятствуют.

Третье впечатление о конкур-
се напрямую не связано с моей
работой в жюри, хотя если бы я
сама не слышала и не видела,
что и как представляли дети, то
оно бы и не появилось. А возник-
ло оно, когда в нашу школу при-
шли официальные результаты
конкурса и стало ясно, что уче-
ники школы для детей-инвали-
дов и учащихся с ОВЗ школы
«Технологии обучения» и в дру-
гих секциях выступили достой-
но, составили реальную конку-
ренцию своим сверстникам, ста-
ли победителями и призерами.
В экологической секции победу
принес волонтерский проект
«От экодела до экошколы». Ав-
торы проекта на личных приме-
рах показали, как небольшие и
привычные дела становятся ос-
новой экологичного мышления
и превращаются в большое и
важное экодело. В работе уче-

ники решали многие задачи - от
коммуникативных до технологи-
ческих: ученицы 10-го класса
сами писали слоганы и создава-
ли тематические плакаты, про-
водили анкетирования и мас-
тер-классы, придумали серию
«Зеленых уроков» для воспи-
танников детского сада. Трена-
жер «Сложение столбиком»
принес и радость победы в сек-
ции «Информатика, компьютер-
ное моделирование», и практи-
ческую пользу, так как создан
старшеклассниками по заказу
учителей начальной школы для
выявления проблем сложения

двузначных чисел в столбик у
малышей. Также победоносным
оказался историко-культурный
проект «Я покажу тебе Моск-
ву!». Это своеобразный путево-
дитель для гостей столицы, по-
казывающий город с необычно-
го ракурса: литературно-истори-
ческие описания малознакомых
улочек, скверов, исторических
зданий размещены на сайте
проекта.

Полноценное участие детей с
ОВЗ в Московском городском
конкурсе исследовательских и
проектных работ школьников -
значимый показатель в разви-
тии инклюзивной педагогики
столицы.

Безусловно, миссия конкурса
в популяризации научных зна-
ний и развития интереса школь-
ников к фундаментальным и
прикладным наукам успешно
реализуется. Ведь именно здесь
будущие специалисты в разных
отраслях творчества, науки и
техники делают свои первые
шаги!

Снежана НИКУЛАЙЧЕВА,Снежана НИКУЛАЙЧЕВА,Снежана НИКУЛАЙЧЕВА,Снежана НИКУЛАЙЧЕВА,Снежана НИКУЛАЙЧЕВА,
методист школыметодист школыметодист школыметодист школыметодист школы

«Технологии обучения»«Технологии обучения»«Технологии обучения»«Технологии обучения»«Технологии обучения»

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

Шаг в науку
и творчество

Это тот случай, когда проект приносит и радость
победы, и практическую пользу
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и детей с ОВЗ, начиная си детей с ОВЗ, начиная си детей с ОВЗ, начиная си детей с ОВЗ, начиная си детей с ОВЗ, начиная с
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реди них слабовидящие
и слабослышащие уча-
щиеся, а также дети с

ДЦП, ОДА, ЗПР, ТНР, РАС и
УО. Поскольку возможности у
детей разные, специальные ус-
ловия тоже отличаются. Так,
образовательная программа
(АООП) детей с ментальными
отклонениями предполагает
адаптацию содержания про-
граммы (в сторону ее упроще-
ния), поиск альтернативных
способов подачи учебного ма-
териала, ежедневные дополни-
тельные занятия со специалис-
тами. Для учеников с ДЦП спе-
циальные условия выражаются
в психологическом сопровож-
дении и помощи в перемеще-
нии по школе.  И конечно, все

наши дети с удовольствием по-
сещают кружки по душе: лепят
из глины, играют в школьном
оркестре, учатся плавать, увле-
каются шахматами и практику-
ются в иностранных языках.

Педагогические успехи - ре-
зультат заботы о детях коман-
ды специалистов сопровожде-

ния (психологов, дефектоло-
гов, логопедов, тьюторов, педа-
гогов дополнительного образо-
вания), а также учителей и вос-
питателей. Каждый шаг обсуж-
дается коллективно. Например,
для преемственности ступеней
и комфортной адаптации детей
с ОВЗ в первом классе школы

Равные возможности для разных детей
их продолжают сопровождать
хорошо знакомые педагоги.

Развивая идеи инклюзии,
наши педагоги открыты для
коллег из других комплексов.
Традиционно несколько раз в
год в школьных и дошкольных
отделениях проводятся мастер-
классы и семинары для учи-
тельской общественности, ко-
торые на сегодняшний день по-
сетили более 400 педагогов. На
этих встречах коллеги озвучи-
вают самые разные оценки и
мнения относительно инклю-
зивных процессов.

Наша задача как професси-
оналов и как людей - помочь
раскрыться, подобрать ключ,
сделать школу лучше для каж-
дого ребенка. А значит, инклю-
зия будет успешно существо-
вать там, где педагоги со своей
задачей справляются.

Аида РАДЖАБОВА,Аида РАДЖАБОВА,Аида РАДЖАБОВА,Аида РАДЖАБОВА,Аида РАДЖАБОВА,
руководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурного
подразделения школы №97подразделения школы №97подразделения школы №97подразделения школы №97подразделения школы №97



13
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

12
, 2

0 
м

ар
та

 2
01

8 
г.
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ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

Создаем будущее
Участие юных

исследователей в
московском городском

конкурсе
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ледует отметить, что активное участие обуча-
ющихся Образовательного центра «Протон»
в конкурсе стало важным результатом дея-

тельности школьной академии наук - «Старт». На
протяжении всего учебного года творческие, ода-
ренные, заинтересованные юные исследователи
включаются в атмосферу познания науки, техники и
культуры, участвуют в различных конкурсах и кон-
ференциях, олимпиадах и фестивалях.

Выбор темы исследования, изучение литерату-
ры, истории проблемы и других материалов, то есть
исследовательская деятельность школьников, на-
чинается с сентября учебного года. А несколько ра-
бот (в том числе по оценке экологического состоя-
ния района Филевский Парк) были начаты ученика-
ми еще в прошлом году и теперь получили глубину
и насыщенность практическим материалом, новыми
идеями.

Московский городской конкурс исследовательс-
ких и проектных работ обучающихся состоит из трех
этапов (школьный - межрайонный - городской).

В декабре 2017 года в Образовательном центре
«Протон» прошел школьный этап, в котором 124 уче-
ника с 1-го по 11-й класс представили свои исследо-
вания/проекты, которые они выполняли самостоя-
тельно по выбранной теме в рамках одного или не-
скольких учебных предметов, индивидуально или
авторским коллективом. Победители и призеры
школьного этапа стали участниками второго (меж-
районного) этапа конкурса.

От нашей школы на этом этапе конкурса было
представлено 25 проектных и исследовательских ра-
бот по разным направлениям. Защита проходила в
рамках работы таких секций, как «Физика», «Астро-
номия и космонавтика», «Психология. Человек и об-
щество», «Языкознание. Лингвистика», «Математи-
ка», «Экология. Биология. Медицина. Здоровьесбе-
режение».

Поддержать наших конкурсантов пришли родите-
ли, учителя, научные руководители, ведь перед ре-
бятами стояла сложная задача - представить свое
исследование или проект экспертам и ответить на
все вопросы.

Работа секций была интересной и насыщенной.
Обучающие продемонстрировали творчество и зна-
ния в различных областях. Члены экспертных комис-
сий по достоинству оценили выступления ребят, от-
метили оригинальные и актуальные проектные идеи,
поделились своим опытом в данной сфере. Каждая
работа была проанализирована, отмечены яркие и
интересные стороны, даны профессиональные реко-
мендации всем участникам конкурса.

18 проектов и исследований учеников Образова-
тельного центра «Протон» стали призерами и побе-
дителями. Работы учащихся 7-го «А» класса «Созда-
ние 3D-модели здания школы будущего», 8-го «Н»
класса «Создание схем для вышивки в технике счет-
ный крест», 8-го «В» класса «Солнечная радиация:
междисциплинарный анализ явления», 8-го «И»
класса «Анализ творога на содержание белка и
кальция», 11-го «Ж» класса «Математический по-
мощник-2» рекомендованы экспертной комиссией к
участию в следующем этапе.

К конкурсу юные исследователи готовились
очень серьезно. Научились искать и обрабатывать
информацию, выделять главное, находить новое и
показывать результаты работы. Ведь защита проек-
та многим была в новинку. Было волнительно, но они
справились достойно и, надеемся, приобрели значи-
тельный опыт, защищая свои работы и наблюдая за
защитой других ребят. Впереди у них много мероп-
риятий исследовательской направленности, в том
числе городской этап московского городского кон-
курса.

Поздравляем всех участников и желаем успеха!

Юлия СОЛОНЮК,Юлия СОЛОНЮК,Юлия СОЛОНЮК,Юлия СОЛОНЮК,Юлия СОЛОНЮК,
методист Образовательного центра «Протон»методист Образовательного центра «Протон»методист Образовательного центра «Протон»методист Образовательного центра «Протон»методист Образовательного центра «Протон»
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столице более 400 частных и госу-
дарственных музеев и их филиа-
лов. С 2014 года многие музеи

участвуют в проекте Департамента куль-
туры города Москвы и Департамента об-
разования города Москвы «Урок в му-
зее». Это значит, что учитель, выступая в
роли организатора, экскурсовода и соав-
тора творческой деятельности, может
выбрать музейную площадку для прове-
дения оригинального современного уро-
ка по своему предмету или интеграции с
другими дисциплинами.

Школа №1726 включилась в проект в
этом учебном году, и уже видны первые
результаты работы. Большой интерес
вызывают в первую очередь уроки в ес-
тественно-научных музеях. В их экспози-
циях можно найти материал как для уро-
ков первоклассников, так и для занятий
со старшеклассниками. Очень важно, на
мой взгляд, что в один и тот же музей
можно целенаправленно вести детей и в
первом классе по программе предмета
«Окружающий мир», и в пятом по про-
грамме биологии, и в седьмом на урок
зоологии. Возникает система выездных
урочных занятий, вырабатывается при-
вычка к поиску и использованию допол-
нительного материала.

Урок в музее позволяет использовать
экспонируемый материал для работы по
тем предметам, где музейная экскурсия
не принесла бы пользы. Это уроки инос-
транного языка. Музеи Кусково, Лефор-

тово и Музей космонавтики, ассоциирую-
щиеся с историей и изобразительным ис-
кусством, физикой и астрономией, оказа-
лись прекрасной базой для уроков анг-
лийского языка.

Интегрированные занятия давно вош-
ли в практику образовательной деятель-
ности. Урок в музее естественным обра-
зом позволяет связать литературу и исто-
рию, мировую художественную культуру
и изобразительное искусство, химию и
технологию. Это безусловный плюс рабо-
ты на площадке с богатейшим, содержа-
тельным наглядным  материалом.

Урок в музее подразумевает систем-
но-деятельностный подход, дети не толь-
ко слушают учителя, но и сами находятся
в поиске ответов на вопросы. Работа в
группах учит распределять обязанности,
контролировать время, отведенное на
выполнение того или иного занятия. Мне
очень нравится принцип, без выполнения
которого трудно представить такой урок:
«У нас нет наблюдателей, все участни-
ки». В школьном классе можно спрятать-
ся за спинами более активных товари-
щей, отдохнуть, пока другие тянут руку.

Специфика музейного урока такова, что
участие каждого вносит вклад в решение
общей задачи. Практико-ориентирован-
ные задания (найти, описать, отыскать в
витрине, выписать из материалов стен-
да, сравнить изображения и так далее)
дают ощущение конкретной полезной
работы, заполнение рабочих листов по-
могает увидеть выполненные этапы.

Дети любят ходить в музеи. Дети лю-
бят слушать интересные экскурсии. А
еще дети любят рассматривать, изучать,
задавать вопросы и получать на них ква-
лифицированные ответы. Кто, как не
учитель, знает потребности и интересы
своих питомцев? Проект «Урок в музее»
позволяет увидеть детям учителя в новой
роли и в новом месте, а педагогу - обна-
руживать в своих питомцах поисковый
интерес и творческие резервы. Хочется
пожелать проекту успеха и расширения
списка площадок, приглашающих на
урок московских школьников.

Вера ЧАЙКО,Вера ЧАЙКО,Вера ЧАЙКО,Вера ЧАЙКО,Вера ЧАЙКО,
учитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературы

школы №1726школы №1726школы №1726школы №1726школы №1726

Новые формы - новые возможности
Потенциал проекта «Урок в музее»

Погружение
В Москве стартовал новый проект

«Математическая вертикаль»
Г.А.Хазанова, учитель ма-

тематики школы №1726:
- Узнала о проекте «Мате-

матическая вертикаль» из
«Учительской газеты-Москва».
Прочитала статью в №48 от 28
ноября 2017 года с одноимен-
ным названием. Меня, как учи-
теля математики, очень заин-
тересовала возможность обра-
зования математического
класса в нашей школе. К мое-
му счастью, мы стали участни-

ками этого проекта. В рамках
проекта «Математическая
вертикаль» прошла подготов-
ку для учителей. Уже с января
веду подготовительный кру-
жок для моих шестиклассни-

ков. Дети с радостью включи-
лись в работу. Уже сейчас
можно говорить о предвари-
тельных результатах. Ребята
научились анализировать и
применять свои знания на
практике. Заметно повысился
интерес детей и к самому
предмету «Математика».

Оля М., ученица 6-го клас-
са школы №1726:

- Мне очень нравится посе-
щать кружок «Математическая
вертикаль». Учитель интерес-
но рассказывает, показывает
презентации. Мы на уроке ре-
шаем задачи, они не только за-
ставляют нас мыслить логи-
чески, но и развивают смекал-
ку, здоровое соперничество
среди одноклассников. Теперь
математика стала для меня
любимым предметом. Я поня-
ла, что она может быть не скуч-
ной!

Вероника ШАМШИЕВА,Вероника ШАМШИЕВА,Вероника ШАМШИЕВА,Вероника ШАМШИЕВА,Вероника ШАМШИЕВА,
директор школы №1726директор школы №1726директор школы №1726директор школы №1726директор школы №1726
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ность отличается постоянной внутрен-
ней готовностью к уподоблению себя
значимому другому на основании эмо-

циональной связи с ним. Механизмом присвое-
ния отдельным индивидом всесторонней челове-
ческой сущности является идентификация. Та-
ким образом, процесс культурно-исторической
самоидентификации современных подростков
предстает перед нами как длительное путеше-
ствие в культурные пласты истории страны через
увлекательную экспедицию внутрь себя. Помочь
в этом подростку способны приемы театральной
педагогики, так как они предоставляют человеку
возможность без опаски раскрывать свою душу
навстречу новым переживаниям и ощущениям
через игру. Поэтому в своей практической дея-
тельности руководителя школьного военно-исто-
рического музея применяю именно их как инстру-
мент для изучения внутреннего мира подростка.

Школьный военно-исторический музей XXI
века - это ядро собственного культурно-истори-
ческого пространства и детско-взрослой собы-
тийной общности образовательной организа-
ции; пространство для встречи поколений. Он
дает возможность подростку осуществлять об-
разовательное путешествие внутрь себя, сопри-
касаясь с личными вещами конкретных людей -
ветеранов Великой Отечественной войны и Во-
енно-морского флота. К сожалению, они уходят
из жизни, но их личные вещи, переданные в
музей на постоянное хранение, остаются с со-
временными подростками не в виде экспонатов
в закрытых витринах, а в качестве протянутой
руки, связующей поколения.

Очевидно, что уникальный арсенал приемов
театральной педагогики, применяемый систем-
но, способствует культурно-исторической само-
идентификации современных подростков.

Основные приемы и принципы театральной
педагогики могут использоваться в школьной
музейно-педагогической практике следующим
образом.

Проживание - в экскурсионной деятельнос-
ти, когда экскурсия - небольшая театрализован-
ная постановка, в которой экскурсанты являют-
ся действующими лицами, что направлено на
активизацию восприятия информации об исто-
рии нашей страны.

