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Здесь, в старых переулках за Арбатом,
Совсем особый город... Вот и март.

Иван БунинИван БунинИван БунинИван БунинИван Бунин

Арбат, Пречистенка, Тверская, Никитский бульвар,
Гранатный переулок, Сивцев Вражек, Патриаршие пру-
ды....

А.Пушкин, М.Лермонтов, А.Грибоедов, Н.Гоголь,
М.Булгаков, Н.Бердяев, А.Алябьев, А.Белый, А.Ахмато-
ва...

Что чувствует человек, когда слышит эти названия? О
чем думает, когда снова и снова возвращается к великим
произведениям гениев литературы и музыки?

Арбат, Хамовники, Пресненский, Тверской. Здесь со-
хранились средневековые каменные палаты, на Большой
Никитской в храме Большого Вознесения венчался Алек-
сандр Пушкин с Натальей Гончаровой, здесь в порыве от-
чаяния Н.Гоголь сжег второй том «Мертвых душ», в лите-
ратурных кафе читали свои стихи С.Есенин и В.Маяковс-
кий, где-то здесь жил Мастер, и именно сюда к нему при-
ходила Маргарита, здесь, в тихом Хлебном переулке у
А.Синявского, пел молодой В.Высоцкий...

Город как школа. Каждый шаг, каждая улица, каждый
дом здесь история, образовательная среда и учебное обо-
рудование. Лица, судьбы, события, открытия, музеи с ми-
ровой известностью, шедевры архитектуры, великолеп-
ные высшие учебные заведения, самые старые школы
Москвы.

Когда-то Арбат стал колыбелью московской медицины.
Именно на Арбат приходили с первыми научными разра-
ботками молодые врачи, ставшие в последствии гордос-
тью медицины. Здесь начинали научный путь А.И.Абрико-
сов и П.А.Герцен. Здесь зарождались новые методы лече-

ния. На улице Б.Пироговская
расположен знаменитый Пер-
вый МГМУ имени И.М.Сечено-
ва. И сейчас в школах МСД 1
активно развивается проект
«Медицинские классы». Это
первоклассное и самое совре-
менное оборудование, это луч-
шие практики, это сотрудниче-

ство с медицинскими вуза-
ми, это максимальные воз-
можности стать профессио-
налом.

Центральный дом уче-
ных Российской академии
наук находится на Пречис-
тенке. А.Сахаров, Н.Зелин-
ский - эти имена вписаны в
историю школ наших райо-
нов. Робототехника, нано-
материалы, энергосбе-
режение, инженерная гра-
фика - невозможно пере-
числить все направления
научно-технического твор-
чества инженерных классов сегодня. Уверена, что имена
наших учеников будут вписаны в историю мировой науки.

Мы живем в уникальное время, когда в школах меж-
районной территории возможно все. Единое образова-
тельное пространство межрайонного совета дает каждо-
му ребенку и его семье не только право, но и реальную
возможность выбора - выбора профиля, предпрофесси-
онального обучения, любой области дополнительного
образования. Интерактивные музеи, лаборатории, экс-
периментариумы, площадки ГТО, совместные проекты,
спортивные и творческие фестивали, интеллектуальные
клубы и игры, активное участие в грандиозных городс-
ких проектах позволяют межрайонному совету доби-
ваться высокого общего результата, создавая при этом
фактически безграничный ресурс для жителей и каждой
семьи.

В этом году Москве 870 лет. Это веха созидания и объе-
динения культур.

Московское образование сегодня объединило всех
главной гуманистической идеей: верой в уникальность
каждого ученика и профессионализм учителя, равными
возможностями и гарантией качественного образования
для каждого.

Однажды, изучая отзывы о школе, мне встретились сло-
ва, глубоко поразившие меня: «Есть ли в Москве у меня
святыни? Для меня одним из таких мест является этот па-
мятник, сейчас его адрес - Столовый переулок. На памят-
ной доске - больше ста фамилий. Это все выпускники
ОДНОЙ московской школы, погибшие на войне». История

этого памятника известна. Это «Реквием 1941 года», ра-
бота Даниэля Митлянского, посвященная одноклассни-
кам, погибшим на войне. Судьба памятника, которого ме-
стные жители, выпускники школы с любовью называют
«Мальчики», - отражение истории нашего города и стра-
ны. Это про него стихи:

Напротив той церкви,
Где Пушкин венчался,
Мы снова застыли в строю.
(Дмитрий Сухарев)
Сейчас, когда я с гордостью вижу, как готовятся кадет-

ские классы школ нашего межрайонного совета к параду
«Не прервется связь поколений» на Поклонной горе, я
вспоминаю слова из письма выпускника школы Юрия
Дивильковского, он один из тех, кто сегодня смотрит с
пьедестала «Реквиема»: «Прекрасна ваша задача! Вам
предстоит гигантская работа, которую не успели сделать
мы все. Выполните ее!

И вспоминайте изредка обо мне, который был челове-
ком грядущего... Настоящий гражданин грядущего - кто
свободен от предрассудков и условностей, кто не боится
себя и не боится, что кто-нибудь поймет его; кто выше
всего в жизни ставит чудесное чувство любви и радость
свободного творчества» (2 марта 1942 года).

«Чему же учатся люди? Люди учатся Знанию, люди
учатся Памяти, люди учатся Совести», - писал Юрий Лот-
ман.

Люди и Память. Великие события, великие свершения.
Сейчас мы много говорим о бренде школы. Бренд школы
- это ее название, символика, пространство, но в первую
очередь это ее достоинство и ее результат. Уникальные
возможности культурного наследия наших районов при-
умножаются при уникальных условиях московской систе-
мы образования сегодня. Именно сочетание возможнос-
тей и условий позволяет каждой школе быть современ-
ной, высокотехнологичной, соответствующей требовани-
ям человека и города завтрашнего дня. Перед нами самая
ответственная задача - быть достойными своего города,
его истории, памяти великих людей.
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кружке «Психология в 1241» ребята организо-
вывают занятия вместе со мной и выступают в
качестве ведущих. Изначально мы долго обсуж-

дали, как сделать наше занятие интересным, и остано-
вились на том, что покажем разные аспекты работы
психолога. При этом все они будут объединены общей
темой: тогда занятие подойдет не только для будущих
психологов.

Какие люди нужны городу? Москве нужны профес-
сионалы, готовые (и умеющие) брать на себя ответ-
ственность. Это свойство отличает профессионала,
зрелую личность. Поэтому в качестве общей темы мы
выбрали принятие решений, мы говорили о самом
главном - о том, ради чего и зачем осваивать ту или
иную профессию.

11 февраля мы успешно провели наше занятие. Как
мы и ожидали, больше всего на занятии было школь-
ников 8-11-х классов. Но кроме них там присутствова-
ли их родители, а еще студенты колледжей, педагоги,
психологи-профессионалы. Университетскую субботу
организовали учащиеся школы №1241 Мария Антоно-
ва, Александра Афанасьева, Анастасия Грачева, Але-
на Замелюк, Никита Коваленко, Александра Корнеен-
кова, Варвара Корчуганова, Татьяна Любарская, Эри-
ка Сюсина, Александр Чалышев, Кирилл Яцура.

На примере психологии мы показали, как устроена
система высшего образования, какие плюсы имеет
обучение в бакалавриате и магистратуре.

Вторая часть проходила в режиме занятий по сек-
циям, каждое из которых длилось 20 минут. Гости пос-
ледовательно посетили все пять занятий, на которых
ознакомились с различными аспектами работы психо-
лога-профессионала. Нашей целью было не только
показать, как работают психологи, но и помочь гостям
определиться с выбором будущего. При этом мы стро-
или занятия так, чтобы гости получили необходимые
для совершения выбора инструменты, а не пользова-
лись готовыми решениями. Это позволит им в буду-
щем делать выбор более осознанно.

О работе психолога-ученого и экспериментах рас-
сказывал ученик 10-го класса Кирилл Яцура. С рабо-
той психолога-практика по развитию коммуникатив-
ных навыков гостей ознакомила ученица 8-го класса
Варвара Корчуганова. Татьяна Любарская, ученица
11-го класса, провела занятие, посвященное ответ-
ственности за принятые решения. Решая предложен-
ные задачи, гости узнали, что такое самостоятельный
выбор. Они также учились не перекладывать ответ-
ственность на обстоятельства или других людей. Спо-
собность нести ответственность - одна из ключевых
не только для профессионала, но и для зрелой лично-
сти.

Работу психолога-консультанта продемонстриро-
вала ученица 11-го класса Эрика Сюсина. Гостям
были предложены кейсы: необходимо было выслу-
шать ведущего и предложить свои рекомендации. Го-
сти узнали, чем бытовая психология отличается от
психологии профессиональной, почему давать сове-
ты может быть вредно и опасно, а профессионалы-
психологи так не поступают. Это занятие было не
только возможностью ознакомиться с работой психо-
лога-практика: участникам было продемонстрирова-
но, что к советам некоторых людей лучше относить-
ся с осторожностью, а выбор следует делать самосто-
ятельно.

И как же обрадовало нас благодарственное письмо
от декана факультета социальной психологии МГППУ
Т.Ю.Мариновой со следующими словами: «Мы также
хотим отметить высокий уровень подготовки и про-
фессионализм организаторов, благодаря которым
мероприятие получило высокую оценку».

Мы благодарим МГППУ и факультет социальной
психологии за методическое сопровождение, помощь
в организации этого занятия и предоставленные фото-
графии. Мы также рады будем принять гостей на заня-
тии нашего кружка или сами с удовольствием съездим
в гости и покажем, как мы работаем.
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новых условиях приобретают осо-
бую важность и значимость ини-
циативы государства и прави-

тельства по обновлению образователь-
ных программ, повышение уровня вла-
дения русским языком выпускников
школ. Возврат выпускного сочинения,
введение экзамена по устной речи и
другие инициативы радуют и вселяют
надежду. Однако новые программы, на-
правленные на развитие речи, умение
точно и убедительно выражать свои
мысли, владеть всеми видами коммуни-
каций, нужны не только школьникам, но

и взрослым, чтобы быть успешными в со-
временном мире.

Государственный институт русского
языка им. А.С.Пушкина как один из раз-
работчиков Концепции преподавания
русского языка и литературы в РФ и ве-
дущая организация в сфере разработки
методов обучения русскому языку готов
поделиться своими практическими нара-
ботками в этом направлении. Русский
язык - наше национальное достояние,
сохранение и развитие русского языка -
многолетняя миссия института Пушкина
с момента основания и до сегодняшнего
дня.

При поддержке Департамента обра-
зования города Москвы мы реализуем
целый ряд проектов, направленных как
на профессиональное развитие педаго-
гов, так и на повышение культурно-обра-
зовательного уровня детей и их родите-
лей.

В апреле мы открываем Школу живо-
го русского слова, в которой смогут зани-
маться и школьники, и взрослые люди.

Основатель и ведущий педагог школы -
профессор Владимир Аннушкин, пред-
седатель Российского риторического
общества. Владимир Иванович являет
собой замечательный пример прекрас-
ной русской речи, разговор с ним - это
удивительный опыт, не говоря уже об
учебе в школе. Учитесь у лучших!

Маргарита РУСЕЦКАЯ,Маргарита РУСЕЦКАЯ,Маргарита РУСЕЦКАЯ,Маргарита РУСЕЦКАЯ,Маргарита РУСЕЦКАЯ,
ректор Государственного институтаректор Государственного институтаректор Государственного институтаректор Государственного институтаректор Государственного института

русского языка им. А.С.Пушкинарусского языка им. А.С.Пушкинарусского языка им. А.С.Пушкинарусского языка им. А.С.Пушкинарусского языка им. А.С.Пушкина

Статью Владимира АННУШКИНА
о Школе русского слова читайте
на стр. 6

ОБЩЕСТВО

Учитесь у лучших
Русский язык - наше национальное достояние

17 марта в России состоялась17 марта в России состоялась17 марта в России состоялась17 марта в России состоялась17 марта в России состоялась
интерактивная дискуссия «Найдиинтерактивная дискуссия «Найдиинтерактивная дискуссия «Найдиинтерактивная дискуссия «Найдиинтерактивная дискуссия «Найди
свое идеальное рабочее место».свое идеальное рабочее место».свое идеальное рабочее место».свое идеальное рабочее место».свое идеальное рабочее место».
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Национальный исследовательскийНациональный исследовательскийНациональный исследовательскийНациональный исследовательскийНациональный исследовательский
центр «Курчатовский институт» вцентр «Курчатовский институт» вцентр «Курчатовский институт» вцентр «Курчатовский институт» вцентр «Курчатовский институт» в
Москве. В дискуссии принималиМоскве. В дискуссии принималиМоскве. В дискуссии принималиМоскве. В дискуссии принималиМоскве. В дискуссии принимали
участие десять городов России -участие десять городов России -участие десять городов России -участие десять городов России -участие десять городов России -
ведущие школы, технопарки иведущие школы, технопарки иведущие школы, технопарки иведущие школы, технопарки иведущие школы, технопарки и
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формате открытого телемоста,формате открытого телемоста,формате открытого телемоста,формате открытого телемоста,формате открытого телемоста,
дискуссия собрала более 60000дискуссия собрала более 60000дискуссия собрала более 60000дискуссия собрала более 60000дискуссия собрала более 60000
школьников от Калининграда дошкольников от Калининграда дошкольников от Калининграда дошкольников от Калининграда дошкольников от Калининграда до
Владивостока. Дискуссия проходилаВладивостока. Дискуссия проходилаВладивостока. Дискуссия проходилаВладивостока. Дискуссия проходилаВладивостока. Дискуссия проходила
в онлайн-формате, и тысячи человекв онлайн-формате, и тысячи человекв онлайн-формате, и тысячи человекв онлайн-формате, и тысячи человекв онлайн-формате, и тысячи человек
следили за развитием беседы иследили за развитием беседы иследили за развитием беседы иследили за развитием беседы иследили за развитием беседы и
задавали вопросы в режимезадавали вопросы в режимезадавали вопросы в режимезадавали вопросы в режимезадавали вопросы в режиме
реального времени.реального времени.реального времени.реального времени.реального времени.

сновными вопросами дискуссии
были: «Какую профессию выб-
рать, если меня интересуют и

физика, и химия, и биология? В какой
вуз поступить?», «К каким суперпроек-
там можно приобщиться в государствен-
ной корпорации?», «Что нужно знать и
уметь, чтобы стать успешным в быстро
растущей частной компании?», «Какими
качествами нужно обладать, чтобы за-
пустить собственный стартап, и где
взять начальный капитал?», «Чем так
привлекательна жизнь в наукограде?».
На вопросы школьников отвечали прези-
дент НИЦ «Курчатовский институт» Ми-
хаил Ковальчук, советник Президента
Российской Федерации по вопросам раз-
вития Интернета Герман Клименко, пре-
зидент Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия», предсе-
датель Совета директоров Группы ком-
паний «Р-Фарм» Алексей Репик, гене-
ральный конструктор системы ГЛОНАСС
госкорпорации «Роскосмос» Сергей Ка-
рутин, профессор Сколковского инсти-
тута науки и технологий Артем Оганов,
генеральный директор, основатель
стартапа HYDROP Марина Росс, замес-
титель руководителя администрации
наукограда Дубна Никита Смирнов.

- Тот, кто творчески ориентирован и
много знает, станет востребованным, -

сказал Михаил Ковальчук, объясняя, как
именно реализовать свою мечту и про-
биться в науку. - Мы достигли той стадии,
когда дальнейшее развитие науки, обра-
зования, промышленности возможно
только на междисциплинарной основе,
конвергенции, взаимопроникновении
наук и технологий, ведь сама природа
конвергентна по своей сути... И образо-

вание, и наука, и промышленность про-
должают существовать в рамках старого
уклада, в прежней логике развития,
улучшая имеющиеся технологии, созда-
вая новые рынки, новые продукты, но не
обеспечивая прорыва. Мы же предлага-
ем организовать подготовку междисцип-
линарно образованных специалистов,
если хотите, элиты научного сообще-
ства. Для этого в 2005 году РНЦ «Курча-
товский институт» открыл совместную
кафедру физики наносистем на физи-
ческом факультете МГУ, в мае 2009 года
- первый в мире факультет конвергент-
ных нано-, био-, информационных и ког-
нитивных технологий (ФНБИК) в МФТИ.

О перспективах развития науки в ре-
гионах России и возможностях, которые
открываются перед талантливой моло-
дежью, рассказали ректоры ведущих
вузов страны, руководители научно-ис-
следовательских институтов и технопар-
ков и главы регионов - врио губернатора
Калининградской области Антон Алиха-
нов, ректор Национального исследова-
тельского ядерного университета
«МИФИ» Михаил Стриханов, ректор
Московского политехнического универ-
ситета Андрей Николаенко, и. о. ректора
Дальневосточного федерального уни-

верситета Никита Анисимов, ректор
Санкт-Петербургской государственной
химико-фармацевтической академии
Игорь Наркевич, ректор Южного феде-
рального университета Марина Боровс-
кая, директор Российского федерально-
го ядерного центра - Всероссийского
научно-исследовательского института
технической физики Михаил Железнов,
ректор Севастопольского государствен-
ного университета Валерий Кошкин, со-
ветник Управления по работе с региона-
ми госкорпорации «Росатом», руководи-
тель проекта «Школа Росатома» Ната-
лья Шурочкова, директор специализиро-
ванного учебно-научного центра Ново-
сибирского государственного универси-
тета Николай Яворский.

Во время дискуссии затрагивались
проблемы работы в оборонной сфере.
Многих ребят пугают закрытые научные
города и ограничения на выезд за грани-
цу. Но сомнения были решительно раз-
веяны. Мы уже очень далеко ушли от
старых времен. Наука не может разви-
ваться внутри одного государства. Даже
оборонные предприятия и корпорации
принимают участие в международных
проектах.

Еще одним из популярных вопросов
дискуссии стала проблема заработной
платы.

- Быстро разбогатеть не удастся, на
это потребуется немало времени, и, уча-
ствуя в научной деятельности, не нужно
ставить себе цель разбогатеть, - таково
было общее мнение специалистов.

Но все они были едины в том, что та-
лантливый и целеустремленный человек
сегодня сможет обеспечить себе и своей
семье достойный уровень жизни, зани-
маясь наукой.

Для успешной научной карьеры преж-
де всего надо быть любознательным,
трудолюбивым, всегда двигаться впе-
ред, уметь не позволять другим манипу-
лировать своим сознанием, постоянно
учиться и работать в команде.

- Наша задача - вырастить мощную
научную технологическую элиту страны,
людей с горящими глазами, которые
много знают и хотят знать еще больше, -
отметил хозяин площадки телемоста в
Москве, президент НИЦ «Курчатовский
институт» Михаил Ковальчук.
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Вперед в будущее
Успех в науке, успех в бизнесе
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21 марта во Дворце пионеров на21 марта во Дворце пионеров на21 марта во Дворце пионеров на21 марта во Дворце пионеров на21 марта во Дворце пионеров на
Воробьевых горах подвели итогиВоробьевых горах подвели итогиВоробьевых горах подвели итогиВоробьевых горах подвели итогиВоробьевых горах подвели итоги
II регионального чемпионатаII регионального чемпионатаII регионального чемпионатаII регионального чемпионатаII регионального чемпионата
JuniorSkills «МолодыеJuniorSkills «МолодыеJuniorSkills «МолодыеJuniorSkills «МолодыеJuniorSkills «Молодые
профессионалы Москвы». Всего впрофессионалы Москвы». Всего впрофессионалы Москвы». Всего впрофессионалы Москвы». Всего впрофессионалы Москвы». Всего в
столичном чемпионате участвовалистоличном чемпионате участвовалистоличном чемпионате участвовалистоличном чемпионате участвовалистоличном чемпионате участвовали
400 школьников в 20 компетенциях,400 школьников в 20 компетенциях,400 школьников в 20 компетенциях,400 школьников в 20 компетенциях,400 школьников в 20 компетенциях,
среди которых политехническийсреди которых политехническийсреди которых политехническийсреди которых политехническийсреди которых политехнический
техникум №2, занявший 1-е место втехникум №2, занявший 1-е место втехникум №2, занявший 1-е место втехникум №2, занявший 1-е место втехникум №2, занявший 1-е место в
компетенции «Столярное дело»,компетенции «Столярное дело»,компетенции «Столярное дело»,компетенции «Столярное дело»,компетенции «Столярное дело»,
ОКДИТ - 1-е место в компетенцииОКДИТ - 1-е место в компетенцииОКДИТ - 1-е место в компетенцииОКДИТ - 1-е место в компетенцииОКДИТ - 1-е место в компетенции
«Ландшафтный дизайн», школа«Ландшафтный дизайн», школа«Ландшафтный дизайн», школа«Ландшафтный дизайн», школа«Ландшафтный дизайн», школа
№2030 - «Мультимедийная№2030 - «Мультимедийная№2030 - «Мультимедийная№2030 - «Мультимедийная№2030 - «Мультимедийная
журналистика».журналистика».журналистика».журналистика».журналистика».

Я и WorldSkills
Я учусь на флориста. Это пригодится

всегда: умение создавать своими руками
такую красоту.

WorldSkills помогает понять «что такое
хорошо и что такое плохо». Думаю, что я
бы приняла участие в таком чемпионате,
хотя он требует большого количества вре-
мени, сил и нервов. Я пока мало что умею.
Многое бывает трудно понять, трудно сде-
лать, еще труднее соединить в единое
целое замысел и его конкретное вопло-
щение. WorldSkills - подготовка к чемпио-
нату, участие в нем - уникальная возмож-

ность как для бывалого мастера, так и для
новичка проявить себя, показать свой
потенциал, быть признанным  в любимом
деле. WorldSkills - это шанс, и шанс этот
предоставляется абсолютно каждому!
Нужно только захотеть, и все обязательно
получится!

Виктория КОХОВА,Виктория КОХОВА,Виктория КОХОВА,Виктория КОХОВА,Виктория КОХОВА,
студенткастуденткастуденткастуденткастудентка

Надеюсь удивить
Я учусь на флориста. Выбрала эту про-

фессию, потому что в ней можно проявить
творчество, фантазию, раскрыть себя.

На мой взгляд, WorldSkills открывает
большие перспективы каждому участнику
вне зависимости от того, выиграл он или
нет. Само участие в соревновании - это
богатый профессиональный опыт, воз-
можность сравнить себя с другими, новая
ступень в собственном развитии.

Готова ли я поучаствовать в таких со-
ревнованиях? Пока мне не хватает зна-
ний, практики. Но в будущем я планирую
принять участие в WorldSkills и надеюсь
удивить всех своими композициями.

Ксения ГЛАЗКОВА,Ксения ГЛАЗКОВА,Ксения ГЛАЗКОВА,Ксения ГЛАЗКОВА,Ксения ГЛАЗКОВА,
студенткастуденткастуденткастуденткастудентка

Семейный детский сад
Мир солнечного детства моего, он полон счастья,

доброты и света

рые мне тоже задавали на вступительных
экзаменах. Не может не радовать то, что с
каждым годом ребята все интереснее и
быстрее отвечают на них, даже лучше,
чем я в свое время.

- Что вы можете пожелать будущим
абитуриентам?

- Главное желание - реализовать свою
собственную судьбу самостоятельно. Ро-
дители, зачастую руководствуясь самыми
лучшими намерениями, начинают на-
правлять своих детей в другую сторону,
делая из них своих клонов. Я считаю, что
каждый должен сам выбрать свою судьбу
и профессию, свой собственный путь.
Важно слушать родителей, но необходи-
мо иметь собственное мнение в выборе
будущей деятельности. Еще  не нужно
бояться, что у вас что-то не получится, не
надо бояться первых неудач. Важно сме-
ло идти в будущее!
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ТОЛЬКО У НАС

Инженер будущего -
личность разносторонняя

Разговор с ректором МФТИ Николаем КУДРЯВЦЕВЫМ

В мир профессии
открыты все дороги!

Счастливые дети Анны Павловны
Гольд
(воспитатель семейного детского сада(воспитатель семейного детского сада(воспитатель семейного детского сада(воспитатель семейного детского сада(воспитатель семейного детского сада
школы №1231)школы №1231)школы №1231)школы №1231)школы №1231)

Дни летят один за другим. И возможность
побыть в семье среди любимых и любящих лю-
дей сводится (при честном раскладе) к двум-
трем часам в день. Работающие родители в
наши дни могут посвятить общению с детьми
слишком мало времени, считанные минуты в
день. А ведь у детей есть потребность в любви и
общении! Основным фактором, влияющим на
формирование характера на данном этапе, яв-
ляются родители. Их отношение в это время иг-
рает ключевую роль в формировании чувства
безопасности, из которого по большей части и
произрастают вышеперечисленные черты.

В семейном детском саду легко реализуется
первостепенная потребность каждого ребенка
в общении и индивидуальном подходе. Ведь
его воспитатель - любящий родитель, являю-
щийся хорошим примером, как поступать с
младшими: заботиться о них, проявлять лю-
бовь в действии. Ведь именно от родителей
зависит, кем и какими вырастут их дети.

Преимущества индивидуального
подхода Дарины Хасановны
Мушреф
(воспитатель семейного детского сада(воспитатель семейного детского сада(воспитатель семейного детского сада(воспитатель семейного детского сада(воспитатель семейного детского сада
школы №1231)школы №1231)школы №1231)школы №1231)школы №1231)

 Если в семье есть ребенок с особенностями
здоровья, то у него наряду с другими детьми по-
является возможность общественного система-
тического воспитания в рамках одной семьи и с
помощью специалистов дошкольного учрежде-
ния. Совместные усилия мамы-воспитателя и со-
трудников детского учреждения приносят огром-
ную пользу для развития и здоровья таких деток.

В группах семейного детского сада находятся
дети разных возрастов, что, безусловно, повы-
шает эффективность обучения. У детей постар-
ше появляется желание быть примером для
младших. А дети помладше стремятся подра-
жать старшим. Тем самым процесс обучения про-
текает намного быстрее, чем в одновозрастных
группах. Заметно быстрее происходит развитие
речи у младших детей. Помимо этого, у детей
развиваются чувство взаимопомощи (старшие
помогают младшим), ответственность. В группе
семейного детского сада происходит последова-
тельное и гармоничное взросление ребенка.

Группы семейного детского сада небольшие,
и это позволяет уделять достаточно внимания
каждому ребенку. Индивидуальный подход дает
больше возможностей для личностного разви-
тия.

Многодетные мамы-воспитатели своим при-
мером показывают, что готовы жить и работать
во благо своих детей.

Реконструкции Сапрановых
(воспитатель семейного детского сада(воспитатель семейного детского сада(воспитатель семейного детского сада(воспитатель семейного детского сада(воспитатель семейного детского сада
школы №1231)школы №1231)школы №1231)школы №1231)школы №1231)

Мы часто ходим в музеи. Были в музеях Мос-
ковского Кремля, Зоологическом музее, Музее
изобразительных искусств имени Пушкина, в Му-
зее А.С.Пушкина, в Краеведческом одинцовском
музее. Часто ходим в Московский зоопарк, были
в зоопарке Санкт-Петербурга. Много путеше-
ствуем: в прошлом году мы ездили во Владимир,
Боголюбово, Суздаль, Одинцово, Можайск, Зве-
нигород. Детям очень нравится ездить по разным
городам нашей Родины.

Всей семьей мы занимаемся военно-истори-
ческой реконструкцией начала XIX в. Это как ре-
конструкция военных действий (реконструкция
таких сражений, как Бородинское, Малояросла-
вецкое, Лейпцигское, Аустерлицкое, при Ватер-
лоо), так и реконструкция лагерной жизни - быта
начала XIX в., реконструкция одежды и обмунди-
рования. Дети с удовольствием надевают истори-
ческую одежду, подчиняясь правилам нахожде-
ния в историческом лагере, активно участвуют в
жизни лагеря, спят в исторических палатках, едят
из деревянной или глиняной посуды. Погружение
в ту или иную историческую эпоху помогает де-
тям глубже понять то, что происходило несколь-
ко веков назад, как и чем жили тогда люди. И
подталкивает наших детей к изучению истории
нашей страны и мира.

Семья Бабицких: дошкольное
детство - жизненный фундамент
(Анастасия Сергеевна, воспитатель(Анастасия Сергеевна, воспитатель(Анастасия Сергеевна, воспитатель(Анастасия Сергеевна, воспитатель(Анастасия Сергеевна, воспитатель
семейного детского сада школы №1231)семейного детского сада школы №1231)семейного детского сада школы №1231)семейного детского сада школы №1231)семейного детского сада школы №1231)

Дошкольное детство - это время, когда очень
важно суметь научить ребенка рассуждать, ду-
мать, чувствовать, отличать благое от дурного,
строить активную жизненную позицию.

Семейный детский сад - прекрасная возмож-
ность реализовать такое доброе и глубокое вос-
питание. Ведь все основные человеческие каче-
ства закладываются и формируются в семье. Се-
мейный детский сад открывает целый спектр
возможностей семейной педагогики. Среди инст-
рументов мамы-воспитателя и сказка, и беседа,
и домашний театр, и семейные праздники, и про-
гулки, и рукоделие. Именно в семье ребенок
учится самому главному - выстраивать отноше-
ния с другими людьми: старшими, младшими,
взрослыми и детьми. Семейный детский сад дает
возможность детям быть вместе с мамой, напи-
тываться ее теплом и заботой, а маме - учиться
понимать своих детей, учитывать их потребности
и индивидуальные особенности, раскрывать
свой творческий и педагогический потенциал,
обмениваться опытом с другими воспитателями,-
расширять творческий кругозор.

Фамилия обязывает
(Анастасия Валериановна Яблочкина,(Анастасия Валериановна Яблочкина,(Анастасия Валериановна Яблочкина,(Анастасия Валериановна Яблочкина,(Анастасия Валериановна Яблочкина,
воспитатель семейного детского садавоспитатель семейного детского садавоспитатель семейного детского садавоспитатель семейного детского садавоспитатель семейного детского сада
школы №1231)школы №1231)школы №1231)школы №1231)школы №1231)

На момент создания семейного детского сада
в нашей семье уже было семеро детей. За годы
существования родились еще трое. Семейный
детский сад для меня - это уникальная возмож-
ность заниматься моим любимым делом: рас-
тить, воспитывать и развивать моих детей и офи-
циально работать, повышая свою квалифика-
цию.

Разновозрастная группа, каковой является се-
мейный детский сад, помогает детям выстроить
правильные взаимоотношения между собой.
старшие учатся не обижать младших и заботить-
ся о них, а у тех в свою очередь появляется моти-
вация к обучению.

Структурное подразделение семейного детс-
кого сада - максимально комфортная среда для
развития и воспитания детей. День ребенка уда-
ется правильно выстроить без напряженных пе-
ремещений по городу. Есть возможность следо-
вать индивидуальной диете в зависимости от
здоровья и вкусов ребенка.

Необходимую социализацию дети получают,
посещая различные мероприятия в детском саду,
к которому мы прикреплены. Проведение празд-
ников позволяет воспитателям семейного детс-
кого сада обмениваться уникальным опытом, а
детям проявить себя в максимально дружествен-
ной атмосфере. Мои дети старательно готовятся
к тематическим утренниками с удовольствием
участвуют в них. Даже старшие ребята, вышед-
шие из дошкольного возраста, помогают в прове-
дении праздников.

- Николай Николаевич, как вы видите
развитие современной отечественной
науки в ближайшие 10-20 лет?

- Последние 40-50 лет советской науки
были ориентированы на решение конк-
ретных задач, прежде всего оборонных.
Примерно с 80-х начался военный кризис,
связанный с финансированием, и в тех
условиях сложно было прогрессивно раз-
виваться. 90-е годы, по моему мнению,
были самыми тяжелыми, ведь никто не
знал временных рамок этого кризиса, и
многие знаковые ученые уехали из стра-
ны. На рубеже 2005 года картина в рос-
сийской науке изменилась, наша страна
восстановила свой статус в сфере науки и
образования. Речь идет не о финансиро-
вании науки, а о формировании приори-
тетных направлений и концентрации
именно на них. Важна организация науч-
ного процесса, при которой деньги будут
использоваться эффективнее. Я считаю,
что на данный момент основной вопрос
состоит в том, как эффективно организо-
вать науку, чтобы она оказывала макси-
мальное влияние на технологический
процесс.

- Каким вы видите инженера буду-
щего?

- Опыт показывает, что инженер дол-
жен быть гораздо более разносторонним,
чем мы видим это сейчас на примере на-
ших выпускников. Помимо технических
дисциплин у него должна быть хорошая
гуманитарная составляющая, чтобы со-
здавать аппараты, не только хорошо раз-
работанные с технической стороны, но и
гармонично взаимодействующие с окру-
жающей средой, приятные с точки зрения
дизайна и архитектуры.

- Какие изменения в подготовке бу-
дущих специалистов возможны в сте-
нах вашего вуза?

- В 2016 году было сделано очень мно-
гое. Наш университет старается делать
опору на довузовское образование на
базе школ. Мы стараемся объяснить аби-
туриентам важность междисциплинарнос-
ти, которая, безусловно, важна в любом
техническом деле, начиная с создания,
например, электронного словаря-пере-
водчика. Также мы видим развитие наше-
го вуза в сфере архитектуры и дизайна.

- Соответствует ли вашим ожидани-
ям уровень подготовки современных
выпускников школы, поступающих в
МФТИ?

- Каждый год МФТИ принимает тысячу
студентов со всей страны, подготовка ко-
торых выше среднего школьного образо-
вания. Поступают также очень много ре-
бят, которые во время учебы в школе про-
являют себя в различных олимпиадах.
Могу привести пример из своей профес-
сиональной практики: раньше я любил за-
давать своим студентам вопросы, кото-
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районе Куркино вот уже больше года су-
ществует образовательный проект - «Про-
филь Куркино»: это интересная и очень

нужная инициатива директора школы №1298 и
депутата Московской городской Думы Ольги
Ярославской, поддержанная руководством дру-
гих школ района. Цель проекта - предоставить
куркинским старшеклассникам максимальные
возможности для получения качественного обра-
зования по большому числу выбранных профи-
лей непосредственно в районе проживания. Дело
в том, что в местных школах существует запрос
на обучение по множеству направлений, но в свя-
зи с нехваткой ресурсов одной школы, а иногда и
просто из-за того, что желающих учиться по неко-
торым профилям немного, в стенах одного уч-
реждения было очень сложно обеспечить работу
сразу всех профильных классов. А Куркино - тер-
риториально обособленный район, он находится
вдали от центра и соответственно от большин-
ства вузов. Здешние школы молоды, традиции
преподавания профильных предметов сложи-
лись еще не в полной мере, и как следствие про-
исходил отток лучших учеников из района. И вот
в Куркине задумались о том, как создать такие
образовательные условия, чтобы ребята не уез-
жали: «Профиль Куркино» помогает решить дан-
ную проблему.

Согласно концепции проекта обучение по каж-
дому из профилей проходит на базе одной из
школ-участниц. То есть все старшеклассники из
разных куркинских школ, выбравшие какое-либо
общее направление, обучаются по профильным
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ема была выбрана не случайно. Ведь
от качества и полноты проведения эк-
спертизы зависит объективность ре-

шения экспертной группы о соответствии или
несоответствии предъявляемых требований
как к самой общеобразовательной програм-
ме, так и к условиям и результатам ее реали-
зации в образовательной организации.

Экспертам предстоит не просто прове-
рить наличие значительного количества до-
кументов, а провести их детальный анализ и
сделать аргументированный вывод, кото-
рый в дальнейшем станет основой для при-
нятия решения аккредитационного органа в
отношении организации. Ответственность
немалая, и эксперты это понимают.

Сотрудники управления представили
обзор изменений в законодательстве по
вопросам аккредитации и обратили вни-
мание участников семинара на новое в
регламенте проведения экспертизы и
формах экспертных отчетов, провели под-
робный анализ результатов мониторинга
экспертных заключений и дали конкрет-
ные рекомендации, на что обращать вни-
мание экспертам при проведении экспер-
тизы и составлении отчета по ее результа-
там.

Актуальность темы обусловлена еще и
тем, что среди участников мероприятия
было немало экспертов, только начинаю-
щих свою деятельность на этом поприще и
не имеющих достаточного практического
опыта проведения экспертиз. Выступления
опытных экспертов и традиционный обмен
мнениями по возникающим в ходе семина-
ра вопросам стали для молодых экспертов
своего рода курсами повышения квалифи-
кации.
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СОБЫТИЕ

Дети заглядывают в будущее
Репетиция профессии

предметам вместе. Для работы
в таких смешанных профиль-
ных классах отбираются наибо-
лее профессиональные и талан-
тливые педагоги-предметники.
На данный момент «Профиль
Куркино» - это единственный
подобный проект сетевого взаи-
модействия в столице.

В рамках проекта регулярно
проводятся интереснейшие экс-
курсии, школьники посещают
семинары в различных вузах,
общаются с представителями
крупнейших предприятий.
Очень важно наладить вот та-
кой мостик между настоящими
профессионалами своего дела
и подрастающим поколением.
То есть с ребятами, которые
уже определились со сферой, в
которой хотели бы состояться
во взрослой жизни. Недавняя
экскурсия в Симуляционный
центр ГКБ имени С.П.Боткина
лишний раз доказала, насколь-
ко полезны такие встречи. Как
мне кажется, их вполне уместно
было бы назвать этакой малень-
кой репетицией профессии.

Для ребят из куркинских про-
фильных естественно-научных
и технологических классов пре-
подаватели Симуляционного
центра больницы, учреждений,
где врачей профессионально
обучают работать не «на боль-
ных», а на сложных, специально
сконструированных и оснащен-
ных самой современной элект-
роникой «симуляторах», прове-

ли интересную двухчасовую эк-
скурсию.

Школьники ознакомились с
применяемым сегодня в клинике
передовым медицинским обору-
дованием, используемым при
подготовке врачей различных
специальностей. Ребята увиде-
ли, и им дали ощутить руками и
применить всевозможные меди-
цинские инструменты - они по-
пробовали поработать, напри-
мер, с эндоскопами, в том числе
с фиброгастроскопом, посмот-
рели, как выполняются различ-

ные эндоскопические операции.
Школьники смогли понаблюдать
за тем, как «проводят операции»
на искусственных глазах «симу-
ляторов», на головном мозге и
внутренних органах и даже как
принимают роды.

Московская больница имени
С.П.Боткина - одна из старей-
ших и крупнейших клиник стра-
ны. Ее Симуляционный центр
имеет уникальный и, безуслов-
но, лучший в Европе комплекс
симуляторов высшего уровня

реалистичности с современным
программным обеспечением,
манекенами-имитаторами,
электронными фантомами обо-
рудования, тренажерами, инте-
рактивным и медицинским обо-
рудованием, инструментарием
и расходными материалами. По
некоторым видам симуляторов
центр является единственным
не только в России, но и на тер-
ритории СНГ.

По «реакциям» манекенов
(плач, стоны, изменение цвета
кожи, изменения в фиксируе-

мых ЭКГ, частоты сердечных
сокращений, частоты дыхания и
т. д.) можно составить весьма
четкое и подробное представле-
ние о том, как в том или ином
состоянии ведет себя реальный
пациент. Как реагирует на ту
или иную манипуляцию, назна-
чение и проводимое лечение.
Например, младенец после по-
явления на свет кричит. А его
губы в зависимости от самочув-
ствия синеют, розовеют или
чернеют.

Неудивительно, что многое
увиденное ребят просто пора-
зило. О степени их заинтере-
сованности всем происходя-
щим в Симуляционном цент-
ре московской больницы им.
С.П.Боткина свидетельствует
хотя бы тот факт, что вместо
запланированных 45 минут
школьники осматривали си-
муляторы и слушали увлека-
тельный рассказ «гида» це-
лых два часа. Безусловно,
если будет возможность, для
профильных классов различ-

ных школ такие эксперимен-
ты с «погружением в профес-
сию» необходимо проводить
и дальше.
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Наша задача -
наладить диалог
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Глоссарий
Ключевые понятия системы

образования
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»
Статья 2. «Основные понятия, используемые в настоящем Фе-

деральном законе»
Образовательная организация - некоммерческая организа-

ция, осуществляющая на основании лицензии образовательную
деятельность в качестве основного вида деятельности в соответ-
ствии с целями, ради достижения которых такая организация со-
здана.

Образовательная деятельность - деятельность по реализации
образовательных программ.

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к
образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия осо-
бых образовательных потребностей и индивидуальных возможно-
стей.

Адаптированная образовательная программа - образова-
тельная программа, адаптированная для обучения лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья с учетом особенностей их пси-
хофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития
и социальную адаптацию указанных лиц.

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

аша главная и, можно даже сказать,
стратегическая цель -  создание луч-
шей в стране модели образования,

образца для последующей имплементации
на федеральном уровне. Мы должны стать
образцом для коллег из регионов.

А наша задача минимум - наладить диа-
лог между государством и обществом. Этой
цели я посвятила всю свою жизнь и даже на-
писала книгу «Как дружить с государ-
ством?».

Для достижения этой цели мы сделаем
следующее.

Сформируем Экспертный совет. Это не-
постоянный консультативный орган, кото-
рый будет состоять из профессионалов в
области образования и медийных лиц. Пер-
вые консультируют членов совета, вторые
популяризируют его деятельность.  Количе-
ство экспертов не ограничено. Они могут
работать как самостоятельно, так и в груп-
пах. Могут выступать в СМИ, освещая ини-
циативы совета и департамента.

Мы будем осуществлять общественный
контроль.

Одна из важнейших функций совета -
надзор за проблемными участниками систе-
мы и образовательными учреждениями. На
контроль будут также браться резонансные
решения в области образования. Эту функ-
цию можно осуществлять с привлечением
общественности.

Будем осуществлять сбор инициатив и
жалоб.

Работа с жалобами и обращениями об-
щественности - одна из важнейших функций
совета. Мы периодически будем объявлять
конкурсы на лучшую образовательную ини-
циативу. Реакция на жалобы также будет не-
замедлительной. В рамках совета мы созда-
дим отдельную комиссию по этому вопросу.

Мы будем осуществлять проектную дея-
тельность.

Например, будет основана Школа мо-
лодого предпринимателя в рамках феде-
рального проекта «Деловой России» «Ис-
тория российского предприниматель-
ства». Дети будут посещать реальные про-
изводства и общаться с успешными биз-
несменами.

И, конечно, мы будем разными средства-
ми популяризировать деятельность совета.

Так как совет является общественным, то
о его деятельности общество должно быть
информировано. Мы будем активно осве-
щать его деятельность и инициативы в СМИ.
Работать с разными информационными пло-
щадками, а также сами давать пресс-конфе-
ренции. Мы открыты. Нас будут слышать.

Уверена, что благодаря таким шагам нам
удастся достигнуть нашей цели. А Обще-
ственный совет станет действительно соци-
ально значимым институтом.
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традиционной встрече с
журналистами приняли
участие ректор Москов-

ского института открытого об-
разования Алексей Рытов,
проректор Московского ин-
ститута открытого образова-
ния Татьяна Расташанская,
член Комиссии по науке и об-
разованию Общественной па-
латы Российской Федерации
Роман Дощинский, замести-
тель председателя Единой не-
зависимой ассоциации педа-
гогов Москвы Татьяна Рогоз-
ная и директор школы №814
Максим Иванцов.

О проекте «Эффективный
руководитель столичного об-
разования» «Учительская га-
зета-Москва» рассказывала
не раз. В соответствии с ним
каждый директор школы дол-
жен разработать и предста-
вить общественности про-
грамму по улучшению каче-
ства образования в своем
учебном комплексе. И вот с
ноября прошлого года руково-
дители образовательных
организаций приступили к
заключительному этапу этой
сложной научно-практической
работы - они защищают свои
проекты. Сегодня уже 367 ди-
ректоров школ, участвующих
в проекте «Эффективный ру-
ководитель», публично пред-
ставили и прошли защиту сво-
их программ. Управленческие
проекты директоров в первую
очередь направлены на то,
чтобы они сумели увидеть
слабые места в своих учебных

тывают в интерактивном ре-
жиме, поэтому все желающие
могут наблюдать за процес-
сом улучшения качества обра-
зования в каждом отдельном
комплексе. На данный момент
организован специальный
Менторский совет, куда дирек-
тор может обратиться за помо-
щью, которая может потребо-
ваться в процессе подготовки
программы. На последнем
этапе руководитель учебного
заведения должен публично
защитить перед управляющим
советом школы и обществен-
ностью свой проект. При этом
все желающие могут задать
директору вопросы, чтобы
убедиться, что данная про-
грамма действительно прине-
сет пользу обучающимся.

Максим Иванцов, директор
школы №814, первым защи-
тил свою программу повыше-
ния качества образования в
рамках проекта «Эффектив-
ный руководитель».

- Для того чтобы понять, что
именно необходимо изменить
в нашей школе, мы проводили
масштабное исследование по-

ему действительно нравится и
подходит из технического, гу-
манитарного или естественно-
научного циклов. Сейчас шко-
ла может задавать систему
смыслов, мотивировать детей
на достижение успеха. В ко-
нечном проекте управленчес-
кий проект директора должен
выходить за рамки учебного
заведения...

Для того чтобы интересны-
ми идеями коллег могли
пользоваться все директора
учебных заведений, Департа-
мент образования создал спе-
циальный открытый информа-
ционный банк, где все проекты
находятся в открытом доступе.

- В данный момент требова-
ния к образованию выпускни-
ков школ и колледжей вышли
на абсолютно новый уровень,
- считает Алексей Рытов. - В
связи с этим возникла объек-
тивная потребность в смене
не только организационной
структуры образования, но и
содержательных форм и ме-
тодов. Если в результате реа-
лизации проекта комплексы
смогут выйти на новый уро-

пешная школа - это успешный
город. Также на встрече жур-
налистам рассказали и о наи-
более востребованных про-
граммах повышения квали-
фикации педагогов, результа-
тах экспертизы дополнитель-
ных профессиональных про-
грамм и итогах общегородс-
кой акции «ЕГЭ: из года в
год!». А еще о конвергентных
программах заместителей ди-
ректоров школ, ставящих сво-
ими задачами реализации
подготовку московских
школьников к жизни в обще-
стве будущего посредством
использования и внедрения
инновационных технологий в
образовательном процессе,
междисциплинарного подхо-
да, новых форм управления
образовательным процессом;
обновление направления и со-
держания образовательной
программы школы на всех
уровнях, соответствие подго-
товки школьников мировым
практикам и готовность отве-
чать вызовам будущего.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА

Россыпь
возможностей
Междисциплинарность, высокие технологии,
опережающее обучение, сообщество - на чем

базируются управленческие проекты нового типа

заведениях и найти эффек-
тивный способ исправить си-
туацию.

- Если школа не занимает
высокого места в рейтингах,
директора должны понимать,
что это проблема их управлен-
ческой деятельности, - отме-
тил ректор Московского ин-
ститута открытого образова-
ния Алексей Рытов. - Разра-
ботка проекта должна помочь
руководителям школ увидеть
все недостатки в своей рабо-
те. Проекты руководители
учебных заведений разраба-

требностей жителей микрорай-
она, посещающих наше учеб-
ное заведение, - пояснил Мак-
сим Иванцов. - В конце концов
был сделан вывод о введении в
школе ранней профилизации.
В нашем случае мы стараемся
организовать обучение так,
чтобы каждый школьник мог
помимо обязательных дисцип-
лин дополнительно выбрать то,
что ему интересно. При этом
методом проб и ошибок ребе-
нок может сначала попробо-
вать разные направления, а за-
тем остановиться на том, что

вень управленческой работы,
это, несомненно, приведет к
повышению качества образо-
вания московских ребят. Кро-
ме того, школьники и родите-
ли смогут поучаствовать в за-
щите проекта директора сво-
ей школы, задать вопросы и
высказать предложения.
Главная ценность данного
проекта  в том, что он ориенти-
рован на конкретную задачу:
на практике изменить динами-
ческие показатели школы.

Ведь, как отметили спике-
ры на пресс-конференции, ус-
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«Неудобные» дети.
Как быть?

Рекомендации родителям детей с трудностями
социальной адаптации, обучения и воспитания

ТО «Тверское» Городского психо-
лого-педагогического центра ре-
гулярно проводятся психологичес-

кие гостиные для родителей. Основной
задачей этих встреч является психолого-
педагогическое сопровождение родите-
лей старших дошкольников и младших
школьников с трудностями и нарушения-
ми познавательной мотивации и актив-
ности. В процессе общения специалис-
тов и родителей в центре внимания -
формирование психологических знаний,
повышение уровня психологической
культуры и компетентности родителей
таких детей.

Как правило, при обращении родите-
лей к специалистам у детей данной кате-
гории нет ярко выраженных нарушений
развития, поэтому специалисты дают
общие рекомендации. Положение усу-
губляется низкой информированностью
родителей о возрастных особенностях
развития детей. В такой ситуации фор-
мирование позитивной родительской по-
зиции затруднено.

В формате психологической гостиной
«Мудрые родители» акцент ставится на
семейном контексте развития и воспита-
ния ребенка с трудностями адаптации в
образовательной среде.

В современной жизни семья является
микросоциальной средой, ресурсом,
обеспечивающим гармоничное развитие
ребенка, становление его личности. Бла-
годаря эмоциональной близости членов
семьи, склонности к солидарности и
сплоченности именно в семье заключа-
ется большой скрытый потенциал, по-
зволяющий обеспечить полноценное
развитие детей. Особенно это актуально
в отношении детей с трудностями и нару-
шениями познавательной активности и
мотивации.

Встречи в психологической гостиной
«Мудрые родители» будут полезны для
семей с детьми, которые:

- с трудом сосредотачиваются во вре-
мя выполнения заданий и игры;

- не замечают детали, рассеянны и
небрежны;

- ведут себя шумно, не могут дождать-
ся своей очереди, выкрикивают ответы;

- чрезмерно отвлекаются на посторон-
ние предметы и звуки;

- бросают задания на полпути, забы-
вают то, что им поручили;

- отказываются от выполнения дея-
тельности, которая требует продолжи-
тельной концентрации внимания.

В свою очередь учитель также мо-
жет помочь ребенку влиться в учеб-
ную среду, поддержать его, оказать
эмоциональное участие и замотиви-
ровать на работу. Для этого стоит ру-
ководствоваться следующими реко-
мендациями:

- планировать интенсивные и актив-
ные занятия на начало дня;

- разбивать занятия на короткие по

- хвалить ребенка непосредственно
после успешного выполнения задания
или поручения, не откладывать похвалу
на потом;

- договариваться о правилах поведе-
ния в незнакомом месте заранее (напри-
мер, о том, что нельзя кричать в обще-
ственном месте, нужно переходить доро-
гу только со взрослым);

- не забывать, что повышенная актив-
ность может быть признаком переутом-
ления, поэтому необходимо соблюдать
режим дня, оставлять ребенку свобод-
ное время, которое он может провести
так, как он хочет;

- позволять ребенку двигаться (напри-
мер, можно попросить его раздать детям
тетради в школе), ни в коем случае не
лишать его перемен между занятиями;
не забывать про важность прогулок на
свежем воздухе;

- сопровождать устные инструкции
визуальными подсказками (схемами, ин-
фографикой, иллюстрациями, надпися-
ми);

- не вводить одновременно большое
количество правил и запретов;

- на плане дня или недели отмечать
порученные дела наклейкой, смайли-
ком.

По итогам недели ребенок может по-
лучить значимое для него поощрение.
Такая знаковая система вознагражде-
ний позволяет ребенку видеть свои успе-
хи и закреплять навыки. Ставьте перед
каждым ребенком посильные задачи:
слишком легкие заставят ребенка ску-
чать, а слишком трудные могут вызвать
отказ от выполнения, чувство неуверен-
ности в себе.

Чтобы помочь ребенку успешно вы-
полнить задание или поручение, следует
руководствоваться следующими прави-
лами:

- посмотрите ребенку в глаза;
- попросите его повторить вашу

просьбу;
- расспросите ребенка о том, как он

планирует выполнить поручение (что ты
сделаешь сначала, а что потом?);

- поручайте следующее задание толь-
ко после того, как он завершил текущее;

- делайте акцент на успехах вашего
ребенка, на самых маленьких положи-
тельных сдвигах в поведении или обуче-
нии, поддерживайте его уверенность в
собственных силах.

Оставайтесь спокойными, помните,
что ваше терпение - залог благополуч-
ных отношений и развития детей!

Елена СИНИЦИНА,Елена СИНИЦИНА,Елена СИНИЦИНА,Елена СИНИЦИНА,Елена СИНИЦИНА,
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Светлана ПЛАХОВА,Светлана ПЛАХОВА,Светлана ПЛАХОВА,Светлана ПЛАХОВА,Светлана ПЛАХОВА,
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Есть сила благодатная в
созвучьи слов живых...

Михаил ЛермонтовМихаил ЛермонтовМихаил ЛермонтовМихаил ЛермонтовМихаил Лермонтов
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ы живем в современ-
ном обществе, обреме-
ненном словесными

нагрузками, и каждый из нас,
ученых и педагогов, не может
не ощущать главное противо-
речие жизни: слов, или инфор-
мации, стало так много, что че-
ловек не успевает их перера-
ботать, освоить. Между тем
русская классическая школа
первостепенное внимание уде-
ляла именно «дару слова».

Вот к открытию Царскосель-
ского лицея 19 октября 1811
года учитель словесности и ри-
торики Николай Федорович
Кошанский готовит «Речь о
преимуществах российского
слова» и записывает: «Дар
слова есть средство всех по-
знаний и действий человечес-
ких, и мы, желая быть полезны-
ми, прежде всего должны об-
разовать сию способность -
первое отличие и достоинство
человека».

Часто ли мы любуемся и
размышляем над такими сло-
вами о слове, которым награ-
дил Создатель свое любимое
творение - человека? Впрочем,
современный человек должен,
мне кажется, любоваться и та-
кими строками: «Мне опосты-
лели слова, слова, слова. // Я
больше не могу превозносить
права // На речь разумную, ког-
да всю ночь о крышу // В отре-
пьях, как вдова, колотится ли-
ства...» (Арсений Тарковский).
Это эстетически о конфликтах
между любящими... и по кон-
трасту с «мертвыми словами»
(по Гумилеву) каждый из нас -
ученик, учитель, родитель -
пусть спросит себя: «А я несу
ли живое, благодатное, любя-
щее, мудрое, доброе, красивое
слово?»

Человечество высказало на
эту тему множество замеча-
тельных превентивных сужде-
ний: «за каждое праздное сло-
во человек ответит в день
суда» (Евангелие) или «во дни
печальные Великого поста»
Пушкин перекладывает в сти-

хи молитву Ефрема Сирина:
«Владыко дней моих! Дух праз-
дности унылой, любоначалия,
змеи сокрытой сей, и празд-
нословия не дай душе моей...».