Продуктивная игра - на сборах межрайонно-
го сообщества музейных лидеров в виде разра-
ботки совместных социально-образовательных
проектов. Работа проходит в группах, при этом
часть учащихся являются разработчиками, а
другая экспертами - представителями управы и
администрации школы. Целью этой формы при-
менения приема театральной педагогики в му-
зейной деятельности является включение под-
растающего поколения в практику социального
действия, которая является неотъемлемой час-
тью сферы потребностей современных подрос-
тков, способствующей их культурно-историчес-
кой самоидентификации.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Уникальный арсенал
Музей - современный педагогический инструмент

Сюрпризность - в экскурси-
онной деятельности - «ожив-
шие экспонаты». Каждому экс-
курсанту дается фонарик, его
передвижение осуществляется
в полной тишине, при входе на
экспозицию он видит ярко ос-
вещенный «экспонат» (экскур-
совода), который оживает и на-
чинает рассказывать о своих
соседях (экспонатах). Такая
форма работы дает возмож-
ность мобилизации внимания,
мотивации к получению новой
информации об истории своей
страны.

Реконструкция реального
пространства и помещение в
него реального человека - в
экскурсионной деятельности,
при традиционном посвящении
в члены музейного актива уча-
щихся и принятии новых чле-
нов в ДОО «Кузнецовцы», ис-
пользуя технические возмож-

ности пространства, в котором
расположена музейная экспо-
зиция, - свет, звук, образы
предков, то есть практически
процесс инициации с испыта-
ниями.

От известного к новому -
экскурсионная деятельность.
Фамилии великих флотоводцев
разбиваются на слоги и пишут-
ся на карточках, затем учащие-
ся в группах складывают из них
фамилии, находят портрет это-
го человека по своим внутрен-
ним ощущениям, а руководи-
тель музея или член музейного
актива учащихся (из старших
классов) читает соответствую-
щие стихотворные строчки, по-
священные этому человеку, а
затем они заучиваются всей

аудиторией. Это позволяет под-
росткам идентифицировать
себя с великими предками, так
как в этом случае их встреча
происходит на духовно-эмоцио-
нальной личностной основе.

Топологический прием -
экскурсионная деятельность.
Интерактивная экскурсия по
экспозиции школьного музея,
суть которой заключается в
следующем: пройдя по экспо-
зиции, запомнить расположе-
ние тематических витрин и от-
дельных предметов в них, за-
тем по памяти нарисовать кар-
ту в цвете, по которой провести
обзорную экскурсию для дру-
гих групп, прошедших непохо-
жим маршрутом по экспози-

ции. Цель - развитие наблюда-
тельности и точности памяти,
без которых затрудняется про-
цесс культурно-исторической
идентификации.

Прием контаминации - экс-
курсионная деятельность: раз-
работка текста экскурсии в со-
ответствии с возрастом аудито-
рии на основе материалов, взя-
тых из разных источников.
Цель - приобретение навыков
композиционного решения как
одного из факторов эмоцио-
нально-художественного вос-
приятия окружающего мира и
истории своего этноса.

Интерактивность - экскур-
сионное или просветительное
направление музейной деятель-
ность в виде игры - путешествия

по станциям (по экспозиции) с
выполнением различных зада-
ний. Цель - развитие умения ак-
тивно смотреть и слушать, а
значит, быть включенным в лич-
ностное освоение культурно-ис-
торического наследия всеми
гранями своей самости.

Наглядность - экспозицион-
ная деятельность школьного
музея. Художественно-выста-
вочная часть экспозиций:
оформленные стенды и витри-
ны с экспонатами располагают-
ся на стенах в коридорах, в ка-
бинетах истории и географии,
что способствует развитию об-
разной памяти.

Сознательное освоение
материала - организация и про-

ведение диспутов между пред-
ставителями разных поколений
на злободневные темы: пробле-
мы современного образования,
перспективы развития музея,
проблемы «отцов и детей», «ге-
рой нашего времени», «Что та-
кое патриотизм?» и многое дру-
гое. Цель - развитие умения го-
ворить, доказывать свою точку
зрения, слушать и слышать дру-
гого, без чего так же невозмож-
но представить процесс иденти-
фикации подростков.

Естественно, приемы теат-
ральной педагогики должны
стать неотъемлемой частью
всей музейно-педагогической
деятельности образовательно-
го учреждения и применяться в
ней в виде системы, а не еди-
ничных случаев. В моем виде-
нии эта система вписывается в
понятие образовательного пу-
тешествия как путешествие
внутрь себя взрослого и подро-
стка через совместную обще-
ственно значимую творческую
деятельность, включающую в
себя всю многогранность на-
правлений.

Более 12 лет занимаюсь
организацией образователь-
ных экспедиций в Заполярье,
Архангельскую и Вологодскую
области - на малую родину Ге-
роя Советского Союза, адми-
рала флота Советского Союза,
народного комиссара ВМФ
СССР, главнокомандующего
ВМС СССР Н.Г.Кузнецова. Во
время таких поездок обучаю-
щиеся самостоятельно знако-
мятся с особенностями жизни
людей в этих краях. Экспеди-
ции пробуждают в ребятах чув-
ство сопереживания по отно-
шению к судьбам людей, жив-
ших и живущих в северных об-
ластях нашей необъятной Ро-
дины, они переживают события
суровых сороковых, проходя
коридоры и отсеки надводных
и подводных кораблей, обща-
ясь с ветеранами Великой Оте-
чественной войны в нефор-
мальной обстановке, со своими
ровесниками из школ этих ре-
гионов России.

В экскурсионной деятельно-
сти начиная с 2013 года приме-
няю драматические компози-
ции, чтобы разбудить духовно-
эмоциональную сферу каждого

подростка для вчувствования в
переживания другого человека.
Например, композиция «По-
мни, не забывай» посвящена
памяти ветерана Великой Оте-
чественной войны, гвардии
главного старшины Юрия Алек-
сандровича Фомичева, ушед-
шего из жизни в феврале 2012
года. При написании авторско-
го текста опиралась на матери-
алы сборника Юрия Александ-
ровича «Память не стынет!».
Акцент сделала на любовь и
дружбу в судьбе этого челове-
ка, так как ребят волнуют эти
проблемы, взяв временной пе-
риод с 1-го дня войны до гибели
любимой девушки в августе
1943 года. По сценарию линию
отца на войне продолжает стар-
ший друг героя Михалыч, анти-
герой - война как стихийное яв-
ление, несущее с собой разру-
шение и смерть. Работу начала
с применения приемов погру-
жения и проживания подрост-
ками судьбы реального челове-
ка в конкретной ситуации суро-
вых сороковых через музыку,
видеоряд, создание художе-
ственных, а затем словесных
портретов персонажей компо-
зиции, что позволило каждому
подростку самостоятельно оп-
ределиться с ролью лично для
себя. Особое внимание уделя-
ла этюдам, связанным с совре-
менными жизненными ситуаци-
ями, и выстраиванию актерско-
го взаимодействия между под-
ростками, исполнявшими роли
Юрия и Оксаны.

Постоянный поиск новых
форм работы школьного воен-
но-исторического музея через
активное включение приемов
театральной педагогики в его
деятельность, организация
ежегодных образовательных
экспедиций в разные уголки
нашей Родины, наличие инте-
ресной экспозиции есть основа
развития культурно-историчес-
кой самоидентификации под-
растающего поколения, без
чего невозможно пробуждение
у них потребности изучать и
знать историю своей Родины.

Татьяна КОСТИКОВА,Татьяна КОСТИКОВА,Татьяна КОСТИКОВА,Татьяна КОСТИКОВА,Татьяна КОСТИКОВА,
педагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организаторпедагог-организатор

школы №1465,школы №1465,школы №1465,школы №1465,школы №1465,
руководитель школьного музеяруководитель школьного музеяруководитель школьного музеяруководитель школьного музеяруководитель школьного музея
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дея использования кра-
еведческого компонен-
та для комплексного

воспитания подрастающего
поколения принадлежит еще
К.Д.Ушинскому. Он использо-
вал термин «отечествоведе-
ние», вкладывая в это слово по-
нятие комплексной характерис-
тики края, региона прожива-
ния, где общественные знания
формируются на основе мест-
ных сведений в результате
сравнения и обобщения. «Пре-
красный ландшафт, - говорил
Ушинский, - имеет большее
воспитательное влияние на
развитие молодой души, с ко-
торым трудно соперничать вли-
янию педагога».

Уже на уровне школьного
краеведения мы говорим о
роли природы в жизни извест-
ных исторических личностей:
«Пушкинский дуб», «то самое
место, где сам Лермонтов...» и
так далее. Существует понятие
мемориального пейзажа. Один
из них сохранился недалеко от
нашей школы, там, где была
усадьба Нарышкиных, где в от-
рочестве гостил М.Ю.Лермон-
тов. Здесь пережил первую
подростковую влюбленность и
был спешно «эвакуирован»
строгой бабушкой. Но эта река,
обрыв, закат над водой - они-то
остались навсегда. Два шага от
школы - и мы в лермонтовских
местах. Уничтожить этот парк,
склоны, огромные дубы - и уй-
дет память о событиях.

В нашем Мазиловском пру-
ду купалась ученица Щепкина
Надежда Медведева, знамени-
тая актриса XIX века, об этом
писала в мемуарах знаменитая
переводчица Т.С.Щепкина-Ку-
перник. Удивительно, что в
двух шагах от Третьего транс-
портного кольца сохранились и
сам пруд, и его экосистема.

Уже давно укрепилось пони-
мание краеведения как обще-
ственного детского движения,

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Природные данные
С чего начинается Родина

направленного не только на
изучение местных ресурсов как
дидактического пособия
школьной программы, но и как
сферы активного приложения
деятельности по улучшению
местной ситуации: расчистка
леса, выявление памятников
истории культуры, уход за
ними. Так работает экоотряд
школы №2101, и его инициати-
вы поддерживает администра-
ция района Фили-Давыдково.

Экологическая работа со
школьниками ведется по эко-
лого-биологическому и турист-
ско-краеведческому направле-
ниям. Флагман этой работы -
Московский детско-юношеский
центр экологии, краеведения и
туризма. Здесь есть план рабо-
ты, есть готовые проконсульти-
ровать методисты. Центр пред-
лагает множество конкурсов,
которые дают возможность не
разовой активности, а масш-
табной и долговременной про-
ектной работы в школе. Напри-
мер, участвуя в программе
«Дети и птицы», мы делали
кормушки, экспериментирова-
ли с ними, посчитали всех си-
ниц в округе, вели учет уток на
пруду, вешали скворечники.

В школе №2101 мы всегда
стараемся найти баланс между
экологией и краеведением в
школьной программе «И с этой
дороги проселочной», реализу-
ющейся под эгидой школьного
музея «С чего начинается Ро-
дина». Тот же упомянутый
выше Мазиловский пруд мы
изучали и как экосистему, и как
фортификационный участок с
сохранившимся ЖБОТом (же-
лезобетонной огневой точкой),
и как экскурсионный маршрут
юных экскурсоводов «Водоемы
нашего района». Все эти проек-
ты мы представляли на соот-
ветствующих конкурсах МДЮЦ
ЭКТ.

Связь экологического на-
правления краеведения и крае-
ведческого направления «При-
родное наследие» с работой
нашего школьного музея пре-
дельно очевидна. Так, напри-
мер, мы изучаем возделыва-
ние и заготовку растений, при-
годных в пищу. К сожалению, в
настоящее время традицион-
ное огородничество претерпе-

вает упадок, а ведь оно являет-
ся составной частью традици-
онной народной культуры. Мы
видим в этой работе большой
воспитательный потенциал, так
как она полностью основана на
отечественной культуре приро-
допользования. Дети знакомят-
ся с народными технологиями
выращивания и обработки рас-
тительных волокон, изготовле-
ния посуды из бересты и древе-
сины, вот и выходят на сцену
музейные предметы русского
быта.

Экология землепользования
не является отвлеченной нау-
кой, она тесно связана с по-
вседневной жизнью (декора-
тивное и комнатное цветовод-
ство, огородничество и садо-

водство, промышленное зем-
леделие). Подчеркнуть связь
науки и практики можно, на-
глядно показав отражение аг-
ротехнических наблюдений
русского народа в фольклоре.

Использование элементов
фольклора встречается посто-
янно: значение растений в жиз-
ни человека раскрывается пу-
тем использования наглядных
пособий и музейных предме-
тов. Дети видят русские вышив-
ки с растительным орнамен-
том, резьбу и роспись по дере-
ву, вспоминают сказки с расти-
тельными мотивами «Петушок
и бобовое зернышко», «Пока-
ти-горошек», «Боб, соломинка
и лапоть», «Путешествие по бо-
бовому стеблю», делают вывод
о значении бобовых в жизни
русского народа, если уж они
попали в сказки и поговорки.
Аналогично мы выясняем зна-
чение репы на Руси: «Репка»,
«Вершки и корешки», игра
«Вытяни репку», поговорка
«Проще пареной репы».

В 2017-2018 учебном году
школа №2101 «Филевский об-
разовательный центр» с энту-
зиазмом приняла предложение
стать координатором по эколо-
гическому воспитанию и
школьному краеведению в сво-
ем межрайоне, объединяющем
школы районов Фили-Давыд-
ково, Филевский Парк и Доро-
гомилово. Опыт работы внутри
своего образовательного комп-
лекса сложился у нас давно и
выдержал проверку практикой
на этапе взаимной притирки
пяти школьных образователь-
ных площадок.

Оказалось, данное направление является
общим интересом для всех школ нашего МСД
№26. Выделить лидера трудно, потому что стре-
мятся к победе все. Пожалуй, открытие года -
это морские кадеты, сильные в ботанике и эко-
рисунке. Никто не сомневался, что они знают
все о реках, топографические карты читают на-
сквозь, но детальные и яркие рисунки снегирей
и синичек привели в восхищение сначала жюри
олимпиады «Природа России», а затем и весь
зал участников церемонии награждения, мы
были просто обязаны поделиться такой красо-
той со всеми!

Удивляет в МСД №26 большое количество
практико-ориентированных работ в конкурсе
социально значимых экопроектов. Не отвле-
ченное умничание, а реальный вклад в улучше-
ние жизни своего района, улицы, города. Вос-
питанники учителей биологии О.В.Юношевой и
С.Н.Музыченко из школы №97 озадачены не
тайнами океанских глубин, а, казалось бы, та-

кими приземленными вопросами, как чистота
местного водоема, раздельный сбор мусора на
своем же родном Очаковском шоссе. И это ра-
ботает!

Е.С.Колина с коллегами и воспитанниками
ОЦ «Протон» проделали кропотливую работу по
анализу почв во дворах своего микрорайона.
Первоклассники Е.В.Кузьмина и Н.А.Заикина из
школы №2101 ухаживают за лиственницами.

Казалось бы, так все мелко и просто. Но это
реальная, полезная работа, которая привлекает
все больше единомышленников и помощников.
Кто-то присоединится на одном этапе, кто-то
пойдет до конца, но у всех останется позитив-
ный социальный опыт: «Вот сохраненное мною и
товарищами дерево на берегу нами же сохра-
ненного пруда, где мечтал когда-то о будущем
вот такой знаменитый человек».

На базе школы №2101 - межрайонного коор-
динатора экологического воспитания и школь-
ного краеведения - состоялся очередной этап
олимпиады «Природа России». Участвовали
250 школьников 5-11-х классов из школ №97,
2101, 67, 1726, 1248, «Протон», «Интеграл»,
«Интеллектуал», «Навигацкая школа». Задания
помимо классических олимпиадных разверну-
тых тестов включали творческий этап и практи-
кум.

На творческом этапе участники рисовали
экоплакаты, составляли экотексты (стихи, эссе).
Большинство участников выбрали актуальную
зимой тему «Помогите зимующим птицам».
Причем каждый художник отразил эту очевид-
ную мысль по-своему - от романтических откры-
ток с яркими снегирями в рябине до юмористи-
ческой графики «Ты покормил птиц зимой?!».
Некоторые ребята нашли себя в натуралисти-
ческом рисунке, который на протяжении столе-
тий до появления фотографии был единствен-
ным способом описать и распознать вид живот-
ных или растений.