А учимся ли мы слову? На
мой, филологический (то есть
любо-словный), взгляд, везде
и всегда. И особенно в школе,
когда на каждом учителе ле-
жит ответственность не просто
знать свой предмет, но уметь
так передать его СЛОВАМИ и в
СЛОВЕ, чтобы ученик  зара-
зился предметом, чтобы зажг-
лось детское сердце тайным и
явным восторгом и больше не
остывало. Эта мысль также
классична: в лучшем во второй
половине ХIХ столетия Лицее
имени цесаревича Николая су-
ществовало требование, запи-
санное в уставе лицея: «Каж-
дый учитель обязан владеть
хорошим русским языком и
уметь передавать на нем зна-
ния ученикам».

Если вернуться в день се-
годняшний, то спросим о на-
ших учениках, проверяя наши
наблюдения: они любят СЛО-
ВО? Любят ли они предмет
«Русский язык», которым, по
словам Пушкина, учитель Ку-
ницын «воспитал наш пла-
мень»? Любят ли они предмет
«Литература», где должно зву-
чать художественно совершен-
ное слово? Вообще-то, конеч-
но, я ставлю здесь вопрос о ри-
торике как теории истинного
красноречия, искусстве убеж-
дать слушателей не манипуля-
тивным словом, а «силой ума и
желанием общего блага»
(Н.Ф.Кошанский).

В современном постинфор-
мационном обществе задача
овладения и научения хоро-
шей речи на всех ступенях
дошкольного и школьного
(впрочем, и вузовского) обра-
зования особенно трудна и
сложна, но именно ее нам, уче-
ным и педагогам-русистам,
предстоит решать и никуда от
нее не деться...

В Государственном инсти-
туте русского языка имени
А.С.Пушкина создается Школа
русского слова для популяри-
зации знаний и привлечения
внимания самых разных групп
населения к русскому языку,
культуре речи,  риторике как
искусству эффективной сло-
весной коммуникации.

В намерениях создателей
школы - регулярные встречи,
занятия, лектории, мастер-
классы, обучающие искусству
слова, как публичного, ора-
торского, так и художествен-
но-выразительного. Так, курс
«Живое русское слово» пла-
нируется для взрослых уча-
щихся, с тем чтобы приобщить
каждого, кто любит и хочет
владеть русским языком, к
культуре слова, чистой, гра-
мотной, убедительной и эф-
фективной речи. Идея курса
вызрела из занятий, встреч и
просьб людей самых разных
профессий, желающих за-
няться риторикой и культурой
речи, совершенствованием
ораторских навыков да просто
хорошей русской речи.

Для старшеклассников пла-
нируется риторическая  школа
«Юный оратор». Цель курса -
знакомство школьников с ри-
торикой как наукой о совер-
шенной речи, обучение навы-
кам публичного выступления.
Основу риторической школы
составят старшеклассники,
уже участвовавшие в различ-
ных ораторских конкурсах ин-
ститута и заинтересовавшиеся
такими занятиями. Результа-
том курса должно быть участие
в различных мероприятиях,
проводимых институтом, поиск
талантливых, одаренных детей
- будущих словесников-русис-
тов. Конечно, занятия этого
курса должны помочь в разре-
шении одной из главных про-
блем сегодняшнего старше-
классника: как «начать гово-
рить» и, следовательно, подго-
товиться к сдаче устного экза-
мена, о чем идут энергичные
споры среди педагогов.

Для учителей и преподава-
телей вузов планируется про-
грамма дополнительного обра-
зования «Педагогическая ри-
торика и культура речи препо-
давателя вуза и школы» (72
часа). Двухнедельный курс
предполагает чтение лекций
ведущими специалистами в
области культуры русской речи
и риторики из Института Пуш-
кина и других вузов - большин-
ство из них члены Российской
ассоциации исследователей,
преподавателей и учителей
риторики, отметившей в нача-
ле февраля этого года на
ХХ Международной конферен-
ции в нашем институте свое
20-летие. Проведение про-
граммы для преподавателей
планируется на середину июня
2017 года.

20 апреля 2017 года в 18.30
в Государственном институте
русского языка им. А.С.Пуш-
кина состоится открытие Шко-
лы русского слова с пригла-
шением руководства институ-
та, известных ученых-филоло-
гов и общественных деятелей.
После торжественных слов «с
места в карьер» - первое заня-
тие школы, которое мы назва-
ли «О, слово русское, род-
ное!..».

Нам, русистам-словесни-
кам Института Пушкина, хо-
чется многое сказать нашим
коллегам, ученикам, родите-
лям о возможностях словесно-
го благоденствия... Приходите
для заинтересованного разго-
вора! До встречи очно и на
сайте института (www.pushkin.-
institute.ru), где также планиру-
ется организовать наше без-у-
СЛОВ-но СЛОВЕСНОЕ обще-
ние.
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Семьи зачастую не знают, что же имСемьи зачастую не знают, что же имСемьи зачастую не знают, что же имСемьи зачастую не знают, что же имСемьи зачастую не знают, что же им
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времени периоды и обязательно исполь-
зовать физкультминутки;

- проводя занятия, педагоги и родите-
ли должны становиться настоящими ар-
тистами - экспрессивными, выразитель-
ными;

- снижать уровень требований к акку-
ратности при освоении нового навыка;

- привлекая внимание ребенка, ис-
пользовать тактильный контакт (напри-
мер, положить руку на плечо);

- предупреждать ребенка о планируе-
мых действиях заблаговременно, созда-
вать визуальный план учебного дня или
недели;

КУЛЬТУРА РЕЧИ

В Институте Пушкина открывается
Школа русского слова

Будет ли будущее за этим открытием - зависит от нас
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Клуб выпускников и друзейКлуб выпускников и друзейКлуб выпускников и друзейКлуб выпускников и друзейКлуб выпускников и друзей
гимназии №1520 именигимназии №1520 именигимназии №1520 именигимназии №1520 именигимназии №1520 имени
Капцовых появился давно.Капцовых появился давно.Капцовых появился давно.Капцовых появился давно.Капцовых появился давно.
Такие сообщества помогаютТакие сообщества помогаютТакие сообщества помогаютТакие сообщества помогаютТакие сообщества помогают
жить, чувствовать плечожить, чувствовать плечожить, чувствовать плечожить, чувствовать плечожить, чувствовать плечо
друга, осознавать себядруга, осознавать себядруга, осознавать себядруга, осознавать себядруга, осознавать себя
частью стаи, которая «родомчастью стаи, которая «родомчастью стаи, которая «родомчастью стаи, которая «родомчастью стаи, которая «родом
из детства».из детства».из детства».из детства».из детства».

нас есть на кого равнять-
ся и кому подражать - это
мальчишки и девчонки

предвоенного 1939 года - заме-
чательные, удивительные люди,
пронесшие верность школьной
дружбе через десятилетия. Их
лидером был народный учитель
СССР, почетный гражданин
Москвы Леонид Исидорович
Мильграм. «Музей истории и
клуб выпускников и друзей гим-
назии приглашает...» Название
этого проекта минимум раз в
учебный месяц появляется на
сайте гимназии, обозначая но-
вую встречу с воспитанником -
как правило, успешной, достой-
ной, именитой личностью. Герои
этих встреч возвращаются в
школу в новом качестве, являя
собой пример успешного чело-
века, состоявшейся личности и
судьбы, становясь подчас ре-
альным жизненным ориентиром
для гимназистов. Их рассказы,
советы, оценка пройденного
пути многое дают собравшимся,
ведь разговор идет на равных.
Затаив дыхание, зал слушал
народную артистку России
Юлию Рутберг, режиссера и ак-
тера Федора Бондарчука, насто-
ятеля храма Косьмы и Дамиана
на Маросейке протоиерея Федо-
ра Бородина, кандидата истори-
ческих наук, доцента РГГУ Фи-
липпа Тараторкина, актера те-
атра и режиссера кино Павла
Сеплярского. Только в такой
аудитории предельно открыто и
по-мудрому просто мог прозву-
чать ответ на вопрос: «Как нам

17 марта в лицее №1535 прошло17 марта в лицее №1535 прошло17 марта в лицее №1535 прошло17 марта в лицее №1535 прошло17 марта в лицее №1535 прошло
интеллектуальное ток-шоу «Советинтеллектуальное ток-шоу «Советинтеллектуальное ток-шоу «Советинтеллектуальное ток-шоу «Советинтеллектуальное ток-шоу «Совет
против совета-2», посвященноепротив совета-2», посвященноепротив совета-2», посвященноепротив совета-2», посвященноепротив совета-2», посвященное
работе школьных управляющихработе школьных управляющихработе школьных управляющихработе школьных управляющихработе школьных управляющих
советов. Участниками игры сталисоветов. Участниками игры сталисоветов. Участниками игры сталисоветов. Участниками игры сталисоветов. Участниками игры стали
5 команд - представители5 команд - представители5 команд - представители5 команд - представители5 команд - представители
управляющих советовуправляющих советовуправляющих советовуправляющих советовуправляющих советов
образовательных комплексовобразовательных комплексовобразовательных комплексовобразовательных комплексовобразовательных комплексов
Центрального административногоЦентрального административногоЦентрального административногоЦентрального административногоЦентрального административного
округа - районов Арбат,округа - районов Арбат,округа - районов Арбат,округа - районов Арбат,округа - районов Арбат,
Пресненский, ТверскойПресненский, ТверскойПресненский, ТверскойПресненский, ТверскойПресненский, Тверской
и Хамовники.и Хамовники.и Хамовники.и Хамовники.и Хамовники.

вторскую программу вел за-
меститель председателя Об-
щественного совета при Де-

партаменте образования, член Город-
ского экспертно-консультативного со-
вета родительской общественности,
директор некоммерческого партнер-
ства содействия государственно-об-
щественному управлению в образо-
вании «Доверие. Партнерство. Пра-
во» Андрей Николаевич Алферов.

В качестве экспертов выступили
руководители образовательных ком-
плексов - директор лицея №1535 Та-
тьяна Васильевна Воробьева, дирек-
тор гимназии №1520 имени Капцо-
вых Вита Викторовна Кириченко, ди-
ректор школы №171 Лидия Петровна
Карпенко, директор школы №1253
Наталья Андреевна Акулова и дирек-
тор школы №2123 имени Мигеля Эр-
нандеса, председатель межрайонно-
го совета директоров Татьяна Вади-
мовна Архипова. Почетными гостями
стали заместитель председателя Го-
родского экспертно-консультативно-
го совета родительской обществен-
ности при Департаменте образова-
ния Москвы Елена Викторовна Сидо-
рина и председатель Общественного
совета при Департаменте образова-
ния Москвы Татьяна Вадимовна Ми-
неева.

Игра состояла из 7 этапов, в тече-
ние которых участники смогли рас-
крыть цели, задачи и компетентность
своих управляющих советов. Актив-
ность и настрой команд стали понят-
ными уже на первом этапе борьбы,
когда прозвучали их девизы.

Команда лицея №1535:»У нашего
совета цели высокие, работа слажен-
ная, результат отличный! Наш УС
организовывает, направляет, иниции-
рует, внедряет, устанавливает, помо-
гает, поддерживает, участвует, выс-
лушивает, контролирует, примиряет!»

Команда гимназии №1520:»Управ-
ляющий совет гимназии - совет уп-
равляющий, решает, защищает, под-
держивает. Управляющий совет - это
орган, который решает вопросы в сво-
ей компетенции, защищает интересы
всех участников образовательного
процесса, поддерживает все инициа-
тивы, направленные на развитие гим-
назии!»

Команда школы №171:»Трудности
нам не помеха, вместе добьемся успе-
ха! Наш совет - это команда едино-
мышленников, которой не все равно!»

Команда школы №1253: «Думай,
делай, в будущее смотри! Наш управ-
ляющий совет - это мы вместе в сове-
те за школу в ответе!»

Команда школы №2123:»Наш де-
виз: думать, делать, доверять, дви-
гаться, действовать, дерзать, доби-
ваться, достигать! Наше кредо: колле-
гиальность плюс единоначалие - ключ
к успеху в управлении образователь-
ной организацией. Наш управляющий
совет - это команда единомышленни-
ков. Творцов. Созидателей. Людей
слова и дела!»

На этапе «Своя школа» надо было
собрать из готовых блоков модель уп-
равления образовательной организа-
цией. Комментируя ответ команды
лицея №1535, председатель Обще-

ственного совета при Департаменте
образования города Москвы Татьяна
Вадимовна Минеева подчеркнула:

- Команда владеет ситуацией в
лицее, заинтересована в его разви-
тии, способна инициировать, предла-
гать решения по управлению.

Услышав от команды управляю-
щего совета школы №1253, что выс-
шим органом власти там является об-
щешкольная конференция, она ска-
зала:

- Я приятно удивлена таким демок-
ратичным подходом. Это говорит о
том, что диалог в школе есть, учиты-
ваются мнения всех.

Итог этапа подвела Елена Викто-
ровна Сидорина:

- К сожалению, не все родители
понимают, что такое управляющий
совет, как он работает, для чего со-
здан. Они лучше понимали бы, если
бы таких программ было больше,
если бы родители смотрели «Роди-
тельский селектор», который прохо-
дит два раза в месяц по средам. Там
выступают специалисты, председате-
ли управляющих советов делятся
своим опытом, там представляют но-
вые номера журнала «Управляющий
совет». Сегодня мы увидели разные
модели управления образовательны-
ми комплексами. Команды проде-
монстрировали высокий уровень
компетентности. Важно, что налаже-
на обратная связь, а это главное в
работе любого управляющего совета.

После этапа «Битва умов», где ко-
манды отвечали на вопросы соперни-
ков, общее мнение высказала дирек-
тор лицея №1535 Татьяна Васильев-
на Воробьева:

- Я думаю, в том, что образова-
тельные организации показывают
хорошие результаты, есть заслуга и
компетентных управляющих советов.

На этапе «Решающий голос» ко-
манды называли полномочия дирек-
тора и управляющего совета.

- Команды продемонстрировали
хорошее знание нормативной базы.
Все услышанное нами свидетель-
ствует о серьезном подходе к делу
каждого УС. С такими управляющи-
ми советами нам все задачи по пле-
чу! - высказалась директор гимназии
№1520 имени Капцовых Вита Викто-
ровна Кириченко.

В конце ток-шоу директор школы
№2123 имени Мигеля Эрнандеса,
председатель межрайонного совета
директоров Татьяна Вадимовна Ар-
хипова отметила:

- Сегодня состоялась очень инте-
ресная, интеллектуальная, глубокая
игра. И мне кажется, что в этой игре
родился межрайонный управляющий
совет. За этими людьми будущее, но-
вое будущее новых управляющих со-
ветов. Это великолепный ресурс не
только для каждой школы, но и для
межрайонного совета, и для нашего
города.

Поблагодарив команды, Андрей
Николаевич Алферов сказал:

- В своих комплексах вы помогаете
решать конкретные вопросы обуче-
ния и воспитания детей. Цель нашей
игры - развитие образования, стан-
дартов управления школой. А глав-
ное - мы продолжаем традицию от-
крытости и прозрачности системы
образования Москвы, способствуем
реализации государственно-обще-
ственного управления в образова-
тельных организациях.

Константин ГАЛУЗИН,Константин ГАЛУЗИН,Константин ГАЛУЗИН,Константин ГАЛУЗИН,Константин ГАЛУЗИН,
член Городского экспертно-член Городского экспертно-член Городского экспертно-член Городского экспертно-член Городского экспертно-

консультативного совета родительскойконсультативного совета родительскойконсультативного совета родительскойконсультативного совета родительскойконсультативного совета родительской
общественности при Департаментеобщественности при Департаментеобщественности при Департаментеобщественности при Департаментеобщественности при Департаменте
образования города Москвы, членобразования города Москвы, членобразования города Москвы, членобразования города Москвы, членобразования города Москвы, член

управляющего совета лицея №1535управляющего совета лицея №1535управляющего совета лицея №1535управляющего совета лицея №1535управляющего совета лицея №1535

Совет против совета
Вместе добьемся успеха!

ШКОЛА - ОТКРЫТЫЙ МИР

Учителя -
кузнецы
будущего

В детстве важно,
насколько особенными будут

люди вокруг тебя

Моим учителем физкультуры был Джемс Вла-
димирович Ахмеди. Этот человек очень любил
свою работу, своих учеников. Воспитал большое
количество спортсменов. Да и я в их числе. Не
случайно стал самым молодым мастером спорта
по акробатике.

Как же хочется, чтобы в школах не было слу-
чайных людей! Ведь учителя - это кузнецы буду-
щего нации, будущего нашей страны!

Сергей ШАКУРОВ,Сергей ШАКУРОВ,Сергей ШАКУРОВ,Сергей ШАКУРОВ,Сергей ШАКУРОВ,
советский и российский актер театра и кино,советский и российский актер театра и кино,советский и российский актер театра и кино,советский и российский актер театра и кино,советский и российский актер театра и кино,

народный артист РСФСР,народный артист РСФСР,народный артист РСФСР,народный артист РСФСР,народный артист РСФСР,
лауреат Государственной премиилауреат Государственной премиилауреат Государственной премиилауреат Государственной премиилауреат Государственной премии

ля меня школьные годы связаны прежде
всего с собственным взрослением. В школу
приходишь совсем ребенком, а уходишь са-

мостоятельным человеком. И очень важно, на-
сколько особенными будут вокруг тебя люди в
этот период жизни. В школе учителя обязательно
должны быть разными: строгими и добрыми, увле-
ченными и внимательными, а главное - обязатель-
но терпеливыми. Путь, пока гадкий утенок превра-
тится в прекрасного лебедя, иногда занимает все
школьные годы.

Порой перемены бывали важнее уроков. Ро-
дившись на Гоголевском бульваре, я сменил че-
тыре школы в округе, а оканчивал уже знамени-
тую 57-ю.

Клуб
выпускников

Друзья мои, прекрасен наш союз!
сейчас обустроить Россию?» -
он был задан гимназистами вы-
пускнице школы Наталье Со-
лженицыной.

С удовольствием приходят в
школу к старшеклассникам и не-
давние ее выпускники - студенты
московских вузов - таков формат
настоящей, интерактивной, дей-
ственной профориентационной
работы. Эти встречи удивитель-
ны, совсем недавно гимназия
принимала двух своих выпускни-
ков - профессора и ее студента -
Н.Б.Пастухову и Руслана Байга-
рина, представлявших Московс-
кий государственный юридичес-
кий университет имени О.Е.Ку-
тафина.

Наши выпускники всегда с
нами, будь то серьезный разго-
вор о человеческой порядочнос-
ти с подростками или помощь в
организации большого гимнази-
ческого мероприятия, выступле-
ния на родительских собраниях
или психологический тренинг
для учителей, интересная экс-
курсионная программа или при-
глашение на премьеру фильма.

Создание и установка в гим-
назии барельефа основателю
школы А.С.Капцову - дар выпус-
кников. Теперь уже целая малая
библиотека произведений, ис-
следований, публикаций, авторы
которых наши бывшие школьни-
ки, собрана из таких даров.

Некоторые из наших выпуск-
ников имеют специальные при-
зы гимназического проекта
«Звезды нового тысячелетия» за
личный вклад в развитие гимна-
зии и самую высокую награду -
«Капцовский знак» за заслуги
перед гимназией Капцовых. Вру-
чаются они решением управляю-
щего совета на ежегодной гим-
назической церемонии праздни-
ка как признание заслуг наших
воспитанников перед своей шко-
лой.

В феврале в честь 125-летия
школы гимназия торжественно
открыла в вестибюле здания в
Леонтьевском переулке две па-
мятные доски - самым выдаю-
щимся своим ученикам - выпуск-
нику 1939 года, народному учите-
лю СССР, почетному гражданину
Москвы, ветерану Великой Оте-
чественной войны Леониду Иси-
доровичу Мильграму и выпускни-
ку 1941 года, Герою Советского
Союза, Генеральному прокурору
РСФСР, министру юстиции СССР
Борису Васильевичу Кравцову.

У клуба есть свой президент,
сегодня это выпускник 1984 года
Сергей Вадимович Королев.
Окончили школу дети Сергея Ва-
димовича, казалось бы, ничто,
кроме собственных детских вос-
поминаний, уже не связывает его
с современной гимназией. Но в
2011 году он откликнулся на
предложение коллектива и сме-
нил на этом посту нашего люби-
мого Мильграма.

Вот так - с душой и глубоким
эмоциональным настроем, пре-
дельно искренне и с огромной
любовью - строит гимназия отно-
шения со многими поколениями
своих воспитанников, для кото-
рых школа на всю жизнь стала
вторым родным домом. «Брат-
ства дух», хранимый здесь уже
столетиями (такие строки звучат
в гимне гимназии), воспитывает-
ся в нашем доме в том числе и
активной деятельностью нашего
клуба выпускников, его значи-
тельной ролью в современном
образовательном процессе гим-
назии. Это наша сила, связи по-
колений, наши скрепы, которы-
ми все мы, кто родом из гнезда
Капцовых, сегодня живы.

Елена ИВАНОВА,Елена ИВАНОВА,Елена ИВАНОВА,Елена ИВАНОВА,Елена ИВАНОВА,
учитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка и

литературы гимназии №1520литературы гимназии №1520литературы гимназии №1520литературы гимназии №1520литературы гимназии №1520
имени Капцовыхимени Капцовыхимени Капцовыхимени Капцовыхимени Капцовых
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В инженеры бы
пошел

Пусть меня научат!
Романовская школа - участникРомановская школа - участникРомановская школа - участникРомановская школа - участникРомановская школа - участник
проекта Департаментапроекта Департаментапроекта Департаментапроекта Департаментапроекта Департамента
образования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвы
«Инженерный класс в московской«Инженерный класс в московской«Инженерный класс в московской«Инженерный класс в московской«Инженерный класс в московской
школе» совместно сшколе» совместно сшколе» совместно сшколе» совместно сшколе» совместно с
Национальным исследовательскимНациональным исследовательскимНациональным исследовательскимНациональным исследовательскимНациональным исследовательским
технологическим университетомтехнологическим университетомтехнологическим университетомтехнологическим университетомтехнологическим университетом
«МИСиС» (НИТУ «МИСиС»). В«МИСиС» (НИТУ «МИСиС»). В«МИСиС» (НИТУ «МИСиС»). В«МИСиС» (НИТУ «МИСиС»). В«МИСиС» (НИТУ «МИСиС»). В
программу обучения помимопрограмму обучения помимопрограмму обучения помимопрограмму обучения помимопрограмму обучения помимо
углубленного изученияуглубленного изученияуглубленного изученияуглубленного изученияуглубленного изучения
математики, физики, информатикиматематики, физики, информатикиматематики, физики, информатикиматематики, физики, информатикиматематики, физики, информатики
и химии входят элективные курсыи химии входят элективные курсыи химии входят элективные курсыи химии входят элективные курсыи химии входят элективные курсы
«Основы энергосбережения»,«Основы энергосбережения»,«Основы энергосбережения»,«Основы энергосбережения»,«Основы энергосбережения»,
«Наноматериалы», «Теория«Наноматериалы», «Теория«Наноматериалы», «Теория«Наноматериалы», «Теория«Наноматериалы», «Теория
решения изобретательских задачрешения изобретательских задачрешения изобретательских задачрешения изобретательских задачрешения изобретательских задач
(ТРИЗ)», «Инжиниринг»,(ТРИЗ)», «Инжиниринг»,(ТРИЗ)», «Инжиниринг»,(ТРИЗ)», «Инжиниринг»,(ТРИЗ)», «Инжиниринг»,
«Материаловедение»,«Материаловедение»,«Материаловедение»,«Материаловедение»,«Материаловедение»,
«Инженерная графика»,«Инженерная графика»,«Инженерная графика»,«Инженерная графика»,«Инженерная графика»,
«Технический перевод»,«Технический перевод»,«Технический перевод»,«Технический перевод»,«Технический перевод»,
«Информационное моделирование«Информационное моделирование«Информационное моделирование«Информационное моделирование«Информационное моделирование
объектов и процессов», «Химия иобъектов и процессов», «Химия иобъектов и процессов», «Химия иобъектов и процессов», «Химия иобъектов и процессов», «Химия и
жизнь», «Физика в эксперименте»,жизнь», «Физика в эксперименте»,жизнь», «Физика в эксперименте»,жизнь», «Физика в эксперименте»,жизнь», «Физика в эксперименте»,
«Робототехника», проектная«Робототехника», проектная«Робототехника», проектная«Робототехника», проектная«Робототехника», проектная
деятельность обучающихся.деятельность обучающихся.деятельность обучающихся.деятельность обучающихся.деятельность обучающихся.

таршеклассники наших ин-
женерных классов в рамках
проекта «Два дня в НИТУ

«МИСиС» на два дня стали студента-
ми вуза - посещали занятия, жили в
общежитии, для них проводились
практические и лабораторные работы,
лекции, конкурсы и соревнования.

Ежегодно учащиеся нашей школы
принимают участие в Фестивале на-
уки в МГУ и НИТУ МИСиС. Очень по-
лезным был опыт, приобретенный во
Всероссийском турнире по конструи-
рованию космических аппаратов «Ор-
бита».

В инженерный класс приходят и те,
кто интересуется архитектурой и ди-
зайном. На конкурсе макетов «Москва
глазами молодых градостроителей»,
проводимом Департаментом градост-
роительной политики Москвы, от Ро-
мановской школы был представлен
макет «Палаты бояр Романовых», вы-
полненный учащимися 11-го «Г» клас-
са Вероникой Мирошниченко и Сухра-
бом Хайлобековым под руководством
преподавателей Елены Александров-
ны Загрядской и Алексея Кириллови-
ча Новосельского. По итогам конкурса
наша работа заняла 1-е место в номи-
нации «Экскурс в прошлое: Москва
100 лет назад». С победой наших ре-
бят поздравили председатель жюри,
руководитель Департамента градост-
роительной политики города Москвы
Сергей Иванович Лёвкин, Михаил Ми-
хайлович Посохин - генеральный ди-
ректор ОАО «Моспроект №2» имени
М.В.Посохина, Андрей Анатольевич
Волков - ректор МГСУ и Сергей Игоре-
вич Подъемщиков - руководитель ма-
кетной мастерской «Мосстройин-
форм».

- Мы создавали важный макет для
всей нашей школы, - отметила Веро-
ника Мирошниченко, - первый экспо-
нат музея Романовых. Поэтому рабо-
тали на победу!

В конкурсе приняли участие студен-
ты строительных колледжей, архитек-
турных и строительных университе-
тов, а также ученики архитектурных
школ, которые представили на рас-
смотрение конкурсной комиссии свои
разработанные макеты новых или уже
существующих объектов Москвы.

На конкурс «Школа реальных дел»
свои задачи (кейсы) для участников
конкурса подготовили Лаборатория
Касперского, Eligovision, Epson,
Samsung Electronics Co. Ltd,
Embarcadero Technologies Europe Ltd,
FutureToday, Qiwi, Great Gonzo, Xerox,
ГлобалЛаб, SMART Technologies (ГК

Digis), ЗАО «ДиСис» («Дидактические
системы»), ПАО «МТС», ООО «АйТи»
агентство ОС3, резидент инноваци-
онного фонда Сколково «Лаборато-
рия интеллектуальных технологий
ЛИНТЕХ», РОСБАНК, Societe General
Group, ПАО «Ростелеком», Dell,
Retailium, Индигос (ГК «LANIT Образо-
вание»), МГТУ им. Баумана, ARCADIN
Global Collaboration Services,
Webinar.ru, SAP SE, 1С, Intel, Oracle,
Экзамен-Технолаб, Новый диск, Лига
роботов, Московский технологичес-
кий институт, КидБург, Линком, Инжи-
ниринговый центр НИЯУ МИФИ & Со-
твори звезду, Университет машино-
строения. По итогам ярмарки проек-
тов «Школы реальных дел» учащиеся
10-го «Г» класса нашей школы разде-
лились на команды, выбрали педаго-
гов-кураторов и следующие кейсы для
работы:

«Мобильное приложение для
изучения поэзии: создаем сами!»,
организация-работодатель - Samsung,
Embarcadero;

«Разработка методических реко-
мендаций по использованию учебных
2D-фильмов «Eureka» при изучении
физики, химии и биологии», организа-
ция-работодатель - «Дидактические
системы»;

«Школа завтра», организация-
работодатель - SMART/Digis;

«Робот для патрулирования сей-
смически активных районов и зданий,
находящихся в аварийном состоя-
нии», организация-работодатель -
«Технолаб»;

«Разработка новой игровой зоны
в Детском городе профессий Кид-
Бург», организация-работодатель -
«КидБург»;

«Оформление учебных и проект-
ных работ; освещение школьной жиз-
ни, внеурочной деятельности, жизнь в
семье», организация-работодатель -
Инжиниринговый центр НИЯУ МИФИ.