Практикум всех поразил. К нам приехали со
своими коллекциями методисты Московского
детско-юношеский центр экологии, краеведе-
ния и туризма. Работа с определением нату-
ральных экспонатов включала палеонтологию,

коллекции птиц, млекопитаю-
щих и растений.

В феврале на базе школы
№2101 «Филевский образова-
тельный центр» прошел меж-
районный этап городской
олимпиады по краеведению.
Благодаря сложившемуся со-
трудничеству с МДЮЦ ЭКТ
участники олимпиады получи-
ли возможность поработать с
уникальным экспонатным фон-
дом - музейными предметами и
раритетными фотографиями
из запасников городских му-
зейных фондов.

Особое настроение для со-
бравшихся создалось еще в
зале, где перед началом состя-
заний краеведов состоялось
награждение в конкурсах, про-
шедших с начала 2018 года,
все в зале напоминало о рус-
ских традициях культуры и ее
природосообразности.

Призы и грамоты получили
лауреаты межрайонных этапов
конкурса исследовательских
работ «Отечество». Порадова-
ло, что все участники глубоко
погружены в тематику пред-
ставленных работ. Юные по-
жарные из школы №97 иссле-
довали историю своего движе-
ния ДЮП начиная с XIX века.
Юный моряк нашел достойней-
ший образец для подражания в
биографии своего сверстника
далеких лет Великой Отече-
ственной - юного морского пе-
хотинца и проследил его бое-
вой и жизненный путь. В школе
№2101 есть медицинские клас-
сы, они представили работы о
партизанском лазарете в 1941
году и о медицине в войне 1812
года.

Финалисты конкурса фото-
работ «Покажите мне Москву»
поразили жюри настолько, что
работы лауреатов были проде-
монстрированы всему залу на
экране. Москва - удивитель-
ный, многоликий город, всегда
новый!

Олимпиада «Природа Рос-
сии» не только стала главным
событием января 2018 года в
МСД №26, но и дала ярких по-
бедителей в области литера-
турного и художественного
творчества, а также выявила
лучших знатоков природы на-
шей страны.

Кубки, подарки, фото на па-
мять... И вот жеребьевка номи-
наций краеведов из старинной
пожарной каски и старт олим-
пиады по краеведению.

Призы найдут своих облада-
телей 13 марта на компетент-
ностной олимпиаде, которая
покажет, насколько прочны и
гибки знания, насколько сфор-
мирована важнейшая жизне-
обеспечивающая компетенция
нашего времени - умение рабо-
тать в слаженной команде на
общий результат.

Ведь наша планета - это кос-
мический корабль, подводная
лодка, маленький хрупкий ост-
ровок жизни, пересесть с кото-
рого на новый и комфортабель-
ный не получится.
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- Катя, как так получилось, что
ты начала сниматься в сериале
«Папины дочки»?

- Когда я получила роль Пуговки,
мне было 5 лет. Дело в том, что зна-
комая нашей семьи предложила мне
прийти на кастинг. Понятно, что я не
имела никакого актерского опыта, но
так случилось, что я подошла... На
самом деле эта роль стала сюрпри-
зом для моей семьи. Мы не рассчи-
тывали, что меня одобрят, потому
что в те годы я и так посещала раз-
ные кружки: фигурное катание,
танцы.... На съемки мы совсем не
рассчитывали.

Съемки в основном были во вто-
рой половине дня, и школу я не про-
пускала. И на съемках были переры-
вы, во время которых я делала до-
машнее задание. Так что со школой
в тот период времени у меня не было
проблем, я училась на «отлично»!

- Удивительно! А ты не уста-
вала?

- Не могу точно сказать, но, на-
сколько я помню, нет. Мне нрави-
лось и учиться, и сниматься в сери-
але. Точно могу сказать, что мне
было комфортно работать в таком
режиме.

Для меня съемки и учеба суще-
ствовали в совершенно разных ми-
рах: в первом я первоклашка, изуча-
ющая математику, окружающий мир
и прочие науки, во втором же я ма-
ленькая девочка из большой много-
детной семьи, которая сидит под
прицелом камер, учит реплики...
Очень сложный выбор, мне нрави-
лось все.

- А как учителя относились к
тому, что уже к семи годам ты ста-
ла звездой телесериала? Были ли
проблемы в общении со сверстни-
ками?

- Учителя относились ко мне так
же, как и ко всем остальным, требо-
вательно и внимательно. А вот реак-
ция одноклассников оказалась об-
ратной: они много просили меня об
автографах, совместных фотогра-
фиях, разговорах. Я не отказывала,
понимала, что ребятам это очень ин-
тересно. Учебе это не мешало.

- Снимаешься ли ты сейчас где-
нибудь еще?

- В крупных проектах, таких как
кино или сериалы, я больше не уча-
ствовала, но точно помню, что од-
нажды мне посчастливилось поуча-
ствовать в «Танцах со звездами».
Еще я периодически снимаюсь в но-
вогодних программах на СТС, сни-
малась для некоторых программ на
канале «CТС Love». На самом деле,
с тех пор как сериал закончился, я
стала больше учиться.

- Есть ли предметы, которым ты
уделяешь больше внимания, чем
остальным?

- Есть! В младших классах я очень
полюбила точные науки, но с течени-
ем лет меня заинтересовали и есте-
ственные науки - физика, биология,
химия. Сейчас это мои любимые
предметы.

- Ты учишься на заочной форме
обучения, за один учебный год ос-
ваиваешь программу двух клас-
сов. Как получилось, что ты выб-
рала именно такой путь обучения?

РАЗВИТИЕ ТАЛАНТОВ КАЖДОГО

Легко ли быть звездой
и школьницей

одновременно?
Маленькая Пуговка из сериала

«Папины дочки» подросла
- Признаюсь: я не планировала

уходить из школы, в которой я про-
училась до конца девятого класса,
хотела доучиться там. Но получи-
лось так, что мама узнала о том, что
есть такая программа, и мне очень

понравилась эта система обучения.
Еще я до последнего думала, ухо-
дить из школы или нет. Я решилась
только в конце августа: успешно сда-
ла вступительные испытания, пода-
ла документы. Хочу отметить, что я
совсем не жалею о своем выборе. Я
чувствую, что таким образом учусь
продуктивнее. Это отличная возмож-
ность как лучше организовать себя,
так и углубиться в те предметы, кото-
рые для тебя являются более при-
оритетными.

- Куда ты собираешься посту-
пать после окончания школы?

- Я собираюсь подать документы в
МГУ имени М.В.Ломоносова на фа-
культет фундаментальной медици-
ны. В какой-то момент осознала, что
я понимаю биологию, химию и мате-
матику. Это очень интересные науки.
Актерская профессия, конечно, за-
нимательная, но я хотела бы попро-
бовать что-то еще. В этой индустрии
у меня уже есть опыт, а в изучении
естественных наук на вузовском
уровне - нет.

- Хотела бы ты совмещать в бу-
дущем киносъемки и свою буду-
щую профессию, связанную с ме-
дициной?

- Еще не знаю. Мне кажется, что
сниматься в сериалах и кино можно
и без высшего образования в этой
сфере, но вот если будут очень инте-
ресные для меня проекты, то я буду
участвовать.

И я хочу пожелать, чтобы учени-
ки не забрасывали никакие предме-
ты! Никогда не знаешь, в какой мо-
мент они смогут заинтересовать. У
меня так и случилось: биологию я
полюбила не сразу, но теперь это
мой любимый урок, и, что важнее,
мне нужно сдать экзамен по этой
дисциплине. Никогда не знаешь, что
может оказаться для тебя увлека-
тельным и полезным.
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Мои мечты - орлы,
кричащие в лазури...

Мне нравится то, чем я занимаюсь
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- Оксана, скажи, есть разни-
ца между тобой до и после
того, как ты попала в i-Школу?

- До того как я попала в центр
образования «Технологии обуче-
ния» (так раньше называлась
наша школа, но мы ее всегда зо-
вем i-Школой или просто Айкой),
я была замкнутой, стеснитель-
ной девочкой, у меня не было

друзей. Кому захочется играть с
девочкой, которой нельзя ни бе-
гать, ни прыгать? Дети меня из-
бегали. i-Школа стала для меня
другим миром. И он меня изме-
нил. Семейная атмосфера в
школе совершенно отличалась
от того, что было за ее предела-
ми. Постепенно я начала об-
щаться со сверстниками, кото-
рые уже не избегали меня, а, на-
оборот, тянулись ко мне. Я стала
лучше понимать себя и других.

- У каждого своя история
того, как именно он оказался в
этой школе. Как в ней оказа-
лась ты?

- Однажды маме позвонили и
рассказали о возможностях и ус-
ловиях обучения в i-Школе. Это
было что-то невероятное: компь-
ютер, Интернет, возможность за-
ниматься из дома дистанцион-
но... Мама не поверила и долго
интересовалась, в чем же под-
вох. Но его не оказалось! Мама
поняла, что это наше спасение,
шанс получить полноценное об-
разование. Ведь в школу даже
рядом с домом я не могла хо-
дить. Учителя приходили ко мне
один раз в неделю, но это была
почти и не учеба... Когда меня
перевели в i-Школу, я начала уже
каждый день заниматься дистан-
ционно. Позже я стала ездить и
на очные уроки: сначала на дос-
тавке, потом с мамой на метро, а
затем и сама. А теперь я езжу
сюда каждый день, но уже на ра-
боту.

- А было ли в i-Школе что-то
особенное, что скрашивало
тебе учебные будни? Какие-то
увлечения?

- Во-первых, у меня появились
друзья. Общаясь с ними, я все
больше и больше приобретала
уверенность в себе. Во-вторых,
один друг рассказал мне про те-
атральную студию i-Школы и
привел меня на занятие за день
до выступления. Я думала, что
посижу посмотрю. Но в нашей
студии так не бывает. Если ты
переступил порог, то уже не мо-
жешь остаться незамеченным.
Получилось так, что мне сразу
же дали небольшую роль в по-
становке. Тогда я думала, что им
просто кого-то не хватало, но
сейчас знаю, что эта роль была
введена специально для меня.
Когда пересматриваю запись
своего дебютного выступления,
хочется плакать и смеяться. До
сих пор не понимаю, как я тогда
вышла на сцену. Это была моя

цев она уже общалась с нами и
играла на сцене.

- А что тебе дала театраль-
ная студия?

- Я многому научилась, но
главное - начала расцветать.
Мне нравилось, как проходили
занятия, как мы готовились к по-
казам, нравились и сами выступ-
ления. Я начала нравиться самой
себе.

- Вот прошла школьная
пора, а что же дальше?

- После школы мне, как и всем
ученикам, предстоял нелегкий
выбор профессии. Куда же даль-
ше пойти? У меня был выбор
между двумя напоравлениями:
либо театральное, либо педаго-
гическое (мне нравится зани-
маться с детьми и помогать им
развиваться). После долгих раз-
думий я поняла, что все же хочу
быть педагогом. Пока я опреде-
лялась с выбором вуза, времени
до вступительных экзаменов ста-
новилось все меньше и меньше.
Я поняла, что быть учителем на-
чальных классов и предметни-
ком для меня очень сложно. Да и
не хотелось расставаться с теат-
ром, если честно. В Интернете я
нашла информацию о специаль-
ности «педагог дополнительного
образования в области сцени-
ческой деятельности». «Вот оно:
и педагогика, и театр!» - подума-
ла я тогда и без раздумий пошла
подавать документы, даже не
опасаясь, что это не вуз, а кол-
ледж.

- Ты сказала, что теперь ез-
дишь в школу на работу. Как
же так получилось?

- На выпускном я всем заяви-
ла, что вернусь в школу. Мне
очень не хотелось покидать ее,
она стала по-настоящему моей.
Поступив в колледж, я не пере-
стала посещать театральную
студию. За столько времени, что
я в ней провела, она стала для
меня домом, а педагоги и друзья
- семьей, которая готова меня
поддержать. В то время мы иг-
рали спектакль по поэзии Се-
ребряного века. Мы показывали
его в разных школах, ездили на
гастроли, побеждали на конкур-
сах и фестивалях... Назывался
он «Мои мечты - орлы, крича-
щие в лазури...». Свою мечту я
не забывала. Совмещая кол-
ледж и занятия в студии, я все-
гда помнила об обещании вер-
нуться в школу: писала рефера-
ты, курсовые и дипломную рабо-
ту на те темы, которые в даль-

нейшем мне могут пригодиться
при трудоустройстве в школу.
Все пригодилось! Я сдала экза-
мены и... снова поступила в
школу! Меня хорошо встретили.
Многие были рады тому, что мои
планы осуществились, что я до-
билась цели и вернулась. Сей-
час я работаю и продолжаю
учиться (получаю высшее обра-
зование). И, не поверите, зани-
маюсь в театральной студии! А
еще помогаю педагогам студии
и учусь вести занятия.

- А как за время твоего от-
сутствия изменилась жизнь в
школе и твоя собственная?

- Жизнь в школе с каждым го-
дом становится насыщеннее. В
школьную студию каждый год
приходят новые участники. А
наша старшая группа театраль-
ной студии выросла, все уже вы-
пускники. Но мы не разошлись,
а стали центром социокультур-
ных практик «Событие». Это ав-
тономная некоммерческая орга-
низация, которую создали наши
педагоги, чтобы мы, выпускники
школьной театральной студии,
могли дальше заниматься, рас-
ти... В нашем репертуаре есть
уже не одна постановка. Пред-
мет нашей особой гордости -
спектакль по рассказам Михаи-
ла Зощенко «Вот те клюква!
(Истинные происшествия)». Но
мы не только ставим спектакли,
мы танцуем, проводим мастер-
классы, занимаемся волонтер-
ством. Еще наше «Событие» со-
трудничает с i-Школой. Напри-
мер, я курирую совместный во-
лонтерский проект. Вот после
интервью повезу на оформле-
ние волонтерские книжки. Пе-
ред Новым годом мы с ребятами
из «События» проводили для
i-школьников мастер-класс по
созданию и подписанию откры-
ток для одиноких бабушек и де-
душек.

- Ты так интересно расска-
зываешь о своей работе!

- Мне просто нравится то, чем
я занимаюсь. Для меня это боль-
шой опыт организационной ра-
боты и опыт общения с разными
людьми.

- Желаю интересных собы-
тий и новых достижений!

- Спасибо, Александра! При-
ходи к нам на спектакли!

Александра АЛЯМОВСКАЯ,Александра АЛЯМОВСКАЯ,Александра АЛЯМОВСКАЯ,Александра АЛЯМОВСКАЯ,Александра АЛЯМОВСКАЯ,
ученица 10-го классаученица 10-го классаученица 10-го классаученица 10-го классаученица 10-го класса

школы «Технологии обучения»,школы «Технологии обучения»,школы «Технологии обучения»,школы «Технологии обучения»,школы «Технологии обучения»,
юнкор i-Школыюнкор i-Школыюнкор i-Школыюнкор i-Школыюнкор i-Школы

первая большая победа. Так я
начала ходить в театральную
студию. А студия оказалась не
простая, она особая.

- Что значит «особая»?
- Это значит, что в нашем кол-

лективе все участники с разны-
ми возможностями и особеннос-
тями. Наши педагоги помогают
нам искать и находить ресурсы.
Это большая и серьезная рабо-
та. То, что мы делаем на заняти-
ях, на тренингах, на сцене, помо-
гает взаимодействовать с со-
бой, с другими людьми, с миром.
Однажды к нам привели девоч-
ку, которая ни на кого даже не
смотрела, ни с кем не разгова-
ривала, ничего не хотела де-
лать. А через несколько меся-
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«Конвергентное«Конвергентное«Конвергентное«Конвергентное«Конвергентное
образование», «высокийобразование», «высокийобразование», «высокийобразование», «высокийобразование», «высокий
стандарт качества», «новыестандарт качества», «новыестандарт качества», «новыестандарт качества», «новыестандарт качества», «новые
результаты» - про все эторезультаты» - про все эторезультаты» - про все эторезультаты» - про все эторезультаты» - про все это
слышали, пожалуй,слышали, пожалуй,слышали, пожалуй,слышали, пожалуй,слышали, пожалуй,
ввввв каждой московской семье.каждой московской семье.каждой московской семье.каждой московской семье.каждой московской семье.
Но что на практикеНо что на практикеНо что на практикеНо что на практикеНо что на практике
подразумевается под этимиподразумевается под этимиподразумевается под этимиподразумевается под этимиподразумевается под этими
оборотами речи и какуюоборотами речи и какуюоборотами речи и какуюоборотами речи и какуюоборотами речи и какую
роль в жизни ребенкароль в жизни ребенкароль в жизни ребенкароль в жизни ребенкароль в жизни ребенка
сейчас играет школа, вамсейчас играет школа, вамсейчас играет школа, вамсейчас играет школа, вамсейчас играет школа, вам
ответит далеко не каждыйответит далеко не каждыйответит далеко не каждыйответит далеко не каждыйответит далеко не каждый
родитель.родитель.родитель.родитель.родитель.

ак маме и одновремен-
но как работнику систе-
мы образования мне

предоставилась возможность
убедиться, что в образовании
и педагоги, и родители зада-
ются одной и той же целью -
подготовить детей к самостоя-
тельной и осознанной жизни.
Казалось бы, все просто: еди-
ная установка, все с ней со-
гласны, но, нет, «трудности пе-
ревода» случаются, и даже
очень часто. И этот разлад в
школьных родительско-учи-
тельских отношениях опасен
не только тем, что забывается
сама благородная образова-
тельная цель, но и тем, что ат-
мосфера затаенного недопо-
нимания обязательно приве-
дет к напряженности в классе,
в школе, в обществе.

Мы живем в огромном мега-
полисе, и нет смысла перечис-
лять все оттенки существую-
щих мнений, само качество об-
разования москвичи склонны
понимать по-разному. Доказа-
тельства этому не надо искать
долго, в Интернете и соци-
альных сетях число «желаю-
щих высказаться» об уровне
общего образования подтверж-
дает сохраняющийся в глазах
общества вес школы как пуб-
личного института.

Так почему бы не компенси-
ровать виртуальное самовыра-
жение (без возможности изме-
нить проблему по существу)
реальным диалогом и сотруд-
ничеством со школой?

Можно ли учиться во время лечения?Можно ли учиться во время лечения?Можно ли учиться во время лечения?Можно ли учиться во время лечения?Можно ли учиться во время лечения?
Как ребятам, оказавшимся в больницах,Как ребятам, оказавшимся в больницах,Как ребятам, оказавшимся в больницах,Как ребятам, оказавшимся в больницах,Как ребятам, оказавшимся в больницах,
ненененене отстать от своего класса? Учиться - этоотстать от своего класса? Учиться - этоотстать от своего класса? Учиться - этоотстать от своего класса? Учиться - этоотстать от своего класса? Учиться - это
право каждого ребенка, в том числеправо каждого ребенка, в том числеправо каждого ребенка, в том числеправо каждого ребенка, в том числеправо каждого ребенка, в том числе
находящегося на длительном лечении.находящегося на длительном лечении.находящегося на длительном лечении.находящегося на длительном лечении.находящегося на длительном лечении.

бразовательная среда в больнице или
санатории должна быть трансформиру-
емой, подстраивающейся под разные

медицинские показания. Для создания усло-
вий, при которых каждому ребенку во время
лечения обеспечено качественное образова-
ние, учителя, врачи и родители должны решить
общие задачи: эффективно чередовать уроки
и лечебные процедуры, адаптировать учебные
программы, содержание предметов под инди-
видуальные учебные планы детей, расширить
пространство больничной палаты за счет
средств виртуальной реальности, ведь запол-
нить контурную карту, провести физический
эксперимент, принять участие в творческих
проектах можно, не выходя из больничной па-
латы, используя мобильное устройство.

С 2013 года школе «Технологии обучения»
Департаментом образования города Москвы
поручена важная и ответственная работа - обу-
чение детей, находящихся на длительном ле-

РАЗВИТИЕ ТАЛАНТОВ КАЖДОГО

Мы в одной команде
Работа дискуссионных клубов уже началась

Представляется, что это воз-
можно и даже необходимо для
всех. Для родителей - так как
все мы понимаем, что наши
дети проводят в школе без пре-
увеличения большую часть
своей жизни. Для педагогов -
так как без обратной связи с
семьей обучение будет гораздо
менее эффективным, а воспи-
тание, дай Бог, останется на
примитивно-эмпирическом
уровне.

Открытие в школе дискус-
сионных площадок и клубов
при грамотной их организации
послужит выгоде, как это при-
нято говорить, всех участников
образовательного процесса.
Но, дискуссионный клуб не са-
моцель, его успех - это резуль-
тат целенаправленной дея-
тельности по установлению
доверительной атмосферы к
школе. И не последнее место в
этом процессе принадлежит
психолого-педагогическому

мастерству специалистов службы сопровожде-
ния.

Вообще хотелось бы отметить, что роль
школьных психологов несправедливо сводить
только лишь к работе с детьми. Подбирая клю-
чи к ребенку, психолог обязательно изучает
стиль работы всех учителей и окружающую
ребенка домашнюю среду, и он, как никто дру-
гой, знает, что ожидает от школы родитель и
какая из применяемых методик подойдет конк-
ретному ребенку. Ориентируясь на это, педаго-
гами-специалистами могут быть организованы
продуктивные дискуссии, совместные тренинги
для учителей и родителей одного класса (воз-
можно, даже с участием директора) с целью
повысить общую педагогическую грамотность.
В этом видится принципиальное отличие дис-
куссионных клубов от конфликтных комиссий
(само это слово «конфликтный» в обывательс-

ком понимании несет отпеча-
ток чего-то негативного).

Явное преимущество такой
работы - доверительная, парт-
нерская атмосфера, распола-
гающая участников задавать
друг другу волнующие их акту-
альные вопросы без опасений
быть осужденными за свою от-
кровенность. Причем сотрудни-
кам школы нужно приготовить-
ся прокомментировать не все-
гда удобные и однозначные
мнения, как, например: «Лучше
бы в школе учили, как сделать
ремонт, и что делать, если по-
пал в ДТП, а не теоремам и ло-
гарифмам, которые в жизни не
нужны».

В школе №97 работа дискус-
сионных клубов уже началась.
Откровенно обсуждая с роди-
телями, коллегами и ребятами
такие актуальные в обществе
вопросы, как учебная нагрузка,
трудовое воспитание в школе,
миссия современного учителя,
программы повышения педаго-
гической грамотности родите-
лей, преимущества и пробле-
мы реализации инклюзивного
образования, мы далеко не
всегда имеем дело с едино-
мышленниками. Но здесь важ-
но не столько прийти к одной
неоспоримой истине, сколько к
естественному принятию участ-
никами дискуссионных клубов
чужого инакомыслия как нор-
мального явления в обществе.
Добиться этого в 97-й школе
удалось постепенно и благода-
ря тому, что инициаторы клуб-
ных собраний заранее прогно-
зируют возможные причины
недовольства и сопротивления
грядущим изменениями, гото-
вятся услышать очень разные
мнения.

Воспитание культуры обще-
ния в 97-й дает свой положи-
тельный результат. Например,
за последний год были приняты
эффективные и в то же время
компромиссные для всех реше-
ния в вопросах обучения и вос-
питания (посещение родителя-
ми уроков, индивидуальные об-
разовательные маршруты для
одаренных и неуспевающих ре-
бят, электронное образование),
в финансово-хозяйственных
вопросах (развивающее транс-
формируемое пространство
дошкольных групп, переобору-
дование помещений библио-
тек), в кадровой политике (про-
грамма адресного повышения
квалификации педагогов с це-
лью дальнейшего обмена опы-
том внутри школы).

Очевидно, что наличие в
школе действующего обще-
ственного инструмента для ге-
нерирования предложений по
развитию повышает уровень
доверия к школе и ее автори-
тет. Конфликты случаются, и
это естественно, но предусмот-
рительнее не запускать их те-
чение, не замалчивать, чем
впоследствии распутывать по-
следствия решений, принятых
без учета голоса тех, кто дума-
ет иначе. Обсуждая с коллега-
ми, родителями, ребятами то,
что их волнует, какие перво-
очередные и стратегические
проблемы нам предстоит ре-
шить вместе, можно рассчиты-
вать на понимание смысла
школьного образования и под-
держку родителями и учителя-
ми наших «общих» детей.

Аида РАДЖАБОВА,Аида РАДЖАБОВА,Аида РАДЖАБОВА,Аида РАДЖАБОВА,Аида РАДЖАБОВА,
руководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурногоруководитель структурного
подразделения школы №97подразделения школы №97подразделения школы №97подразделения школы №97подразделения школы №97

Учитесь
на здоровье!

Создание условий, при которых каждому ребенку
обеспечено качественное образование

чении в медицинских организациях. Обучение
детей организовано в 26 больницах, санатори-
ях и стационарах во всех округах нашего горо-
да. Департамент образования закупил компь-
ютерную технику, около 800 планшетов, проек-
ционное оборудование. Все это активно ис-
пользуется в больничных классах, где каждый
день между обходами врача и лечебными про-
цедурами звенят звонки, идут уроки. Все как в
обычной школе, вот только на уроке литерату-
ры, например, в одном классе (палате) могут
оказаться ребята из пятого, седьмого и один-
надцатого классов. Учителям удается подгото-
вить и построить урок так, чтобы каждому было
интересно и никто не ушел «с пустыми рука-
ми». Учителя, работающие в больницах, созда-
ют сценарии интегрированных уроков, авторс-
кие дидактические материалы, разноуровне-
вые задания и раздаточные материалы - инте-
ресные и полезные, помогающие ребятам из
разных классов не только изучить содержание
отдельных предметов, но и увидеть связь с
другими предметами, понять процессы, явле-
ния, события в контексте целостной картины
мира. Ведь на следующем уроке в этот класс
придет учитель физики, значит, учителю лите-
ратуры и учителю физики есть над чем поду-

мать вместе, чтобы реализо-
вать метапредметный подход
в обучении, формирование и
отработку универсальных
учебных действий.

Некоторые примеры уро-
ков оказываются совершенно
неожиданными. Процессы ат-
мосферной циркуляции (гео-
графия) можно изучать, рабо-
тая с текстами произведений
А.С.Пушкина, находя в них ха-
рактеристики фронтов и ат-
мосферных вихрей и оцени-
вая, как с помощью художе-
ственных приемов в «Капитан-
ской дочке», «Евгении Онеги-
не» и «Зимнем утре» описаны
циклоны и антициклоны. А на
смешанном метапредметном
комбинированном уроке (био-
логия, литература, математи-
ка, начальная школа) ребята
учатся составлять цепь пита-
ния, читая басню И.А.Крылова
«Свинья под дубом», разгады-
вают кроссворд об устойчиво-
сти экосистемы и строят эко-
логические пирамиды, под-
считывая, сколько процентов
падающей энергии приходит-
ся на 1 гектар луга при задан-
ной величине притока солнеч-
ной энергии. Это реальный
урок, на котором встретились
дети 3, 5, 7 и 9-х классов, при-
чем самостоятельная работа
заняла 85% времени урока.

За четыре года работы в
больницах сделано уже мно-

гое. Созданы материалы входных диагностик,
текущего тестирования, внедрена система
консультаций по подготовке к промежуточной
и итоговой аттестации, разработаны и исполь-
зуются электронные образовательные ресур-
сы, сервисы, различные образовательные про-
граммные приложения. Занятия проводятся в
малых и больших группах, учебный процесс
вовлекает всех учеников в палате; разработа-
ны и реализованы сценарии интегрированных
уроков и уроков в разновозрастных группах по
сквозным темам для нескольких параллелей,
нескольких предметов. С 2017 года педагоги
больниц активно используют на уроках сцена-
рии Московской электронной школы, разнооб-
разный контент МЭШ позволяет учитывать при
планировании занятий разный уровень подго-
товки учеников, разные мыслительные способ-
ности детей на фоне лечения, дает доступ к
электронным учебникам и проверочным тес-
там.

В больничных классах ребята не только
учатся, они готовятся к праздникам, дистанци-
онно участвуют в олимпиадах, издают журна-
лы и газеты, делают полезные сувениры из
бесполезного «мусора», а в одной больнице
вместе с учителями расписали стены, превра-
тив унылые коридоры в пространства, создаю-
щие позитивное настроение.

В школьном отделении обучения в медицин-
ских организациях работают 160 педагогов, за
2016-2017 учебный год прошли обучение
16500 детей, находящихся на длительном ле-
чении.

Узнать подробнее о больнично-школьной
жизни можно на страничке школы в FB
www.facebook.com/iSchoolCOTO.

Ольга АСАЯНОВА,Ольга АСАЯНОВА,Ольга АСАЯНОВА,Ольга АСАЯНОВА,Ольга АСАЯНОВА,
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о-первых, оно нацелено на всестороннее
развитие учеников как личностей. В шко-
ле постоянно функционирует множество

кружков как спортивной, так и творческой на-
правленности. Будучи членом одного из таких
кружков, могу сказать, что это очень разбавля-
ет повседневную жизнь школьников, дает раз-
рядку и помогает отвлечься, открыть для себя
какие-то новые стороны жизни, возможно,
даже понять, чем ты хочешь заниматься в даль-
нейшем. Во-вторых, хотелось бы отметить ин-
форматизацию и компьютеризацию учебного
процесса. Практически каждый учитель ис-
пользует новые технологии, чтобы интересно и
по-новому преподнести необходимый матери-
ал. На уроках биологии и географии мы очень
часто сами готовили, а потом показывали все-
му классу свои презентации на разные темы,
что значительно оживляло их и давало нагляд-
ное представление о тех или иных понятиях.
Учительница литературы после прочтения ка-
кой-нибудь пьесы нередко показывала нам за-
писи театральных постановок со знаменитыми
актерами, мы смотрели и слушали, как заслу-
женные артисты России читали бессмертные
стихи Есенина, Пушкина. Что касается изуче-
ния иностранных языков, то помимо выполне-
ния традиционных грамматических упражне-
ний и прочтения текстов мы также смотрели

фильмы на французском и английском, слуша-
ли и пели песни, что значительно помогло нам
улучшить уровень владения языком и понима-
ния его носителей. В-третьих, меня очень обра-
довало деление на профили в старших клас-
сах. К этому времени большинство учеников
уже определяются хотя бы приблизительно с
будущей профессией и понимают, на какие
предметы надо сделать упор. Это значительно
облегчает процесс подготовки к экзаменам.
Конечно, хотелось бы, чтобы деление было бо-
лее глубоким, то есть какие-то предметы были
совсем убраны из тех или иных профилей, но
начало уже положено. В-четвертых, в Москве
проходит множество олимпиад и соревнова-
ний, где можно себя проявить. Например, я уча-
ствовала в конкурсе спасателей, и мне нужно
было выучить правила оказания первой меди-
цинской помощи. Это был очень ценный опыт,
который впоследствии помог мне. Говоря об
олимпиадах, первое, что приходит в голову
помимо всероссийской, это «Музеи. Парки.
Усадьбы». Каждый школьник хоть раз участво-
вал в ней. Благодаря этому мы много узнали о
культуре нашей страны и Москвы в частности.