Руководитель от школы данной
проектной деятельности - Елена Алек-
сандровна Загрядская.

В итоге наши десятиклассники по-
казали выдающийся результат. Наде-
емся на успех и нынешних десяти-
классников  в проекте «Школа реаль-
ных дел» этого года.

А в ходе профориентационной игры
«Потомки розмыслов - интеллект, лег-
кость, широта мысли» в рамках меж-
районного фестиваля будущие уча-
щиеся инженерного класса строили
свои первые модели, наблюдали за
запуском и полетом квадрокоптера,
созданного учащимися инженерного
10-го класса Игорем Поповым и Дмит-
рием Караблиным под руководством
Алексея Новосельского.

Осознанный выбор инженерной
специальности позволит молодому че-
ловеку стать профессионалом, до-
биться уважения в обществе, личной
удовлетворенности своей деятельнос-
тью.

«Инженер - это открыто светящий-
ся интеллект, свободный и не обидный
юмор, это легкость и широта мысли,
непринужденность переключения из
одной инженерной области в другую и
вообще от техники к обществу, искус-
ству. Это воспитанность, тонкость вку-
сов, хорошая речь, плавно согласо-
ванная и без сорных словечек; у одно-
го немножко музицирование, у друго-
го - немножко живопись, и всегда у
всех - духовная печать на лице...»
(А.И.Солженицын).

Ирина ФАТЕЕВА,Ирина ФАТЕЕВА,Ирина ФАТЕЕВА,Ирина ФАТЕЕВА,Ирина ФАТЕЕВА,
учитель физики Романовской школыучитель физики Романовской школыучитель физики Романовской школыучитель физики Романовской школыучитель физики Романовской школы

условиях многолетней
работы школы №171,
зарекомендовавшей

себя как образовательное уч-
реждение, дающее высокие
результаты в области препо-
давания естественно-научных
предметов, становление гума-
нитариев происходило непрос-
то. Но сегодня мы гордимся
тем, что за 5 лет жизни гумани-
тарных классов сделано нема-
ло. Школа становится привле-
кательной для учащихся высо-
ким качеством преподавания
русского и иностранных язы-
ков, литературы, истории и об-
ществознания.

Кто может поступить в гума-
нитарный класс? Те учащиеся,
у кого есть желание углубленно
изучать гуманитарные предме-
ты, кто хочет получить фунда-
ментальную подготовку по
предметам гуманитарного цик-
ла, позволяющую уверенно
пройти такие важные судьбо-
носные испытания, как единый
государственный экзамен и
внутренний экзамен в МГУ
имени М.В.Ломоносова и дру-
гие вузы Москвы. Интересная,
не дающая скучать школьная
жизнь, включающая участие во
Всероссийской и Московской
олимпиадах школьников, раз-
личных интеллектуальных со-
ревнованиях, в Московском от-
крытом конкурсе чтецов...

Решая вопросы гуманитар-
ного образования, мы обраща-
емся к педагогическим техно-
логиям, направленным на ин-
дивидуальное развитие уча-
щихся, их творческую инициа-
тиву, на навыки самостоятель-
ного движения в мире инфор-
мации, на формирование уни-
версальных умений, необходи-
мых во взрослой профессио-
нальной жизни.

Вот уже третий год на базе
школы №171 проводится науч-
но-практическая конференция
«Через тернии к звездам...»,
выпускается сборник проект-
ных и исследовательских работ
школьников «УМКА», осуще-
ствляется постановка теат-
ральных миниатюр на сцене.
Для школьников таким обра-
зом открывается перспектива
участия в инсценировках, воз-
можность создания статей на
интересующие их темы с пос-

Конкурсы, интеллектуаль-
ные игры, исторические рекон-
струкции, тестирования по ис-
тории России и Великой Отече-
ственной войны на базе Мос-
ковского государственного
университета им. М.В.Ломоно-
сова давно стали неотъемле-
мой частью жизни будущих
юристов и филологов.

Классы гуманитарного про-
филя принимают активное уча-
стие в мероприятиях, проводи-
мых в рамках программы цент-
ра «Культурно-историческое
просвещение подрастающего
поколения в образовательных
учреждениях студентами МГУ
им. М.В.Ломоносова». Про-
грамма направлена на популя-
ризацию у школьников истори-
ческого и культурного насле-
дия России посредством орга-
низации партнерского взаимо-
действия, включающего СО
НКО «Центр «Солнечный
круг», МГУ им. М.В.Ломоносо-
ва, администрацию муници-
пального округа, управу, Совет
ветеранов района Хамовники.
Что может заинтересовать
школьника - участника этой
программы? Дискуссия «Поче-
му именно Москва стала цент-
ром собирания русских зе-
мель?», историческая реконст-
рукция «Военное дело и быт
средневековой Руси», интел-
лектуальный марафон «У исто-
ков государства Российского»
или акции добра и заботы? Ин-
тересно и познавательно все.
Главная задача, решаемая уча-
стниками программы, - повы-
шение уровня исторической
грамотности школьников, фор-
мирование у них патриотичес-
кого мировоззрения.

Летнюю практику учащиеся
проходят на базе Московского
государственного университе-
та имени М.В.Ломоносова. Лек-
ции преподавателей юридичес-
кого факультета МГУ, практи-
ческие занятия на базе «Юри-
дической клиники» МГУ, экс-
курсии по лучшему вузу страны
способствуют формированию
готовности к выбору направле-
ния своей профессиональной
деятельности и личностному
развитию наших учеников, не-
обходимых для конструктивно-
го, успешного и ответственного
поведения в обществе с учетом

Одним из приоритетов в об-
ласти гуманитарного образова-
ния наша школа считает высо-
кий уровень изучения иностран-
ных языков. Учащиеся имеют
возможность заниматься анг-
лийским и немецким языками
не только на уроках, но и в рам-
ках внеурочной деятельности.
Наши ученики выполняют инте-
ресные проекты по лингвистике
и переводоведению, читают
произведения англоязычных
авторов и смотрят художествен-
ные фильмы в оригинале.
Школьники участвуют в инте-
ресных встречах с носителями
языка в рамках посещения ме-
роприятий в Исторической биб-
лиотеке города Москвы.

Стоит отметить и возможнос-
ти, которые открываются перед
преподавателями гуманитарных
классов, - подбор профильного
материала заданий повышенной
сложности, возможность само-
развития и участия в конферен-
циях с детьми, публикация соб-
ственных статей, основанных на
полученном опыте работы с мо-
тивированными детьми.

Подводя итоги, хотелось бы
отметить, что гуманитарное об-
разование является универсаль-
ным и применимым во всех сфе-
рах человеческой деятельности.
Каждый вуз (а в дальнейшем и
работодатель) мечтает о грамот-
ном студенте (сотруднике), вла-
деющем устной речью, способ-
ном создавать и редактировать
тексты различной сложности, от-
крыто выступать перед публи-
кой. Подобные навыки и умения
у будущих студентов и сотрудни-
ков престижных фирм способно
сформировать только каче-
ственное гуманитарное образо-
вание, которое можно получить в
современных школах Москвы.

Наталия СПИРИНА,Наталия СПИРИНА,Наталия СПИРИНА,Наталия СПИРИНА,Наталия СПИРИНА,
заместитель директора, учительзаместитель директора, учительзаместитель директора, учительзаместитель директора, учительзаместитель директора, учитель

русского языка и литературырусского языка и литературырусского языка и литературырусского языка и литературырусского языка и литературы
школы №171, кандидатшколы №171, кандидатшколы №171, кандидатшколы №171, кандидатшколы №171, кандидат

педагогических наук;педагогических наук;педагогических наук;педагогических наук;педагогических наук;
Светлана МАЛЬЦЕВА,Светлана МАЛЬЦЕВА,Светлана МАЛЬЦЕВА,Светлана МАЛЬЦЕВА,Светлана МАЛЬЦЕВА,

учитель истории и обществознанияучитель истории и обществознанияучитель истории и обществознанияучитель истории и обществознанияучитель истории и обществознания
школы №171;школы №171;школы №171;школы №171;школы №171;

Тамара ЮРЧЕНКО,Тамара ЮРЧЕНКО,Тамара ЮРЧЕНКО,Тамара ЮРЧЕНКО,Тамара ЮРЧЕНКО,
учитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка и
литературы школы №171;литературы школы №171;литературы школы №171;литературы школы №171;литературы школы №171;

Юлия СМИРНОВА,Юлия СМИРНОВА,Юлия СМИРНОВА,Юлия СМИРНОВА,Юлия СМИРНОВА,
учитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языка

школы №171школы №171школы №171школы №171школы №171

МОСКОВСКАЯ ШКОЛА - МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА!

Гуманитарием быть
интересно!

Через тернии к звездам

«Гуманитарием быть«Гуманитарием быть«Гуманитарием быть«Гуманитарием быть«Гуманитарием быть
интересно!» - утверждаютинтересно!» - утверждаютинтересно!» - утверждаютинтересно!» - утверждаютинтересно!» - утверждают
учителя, а с нимиучителя, а с нимиучителя, а с нимиучителя, а с нимиучителя, а с ними
соглашаются ученики,соглашаются ученики,соглашаются ученики,соглашаются ученики,соглашаются ученики,
выбравшие в 7-м классевыбравшие в 7-м классевыбравшие в 7-м классевыбравшие в 7-м классевыбравшие в 7-м классе
профильное гуманитарноепрофильное гуманитарноепрофильное гуманитарноепрофильное гуманитарноепрофильное гуманитарное
образование. Понимаем, чтообразование. Понимаем, чтообразование. Понимаем, чтообразование. Понимаем, чтообразование. Понимаем, что
гуманитарная культура - этогуманитарная культура - этогуманитарная культура - этогуманитарная культура - этогуманитарная культура - это
прежде всего культурапрежде всего культурапрежде всего культурапрежде всего культурапрежде всего культура
человековедения ичеловековедения ичеловековедения ичеловековедения ичеловековедения и
человекосозидания. Какуючеловекосозидания. Какуючеловекосозидания. Какуючеловекосозидания. Какуючеловекосозидания. Какую
бы профессию ни выбралбы профессию ни выбралбы профессию ни выбралбы профессию ни выбралбы профессию ни выбрал
выпускник школы, как бы ввыпускник школы, как бы ввыпускник школы, как бы ввыпускник школы, как бы ввыпускник школы, как бы в
дальнейшем ни сложиласьдальнейшем ни сложиласьдальнейшем ни сложиласьдальнейшем ни сложиласьдальнейшем ни сложилась
его судьба, естьего судьба, естьего судьба, естьего судьба, естьего судьба, есть
непреложные истины,непреложные истины,непреложные истины,непреложные истины,непреложные истины,
духовно-нравственныедуховно-нравственныедуховно-нравственныедуховно-нравственныедуховно-нравственные
ценности, которые в первуюценности, которые в первуюценности, которые в первуюценности, которые в первуюценности, которые в первую
очередь прививаются наочередь прививаются наочередь прививаются наочередь прививаются наочередь прививаются на
уроках гуманитарного цикла.уроках гуманитарного цикла.уроках гуманитарного цикла.уроках гуманитарного цикла.уроках гуманитарного цикла.

ледующей публичной презен-
тацией и публикацией в сбор-
нике. А что еще может заинте-
ресовать гуманитария больше,
чем работа над исследованием
по любимой книге или созда-
ние важного лингвистического
проекта?

Одной из важных составля-
ющих процесса обучения и вос-
питания учащихся профильных
гуманитарных классов являет-
ся посещение музеев. Музей-
ные уроки и тематические экс-
курсии для наших учеников ни-
когда не будут скучными, по-
скольку всегда сопровождают-
ся практическими или творчес-
кими заданиями, содержат эле-
менты игры или исследования.

правовых норм, установленных
российским законодательством. В
рамках практики ребята посеща-
ют Государственный историчес-
кий музей, Российскую государ-
ственную библиотеку, Государ-
ственную Третьяковскую гале-
рею, Государственный музей
изобразительных искусств имени
А.С.Пушкина, Государственную
Думу, Арбитражный суд города
Москвы, исторический парк «Рос-
сия - Моя история». На протяже-
нии всей практики учащиеся ведут
дневник, который содержит зада-
ния описательного и аналитичес-
кого характера, готовят и прово-
дят экскурсии, работают в архи-
вах, учатся работать с библиотеч-
ными каталогами.
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Когда-то в английскую спецшколу шли,Когда-то в английскую спецшколу шли,Когда-то в английскую спецшколу шли,Когда-то в английскую спецшколу шли,Когда-то в английскую спецшколу шли,
чтобы потом поступить на иняз. Изменениячтобы потом поступить на иняз. Изменениячтобы потом поступить на иняз. Изменениячтобы потом поступить на иняз. Изменениячтобы потом поступить на иняз. Изменения
в жизни привели к изменению в сознаниив жизни привели к изменению в сознаниив жизни привели к изменению в сознаниив жизни привели к изменению в сознаниив жизни привели к изменению в сознании
родителей: язык перестал быть самоцелью,родителей: язык перестал быть самоцелью,родителей: язык перестал быть самоцелью,родителей: язык перестал быть самоцелью,родителей: язык перестал быть самоцелью,
он стал просто средством, которое онион стал просто средством, которое онион стал просто средством, которое онион стал просто средством, которое онион стал просто средством, которое они
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очему это необходимо? Причин множе-
ство. В открытом информационном про-
странстве старшеклассники сталкивают-

ся с разноязычными источниками. Разумеется,
любой оригинал лучше самого хорошего пере-
вода. Далее профессиональное общение, в том
числе на уровне международных мероприятий,
неизбежно требует достаточных языковых
средств. Значит, этому нужно учить.

Как это сделать? Очевид-
но, нужно включить в про-
грамму разделы, соответ-
ствующие по тематике запро-
сам профиля. Знакомство с
профессиональной лексикой,
чтение и аудирование тема-
тических текстов, выход в ус-
тную и письменную речь по

актуальной проблематике -
эти классические методы ра-
боты вузовских кафедр те-
перь необходимо применить к
школе.

Как оценить результат? Ра-
зумеется, внешние оценки
предпочтительнее. Соответ-
ственно знакомство с профес-
сиональными международны-
ми экзаменами в области биз-
неса, финансов, преподава-
ния и в других областях помо-

жет оценить уровень достиже-
ний.

Какие возникают пробле-
мы? По большому счету, их
две. Первая лежит на поверх-
ности - это кадры. Большин-
ство учителей иностранного
языка имеют хорошую фило-
логическую подготовку, но не-

достаточно представляют себе
юридическую, экономическую,
химико-биологическую и про-
чие области, им трудно разго-
варивать с будущими специа-
листами в этой области на од-
ном языке. Вторая не такая
очевидная: для освоения пред-
мета на иностранном языке
необходимо, чтобы у учащего-
ся сначала сформировался
профессиональный понятий-
ный ряд на родном языке. Это

процесс небыстрый и доста-
точно трудоемкий.

Как мы решаем эти пробле-
мы? Привлекаем преподава-
телей иностранного языка из
вузов, понимающих, как рабо-
тать с узкой тематикой в язы-
ке. Объединяем усилия с пред-
метниками (к слову, часто это

преподаватели вузов, которые
читают спецкурсы) и разраба-
тываем совместные уроки и
мероприятия. Проводим про-
фильные недели на языке, во
время которых происходят де-
баты, научные конференции,
деловые игры. Используем
личный опыт и интересы учи-
телей для углубления в от-
дельные области: живопись,
кино, путешествия. Рассмат-
риваем программы культурно-

МОСКОВСКАЯ ШКОЛА - МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА!

Иностранный перестал
быть самоцелью

Знание языков стало необходимым дополнением
к основной специальности

го обмена как возможность уг-
лубления в профиль (напри-
мер, экскурсия в музей исто-
рии Нюрнбергского процесса
с заданием от учителей исто-
рии и обществознания). Ис-
пользуем школьный музей для
предоставления возможности
пробы себя в качестве экскур-
совода, архивариуса, истори-
ка на иностранном языке.

И последнее дополнение из
опыта нашей работы - необхо-
дима гибкость в учете интере-
сов всех участников образова-
тельного процесса. Много лет
назад, когда появились пер-
вые экономические классы,
кафедра английского языка
решительно учла новый про-
филь и полностью перестрои-
ла программу под интересы
изучения экономики. Вопреки
ожиданиям это вызвало недо-
умение у учеников и родите-
лей, так как школьная проба
себя в профиле не означала
окончательного решения о бу-
дущей специальности. А зна-
чит, нужно всегда оставлять
поле для широкого универ-
сального образования, в том
числе языкового. Но это уже
тема другой статьи.
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Не профессия выбирает
человека, а человек профес-
сию.
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ад созданием новой об-
разовательной практики
в области содержания

образования, формирования
способностей и компетентнос-
тей обучающихся, условий для
социального, культурного и
профессионального самоопре-
деления работает школа
№1231 имени В.Д.Поленова.

Учреждение предоставляет
старшеклассникам право само-
стоятельно выбирать вариант
обучения в старших классах по
определенному профилю: есте-
ственно-научному (медицинс-
кий класс), гуманитарному, со-
циально-экономическому и
технологическому (инженер-
ный класс). В школе создано 8
профильных классов.

Профильное обучение име-
ет целью самоопределение
обучающихся, формирование
адекватного представления о
своих возможностях. Как изве-

Конструктор успеха
Поиск новых путей

стно, специалистом является
тот, кто знает очень много об
очень малом. Поэтому учащие-
ся профильных классов имеют
возможность углублять свои
знания, склонности, совершен-
ствовать ранее полученные на-
выки. Таким образом обеспе-
чивается индивидуализация
обучения и профессиональная
ориентация обучающихся с
учетом реальных потребностей
рынка труда.

Профориентационная рабо-
та со всеми обучающимися
старших классов школы
№1231 имени В.Д.Поленова
осуществляется по направле-
ниям:

- диагностическая работа;
- профконсультации по ока-

занию помощи в выборе буду-
щей профессиональной дея-
тельности в соответствии с лич-
ностными возможностями и
мотивационной направленнос-
тью;

- консультирование учите-
лей, работающих в старших
классах, о возможных пробле-
мах успеваемости, дисципли-
нированности учащихся;

- формирующие занятия со
старшеклассниками, направ-
ленные на оказание професси-
ональной помощи, принятие
адекватного решения в процес-
се профессионального самооп-
ределения, формирование мо-
тивационных компонентов вы-
бора, развитие и коррекция
профессиональных и личност-
ных качеств по программам
«Познавая себя и окружаю-
щих», «Мои профессиональ-
ные намерения».

Как говорится, не профес-
сия выбирает человека, а чело-
век профессию. Для расшире-

ния возможностей учащихся
выстраивать индивидуальную
образовательную траекторию в
школе №1231 имени В.Д.Поле-
нова реализуется профильное
образование.

В рамках профессиональ-
ной ориентации учащихся
школа сотрудничает с ведущи-
ми образовательными органи-
зациями города Москвы, таки-
ми как Высшая школа эконо-
мики, МГТУ имени Н.Э.Баума-
на, МГМУ имени Сеченова,
МПГУ, Театральный институт
им. Б.Щукина.

Основными направлениями
сотрудничества школы с вуза-
ми являются:

- предпрофильная и про-
фильная подготовка учащихся
старших классов для углублен-
ного изучения базовых и про-
фильных общеобразователь-
ных дисциплин в рамках соци-
ально-экономического и соци-
ально-гуманитарного профи-
лей (реализуется совместно с
Национальным исследователь-
ским университетом «Высшая
школа экономики»);

- организация профильного
инженерно-технического обра-
зования с целью обеспечения
непрерывности образователь-
ного процесса в рамках взаи-
модействия «школа - вуз - ра-
ботодатель» (совместная рабо-
та с МГТУ имени Н.Э.Баумана);

- создание классов медико-
биологического профиля с уг-
лубленным изучением биоло-
гии, физики, химии, направлен-
ных на профессиональную ори-
ентацию обучающихся и полу-
чение качественных знаний
для поступления в медицинс-
кие образовательные органи-
зации (сотрудничество школы

с Детским медицинским цент-
ром Управления делами Прези-
дента Российской Федерации,
МГМСУ имени А.И.Евдокимо-
ва);

- организация работы про-
фильных классов медицинской
направленности, обеспечиваю-
щая качественную подготовку
учащихся для поступления и
получения высшего образова-
ния в Первом Московском госу-
дарственном университете
имени И.М.Сеченова.

Ведется активное сотрудни-
чество школы с Театральным
институтом имени Бориса Щу-
кина, что позволяет выпускни-
кам самоопределяться в облас-
ти театрального искусства.
Организуются совместная вне-
урочная деятельность, прово-
дятся творческие проекты, мас-
тер-классы, научно-методичес-
кие конференции, учащиеся
имеют возможность бывать на
открытых показах дипломных
спектаклей.

Являясь образовательной
организацией университетско-
го округа, школа №1231 имени
В.Д.Поленова осуществляет
сотрудничество с Московским
городским педагогическим
университетом. Такое взаимо-
действие позволяет предостав-
лять учащимся образователь-
ные услуги высокого качества и
создавать условия непрерыв-
ности образовательного про-
цесса при переходе обучаю-
щихся с одного уровня на дру-
гой.

Каждый учебный год с 1 сен-
тября по 31 мая учащиеся стар-
ших классов участвуют в ме-
роприятиях по непрерывному
социально-профессионально-
му сопровождению. Школа со-

трудничества с Городским центром профессио-
нального и карьерного развития, реализуя ком-
плекс мероприятий, направленных на оптимиза-
цию процесса выбора профессии, способа ее
получения и в дальнейшем трудоустройства.
Сознательному выбору будущей профессии
старшеклассников способствует система прак-
тических профессиональных проб, которые про-
водятся на базе городских организаций.

Учащиеся могут не только проходить проф-
ориентационные тестирования, но и познако-
миться с выбранной специальностью ближе. В
этом им помогают выпускники вузов и опытные
работники крупных компаний. Профессиональ-
ная ориентация для выпускников школы в целом
направлена на формирование объективного
представления о профессии и соотнесение тре-
бований к профессиональной деятельности со
своими возможностями.

В школе также реализуется кадетское обра-
зование по профилю государственная граждан-
ская и военная служба. Кадетское образование
направлено на формирование в сознании моло-
дежи идеалов и норм социального поведения,
побуждение учащихся к ответственному отно-
шению к своим гражданским обязанностям, раз-
витию патриотизма и нравственных ценностей.
Активное сотрудничество школы с войсковой
частью (340-й Центр обеспечения Ракетных
войск стратегического назначения) позволяет
проводить работу по патриотическому воспита-
нию, изучению истории России и ориентировать
учащихся на выбор профессии «военнослужа-
щий».

«Важно, когда у человека есть возможность
выбрать себе профессию не по необходимости,
а сообразуясь с душевными склонностями», -
говорил общественный деятель Али Апшерони.
В соответствии с этой идеей в школе №1231
имени В.Д.Поленова учащимся даются глубокие
и прочные знания по профильным дисциплинам,
что позволяет выработать у них навыки само-
стоятельной познавательной деятельности, спо-
собность ориентироваться в широком круге про-
блем, связанных с той или иной сферой деятель-
ности и сформировать конкурентоспособных
выпускников.

Виктория ТИУНОВА,Виктория ТИУНОВА,Виктория ТИУНОВА,Виктория ТИУНОВА,Виктория ТИУНОВА,
директор школы №1231директор школы №1231директор школы №1231директор школы №1231директор школы №1231
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Цифры
управляют

миром
Классы при мехмате МГУ
В 1988 году на механико-математическомВ 1988 году на механико-математическомВ 1988 году на механико-математическомВ 1988 году на механико-математическомВ 1988 году на механико-математическом
факультете МГУ было принято решение офакультете МГУ было принято решение офакультете МГУ было принято решение офакультете МГУ было принято решение офакультете МГУ было принято решение о
создании классов при факультете с цельюсоздании классов при факультете с цельюсоздании классов при факультете с цельюсоздании классов при факультете с цельюсоздании классов при факультете с целью
повышения общего уровня абитуриентов,повышения общего уровня абитуриентов,повышения общего уровня абитуриентов,повышения общего уровня абитуриентов,повышения общего уровня абитуриентов,
популяризации математики и привлеченияпопуляризации математики и привлеченияпопуляризации математики и привлеченияпопуляризации математики и привлеченияпопуляризации математики и привлечения
молодежи к научно-исследовательскоймолодежи к научно-исследовательскоймолодежи к научно-исследовательскоймолодежи к научно-исследовательскоймолодежи к научно-исследовательской
деятельности. Накопленный сотрудникамидеятельности. Накопленный сотрудникамидеятельности. Накопленный сотрудникамидеятельности. Накопленный сотрудникамидеятельности. Накопленный сотрудниками
факультета опыт работы со школьникамифакультета опыт работы со школьникамифакультета опыт работы со школьникамифакультета опыт работы со школьникамифакультета опыт работы со школьниками
в рамках проведения разнообразныхв рамках проведения разнообразныхв рамках проведения разнообразныхв рамках проведения разнообразныхв рамках проведения разнообразных
олимпиад и интеллектуальныхолимпиад и интеллектуальныхолимпиад и интеллектуальныхолимпиад и интеллектуальныхолимпиад и интеллектуальных
соревнований, организации работысоревнований, организации работысоревнований, организации работысоревнований, организации работысоревнований, организации работы
вечернего и заочного отделений Малоговечернего и заочного отделений Малоговечернего и заочного отделений Малоговечернего и заочного отделений Малоговечернего и заочного отделений Малого
мехмата, а также подготовленныемехмата, а также подготовленныемехмата, а также подготовленныемехмата, а также подготовленныемехмата, а также подготовленные
методические пособия позволилиметодические пособия позволилиметодические пособия позволилиметодические пособия позволилиметодические пособия позволили
сформировать из числа сотрудниковсформировать из числа сотрудниковсформировать из числа сотрудниковсформировать из числа сотрудниковсформировать из числа сотрудников
и аспирантов мехмата командыи аспирантов мехмата командыи аспирантов мехмата командыи аспирантов мехмата командыи аспирантов мехмата команды
профессионалов, готовых напрофессионалов, готовых напрофессионалов, готовых напрофессионалов, готовых напрофессионалов, готовых на
долговременной основе работать в среднейдолговременной основе работать в среднейдолговременной основе работать в среднейдолговременной основе работать в среднейдолговременной основе работать в средней
школе. Спустя некоторое время былишколе. Спустя некоторое время былишколе. Спустя некоторое время былишколе. Спустя некоторое время былишколе. Спустя некоторое время были
заключены договоры о сотрудничестве,заключены договоры о сотрудничестве,заключены договоры о сотрудничестве,заключены договоры о сотрудничестве,заключены договоры о сотрудничестве,
и классы при механико-математическоми классы при механико-математическоми классы при механико-математическоми классы при механико-математическоми классы при механико-математическом
факультете МГУ открылись в несколькихфакультете МГУ открылись в несколькихфакультете МГУ открылись в несколькихфакультете МГУ открылись в несколькихфакультете МГУ открылись в нескольких
московских школах, в том числемосковских школах, в том числемосковских школах, в том числемосковских школах, в том числемосковских школах, в том числе
и в расположенной рядом с метрои в расположенной рядом с метрои в расположенной рядом с метрои в расположенной рядом с метрои в расположенной рядом с метро
«Спортивная» школе №54.«Спортивная» школе №54.«Спортивная» школе №54.«Спортивная» школе №54.«Спортивная» школе №54.

сновная цель работы классов при мех-
мате МГУ - всестороннее развитие твор-
ческих способностей, расширение кру-

гозора, а также повышение общей математи-
ческой культуры школьников. Разработанный
четырехлетний курс изучения профильных
предметов (математики, физики и информати-
ки) позволяет эффективно подготовить мотиви-
рованных школьников к успешному участию в
олимпиадах, преодолению вступительных испы-
таний в вузы и сдаче единого государственного
экзамена.

Особую роль в формировании математичес-
кой культуры школьников играет постоянный
контакт с активно работающими математиками
- сотрудниками Московского университета, мно-
гие из которых сами окончили 54-ю школу. Про-
фильные предметы преподают сотрудники, ас-
пиранты и студенты механико-математического
факультета МГУ, на уроке с классом одновре-
менно работают не менее двух преподавателей.
В этом и состоит суть сотрудничества факульте-
та и школы.

Сложившаяся в классах при мехмате систе-
ма математического образования оправданна.
Об этом свидетельствуют высокие результаты
выступлений школьников на интеллектуальных
состязаниях и статистика поступления выпуск-
ников в ведущие вузы. Обучающиеся в классах
при мехмате МГУ школы №54 ежегодно входят
в число победителей и призеров математичес-
ких олимпиад 1-го уровня, успешно участвуют в
различных творческих конкурсах и иных интел-
лектуальных состязаниях (математических
боях, интеллектуальных марафонах, разнооб-
разных творческих конкурсах). Многие ученики
занимают призовые места на олимпиадах по
физике, химии, информатике и другим предме-
там.

Как правило, большинство учащихся матема-
тического класса поступают на механико-мате-
матический факультет и другие факультеты
Московского университета. При этом почти все
выпускники классов поступают в выбранные
ими вузы на желаемые факультеты. Так, в 2015-
м из 41 выпускника 21 человек поступил на мех-
мат МГУ, еще 8 продолжили обучение на других
факультетах Московского университета, ос-
тальные выпускники стали студентами МФТИ,
МГТУ имени Баумана, НИУ ВШЭ, МЭИ и других
вузов (полная статистика по всем выпускам
представлена на сайте «Содружества школы
№54» http://www.moscowschool54.ru).

За 27 лет сотрудничества с МГУ - более чем
600 выпускников. Из них 3 доктора наук, 46 кан-
дидатов математических наук, 46 человек вер-
нулись в нашу школу как учителя.

Илья САМОНЕНКО,Илья САМОНЕНКО,Илья САМОНЕНКО,Илья САМОНЕНКО,Илья САМОНЕНКО,
учитель информатики школы №171 (школьноеучитель информатики школы №171 (школьноеучитель информатики школы №171 (школьноеучитель информатики школы №171 (школьноеучитель информатики школы №171 (школьное

отделение №15 «Школа 54»), кандидатотделение №15 «Школа 54»), кандидатотделение №15 «Школа 54»), кандидатотделение №15 «Школа 54»), кандидатотделение №15 «Школа 54»), кандидат
социологических науксоциологических науксоциологических науксоциологических науксоциологических наук

МОСКОВСКАЯ ШКОЛА - МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА!
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2017 году школа отме-
тит 80-летие со дня сво-
его рождения. А уже бо-

лее четверти века это не со-
всем обычное учебное заве-
дение занимается театраль-
ным искусством, подготавли-
вая учеников к поступлению в
ведущие театральные вузы,
давая возможность занимать-
ся любимым делом.

Театральную деятельность
в школе начинал Вячеслав
Спесивцев, который в 1970-х
открыл здесь первый теат-
ральный класс, поначалу с пя-
того года обучения, а потом
уже театральное образова-
ние началось с 1-го класса.
Среди выпускников драма-
тург Родион Белецкий, кино-
режиссеры Александр и Вла-
димир Котты, актеры Наталья
Щукина, Дмитрий Орлов,
Яков Лункин, Иван Мулин и
многие другие.

В школе работают педаго-
ги с высшим театральным об-
разованием, в том числе хо-
реографическим и вокаль-
ным. То есть это уровень не
просто дополнительного об-
разования, но и профессио-
нального.

Многие ребята, получая
здесь образование, поступа-
ют в театральные вузы. Мало
того что они становятся веду-
щими, дикторами, актерами
известных театров (Ленкома,
«Сатирикона», Музыкального
театра имени Станиславского
и Немировича-Данченко), они
еще и приобретают жизнен-
ные точки соприкосновения,
которые помогают в дальней-
шей социализации.

Начиная с первого класса,
ребята знакомятся с миром
театра, помимо обязательных
общеобразовательных пред-
метов также в начальной
школе есть занятия по хоре-
ографии, вокалу, начинается
игровой тренинг, который в
старших классах перерастет
в уроки актерского мастер-
ства. Обучение ориентирова-
но прежде всего на личност-
ное отношение к человеку, на
раскрытие его способностей.

Воспитание ребенка в ат-
мосфере свободы, любви, по-
нимания прививает особен-
ные принципы общения. В
наше время виртуальных ком-
муникаций живое, непосред-
ственное общение чрезвы-
чайно важно. И в школе этому
учат. Дети загораются теат-
ром. Уже к 5-му классу ребята
понимают, что им ближе, и
могут выбирать определен-
ное направление. В школе ра-
ботают студии, в которые мо-
жет записаться любой желаю-
щий.

Полноценная театральная
жизнь начинается в школе с
10-го класса. Здесь уже идет
распределение по двум про-
фильным направлениям: те-
атральному и социально-гу-
манитарному. В театральный
класс попасть непросто. Для

Здесь зажигают
огонь творчества

Театральное искусство рождается в школе
поступления нужно подгото-
вить такую же программу, как
и для прослушивания в теат-
ральный вуз: басню, стихот-
ворение, прозу, оцениваются
пластические и вокальные
возможности ученика. Тех,
кто прошел конкурс, ждет
упорная работа по освоению
основ театральной профес-
сии. Практически ежедневно
проходят занятия по актерс-
кому мастерству, вокалу,
танцам. Почти все вечера ре-
бята проводят в школе, зани-
маясь с опытными театраль-
ными педагогами, придумы-
вают этюды, учатся владеть
своим телом, дыханием, голо-
сом. Эти уроки очень насы-
щенные и дают не только
практическую, но и теорети-
ческую базу. Например, для
того чтобы сдать зачет по во-
калу, надо не только спеть от-
работанный репертуар, но и
ответить на непростые вопро-
сы о технике дыхания, артику-
ляции, резонаторах, звуке и
тембре голоса. Педагог по во-
калу Лолита Скученкова под-
робно объясняет про группы
мышц, участвующих в дыха-
нии, про формирование зву-
ка, а ребята не только выпол-
няют определенные задания,
но и подробно объясняют, для
чего нужно то или другое уп-
ражнение. Вначале разминка,
направленная на раскрепо-
щение голоса, на управление
дыханием. Потом отработка
хоровых и сольных номеров.
Некоторые ребята только не-
давно начали петь, у кого-то
уже есть вокальный опыт. Но
даже тот, у кого не было ника-
кой базы, открывает возмож-
ности своего голоса.

Целеустремленность и со-
бранность юных учеников
восхищают.

- Я с самого детства знала,
что буду актрисой, - говорит
ученица 10-го класса Сабина.
- Мне нравится атмосфера в
этой школе, здесь все связа-
ны одной целью, поэтому мы

все очень дружные. Здесь со-
вершенно другие люди и об-
щение. Творческая атмосфе-
ра. Я собираюсь поступать в
ГИТИС на факультет музы-
кального театра.

Атмосфера и правда твор-
ческая и энергичная. Только
что закончился зачет по вока-
лу, а ребята уже бегут в теат-
ральный класс репетировать
будущий спектакль по расска-
зам Зощенко.

Ребята постигают мир ис-
кусства, ходят на спектакли,
на зачеты и мастер-классы в
театральные вузы. Школа на-
ходится в тесном сотрудниче-
стве с ГИТИСом, ребята часто
посещают спектакли учебно-
го театра, общаются с педаго-
гами и студентами. Ученики
школы выступают практичес-
ки на всех фестивалях и кон-
курсах, которые предлагает
Департамент образования и
не только, становятся победи-
телями и лауреатами. Школа
№123 - неоднократный обла-
датель Гран-при городского
театрального фестиваля
«Олимп», победитель многих
других детских фестивалей.

Новая работа режиссера
Ирины Мануйловой, хореог-
рафов Вадима и Ольги Рома-
новых, педагога по вокалу Ло-
литы Скученковой получи-
лась очень удачной, динамич-
ной, экспрессивной и эмоцио-
нально-трогательной одно-
временно. Спектакль «Поезд
милосердия», поставленный
по повести Веры Пановой
«Спутники», стал новой рабо-
той школьного театра «Раз,
два, три». Спектакли руково-
дителя театра, заслуженной
артистки России Ирины Ма-
нуйловой - постоянные участ-
ники фестивалей детского
творчества, а спектакли этого
театра нередко становились
обладателями Гран-при.

В этом спектакле «Поезд
милосердия» времен Великой
Отечественной войны занято
(в двух составах) около соро-

ка человек, театрально ода-
ренных детей от 3-го до 11-го
классов. Порой им приходит-
ся нелегко, ведь надо созда-
вать образы не только своих
ровесников, но людей другого
возраста и другого времени.

Атмосфера военных лет
полна тревоги и опасности и
одновременно наполнена ро-
мантикой юной любви, вне-
запно возникающих дружбы,
чувства первой любви, что за-
мечательно передают юные
актеры Дмитрий Садыков, Ан-
дрей Чугаев, Дмитрий Росля-
ков, Ольга Мякотина, Татьяна
Алпатова, Сабина Бутаева и
многие другие.

Спектакль строится на
стремительном чередовании
эпизодов и смене интонаций.
Военные сцены сменяются
воспоминаниями мирной жиз-
ни или концертом, который
устраивают для врачей и ра-
неных совсем юные артисты.
Здесь каждый ребенок пыта-
ется не только довольно глу-
боко понять свою роль, но и
стать участником самого на-
стоящего сценического ан-
самбля, который является од-
ним из главных достоинств
«Поезда милосердия».

А еще спектакль учит на-
ших детей любви к Родине,
помогает понять историчес-
кие события, военные подви-
ги и трудовые будни в тылу,
учит уважать тех, кто прибли-
жал бесценную Победу, це-
нить каждый момент нашей
жизни.

И, конечно, нужно отме-
тить, что все они очень хоро-
шо подготовлены: владеют
вокалом, пластикой, сцени-
ческой речью, понимают, что
такое ведение своей роли на
протяжении всего спектакля и
как влиться в сценический ан-
самбль, создав тем самым со-
временный гармоничный
спектакль.

Татьяна ГОЛОВА,Татьяна ГОЛОВА,Татьяна ГОЛОВА,Татьяна ГОЛОВА,Татьяна ГОЛОВА,
и. о. директора школы №123и. о. директора школы №123и. о. директора школы №123и. о. директора школы №123и. о. директора школы №123
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помочь ученикампомочь ученикампомочь ученикампомочь ученикампомочь ученикам
самоопределиться, ответитьсамоопределиться, ответитьсамоопределиться, ответитьсамоопределиться, ответитьсамоопределиться, ответить
на вопрос, какую выбратьна вопрос, какую выбратьна вопрос, какую выбратьна вопрос, какую выбратьна вопрос, какую выбрать
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скажем, через 10-15 лет...скажем, через 10-15 лет...скажем, через 10-15 лет...скажем, через 10-15 лет...скажем, через 10-15 лет...

свое время мой выбор
пал на МГТУ имени
Н.Э.Баумана. Но, пред-

ставьте, знакомство с этим за-

В Москве активноВ Москве активноВ Москве активноВ Москве активноВ Москве активно
развивается проектразвивается проектразвивается проектразвивается проектразвивается проект
«Медицинский класс«Медицинский класс«Медицинский класс«Медицинский класс«Медицинский класс
в московской школе».в московской школе».в московской школе».в московской школе».в московской школе».
Проводятся конференции,Проводятся конференции,Проводятся конференции,Проводятся конференции,Проводятся конференции,
работают ресурсные центры,работают ресурсные центры,работают ресурсные центры,работают ресурсные центры,работают ресурсные центры,
свои двери открылисвои двери открылисвои двери открылисвои двери открылисвои двери открыли
кафедры университета,кафедры университета,кафедры университета,кафедры университета,кафедры университета,
в классы поставлено новоев классы поставлено новоев классы поставлено новоев классы поставлено новоев классы поставлено новое
высокотехнологичноевысокотехнологичноевысокотехнологичноевысокотехнологичноевысокотехнологичное
оборудование.оборудование.оборудование.оборудование.оборудование.
О перспективах такойО перспективах такойО перспективах такойО перспективах такойО перспективах такой
работы рассказываетработы рассказываетработы рассказываетработы рассказываетработы рассказывает
ректор Первого МГМУректор Первого МГМУректор Первого МГМУректор Первого МГМУректор Первого МГМУ
имени И.М.Сеченоваимени И.М.Сеченоваимени И.М.Сеченоваимени И.М.Сеченоваимени И.М.Сеченова
Петр ГЛЫБОЧКО.Петр ГЛЫБОЧКО.Петр ГЛЫБОЧКО.Петр ГЛЫБОЧКО.Петр ГЛЫБОЧКО.

- Петр Витальевич, как вы
считаете, ограничивается ли
только этими формами
предпрофессиональная
подготовка выпускника? Ка-
кие еще формы внеурочной
деятельности необходимо
ввести?

- Для медицинских классов
такая форма работы с вузами
вполне комфортна и полностью
отвечает целям и задачам, ко-
торые они успешно реализуют
в рамках общеобразователь-
ной школы. Если же говорить о
ресурсном центре профильной
медицинской подготовки
школьников Первого МГМУ
имени И.М.Сеченова - Сече-
новском предуниверсарии, то с
момента поступления будущий
абитуриент медицинского вуза
становится частью универси-
тетского сообщества. В преду-
ниверсарии на кафедрах со-
зданы условия для выполнения
инновационных образователь-
ных и научных проектов, учас-
тия в научных конференциях,
конкурсах, олимпиадах, куль-
турных программах, спортив-
ной жизни вуза, центром кото-
рой является физкультурно-оз-
доровительный комплекс на
стадионе «Буревестник». Для
всестороннего развития обуча-
ющихся проводятся занятия и
экскурсии в Музее истории ме-
дицины университета.

Мы уделяем внимание фор-
мированию и гармоничному
развитию личности будущего

Профессии, которые нас выбирают
Нам кажется, что будущее - это что-то далекое, неопределенное...

ведением у меня произошло в
пятом классе, когда я посещал
дополнительные занятия по
информатике. Мне казалось,
что этот курс был очень зани-
мательным и познавательным,
тем и привлек меня. А ведь,
если вдуматься, эти занятия,
развивая мое увлечение ин-
формационными технология-
ми, день за днем вели меня к
выбору моей профессии. Сама
жизнь диктовала свои требо-
вания, так как увеличивалась
степень информатизации жиз-
ни, все глубже проникая во все
сферы деятельности челове-
ка, и каждый день появлялось
новое направление в IT-сфере,
а значит, неизменно росла по-
требность в специалистах.

Лучший способ получить
необходимые знания, умения и
навыки - это поступить в про-
филирующий вуз на интересу-
ющую специальность. К выбо-
ру я подошел серьезно и начал
готовиться к поступлению еще
в 10-м классе, записавшись в
учебный центр при МГТУ име-

ни Н.Э.Баумана «Ориентир».
Затем было поступление на
программу «Шаг в будущее», в
рамках которой необходимо
было прийти на интересую-
щую кафедру и участвовать в
исследовательской деятельно-
сти, а также принять активное
участие в вузовских олимпиа-
дах.

Обучение в институте не
только открывало для меня
все многообразие технологи-
ческих новшеств в области ин-
формационной безопасности,
но и давало возможность на
практике отрабатывать все по-
лученные навыки. А это очень
важно! Будущее требует серь-
езного и ответственного под-
хода! Ведь человек меняет ок-
ружающий мир, создавая но-
вые технологии, но и техноло-
гии меняют темп и качество
нашей жизни, хотя мы часто
этого не замечаем. Особенно
IT-технологии, которые вне-
дрены во все сферы нашей де-
ятельности.

Основным видом моей про-

фессиональной деятельности
является обеспечение досто-
верности и сохранности инфор-
мации. Для выполнения по-
ставленной задачи использу-
ются различные методы иден-
тификации (подтверждения)
личности. Одним из прогрес-
сивных видов идентификато-
ров являются биометрические
данные, то есть данные, кото-
рые могут быть присущи только
одному человеку, а точнее,
организму, например: рисунок
сетчатки глаза, отпечаток паль-
ца, расположение костей и ве-
нозный рисунок руки, различ-
ные голосовые показатели. Все
они характеризуются малой
вероятностью допущения
ошибки, достаточной для ис-
пользования данного метода
как основного.

Помимо этого интересую-
щим меня направлением явля-
ется кибербезопасность, обес-
печение которой заключается в
использовании математичес-
ких методов. К ним относятся
такие криптографические ме-

тоды, как шифрование данных для обеспечения
конфиденциальности, электронная подпись для
исключения возможности подмены.

Каждый день в средствах массовой инфор-
мации сообщается об очередных кибератаках
на корпорации мирового масштаба или на госу-
дарственные структуры. По прогнозам аналити-
ков, число таких атак к 2018 году удвоится. Ко-
личество накапливаемой телеметрической и
биометрической информации также характери-
зуется тенденцией роста. Тем самым все боль-
шее количество людей становятся потенциаль-
ными жертвами кибератак. В результате такой
атаки человек может быть подвержен нанесе-
нию различного рода ущерба - материального и
психологического. Именно поэтому так важно,
чтобы как можно больше молодых людей, заин-
тересованных в решении данной задачи, начи-
нали учиться сегодня, потому что именно они в
будущем будут являться надеждой и опорой в
обеспечении безопасности информации.

Сегодняшний ученик овладеет через не-
сколько лет профессией, о которой никто из нас
даже не слышал. И мы должны помнить, что,
совершенствуясь в своей профессии, мы созда-
ем будущее для всех людей, делаем его лучше
уже сегодня.

Дмитрий МОЛОДЫХ,Дмитрий МОЛОДЫХ,Дмитрий МОЛОДЫХ,Дмитрий МОЛОДЫХ,Дмитрий МОЛОДЫХ,
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МОСКОВСКАЯ ШКОЛА - МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА!

Сеченовский
предуниверсарий

На этапе довузовской подготовки нужно не только
передать знания, но и воспитать у ребят

вовлеченность в профессию

медицинского специалиста,
стремимся уже на этапе дову-
зовской подготовки не только
передать знания, но и воспи-
тать у ребят вовлеченность в
профессию, гуманное отноше-
ние, а главное - милосердие.
Воспитание и развитие таких
личностных качеств - это одна
из лучших традиций Сеченовс-
кого университета, который в

будущем году отметит свое
260-летие.

- Известно, что профессия
врача требует не только тео-
ретических знаний, но и
практических навыков. Обла-
дают ли ими выпускники ме-
дицинских классов и Сече-
новского предуниверсария -
будущие студенты медву-
зов?

- Медицинские классы в
рамках проекта оснащались с
учетом рекомендаций нашего
университета. Узнавать новое,
получать дополнительные зна-
ния обучающиеся медицинских
классов могут также и на пло-
щадках университета. Приведу
пример. Несколько лет назад
мы запустили проект «Шаг в
медицину», пользующийся
большой популярностью у
старшеклассников московских
школ. В течение трех месяцев
школьники получают практи-
ческие навыки по оказанию
первой помощи, учатся помо-

гать пострадавшим. В случае
поступления к нам в универси-
тет мы засчитываем им участие
в проекте как практику первого
курса. Конечно, оснащенность
Сеченовского предуниверса-
рия по сравнению с медицинс-
кими классами намного выше,
учитывая его специфику. Пло-
щадка Сеченовского предуни-
версария зонирована под раз-

личные задачи: зона коллек-
тивного пользования, проект-
но-исследовательская зона с
физической и химической экс-
периментальной лаборатория-
ми, биологический экспери-
ментариум, функциональная
зона и Центр обучающих техно-
логий «Старт в медицину».

Каждый обучающийся име-
ет возможность работать над
научным проектом с самым со-
временным оборудованием,
включая 3D-принтер. Лекции и
мастер-классы представляют
специалисты в различных об-
ластях медицины с использова-
нием индивидуальных планше-
тов и интерактивных техноло-
гий.

Обучающиеся в предуни-
версарии имеют возможность
посещать кафедру сестринско-
го дела, преподаватели кото-
рой ведут практические заня-
тия по отработке навыков ухо-
да за больными и общения с
ними, а также решают ситуаци-

онные задачи с участием паци-
ентов-волонтеров из числа уче-
ников.

Таким образом, Сеченовс-
кий предуниверсарий стал пер-
вым звеном в системе непре-
рывного профессионального
образования «школа - вуз -
клиника», реализуемой в тече-
ние двух лет Первым МГМУ
имени И.М.Сеченова.

- Проект «Шаг в медицину»
позволяет учащимся освоить
навыки оказания первой ме-
дицинской помощи и являет-
ся программой ранней пред-
профессиональной подго-
товки. Дает ли он представ-
ление о специфике профес-
сии врача?

- Проект «Шаг в медицину»
реализуется сразу на несколь-
ких площадках университета -

в Сеченовском предуниверсарии и в инноваци-
онной учебно-виртуальной клинике Mentor
Medicus.

Учебная виртуальная клиника - это прототип
1000-коечной больницы, включающей в себя
все этапы оказания медицинской помощи: реа-
нимобиль с внутренним наполнением, отделе-
ние анестезиологии-реаниматологии, палату
интенсивной терапии, гибридную операцион-
ную, отделение диагностики, родильный зал,
палату для выхаживания недоношенных детей,
отделения специализированной помощи, а так-
же палаты пациентов.

Для тех, кто учится в предуниверсарии, про-
ект «Шаг в медицину» является обязательным.
Он носит практико-ориентированную направ-
ленность и позволяет формировать практичес-
кие навыки с помощью тренажеров и симулято-
ров, а также освоить обучение на основе практи-
ческой деятельности «своими руками» и опре-
делить сферу интересов обучающегося,  осоз-
нанно сделать выбор направления подготовки к
специальности.

Мы считаем, что полученные таким образом
практические знания важны для будущих абиту-
риентов, а проект «Медицинский класс в мос-
ковской школе» дает полное представление о
специфике профессии врача и позволяет ус-
пешно ориентироваться в выбранной специаль-
ности.

- Проект «Медицинский класс в московс-
кой школе» объединяет множество участни-
ков. Какой вы видите роль Сеченовского уни-
верситета в этом проекте?

- Сегодня в проекте участвуют 83 школы сто-
лицы, в которых работают более 110 профиль-
ных классов. За неполный год работы в пред-
универсарии мы успешно провели Всероссийс-
кий биомедицинский турнир, а также масштаб-
ные общероссийские научно-практические кон-
ференции.

Сегодня предуниверсарий оказывает кон-
сультативную помощь по практико-ориентиро-
ванной части проведения предпрофильного эк-
замена для всех школ Москвы. Экспертный со-
вет общеобразовательных программ медицинс-
кой направленности на его базе участвует в ре-
цензировании учебно-методической литерату-
ры для учителей и создании оценочных фондов
качества подготовки абитуриентов и выпускни-
ков медико-биологических классов.