Мне очень повезло. Профессионально подго-
товленные, знающие свое дело, умеющие обра-
щаться с детьми и находить с ними общий язык,
они оказали огромное влияние на меня и моих
одноклассников. В последнее время я все боль-
ше убеждаюсь, что в жизни каждого человека
именно учитель может сыграть хорошую или
плохую роль, привить любовь к своему предме-
ту или навсегда отвратить от него. Но если пре-
подавателю небезразличны судьбы своих уче-
ников (вспомним, например, тренера Картера из
одноименного американского фильма или Ко-
раблева из романа Вениамина Каверина «Два
капитана»), если он помогает им не только в
процессе учебы, но и в трудных жизненных ситу-
ациях, преподносит уроки, которые впослед-
ствии помогут школьникам стать достойными
представителями нашего общества, то такой
учитель поистине заслуживает уважения и бла-
годарности.
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ще с детсадовских вре-
мен Надя всерьез увле-
калась танцами, а в де-

сятом классе стала бронзо-
вым призером чемпионата
мира по спортивным бальным
танцам в Париже. И одновре-
менно увлекалась математи-
кой, успешно поступила в са-
мый трудный математический
класс. Причем уже в школь-
ные годы проявляла склон-
ность к научной работе, выс-
тупала на престижной научно-
практической конференции
«Топалеровские чтения» с

которого выступил мэр Москвы
С.С.Собянин.

Сейчас Надя успешно посту-
пила в аспирантуру на бюджет-
ное отделение и не менее ус-
пешно преподает в университе-
те, работает в одном из перс-
пективных научных проектов.

Среди важных черт ее харак-
тера - забота о людях, умение
делать добро, даже если оно ос-
тается незаметным. Совсем не-
многие знают о том, что Надя
вместе с мамой и партнерами
по танцевальной студии актив-
но и бескорыстно помогали ин-
валидам-колясочникам, уча-
ствующим в конкурсах танцев.
И совсем немногим известно,
как она проявляла свои лучшие
качества в экстремальных ситу-
ациях. Когда понадобилось сда-
вать кровь тяжело больному
учителю, 27 выпускников тут же
предложили свою помощь. В их
числе была и Надя.

Наверное, поэтому к ней так
тянутся и дети, и учителя. На-
верное, поэтому и встречают ее
так тепло каждую субботу.
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Сквозь призму
знаний

Мне очень повезло

Талантлива во всем
докладом о теореме Леонар-
да Эйлера.

Тогда же, в десятом классе,
она стала победителем в ок-
ружном конкурсе «Ученик
года» Западного округа Моск-
вы и на одном из этапов кон-
курса, посвященного Году учи-
теля, делала сообщение о сво-
ем учителе математики, на-
родном учителе РФ Леониде
Исааковиче Звавиче. И еще со
школьных лет ощущала себя
будущим педагогом, вела заня-
тия школьной танцевальной
студии, обучая искусству танца
и учеников, и учителей.

Продолжая учить и учиться,
Надежда окончила с отличием
МГТУ имени Баумана, пре-
стижный факультет «Инженер-
ный бизнес и менеджмент».

А в университете пригоди-
лись и школьное трудолюбие, и
спортивное упорство. Во время
обучения наша выпускница по-
лучала именную стипендию
Президента РФ за отличную
учебу и активное участие в сту-
денческой научно-практичес-
кой и исследовательской рабо-
те. Стала победителем Всерос-
сийского конкурса проектов
«IT-прорыв»-2017, на открытии
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ьвиную долю вклада в успех вносит
школа как в плане образования, так и в
плане морали, нравственности и физи-

ческого развития. Полагаю, будет лишним
кого-то убеждать в том, что последнее имеет
не менее важное значение для гармоничного
развития личности наряду с процессом обога-
щения разума ребенка «...всеми знаниями, ко-
торые выработало человечество». С нескры-
ваемым восторгом спешу сообщить, что в на-
шей школе проблемы воспитания физически
здорового поколения не на последнем месте.
И это не пустая декларация, а вполне осязае-
мый факт.

Справедливости ради нужно признать, что
уроки физкультуры (3 часа в неделю) не способ-
ны обеспечить сколь-нибудь значимый эффект
в вопросах физического развития школьника,
ибо отсутствие стимула и здоровой конкуренции
внутри детского коллектива, а порой и нежела-
ние детей заниматься серьезно своим физичес-
ким развитием порождают миф о необязатель-
ности предмета в школьной программе.

Администрация школы находит выход из
сложившейся ситуации посредством развития
дополнительного образования в области
спорта. С прошлого года в стенах нашей школы
стала функционировать секция вольной борь-
бы. Эффективность занятий этим древнейшим
видом спорта может объективно оценить лишь
тот, кто когда-то более или менее серьезно
занимался борьбой. Мне в этом смысле повез-
ло! Я был несказанно рад такому событию, по-
скольку мой отпрыск вступил в тот «нежный»
возраст (12-13 лет), когда мысли о собственной
исключительности превалируют над другими.
Команда, командный дух, внутрикомандная
конкуренция, непререкаемый авторитет трене-
ра - это те аспекты, которые позволяют скор-
ректировать нравственное развитие личности
ребенка. Обязательность посещения трениро-
вок - серьезный стимул в части самоорганиза-
ции учебного процесса. А главное - это воспи-
тание в ребенке чувства ответственности, воли
и целеустремленности посредством тяжелого
труда и терпения. Борьба - это один из тех ви-
дов спорта, в которых успех зависит от сово-
купности воли и физических способностей. В

плане физического развития
борьба - это сила, координа-
ция и выносливость - то, чего
так не хватает нашим совре-
менным детям!

Добрая половина успеха ре-
бенка в спорте - это труд его
тренера. Выражая свое субъек-
тивное мнение, могу с уверен-
ностью сказать, что нам неска-
занно повезло. С нашими ребя-
тами занимается Канамат Ад-
жиев, опытный тренер, подго-
товивший многих чемпионов и
призеров всероссийских и
международных турниров по
вольной борьбе, сам в недале-
ком прошлом побеждавший на
чемпионатах страны. Через год
регулярных занятий, на первом
же всероссийском турнире сре-
ди юношей, трое наших маль-
чишек стали призерами, а в се-
редине февраля семиклассник
школы стал призером чемпио-
ната Московской области и в
апреле будет выступать на пер-
венстве Центрального феде-
рального округа!

Тренировочная база пока
маловата для большой коман-
ды, поэтому ребята тренируют-
ся в маленьком зале в два по-
тока. После наших спортивных
успехов администрация шко-
лы рассматривает возмож-
ность о расширении трениро-
вочной базы для наших бор-
цов. Достигнуто соглашение
об оборудовании большого
зала для занятий вольной
борьбой, что, несомненно, по-
зволит приобщить большее
количество юных спортсменов
к занятиям спортом. С волне-
нием ждем то время, когда
наша команда борцов начнет
тренировки единовременно на
двух полноценных коврах в
большом и светлом зале.

Андрей ЖУКОВ,Андрей ЖУКОВ,Андрей ЖУКОВ,Андрей ЖУКОВ,Андрей ЖУКОВ,
родитель обучающегосяродитель обучающегосяродитель обучающегосяродитель обучающегосяродитель обучающегося
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Воспитание
чемпионов
Необязательный предмет? Это миф!
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кспедиция проходит в 2 этапа. Среди ее
задач - исследование морского побере-
жья с целью обнаружения и последующе-

го описания объектов историко-культурного на-
следия Беломорья (обетные кресты, «лабирин-
ты», рыбацкие избы). Маршрут экспедиции пе-
ший, идет главным образом вдоль изрезанного
губами (бухтами) северного побережья Канда-
лакшского залива. Однако опыт предыдущих
походов в данной местности показал, что для
забросок исследовательских отрядов в районы,
отделенные водной преградой (остров, губа),
целесообразно использовать какое-нибудь
плавсредство.

Эту задачу можно было решить с помощью
надувной лодки или флотской шлюпки типа
Ял-4 или Ял-6 (их обычно и используют для та-
ких походов), но после некоторых раздумий вы-
бор был сделан в пользу карбаса. Это решение
являлось не только закономерным следствием
давних наших увлечений народным мореход-
ством - оно было также продиктовано стремле-
нием дополнить поморским наследием систему
«флотского воспитания».

Карбас - традиционное судно русских помо-
ров, известное по документам с XV-XVI веков. В
наши дни это небольшие беспалубные лодки,
строятся они под весла или под мотор и использу-
ются главным образом для рыбного промысла.
Это последний сохранившийся естественным об-
разом вид народного судна на Беломорье.

Было решено, что будущий карбас должен
быть сделан под руководством мастера из ста-

Учись немногому, но много;
Иначе- нищета и срам!
Возможность, выбор нам - от Бога,
Судьбу свою творишь ты сам!

Кредо жизни Романа Романова
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ля проживания нас разместили в обще-
житии Черноморского высшего военно-
морского училища имени П.С.Нахимова;

питались мы в офицерской столовой: разнооб-
разно и очень вкусно. Территория ЧВВМУ рас-
положена на живописном Крымском побережье

МАССОВОЕ КАЧЕСТВО

ринного поморского поселка
Умба Сергея Яковлевича Бута-
кова. Судно наше было постро-
ено за 4 месяца и в начале лета
уже было просмолено. По сво-
им обводам карбас вышел лод-
кой с развалистыми бортами и
достаточно высокой носовой
частью. Носовую часть мастер
вывел, видимо, по привычке и
сам говорил: «Стараемся те-
перь нос повыше делать, чтобы
против волны под мотором
идти». Но мы планировали в ос-
новном ходить на веслах и под
парусом. Весла у карбаса уже
были в наличии, а вот парусное
вооружение нужно было изго-
товить самим.

После того как возник воп-
рос о том, какой тип паруса бу-
дем шить, решено было взять
за образец фотографию нача-
ла XX века, на которой был
изображен карбас из той же
местности, что и наша лодка, с
архаичным прямым (т. е. пря-
моугольным) парусом. Парус
был пошит за 8-10 дней вруч-
ную трудами участников экспе-
диции в учебном корпусе «На-
вигацкой школы». Парус сши-
вали из пяти полотнищ льняной
парусины, и сделали его почти
квадратным - 3,35х3,1 метра
(~10,4 м2). Веревок бегучего та-
келажа и всякой мелочи вышло
на 50 метров, стоячего - на 40
метров. Для якорного конца мы
купили 50 метров веревки и
взяли с собой два якоря.

Все снаряжение для карбаса
вместе с другими походными
вещами экспедиции нужно
было доставить из Москвы по-
ездом до Кандалакши, а потом
автобусом до Умбы. Там мы
забрали лодку, оснастили ее, и
кадеты задумались над именем
для нашего судна. В этом воп-
росе мы так же решили следо-
вать поморским обычаям и на-
звали карбас в честь святого -
«Варлаам Керетский» (Варла-
ам Керетский - поморский свя-
той, живший в XVI веке). Вмес-
те с именем карбас получил и
традиционное поморское укра-
шение - сороку на мачту (соро-
ка - деревянный флюгер в фор-
ме птицы).

Как мы уже сообщали, мар-
шрут экспедиции был пешим,
с помощью карбаса произво-
дились только транспортиров-
ка тяжелого специального
снаряжения и заброска в отда-
ленные районы исследова-

тельских отрядов. Логистика
экспедиции предполагала
организацию становища, ины-
ми словами - базового лагеря,
где можно было спрятать кар-
бас от непогоды и откуда мож-
но было совершать радиаль-
ные выходы в окрестные губы
для их обследования. Подхо-
дящее место было найдено
отрядом кадета Кособокова
недалеко от Островской губы.
Оттуда мы и совершали выхо-
ды как пешим, так и морским
ходом, и в одном из этих выхо-
дов была проведена едва ли
не большая часть работы -
описан «умбский лабиринт»
(этот памятник открыт еще в
советское время) и сняты чер-
тежи с крестов на мысу Аннин
крест. Экспедицию мы завер-
шили на южной оконечности
Турьего полуострова, на тоне
Тетрина, где, по договоренно-
сти с хозяином тони, оставили
карбас на зимовку. С этого

места, стало быть, мы и нач-
нем нашу следующую экспе-
дицию (тоня - комплекс жилых
и хозяйственных построек для
сезонного рыбного промысла;
как и карбасы, тони являются
объектами поморской матери-
альной культуры).

Хочется верить, что карбасы
еще долго останутся востребо-
ванными - и не только у рыба-
ков. Быть может, эти родови-
тые лодки еще пригодятся и
организаторам морской прак-
тики, и научным экспедициям,
и любителям парусных гонок, и
всем, кто ценит дух старины и
морские путешествия. Нужно
только помнить о том, что это
малое судно является частью
большого морского наследия
всей нашей страны...

Владимир ЩЕТАНОВ,Владимир ЩЕТАНОВ,Владимир ЩЕТАНОВ,Владимир ЩЕТАНОВ,Владимир ЩЕТАНОВ,
педагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительного
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Кадеты
и карбас

Всем, кто ценит дух старины
и морские путешествия

Профессия мечты
Практика кадет «Навигацкой школы»

на Краснознаменном Черноморском флоте
в городе-герое Севастополе. Практика началась
с ознакомления с учебно-материальной базой
ЧВВМУ. Нас поразила и восхитила всесторон-
няя оснащенность, которая способствует конк-
ретной детализации изучаемых предметов. Пе-
ред нами выступил начальник училища контр-
адмирал Александр Петрович Гринкевич с ин-
формацией об особенностях поступления и обу-
чения в ЧВВМУ. Полезным, интересным и по-

учительным для нас было участие в
учениях по отражению нападения на
территорию училища с моря.

Конечно же, я испытал вполне объяс-
нимый трепет и волнение от посещения
флагмана Черноморского флота гвар-
дейского ракетного крейсера «Москва»
и подводной лодки «Новороссийск»
(проекта 636.3 «Варшавянка»). С осо-
бенностями службы, военной техникой
и вооружением, боевыми традициями
родов сил Военно-морского флота мы
смогли ознакомиться, посетив смешан-
ный авиационный полк и 82-ю отдель-
ную бригаду морской пехоты. На воп-
рос, что нам больше всего понравилось,
ответить очень трудно, потому что нас
все восхитило. Все интересное, расска-
занное нам преподавателями и воспи-
тателями «Навигацкой школы» в про-
цессе обучения, мы теперь увидели
сами. Все это еще больше утвердило в
правильности моего выбора стать про-
фессиональным военным.

Журналисты местного телеканала
взяли у меня интервью. Естественно, я
волновался, отвечая на вопросы о сво-
их жизненных целях, о нынешнем моем
кадетстве в стенах родной «Навигацкой
школы», моих мечтах-представлениях
о будущей профессии офицера Воен-
но-морского флота России. В ходе

практики мы познакомились и со свои-
ми сверстниками - нахимовцами филиа-
ла Нахимовского военно-морского учи-
лища МО РФ (Президентский кадетский
корпус), условиями их учебы и жизни.

Со славными страницами истории
Черноморского флота и города-героя
Севастополя мы соприкоснулись в рам-
ках экскурсионной программы по наибо-
лее значимым памятным местам: памят-
ник основательнице города Екатерине II,
Владимирский собор, музей Черноморс-
кого флота, памятник затопленным ко-
раблям, панорама и диорама, музей-ме-
мориал «35-я батарея», 23-я зенитная
батарея. С целью более глубокого изуче-
ния истории Второй мировой войны,
роли лидеров основных государств анти-
гитлеровской коалиции в процессе ее за-
вершающего этапа и послевоенного уст-
ройства мира мы побывали в Воронцов-
ском и Ливадийском дворцах.

Цели практики достигнуты, мы про-
чувствовали специфику службы офице-
ров различных родов сил Военно-морс-
кого флота, более осмысленно пред-
ставляем нашу будущую заветную про-
фессию военного моряка.