Борис ДАВЫДОВ,Борис ДАВЫДОВ,Борис ДАВЫДОВ,Борис ДАВЫДОВ,Борис ДАВЫДОВ,
начальник управления по стратегическимначальник управления по стратегическимначальник управления по стратегическимначальник управления по стратегическимначальник управления по стратегическим

коммуникациям и информационной политикекоммуникациям и информационной политикекоммуникациям и информационной политикекоммуникациям и информационной политикекоммуникациям и информационной политике
Сеченовского университета, кандидатСеченовского университета, кандидатСеченовского университета, кандидатСеченовского университета, кандидатСеченовского университета, кандидат

социологических наук;социологических наук;социологических наук;социологических наук;социологических наук;
Андрей ЕЖКОВ,Андрей ЕЖКОВ,Андрей ЕЖКОВ,Андрей ЕЖКОВ,Андрей ЕЖКОВ,

учитель биологии гимназии №1529учитель биологии гимназии №1529учитель биологии гимназии №1529учитель биологии гимназии №1529учитель биологии гимназии №1529
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Врачам рекомендована
поэзия

Преподавание литературы в медицинском классе
Уже 16 лет я работаю учителемУже 16 лет я работаю учителемУже 16 лет я работаю учителемУже 16 лет я работаю учителемУже 16 лет я работаю учителем
русского языка и литературы врусского языка и литературы врусского языка и литературы врусского языка и литературы врусского языка и литературы в
медико-биологических классахмедико-биологических классахмедико-биологических классахмедико-биологических классахмедико-биологических классах
школы №1253 с углубленнымшколы №1253 с углубленнымшколы №1253 с углубленнымшколы №1253 с углубленнымшколы №1253 с углубленным
изучением иностранных языков.изучением иностранных языков.изучением иностранных языков.изучением иностранных языков.изучением иностранных языков.
Когда я решила, что буду учитьКогда я решила, что буду учитьКогда я решила, что буду учитьКогда я решила, что буду учитьКогда я решила, что буду учить
будущих врачей, мои коллеги-будущих врачей, мои коллеги-будущих врачей, мои коллеги-будущих врачей, мои коллеги-будущих врачей, мои коллеги-
словесники скептически отнеслись ксловесники скептически отнеслись ксловесники скептически отнеслись ксловесники скептически отнеслись ксловесники скептически отнеслись к
этому. Мол, нет профессиональногоэтому. Мол, нет профессиональногоэтому. Мол, нет профессиональногоэтому. Мол, нет профессиональногоэтому. Мол, нет профессионального
роста, не мотивированныероста, не мотивированныероста, не мотивированныероста, не мотивированныероста, не мотивированные
на гуманитарные науки школьники,на гуманитарные науки школьники,на гуманитарные науки школьники,на гуманитарные науки школьники,на гуманитарные науки школьники,
невозможно привить им интересневозможно привить им интересневозможно привить им интересневозможно привить им интересневозможно привить им интерес
к литературе. Но я равнодушнок литературе. Но я равнодушнок литературе. Но я равнодушнок литературе. Но я равнодушнок литературе. Но я равнодушно
отнеслась к этим высказываниям,отнеслась к этим высказываниям,отнеслась к этим высказываниям,отнеслась к этим высказываниям,отнеслась к этим высказываниям,
потому что считаю, что врачи, как,потому что считаю, что врачи, как,потому что считаю, что врачи, как,потому что считаю, что врачи, как,потому что считаю, что врачи, как,
собственно, и учителя, в силусобственно, и учителя, в силусобственно, и учителя, в силусобственно, и учителя, в силусобственно, и учителя, в силу
публичности своей профессиипубличности своей профессиипубличности своей профессиипубличности своей профессиипубличности своей профессии
оказывают огромное влияние наоказывают огромное влияние наоказывают огромное влияние наоказывают огромное влияние наоказывают огромное влияние на
уровень культуры в обществе.уровень культуры в обществе.уровень культуры в обществе.уровень культуры в обществе.уровень культуры в обществе.
Им дана возможность общатьсяИм дана возможность общатьсяИм дана возможность общатьсяИм дана возможность общатьсяИм дана возможность общаться
с людьми разного воспитанияс людьми разного воспитанияс людьми разного воспитанияс людьми разного воспитанияс людьми разного воспитания
и культурного развития, и именнои культурного развития, и именнои культурного развития, и именнои культурного развития, и именнои культурного развития, и именно
они, ежедневно работая со своимиони, ежедневно работая со своимиони, ежедневно работая со своимиони, ежедневно работая со своимиони, ежедневно работая со своими
пациентами, являясь гармоничнопациентами, являясь гармоничнопациентами, являясь гармоничнопациентами, являясь гармоничнопациентами, являясь гармонично
образованными интеллигентами,образованными интеллигентами,образованными интеллигентами,образованными интеллигентами,образованными интеллигентами,
будут, по словам М.А.Булгакова,будут, по словам М.А.Булгакова,будут, по словам М.А.Булгакова,будут, по словам М.А.Булгакова,будут, по словам М.А.Булгакова,
«бороться с египетской тьмой ровно«бороться с египетской тьмой ровно«бороться с египетской тьмой ровно«бороться с египетской тьмой ровно«бороться с египетской тьмой ровно
столько, сколько судьбастолько, сколько судьбастолько, сколько судьбастолько, сколько судьбастолько, сколько судьба
продержит» их. Именно этупродержит» их. Именно этупродержит» их. Именно этупродержит» их. Именно этупродержит» их. Именно эту
концепцию я стала реализовывать вконцепцию я стала реализовывать вконцепцию я стала реализовывать вконцепцию я стала реализовывать вконцепцию я стала реализовывать в
своей работе словесника, прививаясвоей работе словесника, прививаясвоей работе словесника, прививаясвоей работе словесника, прививаясвоей работе словесника, прививая
детям любовь к русской литературе,детям любовь к русской литературе,детям любовь к русской литературе,детям любовь к русской литературе,детям любовь к русской литературе,
к театру, к искусству вообще. Мнек театру, к искусству вообще. Мнек театру, к искусству вообще. Мнек театру, к искусству вообще. Мнек театру, к искусству вообще. Мне
удалось совместить урочную иудалось совместить урочную иудалось совместить урочную иудалось совместить урочную иудалось совместить урочную и
внеурочную систему воспитания,внеурочную систему воспитания,внеурочную систему воспитания,внеурочную систему воспитания,внеурочную систему воспитания,
сделать это единым учебнымсделать это единым учебнымсделать это единым учебнымсделать это единым учебнымсделать это единым учебным
пространством. И стало вполнепространством. И стало вполнепространством. И стало вполнепространством. И стало вполнепространством. И стало вполне
логичным увлечение ребят наряду слогичным увлечение ребят наряду слогичным увлечение ребят наряду слогичным увлечение ребят наряду слогичным увлечение ребят наряду с
органикой и неорганикой, общейорганикой и неорганикой, общейорганикой и неорганикой, общейорганикой и неорганикой, общейорганикой и неорганикой, общей
биологией и цитологиейбиологией и цитологиейбиологией и цитологиейбиологией и цитологиейбиологией и цитологией
творчеством Ф.Достоевского,творчеством Ф.Достоевского,творчеством Ф.Достоевского,творчеством Ф.Достоевского,творчеством Ф.Достоевского,
М.Булгакова, Н.Гумилева,М.Булгакова, Н.Гумилева,М.Булгакова, Н.Гумилева,М.Булгакова, Н.Гумилева,М.Булгакова, Н.Гумилева,
А.Солженицына...А.Солженицына...А.Солженицына...А.Солженицына...А.Солженицына...

егодня я горжусь своими учени-
ками! Ведь они не только победи-
тели олимпиад разного уровня

по химии и биологии, но и лауреаты все-
российских литературных конкурсов,
победители в конкурсах проектов по ли-
тературе, лауреаты конкурсов чтецов.
Да и это, наверное, не главное. Важно,
что благодаря поддержке моих коллег и
администрации школы мы смогли со-
здать удивительную воспитательную
среду, в которой школьник чувствует
себя гармонично развитым, обладаю-
щим возможностью искать интересное
для себя в разных направлениях.

Сейчас для нас совершенно есте-
ственно, что наши медики каждый ме-
сяц посещают лекции по литературе,
проводимые учеными и поэтам. Так, в
этом году нам очень понравился цикл
лекций поэтессы Инны Кабыш, лауреа-
та Ахматовской премии 2015 года,
школьники узнали много интересного о
жизни и творчестве Н.Гумилева, А.Ах-
матовой, об ОБЭРИУтах, о Н.Заболоц-
ком.

Открытием для нас стало посещение
выставочного проекта «Квартирный
вопрос» в Центральном литературном
музее, музея Достоевского. Очень по-
нравилась выставка «Искусство XX
века» в Третьяковской галерее. Захва-
тывающим и волшебным стало путеше-
ствие на Булгаковском трамвае. Конеч-
но же, каждый месяц мы ходим в театр,
для некоторых это становится духовной
потребностью. С одиннадцатиклассни-
ками каждый год мы реализуем школь-
ный проект «Мы читаем поэтов Сереб-
ряного века». Ребята с удовольствием
читают стихи, разбираются в непрос-
той, но интересной поэзии модернизма.
Оказалось, что самыми любимыми у
медиков являются Н.Гумилев и Б.Пас-
тернак.

Интерес к литературе привел нас в
«Гумилевское общество», членами ко-
торого мы являемся после того, как ста-
ли участвовать с 2012 года в ежегодном
Гумилевском фестивале на Бежецкой
земле. Он проводится для того, чтобы
привлечь внимание широкой обще-
ственности к исторической несправед-
ливости: у талантливого поэта Серебря-
ного века, основателя акмеизма Нико-
лая Степановича Гумилева нет в Рос-
сии музея. Благодаря фестивалю, а
значит, и нашим ученикам медицинских
классов народный музей был открыт в
2015 году в Бежецке. Это, несомненно,
деятельный вклад моих учеников в
культуру страны!

В прошлом году два ученика 10-го
медицинского класса Маша Терехова и
Даниил Игумнов приняли участие в От-
крытой городской конференции проек-
тно-исследовательских работ учащихся
по краеведению и истории «Россия -
мое Отечество» и стали победителями
в номинации «Культура презентации».
Конечным продуктом данного проекта
было создание школьной музейной экс-
позиции «Н.С.Гумилев: поэт, путеше-
ственник, воин».

Сейчас уже новые десятиклассники
медицинских классов Маша Тетевина,
Даша Добрынина и Катя Лагутина за-
вершают работу по ее созданию, и на-
кануне 15 апреля, дня рождения поэта,
состоится открытие школьного музея
Н.С.Гумилева. Уже сейчас председа-
тель Гумилевского общества О.Л.Мед-
ведко-Лукницкая говорит, что это будет
важным событием в культурной жизни
Москвы.

Подводя некий итог своей работы,
могу уверенно сказать, что я счастлива
быть учителем именно в медицинских
классах. А своим коллегам-словесни-
кам добавлю: «Не бойтесь работать в
негуманитарных классах. Интерес к
предмету можно привить в любой ауди-
тории, главное - этого очень захотеть,
заразить учеников своим стремлением.
И результат не заставит себя долго
ждать».

Наша школа, как и многие учебные
учреждения столицы, включена в про-
ект «Медицинский класс в московской
школе». Думается, наш опыт работы по
культурному воспитанию можно рас-
сматривать как модель формирования
у учащихся данного профиля разносто-
ронне развитой личности будущих вра-
чей. А это в свою очередь поднимает
престиж профессии, значимость роли
врача в современном обществе, что се-
годня так необходимо и чему в конеч-
ном итоге посвящен общегородской
проект.

Пусть наши будущие врачи любят
русскую литературу и культуру, как лю-
бят ее мои ученики, ведь это залог про-
цветания России!

Инга АРТЮХОВСКАЯ,Инга АРТЮХОВСКАЯ,Инга АРТЮХОВСКАЯ,Инга АРТЮХОВСКАЯ,Инга АРТЮХОВСКАЯ,
учитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературы

школы №1253, заслуженный учитель РФшколы №1253, заслуженный учитель РФшколы №1253, заслуженный учитель РФшколы №1253, заслуженный учитель РФшколы №1253, заслуженный учитель РФ

7 февраля 2017 года в7 февраля 2017 года в7 февраля 2017 года в7 февраля 2017 года в7 февраля 2017 года в
стране прошла акциястране прошла акциястране прошла акциястране прошла акциястране прошла акция
«Родители пишут ЕГЭ».«Родители пишут ЕГЭ».«Родители пишут ЕГЭ».«Родители пишут ЕГЭ».«Родители пишут ЕГЭ».
От школы №1231 имениОт школы №1231 имениОт школы №1231 имениОт школы №1231 имениОт школы №1231 имени
В.Д.Поленова экзамен поВ.Д.Поленова экзамен поВ.Д.Поленова экзамен поВ.Д.Поленова экзамен поВ.Д.Поленова экзамен по
русскому языку сдавалрусскому языку сдавалрусскому языку сдавалрусскому языку сдавалрусскому языку сдавал
Виталий СУРВИЛЛО.Виталий СУРВИЛЛО.Виталий СУРВИЛЛО.Виталий СУРВИЛЛО.Виталий СУРВИЛЛО.

- Виталий Юрьевич, поче-
му вы решили написать ЕГЭ?

- Убедила жена: «Иди, схо-
ди, попробуй, узнай, как это
происходит». С другой сторо-
ны, столько всего нагнетается
вокруг ЕГЭ, что и самому хоте-
лось понять, что представляет
собой этот экзамен, насколько
он соответствует тем экзаме-
нам, которые мы сдавали по
окончании школы, объективен
ли он, полезен ли.

- Как готовились?
- Накануне ночью открыл

сайт ege.edu.ru, посмотрел де-
моверсию.

- Что вы чувствовали пе-
ред началом?

- Вначале ничего, кроме лю-
бопытства. По мере приближе-
ния к моменту раздачи заданий
стресс возрастал: сдать все те-
лефоны, металлоискатели, ка-
меры, строгие голоса и лица
преподавателей («На столе ни-
чего не должно быть, кроме ге-

ВОВСЕ НЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ СПОРЫ

Родители пишут ЕГЭ
Хотелось понять, что представляет собой

этот экзамен
лиевой капиллярной ручки...»).
На мой взгляд, крайне не хвата-
ет во всем этом мероприятии
улыбок со стороны персонала
(от сотрудников охраны до пре-
подавателей), каких-то подбад-
ривающих пожеланий.

- Расскажите про задания,
пожалуйста.

- Задания очень близкие к
тому, что представлено в демо-
версии, по крайней мере в том,
что касается предмета оценки и
последовательности. Задания
мне понравились. Они, на мой
взгляд, действительно позволя-
ют дать довольно точную оценку
твоей грамотности, это не тесто-
вые задания (где можно случай-
но и ошибиться, и угадать вер-
ный ответ), это задания на раз-
мышление, на твое чувство язы-
ка, а не на знание терминологии
и методологии преподавания.
Очень был приятный (умный и
добрый) текст для анализа.

- Что вы чувствовали пос-
ле написания?

- Сожаление, что не успел
написать все, что хотелось, в
задании «Сочинение по тек-
сту». Нам дали всего 30 минут
на 14 заданий + сочинение.

- Как оцениваете резуль-
тат?

- Мне сообщили, что мой ре-
зультат «100». Возможно, это
сообщали каждому участво-
вавшему родителю, но экзамен
точно не был ни непреодолимо-
сложным, ни иезуитски-под-
лавливающим.

- Что посоветуете родите-
лям выпускников?

- Расслабиться. ЕГЭ по рус-
скому языку - вполне объекти-
вен, разумно выстроен, менее
рискован, чем устный экзамен
по правилам или написание со-
чинения, где почти всегда в по-
ток мыслей вкрадывается та
или иная неправильно постав-
ленная запятая. Здесь времени
на обдумывание, самопровер-
ку (3,5 часа) более чем доста-
точно.

- А выпускникам?
- Очень внимательно чи-

тать пояснения к каждому за-
данию экзамена. Это помо-
жет не только отвечать имен-
но на поставленный вопрос,
но и поможет сориентиро-
ваться с направлением вер-
ного ответа.

И контролировать градус
волнения!

Иван СУРВИЛЛО,Иван СУРВИЛЛО,Иван СУРВИЛЛО,Иван СУРВИЛЛО,Иван СУРВИЛЛО,
ученик 11-го классаученик 11-го классаученик 11-го классаученик 11-го классаученик 11-го класса

школы №1231школы №1231школы №1231школы №1231школы №1231
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Мудрому Вини Пуху, средиМудрому Вини Пуху, средиМудрому Вини Пуху, средиМудрому Вини Пуху, средиМудрому Вини Пуху, среди
прочего, приписываетсяпрочего, приписываетсяпрочего, приписываетсяпрочего, приписываетсяпрочего, приписывается
такой замечательныйтакой замечательныйтакой замечательныйтакой замечательныйтакой замечательный
афоризм: «Нужно делатьафоризм: «Нужно делатьафоризм: «Нужно делатьафоризм: «Нужно делатьафоризм: «Нужно делать
то, что нужно. А то, что нето, что нужно. А то, что нето, что нужно. А то, что нето, что нужно. А то, что нето, что нужно. А то, что не
нужно, делать не нужно».нужно, делать не нужно».нужно, делать не нужно».нужно, делать не нужно».нужно, делать не нужно».
Когда занимаешься такимКогда занимаешься такимКогда занимаешься такимКогда занимаешься такимКогда занимаешься таким
хрупким и деликатнымхрупким и деликатнымхрупким и деликатнымхрупким и деликатнымхрупким и деликатным
делом, как детскаяделом, как детскаяделом, как детскаяделом, как детскаяделом, как детская
журналистика, поневолежурналистика, поневолежурналистика, поневолежурналистика, поневолежурналистика, поневоле
то и дело задумываешьсято и дело задумываешьсято и дело задумываешьсято и дело задумываешьсято и дело задумываешься
над мудростью, изреченнойнад мудростью, изреченнойнад мудростью, изреченнойнад мудростью, изреченнойнад мудростью, изреченной
самым известным в миресамым известным в миресамым известным в миресамым известным в миресамым известным в мире
игрушечным медведем.игрушечным медведем.игрушечным медведем.игрушечным медведем.игрушечным медведем.
Что нужно делать, когдаЧто нужно делать, когдаЧто нужно делать, когдаЧто нужно делать, когдаЧто нужно делать, когда
обучаешь детей облекатьобучаешь детей облекатьобучаешь детей облекатьобучаешь детей облекатьобучаешь детей облекать
впечатления и эмоциивпечатления и эмоциивпечатления и эмоциивпечатления и эмоциивпечатления и эмоции
в слова, а слова связыватьв слова, а слова связыватьв слова, а слова связыватьв слова, а слова связыватьв слова, а слова связывать
в предложения, а чтов предложения, а чтов предложения, а чтов предложения, а чтов предложения, а что
ни в коем случае не нужно?ни в коем случае не нужно?ни в коем случае не нужно?ни в коем случае не нужно?ни в коем случае не нужно?

моей работе - а я с 1995
года руковожу объеди-
нением «Журналистика

и риторика» в нашем Центре
развития творчества детей и
юношества «Пресня» - журна-
листика идет бок о бок с лите-
ратурным творчеством и с ши-
рокой панорамой общей куль-
туры (литература, история, кра-
еведение, фольклор, театр).
Это позволяет избежать или
хотя бы снивелировать нега-
тивное влияние на детей издер-
жек журналистской профессии.

Как все мы знаем, журна-
лист - профессия опасная.
Опасная прежде всего тем, что,
занимаясь ею, очень легко по-
терять себя как личность, поте-
рять моральные тормоза, пере-
шагнуть в самом себе границу
допустимого. Все взрослые ви-
дели фильм «Профессия - ре-
портер» и понимают, о чем я.
Несколько лет назад на фести-
вале «Начало» нашим детям
показывали очень страшный
фильм о журналистке, ради
красивого кадра не бросив-
шейся спасать жизнь ребенка.
После просмотра этого фильма
многие призадумались: стоит
ли делать свое детское увлече-
ние профессией?..

Конечно, в детской журна-
листике таких экстремальных
ситуаций, к счастью, не быва-
ет. Тем не менее юного журна-
листа тоже подстерегают опас-
ности. Занимаясь журналисти-
кой, слишком легко уверовать
в собственную крутость без до-
статочных на то оснований,
слишком близко лежат вседоз-
воленность и безмыслие. И что
греха таить - попадаются среди
руководителей журналистских
объединений и такие, которые
сознательно культивируют в
детях пресловутые «пробив-
ные качества», ориентируют
детей на приемы и уровень
«желтой прессы» самого низ-
кого пошиба.

надо писать поперек... Не зная
толком ни о чем, они берутся
писать обо всем. Вооруженные
десятком стереотипных пред-
ставлений, берутся рассуждать
на любые темы. Подобный под-
ход навязывается, притом аг-
рессивно. Попытки достучать-
ся, содрать с человека шелуху
стереотипов и готовых формул
подобно тому, как сдирал шку-
ры Аслан с Юстаса в «Хрониках
Нарнии», встречаются в штыки.
Причем аргументация, как пра-
вило, состоит все из тех же го-
товых, оскомину набивших
формул: «все разные», «это
мое мнение», «не навязывайте
мне»... Смешно и грустно. Мо-
лодым людям как будто надели

на голову коробку, шоры, огра-
ничивающие кругозор.

Другая беда юных журнали-
стов в том, что персонаж не-
забвенного фильма «Доживем
до понедельника» называл
«принцип У-2»: угадать и уго-
дить. Это особенно ярко прояв-
ляется на конкурсах. Скулы
сводит от скуки, когда читаешь
некоторые работы, прислан-
ные, к примеру, на конкурс
«Волшебное Слово». Безли-
кие, стертые, одинаковые сло-
ва на одни и те же жеваные-пе-

режеваные темы: Интернет -
это плохо (без вариантов), нар-
котики - это проблема, с эколо-
гией - беда, люди - жестоки, а
главное в жизни - выделиться
из толпы. Скучно читателю и
скучно самому журналисту, от-
рабатывающему ненавистный
урок. На этом фоне по-настоя-
щему интересные работы
сверкают драгоценными жем-
чужинами. Их авторам удается
разглядеть добрую и конструк-
тивную составляющую интер-
нет-сообщества, предложить
свежее решение конкретной
экологической проблемы, за-
метить среди окружающих лю-
дей нетривиальных, замеча-
тельных, интересных.

Такие работы, безусловно,
есть, и их не так уж мало. Раду-
ет грамотный, вдумчивый под-
ход многих педагогов - руково-
дителей студий и молодежных
редакций. Но общая тенден-
ция, равняющая детей, что на-
зывается, «по шнурку», не мо-
жет не настораживать.

По моему глубокому убеж-
дению, этих бед можно избе-
жать, если не отрывать журна-
листику от работы со словом,
от литературного творчества.
Исторически так сложилось в

Где та грань, где кончается
журналист и начинается «жур-
налюга»? Нащупать ее непрос-
то порой и взрослым - каково
же детям, с их отсутствием
жизненного и культурного опы-
та, с назойливыми дурными
примерами перед глазами?..

На мой взгляд, просто пре-
ступно штамповать из детей
«журналюг» без культуры речи,
без общекультурной базы, без
широкого кругозора и глубоких
знаний. Занятия журналисти-
кой - отличный повод ненавяз-
чиво погрузить юного человека
в контекст культуры, в толщу
человеческого опыта, сделать
надежную прививку против
масскульта и «желтизны».

Иной раз просто оторопь бе-
рет, стоит взять в руки какой-
нибудь школьный альманах
или районную молодежную га-
зету: кто учит детей быть на-
столько небрежными к языку, к
чувствам, к основополагаю-
щим нравственным поняти-
ям?.. Выдрессированные таким
образом дети похожи друг на
друга, как шурупы в коробочке,
хотя очень-очень любят заяв-
лять о своей индивидуальнос-
ти, о том, что они не толпа, о
том, что по линованной бумаге

ВОВСЕ НЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ СПОРЫ

Стать
телескопом

Спасибо тебе, Винни Пух!

мире, а в России особенно, что писатели со-
трудничали в газетах, а журналисты писали
книги. Это разные, но органически связанные
профессии. Занимаясь литературным творче-
ством, оттачивая чувство слова, знакомясь с
лучшими образцами, ребенок просто не смо-
жет писать блекло, скучно и стереотипно, не
сможет превратиться в не отличимый от других
шуруп.

Еще один важный момент - доступность де-
тям качественной прессы. Пестрой макулатурой
с рекламой и «полезными советами» завалена
сегодня каждая квартира. А многим ли детям
доступна хорошая детская пресса - «Пионерс-
кая правда», «Путеводная звезда», «Введенс-
кая сторона»? Во многих ли семьях выписывают
серьезные газеты, толстые литературные жур-
налы? Лет пятнадцать назад мне не приходи-
лось объяснять ученикам, как пишется рецензия
- примеры были у всех перед глазами. Сегодня
за образец берется в лучшем случае рекламная
аннотация, а в худшем - отклик с «Афиши» или
«Озона», безграмотный, поверхностный, но пре-
исполненный апломба. Есть ли способ противо-
стоять этому? Есть. Неустанно пропагандиро-
вать качественные издания - детям, родителям,
читателям блогов и соцсетей.

Век назад Валерий Брюсов, обеспокоенный
нашествием масскульта и «опрощением» обще-
ства, восклицал: «Унесем зажженные светы в
катакомбы, в пустыни, в пещеры...» Посмотрите,
какую великолепную возможность получили мы,
люди третьего тысячелетия, нести эти «зажжен-
ные светы» в массы, нашим детям, всем-всем!
Умеющий видеть да увидит: сегодня в соцсетях
огромное количество страниц, пабликов, сооб-
ществ о литературе, культуре, истории. Моло-
дые люди иногда не слишком умело, часто кос-
ноязычно обсуждают книги, проводят паралле-
ли, делают выводы - не ради школьного домаш-
него задания, нет. Остается только ненавязчиво
подтолкнуть учеников туда, в эти группы, пока-
зать, что в соцсетях можно не только перепощи-
вать тесты и «мемы». Увидев огромный и объем-
ный мир, ощутив зовущий океан возможностей,
подростки перестают плескаться в лужицах -
стереотипы становятся неинтересными и ненуж-
ными. Спасибо тебе, Вини Пух: мы на правиль-
ном пути!

В повести Льва Кассиля «Великое противо-
стояние» девочка говорит взрослому, открыв-
шему для нее «форточку» из душного и пресно-
го обывательского мирка в огромный, перелива-
ющийся всеми цветами мир: «Вы для меня сами
как телескоп. Я через вас все по-другому вижу».
Стать для ребенка таким телескопом непросто.
Это намного труднее, чем дать ребенку в руку
микрофон и внушить ему, что он не менее крут,
чем те, в телевизоре.

Вдумайтесь: именно мы, взрослые, - носите-
ли культуры. Именно нам с вами вменено в обя-
занность передать эту культуру следующим по-
колениям. Именно на нас с вами лежит ответ-
ственность за то, каким будет будущее, постро-
енное нашими воспитанниками. Давайте отно-
ситься к детям и нашему, безусловно, очень
важному делу серьезно, бережно, деликатно.

Анна ЯМПОЛЬСКАЯ,Анна ЯМПОЛЬСКАЯ,Анна ЯМПОЛЬСКАЯ,Анна ЯМПОЛЬСКАЯ,Анна ЯМПОЛЬСКАЯ,
педагог дополнительного образования Центрапедагог дополнительного образования Центрапедагог дополнительного образования Центрапедагог дополнительного образования Центрапедагог дополнительного образования Центра

развития творчества детей и юношестваразвития творчества детей и юношестваразвития творчества детей и юношестваразвития творчества детей и юношестваразвития творчества детей и юношества
«Пресня», организатор Московского открытого«Пресня», организатор Московского открытого«Пресня», организатор Московского открытого«Пресня», организатор Московского открытого«Пресня», организатор Московского открытого

конкурса детско-юношеского литературногоконкурса детско-юношеского литературногоконкурса детско-юношеского литературногоконкурса детско-юношеского литературногоконкурса детско-юношеского литературного
творчества «Волшебное Слово», член Союзатворчества «Волшебное Слово», член Союзатворчества «Волшебное Слово», член Союзатворчества «Волшебное Слово», член Союзатворчества «Волшебное Слово», член Союза

журналистов России и Международнойжурналистов России и Международнойжурналистов России и Международнойжурналистов России и Международнойжурналистов России и Международной
ассоциации журналистовассоциации журналистовассоциации журналистовассоциации журналистовассоциации журналистов

Легко ли быть молодым?Легко ли быть молодым?Легко ли быть молодым?Легко ли быть молодым?Легко ли быть молодым?
Во все времена было нелегко. Но в тоВо все времена было нелегко. Но в тоВо все времена было нелегко. Но в тоВо все времена было нелегко. Но в тоВо все времена было нелегко. Но в то
же время молодость - это прекраснаяже время молодость - это прекраснаяже время молодость - это прекраснаяже время молодость - это прекраснаяже время молодость - это прекрасная
пора, когда энергия жизни бьет черезпора, когда энергия жизни бьет черезпора, когда энергия жизни бьет черезпора, когда энергия жизни бьет черезпора, когда энергия жизни бьет через
край и хочется все постичь, обо всемкрай и хочется все постичь, обо всемкрай и хочется все постичь, обо всемкрай и хочется все постичь, обо всемкрай и хочется все постичь, обо всем
узнать. И в этот неповторимый периодузнать. И в этот неповторимый периодузнать. И в этот неповторимый периодузнать. И в этот неповторимый периодузнать. И в этот неповторимый период
надо успеть сделать как можно больше.надо успеть сделать как можно больше.надо успеть сделать как можно больше.надо успеть сделать как можно больше.надо успеть сделать как можно больше.

21-22 апреля 2017 года в первом меж-
районном совете директоров государ-
ственных образовательных организаций
состоится Грибоедовский форум, кото-
рый пройдет в гимназии №1529 при уча-
стии Российского движения школьников.

Вместе мы будем размышлять над ак-
туальными проблемами общества и лич-

ными вопросами каждого обучающегося,
выстраивать стратегию сотрудничества.

Цель форума - создание многопро-
фильной детской общественной прием-
ной, решающей актуальные вопросы
первого МСД ЦАО.

Стать участником форума может каж-
дый молодой человек в возрасте от 14
до 18 лет. Форум будет направлен на ак-
тивизацию молодежи ЦАО для участия в
жизни общества и государства, а также
на поддержку общественных инициатив.

Главной задачей организаторов фо-
рума является подготовка разнообраз-
ных, интересных, информационно-обра-
зовательных площадок (социальной, ин-

новации в образовании, правовой, эко-
номической, профессиональной).

Работа каждой площадки форума бу-
дет включать четыре необходимых на-
правления:

- обучение (тренинги);
- обсуждение (круглые столы, дискус-

сии);
- разработка проектов (рабочие груп-

пы);
- практика (аукцион проектов).
В качестве экспертов на площадки

привлекаются знаковые фигуры и лиде-
ры общественного мнения: представите-
ли органов исполнительной и законода-
тельной власти, политики, обществен-

ные деятели, ученые, предприниматели
и успешные управленцы, квалифициро-
ванные тренеры.

Во время подведения итогов работы
площадок форума в каждой группе бу-
дут выбираться самые активные и ини-
циативные ребята, а все участники фо-
рума получат сертификат, подтвержда-
ющий участие в нем.

Проведение форума позволит со-
здать эффективные молодежные коман-
ды для участия в ключевых событиях об-
щественной жизни ЦАО и города.

Приглашаем к сотрудничеству.

Ольга ЗУДИНАОльга ЗУДИНАОльга ЗУДИНАОльга ЗУДИНАОльга ЗУДИНА
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Сегодня многие московские школьники выбираютСегодня многие московские школьники выбираютСегодня многие московские школьники выбираютСегодня многие московские школьники выбираютСегодня многие московские школьники выбирают
кадетские классы. Юные, добрые, честные, из самыхкадетские классы. Юные, добрые, честные, из самыхкадетские классы. Юные, добрые, честные, из самыхкадетские классы. Юные, добрые, честные, из самыхкадетские классы. Юные, добрые, честные, из самых
благородных порывов они выбирают кадетство. Они хотятблагородных порывов они выбирают кадетство. Они хотятблагородных порывов они выбирают кадетство. Они хотятблагородных порывов они выбирают кадетство. Они хотятблагородных порывов они выбирают кадетство. Они хотят
быть нужными своему отечеству. Они кадеты лицея №1574.быть нужными своему отечеству. Они кадеты лицея №1574.быть нужными своему отечеству. Они кадеты лицея №1574.быть нужными своему отечеству. Они кадеты лицея №1574.быть нужными своему отечеству. Они кадеты лицея №1574.

Анастасия НЕЛИПОВИЧ, ученица одиннадцатого класса:Анастасия НЕЛИПОВИЧ, ученица одиннадцатого класса:Анастасия НЕЛИПОВИЧ, ученица одиннадцатого класса:Анастасия НЕЛИПОВИЧ, ученица одиннадцатого класса:Анастасия НЕЛИПОВИЧ, ученица одиннадцатого класса:
- Мне хотелось попробовать себя в разных дисциплинах, дос-

тичь результатов, почувствовать себя сильной, и я по-настояще-
му горжусь, что учусь в кадетском классе! Под бесконечно высо-
кими сводами Георгиевского зала стоишь ты, такой маленький,
и понимаешь, что ты что-то значишь для России. Это ведь очень
важно!

Честь
не устарела

Значит, нужные
книги ты

в детстве читал
Мой любимый предмет - литература.Мой любимый предмет - литература.Мой любимый предмет - литература.Мой любимый предмет - литература.Мой любимый предмет - литература.
Но я часто слышу, как, обсуждаяНо я часто слышу, как, обсуждаяНо я часто слышу, как, обсуждаяНо я часто слышу, как, обсуждаяНо я часто слышу, как, обсуждая
многие произведения, моимногие произведения, моимногие произведения, моимногие произведения, моимногие произведения, мои
одноклассники говорят, что сейчас,одноклассники говорят, что сейчас,одноклассники говорят, что сейчас,одноклассники говорят, что сейчас,одноклассники говорят, что сейчас,
в современном мире, все не так, чтов современном мире, все не так, чтов современном мире, все не так, чтов современном мире, все не так, чтов современном мире, все не так, что
раньше люди были другими.раньше люди были другими.раньше люди были другими.раньше люди были другими.раньше люди были другими.

ачинаем разбирать, в чем други-
ми, что сейчас не так. И оказыва-
ется, что многие мои сверстники

просто не привыкли к таким словам, как
«честь», «благородство» (им это кажет-
ся чем-то ушедшим в глубину веков),
слово «патриотизм» кажется им слиш-
ком официальным и неискренним. Но
ведь это вовсе не значит, что мы, совре-
менные подростки, так уж сильно отли-
чаемся от своих ровесников из XIX, XX
веков. А как же юношеский максима-
лизм, вера в добро? Конечно, в нас все
это есть. И Родину свою мы любим, и
подлость также ненавидим.

Но ведь чувства надо воспитывать,
их надо учить распознавать. Можно
сколько угодно ругать современное об-
разование, современную молодежь.
Мол, и историю свою мы не знаем, и не
уважаем никого... Но вряд ли это даст
хоть какие-то положительные результа-
ты. А результаты нужны, и нужны очень.
Ведь школа, мы сегодняшние - это не
только настоящее, но и будущее Рос-
сии. В первую очередь - будущее! И от
нас зависит, каким будет это будущее,
какой будет наша Россия. Вырастем мы
бездушными Иванами, не помнящими
родства, или достойными, честными
людьми, любящими свою Родину.

И я очень рад, что наша школа актив-
но участвует в одном из актуальных на-
правлений современного образования -
кадетском движении. Ведь кадетское
движение не просто ставит перед собой
задачи формирования личности и обу-
чения военному делу. Кадетское движе-
ние нацелено на возрождение духа пат-
риотизма, чести, ценности дружбы. Воз-
рождение кадетского образования - это
свидетельство того, что мы вновь обре-
таем свою историю, возвращаемся к ис-
токам.

Встречаясь с ветеранами, общаясь с
боевыми офицерами, мы, кадеты, изу-
чаем историю не только по учебнику;
она оживает для нас в рассказах людей,
непосредственных участников событий.

Во второй половине дня у нас обяза-
тельные дополнительные занятия. Мы
изучаем историю, право, проходим шко-
лу выживания, рукопашного боя, и в
лучших традициях русских офицеров у
нас есть занятия хореографией и музы-
кой. И, конечно, выделены часы на под-
готовку к основным школьным предме-
там. Ведь кадетское образование - элит-
ное образование. И нам нравится ощу-
щать себя лучшими.

Конечно, многие кадеты восприни-
мают военный уклад как игру, и вовсе
не обязательно, что все мы станем кад-
ровыми военными. Но такой задачи ка-
детское образование и не ставит перед
собой. Главное, чтобы мы стали людь-
ми, для которых понятия «честь»,
«дружба», «долг», «благородство» и
«любовь к Родине» не пустой звук. И
тогда на героев литературных произве-
дений многие из нас посмотрят совер-
шенно другими глазами, поймут их
мысли и поступки, а учителю литерату-
ры не придется в который раз убеждать
нас, что понятия «честь», «благород-
ство» и «патриотизм» не устарели, что
они есть и сейчас.

Иван и Александр ГОНЧАРОВЫ,Иван и Александр ГОНЧАРОВЫ,Иван и Александр ГОНЧАРОВЫ,Иван и Александр ГОНЧАРОВЫ,Иван и Александр ГОНЧАРОВЫ,
ученики 8-го класса школы №1231ученики 8-го класса школы №1231ученики 8-го класса школы №1231ученики 8-го класса школы №1231ученики 8-го класса школы №1231

Честь имею служитьЧесть имею служитьЧесть имею служитьЧесть имею служитьЧесть имею служить
Отчизне! Под этим девизомОтчизне! Под этим девизомОтчизне! Под этим девизомОтчизне! Под этим девизомОтчизне! Под этим девизом
подписался бы каждыйподписался бы каждыйподписался бы каждыйподписался бы каждыйподписался бы каждый
московский школьник,московский школьник,московский школьник,московский школьник,московский школьник,
выбравший один из самыхвыбравший один из самыхвыбравший один из самыхвыбравший один из самыхвыбравший один из самых
ответственных путей -ответственных путей -ответственных путей -ответственных путей -ответственных путей -
кадетское образование.кадетское образование.кадетское образование.кадетское образование.кадетское образование.
Радует, что в последнееРадует, что в последнееРадует, что в последнееРадует, что в последнееРадует, что в последнее
время желающих поступитьвремя желающих поступитьвремя желающих поступитьвремя желающих поступитьвремя желающих поступить
в кадетские классы средив кадетские классы средив кадетские классы средив кадетские классы средив кадетские классы среди
школьников становитсяшкольников становитсяшкольников становитсяшкольников становитсяшкольников становится
все больше и больше.все больше и больше.все больше и больше.все больше и больше.все больше и больше.
Благодаря заботеБлагодаря заботеБлагодаря заботеБлагодаря заботеБлагодаря заботе
Правительства городаПравительства городаПравительства городаПравительства городаПравительства города
Москвы поддерживаютсяМосквы поддерживаютсяМосквы поддерживаютсяМосквы поддерживаютсяМосквы поддерживаются
традиционные кадетскиетрадиционные кадетскиетрадиционные кадетскиетрадиционные кадетскиетрадиционные кадетские
корпуса, открываются новыекорпуса, открываются новыекорпуса, открываются новыекорпуса, открываются новыекорпуса, открываются новые
кадетские классы в школах.кадетские классы в школах.кадетские классы в школах.кадетские классы в школах.кадетские классы в школах.
Движение кадетов сталоДвижение кадетов сталоДвижение кадетов сталоДвижение кадетов сталоДвижение кадетов стало
заметным, ярким явлениемзаметным, ярким явлениемзаметным, ярким явлениемзаметным, ярким явлениемзаметным, ярким явлением
ввввв общественной жизниобщественной жизниобщественной жизниобщественной жизниобщественной жизни
столицы.столицы.столицы.столицы.столицы.

а примере нашей школы,
возглавляемой Т.В.Архи-
повой, могу с твердой

уверенностью сказать: кадеты -
настоящие патриоты Родины,
лучшие представители нынеш-
него молодого поколения стра-
ны, ее гордость и слава. В на-
шем образовательном учреж-
дении сегодня действуют три
кадетских класса - в 7-х, 8-х, 9-х
классах. Кроме меня офицера-
ми-воспитателями (классными
руководителями) являются
офицеры в отставке А.П.Боль-
шаков и А.Б.Сидоров. Это
опытные педагоги, умелые на-
ставники.

Наши воспитанники успеш-
но осваивают учебные предме-
ты в рамках школьного образо-
вания, увлеченно овладевают
основами военного дела, полу-
чая полноценные всесторонние
знания, которые в недалеком
будущем станут фундаментом
карьерного роста, деловой и
служебной репутации. Ребята
получают у нас основательное
духовно-нравственное, физи-
ческое воспитание, инициатив-
но участвуют во многих военно-

МОСКОВСКИЕ КАДЕТЫ В СТРОЮ СОВРЕМЕННОСТИ

Служить Отчизне!
Гордость и слава страны

исторических, массово-патрио-
тических, спортивных меропри-
ятиях.

Ежегодно кадеты принима-
ют участие в парадах: 7 ноября
- на Красной площади, 6 мая -
на Поклонной горе. Большое
эмоциональное впечатление
произвело на них участие в ми-
нувшем году в Параде воспи-
танников кадетских классов и
корпусов на Поклонной горе
под лозунгом «Не прервется
связь поколений!». Смотр был
посвящен Дню Победы, а также
Дню памяти святого Георгия
Победоносца, который счита-
ется небесным покровителем
российской столицы. На пло-
щади перед Центральным му-
зеем Великой Отечественной
войны участников парада при-
ветствовали мэр столицы Сер-
гей Собянин и Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл.
После торжественного марша
будущие защитники Отечества
возложили цветы к Огню Памя-
ти и Славы, почтив память по-
гибших в годы минувшей вой-
ны героев.

Кадеты 7-9-х классов 16 но-
ября 2016 года в поселке Дубо-
секово Московской области
приняли участие в Вахте памя-
ти, посвященной героическому
подвигу красноармейцев и ко-
мандиров 4-й роты 2-го баталь-
она 1075-го полка 316-й Пан-
филовской дивизии.

В этот день, 75 лет назад, 28
панфиловцев отбили атаки не-
мецких танков, под шквальным
огнем и бомбежками не дали
фашистам прорваться к Моск-
ве. Совместно с членами воен-
но-патриотических клубов и
поисковых отрядов наши каде-
ты представили участникам
вахты военно-историческую
реконструкцию героического
боя панфиловцев.

В канун Дня защитника Оте-
чества воспитанники кадетских
классов посетили Центральный

музей Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации. После экс-
курсии по залам музея они при-
няли участие в торжественном
вечере, посвященном 120-ле-
тию Маршала Советского Со-
юза Л.А.Говорова, где встрети-
лись с родственниками великих
полководцев - Г.К.Жукова,
К.К.Рокоссовского, И.Х.Багра-
мяна, И.С.Конева, Р.Я.Мали-
новского, Л.А.Говорова.

1 марта этого года кадеты
приняли участие в митинге, по-
священном подвигу воинов-де-
сантников 6-й роты Псковской
воздушно-десантной дивизии.
В этот день, 17 лет назад, в Ар-
гунском ущелье 90 десантни-
ков приняли жестокий бой с
2500 чеченскими боевиками.
84 воина погибли, но бандиты
были остановлены. Перед ре-
бятами выступил председатель
Союза десантников России Ге-
рой Советского Союза В.А.Вос-
тротин, который рассказал о
мужестве и отваге российских
военнослужащих.

Школа заключила соглаше-
ние о сотрудничестве с Голи-
цынским пограничным институ-
том ФСБ России, офицеры и
курсанты которого активно по-
могают в обучении и воспита-
нии кадетов. Кроме погранич-
ной подготовки, многие ребята
дополнительно посещают заня-
тия в спортивном клубе «Де-
сантник». Здесь мальчишки и
девчонки получают разносто-
роннюю подготовку: выполня-
ют прыжки с парашютом, по-
гружаются с аквалангами, ра-
ботают на тренажерах, совер-
шают полевые выходы, учатся
стрелять из различных видов
боевого оружия.

В феврале 2017 года наши
кадеты в составе клуба «Юный
пограничник» участвовали в го-
родской военно-спортивной
игре «Победа», посвященной
Дню защитника Отечества. В
течение четырех дней строгая

судейская бригада оценивала коман-
ды в конкурсах «Защитник Отече-
ства», «Статен в строю, силен в бою»,
«Основы медицинских знаний», а так-
же в выполнении норм ГТО. Военно-
прикладной блок состязаний включал
биатлон, разборку и сборку автомата,
снаряжение магазина патронами, на-
девание общевойскового защитного
комплекта на время. Итоги игры «По-
беда» подвел Герой Советского Союза
А.Н.Гущин, который вручил капитану
нашей команды диплом и вымпел уча-
стника традиционного городского сле-
та военно-патриотических клубов по
военно-прикладным видам спорта.

Кадеты нашей школы успешно выс-
тупили в открытых соревнованиях во-
енно-патриотических клубов государ-
ственных образовательных организа-
ций системы Департамента образова-
ния города Москвы по военно-при-
кладным дисциплинам и видам спорта
на кубок имени Героя Советского Со-
юза генерала армии В.Ф.Маргелова.

У нас есть своя команда ватерполи-
стов. В прошлом году она стала сереб-
ряным призером первенства Москвы,
хорошие перспективы имеются и в
этом году. Те, кто не занят водным
спортом, занимаются дзюдо под руко-
водством опытного тренера.

Осенью прошлого года кадеты 8-го
«К» класса приняли участие в город-
ском смотре-конкурсе «Лучший ка-
детский класс». На контрольных за-
нятиях большинство кадетов показа-
ли только отличные результаты. Об-
щая оценка класса по проверенным
предметам и выполненным нормати-
вам - «отлично».

Мы, педагоги, воспитатели, искрен-
не гордимся нашими воспитанниками.
Растет надежная, верная богатым
традициям старшего поколения, сме-
на. Убежден: наши кадеты достойны
славной истории Отечества, достой-
ны подвига победителей. И они, без
сомнения, все сделают для того, что-
бы внести свой посильный вклад в
процветание нашей Родины.

Николай ТРОФИМОВ,Николай ТРОФИМОВ,Николай ТРОФИМОВ,Николай ТРОФИМОВ,Николай ТРОФИМОВ,
офицер-воспитатель школы №2123офицер-воспитатель школы №2123офицер-воспитатель школы №2123офицер-воспитатель школы №2123офицер-воспитатель школы №2123

имени М.Эрнандесаимени М.Эрнандесаимени М.Эрнандесаимени М.Эрнандесаимени М.Эрнандеса

Я выбираю кадетство
Говорят ученики

Анастасия ПОЛЕВАЯ, ученица седьмого класса:Анастасия ПОЛЕВАЯ, ученица седьмого класса:Анастасия ПОЛЕВАЯ, ученица седьмого класса:Анастасия ПОЛЕВАЯ, ученица седьмого класса:Анастасия ПОЛЕВАЯ, ученица седьмого класса:
- У меня в роду много военных, и для меня быть кадетом - большая

честь.

Никита ЗАМЫШЕВСКИЙ, ученик одиннадцатого класса:Никита ЗАМЫШЕВСКИЙ, ученик одиннадцатого класса:Никита ЗАМЫШЕВСКИЙ, ученик одиннадцатого класса:Никита ЗАМЫШЕВСКИЙ, ученик одиннадцатого класса:Никита ЗАМЫШЕВСКИЙ, ученик одиннадцатого класса:
- С замиранием сердца я смотрел парады на Красной площади, вынос

Знамени Победы и флага РФ, ровные шеренги солдат и офицеров, про-
ходивших по брусчатке главной площади страны... Поступив в кадетский
класс, я получил возможность не просто созерцать, но и быть участни-
ком самых торжественных парадов Москвы.

Лидия ФИТИСОВА,Лидия ФИТИСОВА,Лидия ФИТИСОВА,Лидия ФИТИСОВА,Лидия ФИТИСОВА,
учитель русского языка и литературы, классный руководитель 7-гоучитель русского языка и литературы, классный руководитель 7-гоучитель русского языка и литературы, классный руководитель 7-гоучитель русского языка и литературы, классный руководитель 7-гоучитель русского языка и литературы, классный руководитель 7-го

кадетского класса подразделения №2 лицея №1574кадетского класса подразделения №2 лицея №1574кадетского класса подразделения №2 лицея №1574кадетского класса подразделения №2 лицея №1574кадетского класса подразделения №2 лицея №1574
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Создание кадетскихСоздание кадетскихСоздание кадетскихСоздание кадетскихСоздание кадетских
корпусов - одно из самыхкорпусов - одно из самыхкорпусов - одно из самыхкорпусов - одно из самыхкорпусов - одно из самых
значительных явленийзначительных явленийзначительных явленийзначительных явленийзначительных явлений
ввввв истории военно-учебныхистории военно-учебныхистории военно-учебныхистории военно-учебныхистории военно-учебных
заведений России,заведений России,заведений России,заведений России,заведений России,
дадададада иииии ввввв истории российскогоистории российскогоистории российскогоистории российскогоистории российского
просвещения в целом. Онипросвещения в целом. Онипросвещения в целом. Онипросвещения в целом. Онипросвещения в целом. Они
являлись первоначальнойявлялись первоначальнойявлялись первоначальнойявлялись первоначальнойявлялись первоначальной
ступенью к подготовкеступенью к подготовкеступенью к подготовкеступенью к подготовкеступенью к подготовке
ненененене только офицеров,только офицеров,только офицеров,только офицеров,только офицеров,
нононононо иииии гражданских служащих.гражданских служащих.гражданских служащих.гражданских служащих.гражданских служащих.
Значение накопленногоЗначение накопленногоЗначение накопленногоЗначение накопленногоЗначение накопленного
ввввв кадетских корпусахкадетских корпусахкадетских корпусахкадетских корпусахкадетских корпусах
педагогического опытапедагогического опытапедагогического опытапедагогического опытапедагогического опыта
выходит далеко за рамкивыходит далеко за рамкивыходит далеко за рамкивыходит далеко за рамкивыходит далеко за рамки
военной сферы, посколькувоенной сферы, посколькувоенной сферы, посколькувоенной сферы, посколькувоенной сферы, поскольку
эти учебные заведенияэти учебные заведенияэти учебные заведенияэти учебные заведенияэти учебные заведения
давали своимдавали своимдавали своимдавали своимдавали своим
воспитанникамвоспитанникамвоспитанникамвоспитанникамвоспитанникам
иииии специальное военное,специальное военное,специальное военное,специальное военное,специальное военное,
иииии разнообразноеразнообразноеразнообразноеразнообразноеразнообразное
гражданское образование.гражданское образование.гражданское образование.гражданское образование.гражданское образование.
Воспитанниками кадетскихВоспитанниками кадетскихВоспитанниками кадетскихВоспитанниками кадетскихВоспитанниками кадетских
корпусов являлись великиекорпусов являлись великиекорпусов являлись великиекорпусов являлись великиекорпусов являлись великие
музыканты, поэты,музыканты, поэты,музыканты, поэты,музыканты, поэты,музыканты, поэты,
художники, ученыехудожники, ученыехудожники, ученыехудожники, ученыехудожники, ученые
иииии исследователи.исследователи.исследователи.исследователи.исследователи.

ожно с полной уверен-
ностью сказать, что ка-
детские корпуса в Рос-

сии ведут свой временной от-
счет с 1701 года и основопо-
ложниками кадетского движе-
ния является семья Романо-
вых. Первый такой корпус от-
крыл Петр I как Школу матема-
тических и навигационных
наук.

Особым событием для Ро-
мановской школы стало откры-
тие кадетского 7-го класса в
сентябре 2015 года. В 2016-
2017 учебном году в школе
учатся по программе кадетских
классов уже седьмой и
восьмой класс.

Со времени петровской Та-
бели о рангах в царской России
в программу обучения кадетс-
кого корпуса наряду со специ-
альными военными предмета-
ми были включены основы точ-
ных, естественных и гуманитар-
ных наук, отсутствовала жест-
кая граница между военной и
гражданской службой. Система
обучения и воспитания в кадет-
ском корпусе создавалась с
учетом этих особенностей, и
круг преподаваемых там пред-
метов был достаточно широк.

В кадетских классах Рома-
новской школы ведется углуб-
ленное преподавание матема-
тических наук, истории, карто-
графии. В курс обучения вклю-
чены дополнительные занятия
естественными науками, рус-
ским языком, литературой,
курс общевойсковой подготов-
ки, а также занятия верховой
ездой и танцами.

С 2017 года в учебный план
кадет были включены занятия
верховой ездой на базе Крем-
левской школы верховой езды.

Учащиеся кадетских клас-
сов принимают активное учас-
тие в различных творческих

МОСКОВСКИЕ КАДЕТЫ В СТРОЮ СОВРЕМЕННОСТИ

Погоны ко многому
обязывают

Торжественное обещание следовать высоким образцам верности и долга

конкурсах, проектной деятель-
ности школы, являются призе-
рами предметных олимпиад. В
2016 году учащиеся нынешнего
8-го класса стали дипломанта-
ми межрайонной конференции
«Исследуем и проектируем»,
получив диплом II степени (Гур-
нов Г., Лавров Д. «Исследова-
ние свойств терморезисто-
ров»), а также участниками
конференции «От атома до га-
лактики» под эгидой физичес-
кого факультета МГУ (диплом
II степени).

Кадеты 7-го класса активно
участвуют в робототехничес-
ком направлении, занимая при-
зовые места на конкурсах раз-
личного уровня.

15-17 марта учащиеся ка-
детского класса и участники

кружка робототехники нашей
школы приняли активное учас-
тие в IX Всероссийском робото-
техническом фестивале «Робо-
Фест»-2017 в соревнованиях
«РобоСкарт». В соревнованиях
принимало участие два робота,
собранных нашими учащимися
из наборов «Скарт». Ребята
приняли участие во всех трех
видах соревнований «Робо-
Скарт»: «Оператор марсохо-
да» (дистанционное управле-
ние по камере), «Курьер» (про-
граммирование задачи автома-
тического развоза грузов)»,
«Лабиринт» (программирова-
ние объезда препятствий, вы-
хода из лабиринта). Один из
роботов нашей команды был
отмечен призом за свое осна-
щение и продуманный краси-
вый внешний вид.

Подробнее о соревнованиях,
в которых принимала участие
наша команда, можно узнать
из фрагмента прямого эфира с
соревнований по ссылке:
youtu.be/N2LGwiEv9Ew?t=
4h49m30s - кстати, наша ко-
манда привлекла внимание и
попала в прямой эфир.

Кадеты нашей школы посто-
янные участники парада кадет-
ского движения «Не прервется
связь поколений», ежегодно
проходящего 6 мая на Поклон-
ной горе.

Два раза в год учащиеся
выезжают на сборы в КООЛ
«Патриот», в поселок Тучково

Московской области. Здесь в
условиях сурового режима ка-
детской жизни вырабатывают-
ся лучшие качества граждани-
на и патриота России, форми-
руется чувство чести и долга,
дух дружбы и взаимопомощи.

Самым волнующим момен-
том в жизни каждого кадета
является принятие торжествен-
ной клятвы. Клятва кадета - это
торжественное обещание сле-
довать высоким образцам вер-
ности и долга.

3 марта 2017 года в учебной
части Семеновского полка со-
стоялось принятие присяги ка-
детами 7-го «Г» класса Рома-
новской школы. Этого дня дол-
го ждали все: обучающиеся,
родители, педагоги. И вот он
настал! Под звуки торжествен-

ного марша, чеканя шаг, с бое-
вым оружием на груди, ребята
выходят на плац. Раздается ко-
манда: «Равняйсь! Смирно!»
Все торжественно замирают,
звучит гимн Российской Феде-
рации. Равнение на флаг!

Один за другим выходя на
середину плаца, громко, во
всеуслышание, перед своими
одноклассниками, старшими
товарищами, наставниками,
военнослужащими юные каде-
ты произносили текст торже-
ственной присяги: «...Быть вер-
ным традициям и заветам ка-
детского братства. Свято со-
блюдать устав школы и кодекс
чести кадета. С достоинством и
честью нести звание кадета и

стать надежным защитником
Отечества». После зачитыва-
ния текста присяги кадетам
вручалось первое в их жизни
удостоверение.

С приветственным словом к
ребятам обратился замести-
тель командира учебного бата-
льона по работе с личным со-
ставом майор Андрей Влади-
мирович Николаев: «Кадет -
это пример высокой культуры,
скромности и выдержанности.
Погоны на ваших плечах ко
многому обязывают, будьте че-
стными и справедливыми, вос-
питывайте в себе лучшие чело-
веческие качества. Помните,
вы - кадеты Романовской шко-
лы. На вас будут равняться
ваши ровесники и ученики дру-
гих школ города и области».

Завершилось мероприятие
торжественным маршем.

Праздник принятия присяги
останется в памяти каждого,
кто принимал в нем участие,
ярким и незабываемым собы-
тием. Посвящение в кадеты, к
которому они готовились и пра-
во на которое доказали, стало
их первым настоящим шагом
во взрослую жизнь.

Кадеты Романовской школы
вошли в число приглашенных
участников Международного
кремлевского кадетского бала.
В таком крупном событии уча-
ствовали лучшие кадетские
корпуса и кадетские классы со
всей страны. Мероприятие
было приурочено к 10-летию

Дня Героев Отечества, 75-й годовщине битвы
под Москвой и 120-летию со дня рождения Мар-
шала Советского Союза, четырежды Героя Со-
ветского Союза Г.К.Жукова.

Кадетские классы Романовской школы отнес-
лись к этому событию со всей серьезностью: ре-
гулярные уроки танцев, выбор платьев, подготов-
ка парадной формы дали результат, ребята не
уходили с паркета весь вечер. Полонез, падеграс,
фигурный вальс, полька-тройка, сударушка и
множество других танцев было исполнено.

Мальчики показали свою выправку, а девоч-
ки все свое обаяние. Красота и восторг - общие
эмоции всех участников бала.

Каждый год накануне Дня защитника Отече-
ства в Москве проходит Форум кадетского обра-
зования в Кремле.

14 марта 2017 года кадеты нашей школы при-
няли участие в торжественном Патриаршем
акте в Зале церковных соборов храма Христа
Спасителя, посвященном Дню православной
книги. В мероприятии приняли участие Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл и мэр Мос-
квы Сергей Собянин.