Роман РОМАНОВ,Роман РОМАНОВ,Роман РОМАНОВ,Роман РОМАНОВ,Роман РОМАНОВ,
старший кадетстарший кадетстарший кадетстарший кадетстарший кадет
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Эта хрупкая
девочка

с косичками
Неудивительно, что она

выбрала профессию
врача-педиатра
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тудентка 4-го курса факультета педиатрии
Медицинского университета имени Пирого-
ва Юлия Николаева в школе не гость. Она

активный участник школьной жизни. Думая о Юле,
вспоминаем маленькую, трогательную, хрупкую
девочку с косичками, необыкновенно добрую и
сердечную. Врачом она решила стать в 10-м клас-
се, потому что увлеклась естественными науками
и очень хотела работать с людьми и помогать им.
Приняв такое решение, в старших классах Юлия
упорно шла к своей цели - участвовала в олимпи-
адах, интеллектуальных марафонах, была одной
из активисток волонтерской деятельности в на-
шей школе. Узнав о существовании такой акции,
как «Коробка храбрости», выпускница предложи-
ла организовать ее у нас. Ребята из разных клас-
сов собрали сотни игрушек для онкобольных де-
тей. Благодаря инициативе Юлии эта акция стала
традиционной. Желание помочь, сострадание, от-
зывчивость всегда отличали нашу выпускницу.
Вместе с учениками школы она собирала корм для
приюта бездомных животных. Акция получила
название «Человек собаке друг».

Неудивительно, что такая заботливая, неравно-
душная, деятельная девочка выбрала профессию
врача-педиатра. Сейчас Юлия Николаева одна из
лучших студенток РНИМУ имени Пирогова. Не-
давно она блестяще сдала экзамен по сестринско-
му делу. Особенно радует, что Юля думает не
только о собственных успехах. Она продолжает
принимать активное участие в волонтерских про-
ектах. После прохождения практики в детской го-
родской клинической больнице №7 имени Башля-
евой и ДГКБ №13 имени Филатова Юля приходит
в отделение реанимации и интенсивной терапии и
бескорыстно помогает врачам. Туда ее приводит
не только желание получить профессиональный
опыт, но и любовь к маленьким пациентам, мило-
сердие.

Юля не забывает родную школу. Она наставник
и старший товарищ для наших ребят. Помогая
ученическому совету, выпускница курирует волон-
терское движение в школе. Вместе с педагогами и
ребятами оказывает помощь детскому приюту в
деревне Бывалино при храме Великомученика
Никиты. Рассказывая старшеклассникам об «Уни-
верситетских субботах» в медицинских вузах,
олимпиаде московских школьников, она помогает
реализовывать проект «Медицинский класс в мос-
ковской школе». Юля всегда хотела стать учите-
лем, вернуться в родную школу, но любовь к меди-
цине пересилила первоначальные планы в выборе
профессии. Научить добру, отзывчивости, мило-
сердию не менее важно. И это Юля очень хорошо
понимает. Поэтому и приходит она в родную шко-
лу и с увлечением рассказывает мальчишкам и
девчонкам о выбранной профессии.

...Когда вчерашний выпускник расстается с то-
бой и ты понимаешь, что сумел вырастить из него
настоящего человека, нет большего счастья для
тебя как учителя. Значит, не впустую потрачено
столько нервов, недаром были пролиты невиди-
мые миру слезы, проведены бессонные ночи в
поисках правильного педагогического решения. И
можно с гордостью смотреть людям в глаза, ведь
ты привел во взрослый мир еще одно юное суще-
ство, которое будет множить посеянное тобой доб-
ро во имя жизни на Земле.
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МАССОВОЕ КАЧЕСТВО

В 1954 году окончил школу с золотой
медалью Валерий Алексеевич Легасов,
который прожил короткую, но яркую
жизнь. В 1986-м он, будучи академиком,
вошел в состав Государственной комис-
сии по ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС. Посмертно удосто-
ен звания «Герой России». В 2001 году
его имя было присвоено нашей школе.
Школа всегда поддерживала связь с се-

мьей Легасовых, особенно с дочерью Ва-
лерия Алексеевича.

- У меня отец окончил 56-ю школу, и
она вошла в мою семью, исторически так
получилось, - рассказывает Инга Легасо-
ва, российский предприниматель, гене-
ральный директор инвестиционно-торго-
вой компании «ООО «Ремилинг 2000»,
вице-президент Российской академии
бизнеса и предпринимательства. - Каж-
дый раз, когда я приезжаю в школу, по-
стоянно чувствуется дух семейственнос-
ти, дружбы, каких-то близких, человечес-
ких отношений. Вы живете большой,
очень разной, но семьей! А семья имеет
огромное значение в жизни каждого из
нас. Быть дочерью человека, ставшего
истинным героем, прославившим страну и
спасшим миллионы людей от послед-
ствий страшной аварии на Чернобыльс-
кой АЭС, - это большая ответственность.
Это высокая планка жизни, поднятая от-
цом. Ею измеряешь все свои действия и
шаги. Настоящий героизм в жизни встре-
чается нечасто. Было очень интересно,
что думают об этом учащиеся школы, но-
сящей имя героя. «Как я понимаю геро-
изм?» - так назывался конкурс сочинений,
объявленный в школе. Ребята написали
очень интересные творческие работы, где
рассказывали об истории семей, об уди-
вительных людях. 36 сочинений были от-
мечены грамотами и призами. В 56-й шко-
ле патриотическому воспитанию, музей-
ной педагогике отводится большое вни-
мание. Это правильно. Это требование

времени. Это отражение общественной
позиции юных граждан страны.

Частый гость в школе Николай Антош-
кин - советский и российский военный
деятель, военный летчик 1-го класса, ге-
нерал-полковник, Герой Советского Со-
юза, заслуженный военный летчик Рос-
сийской Федерации, председатель клуба
Героев Советского Союза, Героев Рос-
сийской Федерации и полных кавалеров

ордена Славы Москвы и Московской об-
ласти, депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, близко знавший В.А.Легасова,
работавший с ним во время ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС. Николай
Тимофеевич подчеркивает:

- В коллективе учителей и учеников
особая сплоченность и гордость за свою
школу. Ученикам здесь просто хорошо
учиться, заниматься спортом, дружить. Я
вам скажу так: историю свою надо знать,
помнить и уважать. И тогда никто не смо-
жет ее ни переписать, ни переврать. 9 де-
кабря традиционно мы приглашаем стар-
шеклассников в наш клуб Героев. Встре-
чи и искренние беседы с ветеранами - это

Дух 56-й
Творить и идти вперед, сохраняя традиции

Для воспитания детей нужен не ве-
ликий ум, а большое сердце - способ-
ность к общению, к признанию равен-
ства душ.

Симон Соловейчик
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кола гордится своими выпускни-
ками. Во все сферы обществен-
ной жизни - науку, культуру, эко-

номику, государственную деятельность,
обороноспособность - они внесли свой
высокий вклад.

не только воспоминания о трудных днях
боев, это еще и живое общение с молоде-
жью, которое доказывает, что ребята рас-
тут настоящими патриотами, любят и по-
нимают историю своей страны. Мы им до-
веряем и видим в них свое продолжение.
Только таким образом, получив хорошие
знания в школе, потом в высших учебных
заведениях, можно найти свой путь в жиз-
ни и стать достойным гражданином наше-
го государства.

Интересные мысли о прошлом, настоя-
щем и будущем 56-й школы высказал
Владимир Платонов - российский поли-
тик, председатель Московской городской
Думы (декабрь 1994 года - сентябрь 2014
года), президент Московской торгово-
промышленной палаты:

- Мы часто вспоминаем школьные
годы; мне очень приятно, что наша школа,
имеющая 90-летнюю историю, в 2010 году
получила прекрасно оснащенное новое
здание. Это помогает формированию но-
вых отношений между учениками и учите-
лями на фоне сохранения традиций. Я
вспоминаю всех учителей, которые нас
учили не только получать знания и зара-
батывать высокие оценки, но в первую
очередь думать, анализировать и прини-
мать решения; все это было чрезвычайно
полезно для дальнейшей, уже взрослой
жизни. Сегодня педагоги ориентируют
учащихся на исследовательскую деятель-
ность, имеющую практическую направ-
ленность, на участие в социально значи-
мых городских проектах, раннюю профи-
лизацию, совместную работу со студента-
ми и преподавателями московских вузов.
Эта работа еще раз подтверждает, что
любой виток технического прогресса нич-
тожен без адекватной и четко интегриро-
ванной системы образования, которая
всецело зависит от педагогического со-
става.

17 ноября 2017 года школа отметила
свой юбилей. Ей исполнилось 90 лет. За это
время менялись ученики, менялись учите-
ля, но неизменными оставались особый
московский дух 56-й, энергия, настроен-
ность на победу, культ знаний, стремление
совершенствовать учебный процесс в соот-
ветствии с современными требованиями.
Наш девиз: «Творить и идти вперед, сохра-
няя традиции!»
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же не помню точной причины, по которой
у меня возникло желание стать логопе-
дом, но, сколько я себя помню, оно было

всегда. Может быть, на генетическом уровне
мне передались педагогические наклонности,
ведь у нас в семье много педагогов. Я люблю во-
зиться с детьми, мне нравится их чему-то учить,
наблюдать за их успехами, логикой мышления,
а малыши тянутся ко мне.

В детстве, как и многие другие, я пробовала
заниматься в разных кружках и секциях. Танцы
и фитнес для малышей, фигурное катание, фит-
нес-студия в школе и, наконец, театральная сту-
дия «ФилиМОН». Может, мне везло, но все пе-
дагоги, с которыми я сталкивалась, были очень
увлеченными своей работой людьми. Однако
главным периодом моего становления я считаю
то время, когда я занималась в театральной сту-
дии «ФилиМОН» (начиная с 5-го класса). Я
очень благодарна нашему руководителю Свет-
лане Андреевне Чубуковой. Она не ставила пе-
ред собой задачу вырастить из нас актеров или
показывать хорошо вызубренные и отрежисси-
рованные спектакли, она хотела, чтобы мы ста-
ли уверены в себе, открыты людям для взаимо-
действия и умели «креативить». Именно в этот
период со мной начали происходить метамор-
фозы, и из молчаливой, скромной девочки я
превратилась в активную, творческую лич-
ность. Начиная с 8-го класса я уже входила в
ученический совет. Мы вместе с ребятами из
совета (многие из которых также занимались в
театральной студии) разрабатывали и проводи-
ли различные мероприятия в школе для дош-
кольников, учеников начальной школы и ребят
чуть младше нас. Это и новогодние представле-
ния, где мы в ролях Бабок-ежек и кикимор игра-
ли с залом и удерживали внимание более 100
детей, и Масленица для дошколят. Но были и
более серьезные проекты. Для всех не секрет,
что в подростковом возрасте у мальчиков и де-
вочек возникают различные комплексы, напри-
мер по поводу своей внешности, по поводу от-
ношений между полами. Наша группа студии
«ФилиМОН» посчитала эту тему очень актуаль-
ной, поскольку у нас на глазах одна из девочек
начала очень сильно худеть, и уже встал вопрос
о том, что у нее, возможно, разовьется анорек-
сия. И мы подумали, что как-то надо донести до
ребят начиная с седьмого класса, что жизнь -
это ценность, к которой надо относиться береж-

МАССОВОЕ КАЧЕСТВО

Видеть мир интересно только тогда, когда
можно разглядывать его со многих сторон.

Эрих Мария Ремарк
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о прошествии четырех лет могу уверенно
сказать: современная школа - это то место,
где интересно и модно учиться, быть обра-

зованным. Особую интеллектуальную атмосферу
школы создают олимпиадное движение и вне-
классные/внешкольные мероприятия. Мне повез-
ло - я успешно участвовала не только в олимпиа-
дах по биологии, но и по английскому и русскому
языкам, литературе, математике, кроме того, вы-
ступала на конкурсах чтецов и на спортивных со-

Уровень английского языка,
достигнутый в школе, позволя-
ет свободно общаться с иност-
ранцами и, кроме того, без спе-
циального образования писать
переводы научных статей; на
уроках физического воспита-
ния в университете меня регу-
лярно привлекают к участию в
состязаниях из-за хорошей за-
калки и навыков, привитых в
школе.

Можно с уверенностью ска-
зать: школа действительно
сделала огромный вклад в мое
становление. Вот уже 4 года я
учусь на бюджетной основе в
лучшем вузе страны. Очень
здорово, что и в университете я
по-прежнему чувствую себя ча-
стью актуального современно-
го направления - быть образо-
ванным, а значит, модным!
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Быть образованным - это модно!

ревнованиях и по сей день при любой возможно-
сти обращаюсь к непрофильным дисциплинам,
чтобы разобраться в них немного глубже.

Появилось и желание преподавать самой - я
работала педагогом по русскому языку, потому

что уверена в своих знаниях по этому предмету
и могу свободно апеллировать ими и переда-
вать другим людям. Уже студенткой я вела не-
сколько уроков биологии в нашей школе в рам-
ках недели погружения в естественные науки.

Путь к успеху,
или 20 месяцев спустя

но, она у каждого только одна.
Спектакль «Летучкина лю-
бовь» о подростках-самоубий-
цах мы показывали не один
год. Он был оценен очень вы-
соко. Спектакль занял первое
место в финале конкурса «На-
циональный молодежный про-
ект - Эстафета качества». Еще
один очень сильный проект, ко-
торый и до сих пор реализует-
ся в нашей школе, - это еже-
годная осенняя акция «Чья-то
жизнь - уже не мелочь!». Это
благотворительная акция про-
водится в школе совместно с
фондом «Линия жизни». Ее

смысл заключается в том, что
люди приносят мелочь: кто
сколько может - 1, 5, 50 копеек,
но нас так много, что эта ме-
лочь может помочь спасти
жизнь ребенку, которому тре-
буется дорогостоящая опера-
ция. В последний год нашего
обучения в школе акция приоб-
рела огромную значимость.
Мы провели в актовом зале
большой вернисаж картин, ко-
торые учащиеся 1-11-х классов
нарисовали специально к этой
акции и устроили голосование
за лучшую картину, а голосом
стала монетка. Мы все вместе
собрали 10 ведер мелочи, вся
мелочь была передана в фонд
«Линия жизни». Мы сняли
фильм об этой акции, узнали
мнения людей разных возрас-
тов, и было очень радостно
слышать, что то, что мы дела-
ем, находит у них поддержку,
ведь мы все вместе спасаем
чью-то жизнь.

Сейчас, спустя 20 месяцев
после окончания школы, я по-
нимаю, как много она мне дала.
Я научилась разрабатывать и
реализовывать проекты, дово-
дить начатое до конца, у меня
сформированы навыки комму-
никации, самоорганизации и
саморазвития, а также я поня-

Было весело, в играх участво-
вали и дети, и взрослые. А еще
я выступила инициатором про-
ведения в институте акции
«Чья-то жизнь - уже не ме-
лочь!», связавшись с фондом
«Линия жизни». Так проекты,
которые были реализованы в
нашей школе, перешли на но-
вый уровень.

Также в нашем институте
реализуется проект «Куратор
МГПУ», то есть после прохож-
дения учебы студенты могут
становиться либо кураторами
групп (например, первокурсни-
ков), либо кураторами каких-
либо проектов. Я сейчас явля-
юсь куратором группы перво-
курсников. В прошлом году я с
группой единомышленников
участвовала в конкурсе студен-
ческих инициатив. Проект на-
шего института «Инклюзивная
площадка» стал участником
полуфинала конкурса, но мы не
расстраиваемся, что не попали
в финал, так как есть еще мно-
го идей для реализации. А еще
в студенческом совете институ-
та я являюсь главой медиасек-
тора и веду группы в соци-
альных сетях ВКонтакте, Insta-
gram, Telegram.

В планах новый проект. Есть
давняя школьная традиция - в
первую субботу февраля в сте-
нах школы проводить встречу
выпускников. Но я хочу, чтобы
эта встреча выпускников про-
изошла с сегодняшними школь-
никами, которые еще только
мечтают кем-то стать. А мы мо-
жем им помочь определиться и
рассказать, что надо делать,
чтобы мечты реализовались.

Я искренне люблю свою
школу и учителей, обучавших
меня. Не важно, кто это был:
учитель начальных классов,
учитель-предметник или педа-
гог дополнительного образова-
ния, - все они хотели и хотят,
чтобы их ученики выросли дос-
тойными людьми. И мне очень
хочется оправдать их надежды.
Спасибо вам, учителя!
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ла, что лидер - это тот, кто уме-
ет работать в команде.

Все эти навыки, полученные
в школе, помогают мне и в на-
сыщенной студенческой жиз-
ни. Ведь в институте студенты
сами организовывают различ-
ные мероприятия, участвуют в
социальной деятельности. Для
меня это было не совсем в но-
винку, просто мы должны быть
еще более самостоятельными
в своих решениях. Главное - не
боятся брать на себя ответ-
ственность, уметь работать в
команде, доверять окружаю-
щим вас людям и знать, что вы

плечом к плечу идете вместе к
намеченной цели. У меня очень
активная жизнь: я участвую в
работе студенческого педаго-
гического отряда «Аквама-
рин», который входит в состав
российских студенческих отря-
дов. Бойцы этих отрядов выез-
жают работать вожатыми в дет-
ские лагеря нашей страны и
проводят различные мероприя-
тия в институте. Так, вспомнив,
как здорово мы в школе прово-
дили для малышей Масленицу,
я предложила устроить масле-
ничные гулянья для детворы в
соседнем с институтом дворе.
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о многом это является
заслугой директора шко-
лы - народного учителя

России Веры Даниловны Конд-
ратенко. Она пришла в школу
35 лет назад, в 1983 году. Я
окончил школу в 1984 году, то
есть наш класс был ее первым
выпуском, с которым она про-
вела полный учебный год.

В течение многих десятиле-
тий каждый год 17 ноября, на
какой бы день недели он ни по-
падал, в школе проходит вечер
встреч. 17 ноября - удивитель-
ный день! Ты как будто попада-
ешь в школьный мир на маши-
не времени, сбросив внуши-
тельный багаж прожитых лет.
Но, возвращаясь в школьные
годы, мы всегда видим, что
каждый год в школе появляет-
ся что-то новое, что школа
органично вплетена в решение
общегосударственных задач.

Особенно я это прочувство-
вал, когда мне выпала честь
стать председателем управля-
ющего совета в родной школе.
Образовательная программа
школы разработана таким об-
разом, что все самое новое и
передовое внедряется в прак-
тику работы школы. Так, на се-
годняшний день у нас суще-
ствует профильный социаль-
но-экономический класс, ра-
ботают медико-биологичес-
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этом году осмелели и набрались опыта
настолько, что сами начали организовы-
вать такие мероприятия.

Как все началось? Мы с коллегами - классны-
ми руководителями и воспитателями - давно об-
суждали возможность участия вместе с детьми
в какой-либо благотворительной деятельности.
Нам было важно, чтобы дети в этом участвова-
ли именно сами, помогали тем, чем могут, насто-
ящими делами, а не просьбами к родителям о
деньгах.

Информацию о фонде «Старость в радость»
и его деятельности я узнала случайно в соцсе-
тях. И сразу поняла, что это как раз те дела, в ко-
торых школьники смогут принять участие.

Главная задача волонтерского движения, а за-
тем и фонда «Старость в радость» - улучшение
жизни пожилых людей в домах престарелых и
уменьшение того эмоционального вакуума, в ко-
тором оказываются старики после попадания в
интернат. На практике это означает, что фонд не
только проводит сбор средств на их лечение, ре-
монт и оборудование домов престарелых, но и
организует досуг пожилых людей и общение их с
внешним миром насколько это возможно. Живое
общение - это то, чего больше всего не хватает
бабушкам и дедушкам в домах-интернатах.

Именно в этом, подумали мы, и смогут поуча-
ствовать школьники. Общение не требует мате-
риальных вложений, и есть столько вариантов
этого общения, что принять участие смогут все
желающие - и самые младшие ребята из на-
чальной школы, и чуткие подростки-старшек-
лассники.

Начали мы с открыток к праздникам. У фонда
есть такой проект: переписка с бабушками и
дедушками, живущими в отдаленных домах
престарелых, куда даже на выходных добраться
не просто. Можно выбрать себе бабушку или
дедушку и отправлять им письма постоянно,
став «внуком по переписке», а можно получить
набор адресов для поздравления с праздника-
ми: с Новым годом, 8 Марта, Днем Победы. От-
крытки делали и подписывали сами школьники,
в основном ученики младших классов. Оказа-
лось, что очень непросто сказать в коротком по-
здравлении искренние и теплые слова незнако-
мому человеку. Но ребята справились: «Дорогая
бабушка! Поздравляю вас с праздником! И же-
лаю: улыбайтесь по сто раз в день! Минимум».

А со старшими мы решили присоединиться к
волонтерской поездке в один из подмосковных
домов престарелых. В первый раз это было
очень волнительно и страшновато, хотя готови-
лись мы долго - учили слова песен, чтобы спеть
их бабушкам на концерте, пекли сладкие
плюшки для угощения, собирали маленькие по-
дарочки.

Сама поездка, конечно, запомнилась надол-
го. Что-то оказалось совсем не таким, как мы
себе представляли. Например, единого концер-
та в холле почти и не было - большинство бабу-
шек и дедушек лежат в палатах и не выбирают-
ся даже в холл. Так что песни мы повторяли сно-
ва и снова в каждой комнате. Нашей выпечке и
подаркам (особенно вышивкам и ярким рисун-
кам, которыми можно было украсить комнаты)
обитатели дома были очень рады. Но еще боль-
ше - возможности поговорить, посидеть рядом,
обнять или подержать за руку. Нам казалось,
что начать общаться с посторонним пожилым
человеком будет сложно. Особенно для школь-
ников-подростков. Но наши ребята проявляли
чудеса чуткости, доброты и такта. А бабушки
рассказывали удивительные истории своей
жизни, в которых отражалась и оживала исто-
рия страны: довоенное детство, репрессии, пе-
реселения, войны и эвакуация, долгожданный
мир и работа. И нас, и детей эмоции после поез-
дки просто переполняли. Конечно, было очень
приятно чувствовать себя нужными, но были и

грусть, и сочувствие, и очень
много тяжелых эмоций: ощу-
щение бессилия и невозможно-
сти помочь всем, неправильно-
сти самого такого положения
вещей, при котором старый че-
ловек оказывается одиноким и
брошенным. Мы понимали, что
не сможем приезжать очень
часто, но также понимали, что
поездки эти очень нужны и ба-
бушкам, и школьникам, и нам.
Вот так и получилось, что поез-
дки-концерты и поздравления к
праздникам стали традицион-
ными. Каждый раз мы готовили
подарки или сувениры, учили
песни (вполне ожидаемо оказа-
лось, что петь вместе на пере-
менах очень здорово!), пекли
домашние плюшки и пироги.

Попробовали помогать не
только поздравлениями и кон-
цертами - украшали коридоры
и палаты дома к Новому году
(часть игрушек и гирлянд дела-
ли наши младшеклассники),
провели весенний субботник на
территории дома: расчистили
дорожки, перекопали клумбы,
высадили цветы. В этом могли
принимать участие те, кому не-
посредственное общение с ба-
бушками было сложно.

А в этом году в марте в шко-
ле прошла большая благотво-
рительная ярмарка в пользу
дома престарелых. Школьники
и взрослые принесли на ярмар-
ку сувениры и подарки к 8 Мар-
та, вязаные вещи и украшения,
выпечку, выращенные комнат-
ные растения и даже аквариум-
ных рыбок! На ярмарке прохо-
дили мастер-классы, киносеан-
сы школьной студии «Интелви-
део», учительский песенный
концерт и состоялась премьера
спектакля «Пигмалион». В ито-
ге мы выручили достаточно
средств для покупки несколь-
ких инвалидных колясок в наш
подшефный дом. Нам кажется
это очень важным и нужным,
ведь лежачие бабушки теперь
получат большую самостоя-
тельность и свободу передви-
жения, а медсестры и санитар-
ки - помощь в уходе за лежачи-
ми больными.

На сайте фонда всегда есть
информация о готовящихся по-
ездках, к которым можно при-
соединиться, и контакты волон-
теров. Впереди Пасха, а зна-
чит, есть возможность порадо-
вать бабушек и дедушек до-
машними куличами (а заодно
потренироваться их печь вмес-
те с детьми), и 9 Мая - празд-
ник, который для обитателей
домов престарелых важен, как,
может быть, ни для кого. Так
тепло и искренне День Победы
удается отпраздновать только
тут. А еще - в большинстве Под-
московных домов-интернатов
ждут волонтеров, готовых по-
участвовать в весенних суббот-
никах! Ну и, конечно, школьни-
ки и учителя могут поучаство-
вать в переписке с обитателя-
ми отдаленных домов преста-
релых.

Мария ТИУНОВА,Мария ТИУНОВА,Мария ТИУНОВА,Мария ТИУНОВА,Мария ТИУНОВА,
учитель биологии школыучитель биологии школыучитель биологии школыучитель биологии школыучитель биологии школы

«Интеллектуал»«Интеллектуал»«Интеллектуал»«Интеллектуал»«Интеллектуал»

Бабушка, улыбайся по сто
раз в день! Минимум

Волонтеры желают превратить
старость в радость

Нам девяносто, но
мы молоды душой!

В традициях школы - идти в ногу со временем
конференции на этот раз стала
«Безопасность в информаци-
онном пространстве». Обсу-
дить проблемы безопасности в
сфере информации, встающие
сегодня перед молодежью, и
вспомнить собственные школь-
ные годы, проведенные в люби-
мой школе, съехались знаме-
нитые российские политичес-
кие и научные деятели, сокурс-
ники и соратники академика
В.А.Легасова, журналисты,
учащиеся школы №56 и их ро-
дители, представители управ-
ляющего совета школы и мно-
гие другие. Участники конфе-
ренции пришли к выводу, что
главной защитой против пото-
ка враждебной и агрессивной
информации может стать внут-
ренний нравственный стер-
жень. Только собственное ощу-
щение правды, справедливос-
ти, объективности и адекватно-
сти происходящего поможет не
ввязываться в информацион-
ную войну, а трезво проанали-
зировать ситуацию и сделать
выводы. И сформировать этот
нравственный стержень помо-
жет школа, воспитавшая целую
плеяду достойнейших людей,
которые когда-то сидели за
этими самыми партами. В этом
году школа планирует при-
влечь к работе чтений большее
число участников из числа пе-
дагогов и учащихся школ Моск-
вы и города Тулы - родины
В.А.Легасова.

Каждый раз, открывая
дверь своей любимой школы,
где учатся сейчас мои дети, я
думаю о том, сколько хороших
дел на ее счету и как много ей
еще предстоит сделать. У на-
шей школы есть главное -
дружный и сплоченный кол-
лектив единомышленников,
которым по плечу решение
любых задач.

Александр МАЛЬЦЕВ,Александр МАЛЬЦЕВ,Александр МАЛЬЦЕВ,Александр МАЛЬЦЕВ,Александр МАЛЬЦЕВ,
выпускник 1984 года,выпускник 1984 года,выпускник 1984 года,выпускник 1984 года,выпускник 1984 года,

председатель управляющегопредседатель управляющегопредседатель управляющегопредседатель управляющегопредседатель управляющего
совета школы №56совета школы №56совета школы №56совета школы №56совета школы №56

кая, инженерная, гуманитар-
ная, технологическая про-
фильные группы. Это обеспе-
чивает углубленную подготов-
ку старшеклассников по выб-
ранным дисциплинам, дает
возможность в разумной мере
разгрузить их по непрофиль-
ным предметам. Большое вни-
мание уделяется научно-прак-
тической деятельности. У шко-
лы есть очень интересный
опыт совместной работы с РГУ
нефти и газа имени И.М.Губки-
на в научно-практическом про-
екте «Мы - исследователи».
Занятия в рамках проекта про-
ходили не только в школе, но и
в музеях, и в лабораториях
университета. В общей слож-
ности 15 ученых, доцентов и
профессоров читали лекции
учащимся. Ребята участвова-
ли в перегонке нефти, само-
стоятельно получали бензин,
они узнали об эволюции звезд,
расширении Вселенной и о
многом другом. Завершился
проект конкурсом научно-ис-
следовательских работ школь-
ников, которые ребята созда-
вали под руководством уче-
ных. В этом году старшекласс-
ники, выбирающие для себя
углубленное изучение физики,
химии, биологии, географии, с
удовольствием участвуют в
Курчатовском проекте.

С 2001 года школа носит
имя нашего выпускника - выда-
ющегося ученого В.А.Легасова.
С 2011 года старшеклассники и
педагоги школы принимают
участие в Легасовских чтениях,
на которых обсуждаются важ-
ные вопросы жизни современ-
ного общества. Организатора-
ми встреч выступают кроме
школы Совет Федерации Фе-
дерального Собрания РФ,
Вольное экономическое обще-
ство, ИД «Экономика и жизнь»,
общественная организация
«Союз женских сил». Особенно
запомнились чтения, посвя-
щенные 80-летию со дня рож-
дения В.А.Легасова. Темой
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Право на будущее
Москва дает выбор современному выпускнику

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

В постоянно развивающейся Москве у каждого человекаВ постоянно развивающейся Москве у каждого человекаВ постоянно развивающейся Москве у каждого человекаВ постоянно развивающейся Москве у каждого человекаВ постоянно развивающейся Москве у каждого человека
есть возможность всесторонне развиваться. Столичнымиесть возможность всесторонне развиваться. Столичнымиесть возможность всесторонне развиваться. Столичнымиесть возможность всесторонне развиваться. Столичнымиесть возможность всесторонне развиваться. Столичными
школами в настоящее время особое внимание уделяетсяшколами в настоящее время особое внимание уделяетсяшколами в настоящее время особое внимание уделяетсяшколами в настоящее время особое внимание уделяетсяшколами в настоящее время особое внимание уделяется
дополнительному образованию. Все больше детейдополнительному образованию. Все больше детейдополнительному образованию. Все больше детейдополнительному образованию. Все больше детейдополнительному образованию. Все больше детей
начинают посещать различные кружки и секции на базеначинают посещать различные кружки и секции на базеначинают посещать различные кружки и секции на базеначинают посещать различные кружки и секции на базеначинают посещать различные кружки и секции на базе
образовательных учреждений. И не зря, ведь с детьмиобразовательных учреждений. И не зря, ведь с детьмиобразовательных учреждений. И не зря, ведь с детьмиобразовательных учреждений. И не зря, ведь с детьмиобразовательных учреждений. И не зря, ведь с детьми
работают настоящие профессионалы. Одним из педагоговработают настоящие профессионалы. Одним из педагоговработают настоящие профессионалы. Одним из педагоговработают настоящие профессионалы. Одним из педагоговработают настоящие профессионалы. Одним из педагогов
в школе №97 стала заслуженная артистка России, лауреатв школе №97 стала заслуженная артистка России, лауреатв школе №97 стала заслуженная артистка России, лауреатв школе №97 стала заслуженная артистка России, лауреатв школе №97 стала заслуженная артистка России, лауреат
всероссийских и международных премий, автор идеи ивсероссийских и международных премий, автор идеи ивсероссийских и международных премий, автор идеи ивсероссийских и международных премий, автор идеи ивсероссийских и международных премий, автор идеи и
организатор детских и юношеских вокальных фестивалейорганизатор детских и юношеских вокальных фестивалейорганизатор детских и юношеских вокальных фестивалейорганизатор детских и юношеских вокальных фестивалейорганизатор детских и юношеских вокальных фестивалей
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- Галина Викторовна, почему школа, а не большая сцена?
- На этот вопрос у меня нет однозначного ответа. Во-первых,

я совмещаю работу в школе с работой на сцене. Во-вторых, моя
убежденная позиция заключается в том, что в школе должны
работать только профессионалы.

- Давно вы посвятили свою жизнь образованию?
- В системе образования я уже более 10 лет. С 2014 года я

работаю в школе №97 в почетной должности педагога дополни-
тельного образования. Преподаю вокал.

- Вы руководите школьным вокальным кружком?
- Нет. Не надо путать кружки художественной самодеятельно-

сти с дополнительным образованием. Мы, профессиональные
педагоги, учим, образовываем наших детей. Я являюсь руково-
дителем школьного ансамбля «Голоски России», участниками
которого являются школьники с 7 лет. Наш ансамбль неоднократ-
но становился призером и победителем многочисленных конкур-
сов: всероссийских конкурсов «Журавли надежды» и «Это моя
Россия», международного конкурса «Звезда Чернобыля».

- Галина Викторовна, мы знаем, что вы член жюри фести-
валя «Звезда Чернобыля», стояли у истоков его создания.
Чему он посвящен?

- Наш фестиваль является героико-патриотическим, он посвя-
щен подвигу участников ликвидации последствий чернобыльс-
кой радиационной катастрофы. Участники фестиваля не дают
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онечно же, отыскать его
бывает непросто, ибо
редкий ребенок может в

столь юном возрасте четко оп-
ределить вектор развития соб-
ственной жизни, так что каждо-
му из нас необходим выбор, ко-
торый, на мой взгляд, является
главным преимуществом со-
временного московского обра-
зования. Безусловно, возмож-
ность самостоятельно опреде-
лять свое будущее - это
неотъемлемая часть обучения
сегодня. Так, в нашем образо-
вательном учреждении пред-
ставлены три профиля - гума-
нитарный, лингвистический,
математический, которые по-
зволяют старшеклассникам уг-
лубленно изучать необходи-
мые для освоения выбранной
области предметы.

Но как сделать выбор? Как
не совершить ошибку? Как по-
нять, что тебя интересует: лите-
ратура или математика? Еди-
ного ответа на поставленный
вопрос, разумеется, нет. Имен-
но поэтому на столь нелегком
этапе выпускнику школы нужна
поддержка: не потеряться в
безграничном мире профессий
нам помогают проекты москов-
ского образования «Субботы
активиста», «Профессиональ-
ная среда», «Университетские

субботы», на которых высшие
учебные заведения проводят
квесты, мастер-классы, тренин-
ги, лекции, презентуют особен-
ности обучения в представлен-
ных направлениях, позволяя
будущим абитуриентам рас-
смотреть весь спектр возмож-
ностей для поступления. Более
того, для всех желающих по-
стичь тайны будущей специ-
альности форум на ВДНХ «Го-
род образования» знакомит ре-
бят с современными образова-
тельными технологиями, спо-
собствующими развитию каж-
дой отрасли науки.

Однако возможности для
личностного роста, самоопре-
деления и выбора будущей про-
фессии предоставляются в на-
шей школе с седьмого класса,
когда ведется постоянная
профориентационная работа,
направленная на выявление по-
тенциала каждого из обучаю-
щихся: психологи на занятиях
предлагают нам задания раз-
личного спектра, которые по-
зволяют определить сильные и
слабые стороны личности и
выбрать направление для даль-
нейшего обучения. Также каж-
дый из ребят имеет уникальный
шанс принять участие в чемпи-
онате JuniorSkills - в программе
ранней профессиональной под-
готовки и профориентации, где
представлен перечень востре-
бованных специальностей и со-
зданы новые возможности для
освоения современных и буду-
щих профессий.

Кроме того, уже сейчас мы
стремимся сделать свои пер-
вые шаги в мир будущей про-
фессии, работая над проекта-
ми по выбранной специальнос-
ти для выступления на Москов-
ском городском конкурсе про-
ектных и исследовательских
работ, помогающем как про-
никнуть в глубины выбранной
области знаний, так и выслу-
шать мнение и советы заслу-
женных профессионалов свое-
го дела - именно такой диалог с
молодежью позволяет убедить-
ся в истинности сделанного
выбора.

Но определение профессии
- это не окончательный этап
личностного роста ученика.
Бесспорно, в современном
мире мы, выпускники, понима-
ем, как порой важен каждый
балл для зачисления в вуз, по-
этому Москва предлагает нам
участие в различных олимпиа-
дах, победа в которых позво-
ляет без экзаменов поступить
на выбранный факультет.
Именно поэтому подготовке к
Всероссийской олимпиаде
школьников и Московской
олимпиаде в нашем образова-
тельном учреждении уделяет-
ся особое внимание: с начала
учебного года учителя-пред-
метники ведут активную рабо-
ту со всеми учениками школы.
Нельзя не отметить, что по-
добный подход к подготовке
приносит свои плоды - так,
наши обучающиеся достигли
определенных успехов в

олимпиадах, становясь призе-
рами заключительного этапа.
Однако, говоря о возможнос-
тях в сфере науки, нельзя за-
бывать о нравственном и фи-
зическом развитии молодежи.
Стоит отметить продвижение
массового любительского
спорта, который как укрепля-
ет дух школьника, так и явля-
ется платформой для даль-
нейшего совершенствования
ребенка, ибо получение знач-
ка «Готов к труду и обороне» -
это не только приятное дока-
зательство собственных воз-
можностей, но и дополнитель-
ные баллы при подаче доку-
ментов в вуз.

Бесспорно, тема поступле-
ния в университет является
наиболее актуальной в жизни
выпускника, так как выбор вуза
для продолжения обучения ста-
новится главным фактором в
вопросе определения своего
будущего. Естественно, каждо-
му из нас сегодня хочется идти
в ногу со временем и быть уве-
ренным, что выбранная про-
фессия будет актуальна и в
дальнейшем, поэтому выбор,
который сейчас доступен каж-
дому выпускнику, необходим и
важен как для пополнения ря-
дов профессионалов новыми
кадрами, так и для нравствен-
ного совершенствования лич-
ности каждого ученика.
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Голос школы
Искусство дополнительного образования

погаснуть памяти этого страшного события. Сначала фестиваль
задумывался как окружной, а на сегодняшний день он достиг уже
международных масштабов - участниками ежегодно становятся
не только дети и подростки столицы и других регионов России, но
и стран СНГ. Традиционно фестиваль открывается «Гимном чер-
нобыльцев», который вместе со мной исполняет ансамбль «Го-
лоски России».

- Почему вы не стали преподавать в профессиональных
учебных заведениях?

- А кто же будет открывать таланты в маленьких удивительных
малышах? Школа - это место, где наши дети делают свои первые
шаги в различных сферах деятельности. Очень важно разглядеть
и не пропустить талант ребенка, раскрыть его и помочь дальней-
шему развитию. Вот тут и нужны мы, творческие профессиональ-
ные педагоги.

- Педагог вокала - какой он?
- Педагог вокала - это особый случай. У детей сильно развито

чувство подражания. А если человек, решившийся преподавать
вокал, сам никогда не выходил на сцену, не имел огромного про-
фессионального вокального опыта, сам не прошел тот путь ста-
новления, который проходят все состоявшиеся артисты, чему он
может научить? Вот это, наверное, и есть одна из причин, поче-
му я работаю в школе.

- Вы солистка ансамбля русских народных инструментов
«Орнамент». Ваше творчество хорошо знакомо и любимо
жителями нашей страны.

- Не только. Наш ансамбль известен в ближнем и дальнем
зарубежье. Мы выступали в столицах Кипра, Объединенных
Арабских Эмиратов, Великобритании, Германии, Армении, Бело-
руссии. Наш коллектив всегда желанный гость на различных
представлениях, народных гуляньях, фестивалях.

- Помимо работы в школе чем вы еще занимаетесь? Есть
какие-то творческие планы, новые проекты?

- Мы регулярно проводим концерты и благотворительные ак-
ции. Еще у меня возникала мысль о создании центра, в котором
дети могли бы насладиться хорошей русской музыкой, попить
чай с баранками в приятной компании. Мне бы очень хотелось,
чтобы в нашей стране не было зазорно петь русские песни.

Корреспонденты школьной газетыКорреспонденты школьной газетыКорреспонденты школьной газетыКорреспонденты школьной газетыКорреспонденты школьной газеты



24 АНОНС

Московский городской
Дом учителя

Субботы московского школьника

Олимпиада
23 марта в Музее московского образо-

вания олимпиада для школьников «Му-
зеи. Парки. Усадьбы» по предваритель-
ной записи на сайте museum.mos-
olymp.ru. Начало в 13.00.

30 марта в Музее московского образо-
вания олимпиада для школьников «Му-
зеи. Парки. Усадьбы» по предваритель-
ной записи на сайте museum.mos-
olymp.ru. Начало в 13.00.

Педагогический класс
25 марта посещение участниками дет-

ского клуба «Педагогический класс» кон-
церта Ансамбля песни и пляски имени
А.В.Александрова (Московский междуна-
родный Дом музыки, Космодамианская
наб., д. 52, стр. 8). Начало в 19.00.

28 марта в школе №109 (ул. Академи-
ка Бакулева, д. 20) встреча участников
детского клуба «Педагогический класс» с
заслуженным учителем РФ, доктором
педагогических наук, членом-корреспон-
дентом РАО, директором школы №109
Евгением Александровичем Ямбургом.
Начало в 15.00.

Мастер-класс
23 марта в библиотеке №120 (ул. Ух-

томская, д. 21, стр. 1) мастер-класс «По
обе стороны кулис» театра-студии Дома
учителя «Горизонт». Начало в 14.00.

Экскурсии
21-22 марта для ветеранов педагоги-

ческого труда ЮВАО Москвы экскурсия
по маршруту Углич - Мартыново - Мыш-
кин. Начало в 8.00.

22 марта для ветеранов педагогичес-
кого труда ЮЗАО Москвы экскурсия в
этнографический парк-музей «Этномир»
(Калужская область, Боровский район,
д. Петрово). Начало в 8.00.

24 марта для учителей города Москвы
- участников проекта «Познавай и совер-
шенствуйся» автобусная экскурсия в Му-
зей войск противовоздушной обороны
(Московская область, городской округ
Балашиха, микрорайон Заря, улица Ле-
нина, д. 6). Начало в 9.00.

27 марта для ветеранов педагогичес-
кого труда СЗАО Москвы экскурсия на
киноконцерн «Мосфильм» (ул. Мосфиль-
мовская, д. 1). Начало в 10.00.

29-31 марта для учителей, работаю-
щих в медицинских и инженерных клас-
сах, естественно-научного цикла - участ-
ников проекта «Познавай и совершен-
ствуйся» экскурсия в образовательный
центр «Сириус» (Сочи). Начало в 6.55.

30 марта для ветеранов педагогичес-
кого труда СВАО Москвы экскурсия в
Московский объединенный музей-запо-
ведник - территория «Люблино» (ул. Лет-
няя, д. 1, корп. 1). Начало в 10.00.

Клуб любителей театра
22 марта в Музее московского образо-

вания (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1)
спектакль по пьесе Жана Ануя «Оркестр»
театрального коллектива Дома учителя
на французском языке (по пригласитель-
ным). Начало в 19.30.

25 марта в Музее московского образо-
вания литературно-поэтический спек-
такль «Одна из всех - за всех - противу
всех» о творчестве М.Цветаевой театра-
студии Дома учителя «Версия» (по при-
гласительным). Начало в 17.00.

Клуб любителей музыки
22 марта в Центре детского и юно-

шеского творчества «Бибирево» (ул.
Лескова, д. 7) заключительный концерт
Фестиваля художественного творчества

ветеранов и учащейся молодежи обра-
зовательных организаций, посвященно-
го 75-летию Сталинградской и Курской
битв, в Северо-Восточном администра-
тивном округе. Начало в 15.00.

23 марта в школе в Капотне (5-й
квартал Капотни, д. 29) заключитель-
ный концерт Фестиваля художественно-
го творчества ветеранов и учащейся
молодежи образовательных организа-
ций, посвященного 75-летию Сталинг-
радской и Курской битв, в Юго-Восточ-
ном административном округе. Начало
в 15.30.

26 марта в школе №2065 (г. Московс-
кий, 3-й мкр, д. 8) заключительный кон-
церт Фестиваля художественного творче-
ства ветеранов и учащейся молодежи
образовательных организаций, посвя-
щенного 75-летию Сталинградской и Кур-
ской битв, в Троицком и Новомосковском
административных округах. Начало в
15.30.

27 марта в Московском центре каче-
ства образования (Семеновская пло-
щадь, д. 4) творческая встреча - концерт
профессиональных артистов Москонцер-
та «Ностальгия» для ветеранов педагоги-
ческого труда Москвы (по билетам). На-
чало в 15.00.

28 марта в школе №56 (Кутузовский
проспект, д. 22, корп. 1) заключительный
концерт Фестиваля художественного
творчества ветеранов и учащейся моло-
дежи образовательных организаций, по-
священного 75-летию Сталинградской и
Курской битв, в Западном администра-
тивном округе. Начало в 14.30.

29 марта в школе №201 (ул. Зои и
Александра Космодемьянских, д. 3,
корп. 1) заключительный концерт Фести-
валя художественного творчества вете-
ранов и учащейся молодежи образова-
тельных организаций, посвященного 75-
летию Сталинградской и Курской битв, в
Северном административном округе. На-
чало в 15.00.

«Университетские субботы»
Более 30 профориентационных и просве-

тительских лекций и мастер-классов пройдет
на площадках вузов в выходной день.

Какие исследования и разработки в обла-
сти робототехники, суперкомпьютеров, ин-
формационной безопасности, систем допол-
ненной реальности и других перспективных
направлений ведут ученые и инженеры, узна-
ют школьники на лекции в Национальном ис-
следовательском ядерном университете
«МИФИ». Также на базе вуза пройдут мас-
тер-классы по прототипированию, 3D-моде-
лированию и другим направлениям.

Ознакомиться с особенностями профес-
сии архитектора смогут участники мастер-
класса в Московском информационно-техно-
логическом университете - Московском архи-
тектурно-строительном институте.

«Инженерные субботы»
Национальный исследовательский уни-

верситет «МИЭТ» приглашает москвичей на
лекцию «Системы автоматического управле-
ния - прогресс в руках машины?». На практи-
куме в Национальном исследовательском
Московском государственном строительном
университете школьники узнают о свойствах
воды и о том, как она попадает в наши дома,
а также проведут опыты с водой с использо-
ванием виртуальной лаборатории гидравли-
ческих моделей и исследовательского обору-
дования реальной лаборатории физико-хи-
мических процессов очистки воды.

«Субботы правовой
грамотности»

На лекции «Административная и уголов-
ная ответственность несовершеннолетних»
во Всероссийском государственном универ-
ситете юстиции (РПА Минюста России) стар-
шеклассники и студенты колледжей узнают,
с какого возраста, за какие преступления и
какое наказание может быть назначено лицу,
не достигшему 18 лет. Лектор сделает акцент

на вопросах защиты прав несовершеннолет-
них и вопросах, связанных с ответственнос-
тью родителей.

«Субботы финансовой
грамотности»

Что необходимо знать современному ру-
ководителю, как научиться понимать людей и
мотивировать их, расскажут участникам за-
нятий проекта в Центре финансового обеспе-
чения Департамента образования города
Москвы. На мероприятиях школьники и их
родители также могут узнать о налогах, бан-
ковских картах и проектном планировании.

«IT-субботы»
На практикуме «Мультимедийная журна-

листика. Лонгрид. Hard skills» школьники уз-
нают, что такое лонгрид и как визуализиро-
вать и наглядно представлять информацию.

«Экосубботы»
Школьников приглашают принять участие

в квесте, посвященном Международной эко-
логической акции «Час Земли». Участники
квеста узнают о возможностях альтернатив-
ной энергетики в России, утилизации отхо-
дов из пластика и самостоятельно попробуют
изготовить бумагу. В конце программы всех
ждет экологический флешмоб.

«Профессиональная среда»
Ознакомиться с профессиями и компетен-

циями будущего (Soft Skills и Future Skills) че-
рез серию мастер-классов по направлениям
проекта «Профессиональная среда» смогут
участники квеста «ПРОФИфест». Желаю-
щие также смогут пройти профессиональное
тестирование, получить консультацию или
записаться на консультацию с психологом
или тьютором.

Ознакомиться с полным перечнем ме-
роприятий и записаться на них можно по
ссылке dogm.mosobr.tv/Saturday.html.
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