В Романовской школе соединились прошлое
и настоящее. Мы стали понимать, что наша ду-
ховность, прививаемая веками, - это богатство.

Обществу нужны здоровые, талантливые, об-
разованные, патриотически настроенные юноши
и девушки, способные решать острейшие про-
блемы, которые стоят на современном этапе.

Мы надеемся, что выпускники кадетских кор-
пусов станут элитой нашего общества и достой-
но послужат Отечеству.

С верой в себя, с надеждой на будущее, с
любовью к Родине!

Лариса ТАЛАЛАЕВА,Лариса ТАЛАЛАЕВА,Лариса ТАЛАЛАЕВА,Лариса ТАЛАЛАЕВА,Лариса ТАЛАЛАЕВА,
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Инна ПОКШУБИНА, выпускница ме-
дицинского класса гимназии №1529,
врач-кардиолог и терапевт.

- Скажите, Инна, как вы оцениваете
саму идею создания профильных меди-
цинских классов теперь, основываясь
на собственном опыте? Какую роль обу-
чение в таком классе сыграло в вашей
жизни?

- В моей жизни обучение в медицинском
классе сыграло самую положительную
роль, как и в жизни многих моих одно-
классников, теперь коллег. Поэтому саму
идею создания таких классов я нахожу ис-
ключительно удачной. Для школьников, ко-
торые, как я в свое время, выбрали меди-
цинскую специальность, это прекрасная
возможность подготовиться к вступлению
в вуз без перегрузок. Только поступив в
Академию имени Сеченова и пообщав-
шись со своими однокурсниками, я поняла
по-настоящему, как мне повезло. Учеба в
профильном классе позволила мне без
участия репетиторов сдать вступительные
экзамены. Поэтому и моей младшей сест-
ре Ане, когда она решила стать врачом, я
посоветовала поступить в медицинский
класс. Она окончила ту же гимназию и
учится сейчас на четвертом курсе универ-
ситета имени Сеченова. Так что мы обе
очень благодарны гимназии и тем людям,
которые придумали медицинские классы.

- Значит, вы считаете, что в пятнад-
цать-шестнадцать лет человек уже мо-
жет сделать осознанный выбор буду-
щей профессии?

- Для меня этот выбор был осознанным.
Я выросла в семье врачей, хорошо знала
все трудности профессии. Правда, в школе
я хотела стать педиатром, помогать ма-
леньким, но вышло так, что поступила на
лечебный факультет, училась лечить
взрослых. Это и стало моей специальнос-
тью.

- Какими качествами должен обла-
дать врач, чтобы состояться в профес-
сии и чувствовать себя счастливым?

- Прежде всего даром эмпатии, сочув-
ствия. Он должен быть очень сдержанным,
терпеливым, стрессоустойчивым челове-
ком. Среди моих знакомых есть люди, ко-
торые не выдержали такого простого испы-
тания, как каждодневное выслушивание
одних и тех же жалоб и вопросов больных.
Но ведь перед тобой человек, которому ты
можешь помочь, - вот что главное.

- Значит, вы положительно относи-
тесь к самой идее психологического те-
стирования будущих врачей, может
быть, даже в профильных классах?

- Безусловно, если тесты могут помочь
понять себя. Это как первая операция, на
которой присутствуют студенты. Можно
мечтать стать хирургом, но если человек
боится крови, то сразу ясно, что эта про-
фессия не для него. Нам в свое время
очень помогли экскурсии в клиники. Они
дали реальное представление о будущей
профессии и помогли оценить себя.

Мне очень приятно, что ко мне обрати-
лись с этими вопросами. Я с удовольстви-
ем вспоминаю учебу в медицинском клас-
се и люблю свою профессию. Могу уверен-
но сказать, что я в не ошиблась в выборе. Я
молодой врач и счастливый человек, кото-
рый хочет помогать людям.

Я молодой врач
И счастливый человек, который хочет

помогать людям
Максим НУРМУХАМЕТОВ, выпуск-

ник медицинского профильного клас-
са 2009 года, врач-ортопед, в настоя-
щее время оканчивает ординатуру.

- Максим, позвольте начать нашу
беседу с вопроса, который мы задаем
всем: что дало вам обучение в меди-
цинском профильном классе?

- Очень многое. Помимо того что
меня хорошо подготовили к экзаменам
по всем предметам и я без особых про-
блем сдал ЕГЭ, учеба в медицинском
классе помогла мне адаптироваться к
студенческим занятиям. Я оценил это
уже на первом курсе. Моим однокурсни-
кам, знающим профильные предметы
только в объеме ЕГЭ, было значительно
сложнее усваивать новый материал,
привыкать к новым формам работы. А
мы, «медики», за два года обучения в
профильном классе столько экзаменов
по химии и биологии сдали профессо-
рам тогда еще Академии имени Сечено-
ва, что не испытывали никаких трудно-
стей. Да и знания наши были глубже.
Очень помогло изучение медицинской
латыни. Так что я и мои одноклассники
долго еще черпали из источника школь-
ных знаний.

- А что вы думаете о медицинской
практике, которую профильные клас-
сы проходят в Центре непрерывной
профессиональной переподготовки
при университете имени Сеченова?

- Наверное, в этом есть свои плюсы. Я
знаю, что там стоит новейшее оборудо-
вание и трудятся замечательные специ-
алисты. Когда я обучался в медицинском
классе, центр еще не был открыт, поэто-
му мы проходили практику в клиниках
академии. Мне повезло, я попал в клини-
ку челюстно-лицевой хирургии. Я видел,
как трудятся настоящие врачи, наблю-
дал за работой хирурга. Это очень по-
могло в выборе специализации, в пони-
мании будущей профессии. Так что я так
и пошел в профессию - с открытыми гла-
зами. В этом тоже заслуга медкласса.

- Скажите, с вашей точки зрения,
какими личностными качествами дол-
жен обладать человек, решивший по-
святить свою жизнь медицине? Счи-
таете ли вы необходимым учитывать
этот фактор при наборе студентов ме-
дицинских вузов и как относитесь к
идее психологического тестирования
для учащихся медклассов?

- Я начну с ответа на последний воп-
рос. К идее такого тестирования я отно-
шусь положительно. Если существуют
объективные психологические тесты,
способные выявить порог отзывчивости
будущего врача, степень его стрессоус-
тойчивости, их нужно проводить. В на-
шей профессии случайные люди прино-
сят много вреда. Как, наверное, и в лю-
бом другом стоящем деле. А личностные
качества, без которых человек не состо-
ится как врач, я уже перечислил: отзыв-
чивость, стрессоустойчивость и, пожа-
луй, терпение. И еще надо любить то, что
ты делаешь. Тогда ты состоишься и как
врач, и как человек.

Разные выпуски, разные герои, кото-
рых объединило обучение в профильном
медицинском классе, которые видят
смысл жизни в служении людям, одной
из самых гуманных профессий на Зем-
ле. А гимназия - это дом, в котором все-
гда рады видеть выпускников, до темно-
ты слушать их рассказы об учебе и о
жизни. Дом, где всегда радуются успе-
хам своих учеников, где всегда готовы к
новым встречам и открытиям.
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Приглашение к разговору
Язык - это мы

ремя бежит быстро. Кажется, что
2007 год был совсем недавно, а вот
уже 10 лет после него стали истори-

ей. Почему именно 2007-й? Потому что ци-
тата из газетной статьи 2007 года. 29 декаб-
ря 2006 года Президент России В.В.Путин
подписал Указ «О проведении Года русско-
го языка», и весь следующий год был посвя-
щен русскому языку. Отдельное место в
ряду актуальных в течение всего года тем
заняло обсуждение того, как мы стали пло-
хо писать и говорить, почему падает уро-
вень грамотности и растет количество рече-
вых ошибок и, как всегда, кто виноват и что
делать. И вот одна из многочисленных ци-
тат, которая и сегодня, спустя 10 лет, звучит
так же актуально.

Для жизни языка 10 лет - ничтожно мало,
для жизни человека, для жизни школы - мно-
го. А мы с вами живем в мире, который меня-
ется столь стремительно, что это действи-
тельно очень много! И все это время изо дня
в день живет наш язык, вбирающий от каж-
дого из нас хорошее и разное, отдающий
нам то, что мы можем и хотим взять. Мне
очень близки слова, сказанные Виктором
Антоновичем Садовничим о языке как осно-
ве для того, чтобы мы жили. Именно так.

Тема кажется избитой и неинтересной,
если бы не одно «но». В последнее время
по-новому зазвучали вопросы «прикладно-
го характера»: «А зачем? Какая разница,
грамотный ты или нет, правильно говоришь
или с ошибками? Компьютер исправит, ок-
ружающие поймут, на успешности и благо-
получии не отразится!» Аргументы, которые
приводят учителя в беседах с учениками и

ка у каждого. Из этого не следует, что у всех нас
есть или должны быть безупречная речь и безо-
шибочное письмо - нет! Живая спонтанная речь,
наши эсэмэс и электронные письма далеко не
всегда образцовые, и это естественно. Мы раз-
ные и говорим и пишем по-разному. Язык - это
мы. И если мы следим и ухаживаем за собой, по-
чему появляются мысли, что к языку можно про-
являть равнодушие? Если уместно такое срав-
нение, то я бы сравнила процесс ухаживания за
языком с умыванием. Зачем мы умываемся,
зная, что это не навсегда? Чистим и стираем
одежду, зная, что она все равно раньше или поз-
же испачкается? Мы стремимся поддерживать
определенный уровень чистоты, воспринимая
это стремление как данность. В жизни мы стара-
емся сберечь лучшее и избавляемся от ненуж-
ного. Думаю, в отношении языка не может быть
по-другому.

Спор о том, чему и как учить на уроках рус-
ского языка, выходит далеко за рамки филоло-
гического. Письмо, чтение, говорение - все свя-
зано и переплетается. Уверена, в мире инфор-
мации и жизни как текста - а иначе никак! - важ-
ность понимания, смыслового чтения, умения
работать с информацией, умения общаться бу-
дет еще больше. И нет в школе русского языка
только для русского языка, есть язык для осво-
ения всех предметных областей, для общения,
для жизни.

А может быть, время и задачи изменились
настолько, что пора изменить отношение к изу-
чению русского языка в школе? Интересно уз-
нать мнение коллег независимо от предмета
преподавания.

Вита КИРИЧЕНКО,Вита КИРИЧЕНКО,Вита КИРИЧЕНКО,Вита КИРИЧЕНКО,Вита КИРИЧЕНКО,
директор гимназии №1520директор гимназии №1520директор гимназии №1520директор гимназии №1520директор гимназии №1520

которые кажутся старшему поколению убеди-
тельными, далеко не всем кажутся достойными
внимания. Более того, в наше «спрессованное»
и перегруженное информационными потоками
время это рациональное «зачем?» нуждается в
точном и адресном ответе, иначе его быстро вы-
теснят другие приоритеты и важные занятия. С
одной стороны, в профессиональном сообще-
стве не утихают дискуссии о содержании курса
русского языка в школе и о методике его препо-
давания, с другой - ежедневно наши дети фор-
мируются как языковые личности (в школе и вне
ее), и черновиков в отличие от написания сочи-
нения у жизни нет.

И опять же даже последние 10 лет - долгий
срок в борьбе за сохранение «чистого и пра-
вильного» русского языка. Несмотря на то что
борьба идет с переменным успехом, основания
для оптимизма, пусть сдержанного, есть. Другое
дело, что запас прочности, если его не попол-
нять, иссякнет. И ответственность за жизнь язы-

ПОГОВОРИМ?!

Волонтерскому движению в гимназииВолонтерскому движению в гимназииВолонтерскому движению в гимназииВолонтерскому движению в гимназииВолонтерскому движению в гимназии
№1520 имени Капцовых чуть более№1520 имени Капцовых чуть более№1520 имени Капцовых чуть более№1520 имени Капцовых чуть более№1520 имени Капцовых чуть более
года. В волонтерской деятельностигода. В волонтерской деятельностигода. В волонтерской деятельностигода. В волонтерской деятельностигода. В волонтерской деятельности
ввввв большей степени задействованыбольшей степени задействованыбольшей степени задействованыбольшей степени задействованыбольшей степени задействованы
старшеклассники. С одной стороны,старшеклассники. С одной стороны,старшеклассники. С одной стороны,старшеклассники. С одной стороны,старшеклассники. С одной стороны,
ууууу них больше возможностей, с другой -них больше возможностей, с другой -них больше возможностей, с другой -них больше возможностей, с другой -них больше возможностей, с другой -
они находятся на том уровне развитияони находятся на том уровне развитияони находятся на том уровне развитияони находятся на том уровне развитияони находятся на том уровне развития
самосознания, когда становится важнасамосознания, когда становится важнасамосознания, когда становится важнасамосознания, когда становится важнасамосознания, когда становится важна
общественная деятельность, когдаобщественная деятельность, когдаобщественная деятельность, когдаобщественная деятельность, когдаобщественная деятельность, когда
хочется внести свой вклад в этот мир.хочется внести свой вклад в этот мир.хочется внести свой вклад в этот мир.хочется внести свой вклад в этот мир.хочется внести свой вклад в этот мир.

лаготворительные ярмарки и акции
проводятся в гимназии давно. Целе-
направленную работу по созданию

волонтерского движения мы начали с со-
трудничества с волонтерским центром
РГСУ, представители которого проводят
для школьников волонтерские уроки, рас-
сказывают о видах волонтерства, дают не-
обходимые знания для работы по различ-
ным направлениям волонтерской деятель-
ности. Такое сотрудничество предоставляет
возможности для работы волонтеров вне
стен гимназии: сотрудники центра хорошо

знают потребности города, болевые точки, где
нужна помощь.

Волонтерство - это выбор. Один из многочис-
ленных в настоящее время. Наша задача - пока-
зать и предложить. Дальше выбор каждого -
ребенка, взрослого, педагога. Наверное, на-
учить детей что-то делать безвозмездно, думать
о другом, помогать тому, кому очень нужна по-
мощь, - задача всего нашего общества и школы
в частности как одного из институтов социали-
зации человека. Ведь эта потребность души, как
ничто другое, поможет сохранить наше обще-
ство здоровым, сильным и единым, когда чело-
век в нем способен нести ответственность и от-
вечать за другого, помогать ему просто так, быть
добрым человеком и ответственным граждани-
ном своей страны!

Мы в начале пути, и нерешенных вопросов
много. Приглашаем всех к сотрудничеству, к
поиску ответов и эффективных решений!

Екатерина МАЛАХОВА,Екатерина МАЛАХОВА,Екатерина МАЛАХОВА,Екатерина МАЛАХОВА,Екатерина МАЛАХОВА,
участница волонтерского движения, педагог-участница волонтерского движения, педагог-участница волонтерского движения, педагог-участница волонтерского движения, педагог-участница волонтерского движения, педагог-

психолог гимназии №1520 имени Капцовыхпсихолог гимназии №1520 имени Капцовыхпсихолог гимназии №1520 имени Капцовыхпсихолог гимназии №1520 имени Капцовыхпсихолог гимназии №1520 имени Капцовых

В начале пути
Волонтерство - это выбор
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мира!
Школы-побратимы
на защите детства

Сотрудничество двух стран начинаетсяСотрудничество двух стран начинаетсяСотрудничество двух стран начинаетсяСотрудничество двух стран начинаетсяСотрудничество двух стран начинается
с партнерства и дружбы людей,с партнерства и дружбы людей,с партнерства и дружбы людей,с партнерства и дружбы людей,с партнерства и дружбы людей,
которые их населяют. В этом увереныкоторые их населяют. В этом увереныкоторые их населяют. В этом увереныкоторые их населяют. В этом увереныкоторые их населяют. В этом уверены
жители Красной Пресни и ихжители Красной Пресни и ихжители Красной Пресни и ихжители Красной Пресни и ихжители Красной Пресни и их
побратимы из немецкой общиныпобратимы из немецкой общиныпобратимы из немецкой общиныпобратимы из немецкой общиныпобратимы из немецкой общины
Денкендорф, что находится в Баварии.Денкендорф, что находится в Баварии.Денкендорф, что находится в Баварии.Денкендорф, что находится в Баварии.Денкендорф, что находится в Баварии.
Символом этой дружбы пророческиСимволом этой дружбы пророческиСимволом этой дружбы пророческиСимволом этой дружбы пророческиСимволом этой дружбы пророчески
стали танцующие дети, созданныестали танцующие дети, созданныестали танцующие дети, созданныестали танцующие дети, созданныестали танцующие дети, созданные
скульптором Д.Б.Рябичевым:скульптором Д.Б.Рябичевым:скульптором Д.Б.Рябичевым:скульптором Д.Б.Рябичевым:скульптором Д.Б.Рябичевым:
баварский мальчик и русская девочкабаварский мальчик и русская девочкабаварский мальчик и русская девочкабаварский мальчик и русская девочкабаварский мальчик и русская девочка
в сарафане протянули друг другу рукив сарафане протянули друг другу рукив сарафане протянули друг другу рукив сарафане протянули друг другу рукив сарафане протянули друг другу руки
в веселом хороводе. Два одинаковыхв веселом хороводе. Два одинаковыхв веселом хороводе. Два одинаковыхв веселом хороводе. Два одинаковыхв веселом хороводе. Два одинаковых
памятника вечной дружбе стоятпамятника вечной дружбе стоятпамятника вечной дружбе стоятпамятника вечной дружбе стоятпамятника вечной дружбе стоят
ввввв сквере возле управы Пресненскогосквере возле управы Пресненскогосквере возле управы Пресненскогосквере возле управы Пресненскогосквере возле управы Пресненского
района и на центральной площадирайона и на центральной площадирайона и на центральной площадирайона и на центральной площадирайона и на центральной площади
городка Денкендорф. Дело развитиягородка Денкендорф. Дело развитиягородка Денкендорф. Дело развитиягородка Денкендорф. Дело развитиягородка Денкендорф. Дело развития
иииии укрепления сотрудничества городовукрепления сотрудничества городовукрепления сотрудничества городовукрепления сотрудничества городовукрепления сотрудничества городов
России и Германии поддерживаютРоссии и Германии поддерживаютРоссии и Германии поддерживаютРоссии и Германии поддерживаютРоссии и Германии поддерживают
иииии развивают учащиеся и их наставникиразвивают учащиеся и их наставникиразвивают учащиеся и их наставникиразвивают учащиеся и их наставникиразвивают учащиеся и их наставники
из образовательных учрежденийиз образовательных учрежденийиз образовательных учрежденийиз образовательных учрежденийиз образовательных учреждений
Центрального округа города Москвы.Центрального округа города Москвы.Центрального округа города Москвы.Центрального округа города Москвы.Центрального округа города Москвы.

оговор о сотрудничестве Романов-
ской школы и народной школы об-
щины Денкендорф был подписан в

2005 году. Сколько интересных и незабы-
ваемых событий вошло в летопись на-
шей дружбы за этот период! Это заклад-
ка аллей Дружбы на территории обеих
школ, акции в защиту мира и детства, со-
здание карнавального комитета в Рома-
новской школе, организация регулярных
международных детско-юношеских смен
в лагерях на территории Баварии во вре-
мя весенних и летних каникул, участие
общей делегацией в конференциях горо-
дов-побратимов. В рамках данного со-
трудничества ведется кропотливый со-
вместный поиск новых путей обеспече-
ния в повседневной жизни и образова-
тельной среде такой важной категории,
как инклюзия.

Важным событием стало открытие сим-
волического монумента. Часовня Мира на
мемориальном солдатском кладбище в
Россошках в Волгограде как воплощение
воли народов к миру и дружбе на благо
будущего.

- Когда мы собирались в первый раз в
Москву в народных костюмах (все знают
баварские штаны), с духовым оркестром,
многие наши сограждане говорили, что
нас ждет разочарование, наше желание
дружить не поддержат в России, - с улыб-
кой рассказывает доктор Кристиан Хольц,
инициатор и бессменный «мотор партнер-
ства», как его называют обе стороны. - На
дворе был 1966 год и можно понять насто-
роженность обывателей. Но стремление
народов к дружбе никогда не ослабевает,
ведь у наших стран общее историческое
наследие. И русские, и немцы хотят мир-
ного будущего для своих детей, поэтому
мы были обрадованы, когда встретили на
Красной Пресне, в сердце Москвы, теплый
и радушный прием. Здесь мы нашли дру-
зей и полное понимание наших целей,
подписали официальный договор о парт-
нерстве с Пресненским районом. Мы ста-
ли примером для многих в Германии. Го-
род Ингольштадт - активный участник
межмуниципального партнерства, разви-
вает сотрудничество на базе официально-
го договора с Центральным администра-
тивным округом Москвы в течение более
чем двадцати лет (партнерские отношения
с Ингольштадтом налажены во многих
школах ЦАО). Градообразующее предпри-
ятие Ингольштадта - концерн «Ауди» - все-
ми силами поддерживает наши начинания
с первых шагов. Я по профессии врач и
горжусь, что именно мне было доверено
доставить в Москву подарок - реанимо-
биль для малышей на базе «Ауди». Сколь-
ко маленьких жизней удалось сохранить с
его помощью!

Диалог
культур

Абла устэ
эспаньоль?

Испанский язык в настоящее времяИспанский язык в настоящее времяИспанский язык в настоящее времяИспанский язык в настоящее времяИспанский язык в настоящее время
считается вторым посчитается вторым посчитается вторым посчитается вторым посчитается вторым по изучениюизучениюизучениюизучениюизучению
иностранным языком виностранным языком виностранным языком виностранным языком виностранным языком в мире послемире послемире послемире послемире после
английского, ианглийского, ианглийского, ианглийского, ианглийского, и владение имвладение имвладение имвладение имвладение им
открывает двери воткрывает двери воткрывает двери воткрывает двери воткрывает двери в обширныйобширныйобширныйобширныйобширный
экономический, культурный иэкономический, культурный иэкономический, культурный иэкономический, культурный иэкономический, культурный и
научный мир.научный мир.научный мир.научный мир.научный мир.

ез сомнения, самой важной про-
граммой из тех, которые коор-
динирует отдел образования по-

сольства в сотрудничестве с образова-
тельными центрами Москвы, стала
программа испанского бакалавриата.
Благодаря этой программе насчитыва-
ются уже сотни московских учеников,
которые имели возможность получить
не только диплом о среднем образова-
нии, но и диплом испанского бакалав-
риата. Представители службы инспек-
ции Министерства образования, куль-
туры и спорта Испании ежегодно при-
езжают в Москву, чтобы участвовать в
оценивании учебных достижений уча-
щихся.

Также благодаря этой программе в
каждом из центров-участников прово-
дятся уроки двумя испанскими учите-
лями, рекомендованными Министер-
ством образования, культуры и спорта
Испании. Кроме этого, эти школы по-
лучают учебники, а также дидактичес-
кий материал, специально созданные
для бакалавриата.

Программа двойного бакалавриата
осуществляется в настоящее время в
сотрудничестве с Департаментом об-
разования города Москвы в школах
№2123 имени Мигеля Эрнандеса,
№1568 имени Пабло Неруды, №1558
имени Росалии Кастро и №1252 имени
Мигеля Сервантеса.

В деятельности отдела образования
по продвижению и включению про-
грамм изучения испанского языка в
систему образования можно выделить
не только внедрение программы би-
лингвального обучения, бакалавриата,
но и организацию обучающих курсов
для преподавателей испанского языка,
установление и развитие контактов
между университетами, публикации,
распространение и предоставление
материалов, связанных с преподава-
нием испанского языка, предоставле-
ние информации о различных курсах
по повышению уровня владения язы-
ком в Испании и поддержка испанских
институтов дистанционного образова-
ния. Многие совместные мероприятия
полюбились и стали традиционными.
Среди них - фестиваль рождественс-
ких песен на испанском языке, кото-
рый уже превратился в настоящую
рождественскую традицию, фестиваль
школьного театра на испанском языке,
конкурс школьного видео в Интернете,
конкурс фотомонтажа и впервые (в
2017 году) турнир по футболу среди
школ Москвы, участвующих в програм-
ме бакалавриата (и мы хотим убедить-
ся, что готовы к чемпионату мира по
футболу 2018 года!).

По договоренности с Городским пе-
дагогическим университетом и при
поддержке департаментов иностран-
ных дел и образования Москвы запус-
каем реализацию программы по обме-
ну. Мы считаем, активация этой про-
граммы станет уникальным шансом
как для молодых участников, так и для
учащихся школ в обеих странах. И я
убежден, что наш совместный путь в
области образовательного сотрудни-
чества только начинается.
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о программам международ-
ного бакалавриата работают
сейчас в 3557 школах в 144

странах мира, по ним обучаются бо-
лее 1090000 учащихся в возрасте от
3 до 19 лет по четырем развиваю-
щим программам. Это универсаль-
ная школьная программа с общим
учебным планом для всех школ, ко-
торая позволяет считать образова-
ние, полученное в другой стране, эк-
вивалентным национальному.

Вступление в проект было для
школы продуманным шагом. Озна-
комившись с опытом коллег, актив-
но работающих по программам меж-
дународного бакалавриата (МЭШ,
гимназия №45, Европейская гимна-
зия), мы решили начать работу в
проекте с дошкольников и младших
школьников. Primary Years Program-
me рассчитана на детей в возрасте
от 3 до 12 лет. Она органично вклю-
чает дошкольников и начальную
школу в единую работу, которая
предполагает прежде всего органи-
зацию исследований в образова-
тельном процессе на основе группо-
вой работы учащихся.

Мы хотели выйти на новый меж-
дународный уровень преподавания.
Нас интересовали технологии про-
ектной и исследовательской дея-
тельности в начальной школе и на
дошкольном уровне. Вступая в про-
ект, мы даже не подозревали, на-
сколько он изменит жизнь школы
всего за три года.

Программы международного ба-
калавриата помогают учителю рабо-
тать технологично. В школе происхо-
дят системные изменения, когда в
содержании образования учитель и
ученики двигаются от обучения к
учебной деятельности. Позиция учи-
теля изменяется от транслятора зна-
ний к организатору детской деятель-
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мае этого года мы встре-
чаем директора гимна-
зии господина доктора

Герда Кубе с группой немецких
ребят. Участники обмена на
этот раз работают над проек-
том «Москва - Дюссельдорф -
25 лет города-побратимы»

Уже более 15 лет обучаю-
щиеся 10-х классов погружа-
ются на 12 дней в жизнь столи-
цы Германии и ее окрестнос-
тей. Их партнер - Берлинская
(Берлин Митте) школа. Гости
из Берлина активно изучают
русский язык в нашей школе в
Москве, посещают литератур-
ные музеи, занимаются хоре-

ографией или поют песни Бу-
лата Окуджавы на русском
языке.

Каждые два года у нас гос-
тят семиклассники из Евро-
пейской школы Кельна, и мы
их тоже с удовольствием наве-
щаем. Учащиеся Европейской
школы с интересом изучают
русский язык и практикуют его
в нашей школе на уроках рус-
ского языка: они осваивают
вместе с нашими ребятами
скороговорки, переводят по-
словицы с русского на немец-
кий. Ставят спектакли и игра-
ют в футбол.

С 1998 года школа включи-
лась в международную про-
грамму по подготовке учащих-
ся к сдаче сертификационного
экзамена на диплом немецко-
го языка уровней В-2,С-1 в со-
ответствии с Европейским
языковым стандартом. Реали-
зацию этой программы помо-
гает осуществить Централь-
ное управление зарубежных
школ при посольстве ФРГ в
Москве.

В рамках международного
сотрудничества наши ребята
участвуют в разных проектах,
таких как международные мо-
лодежные дебаты, конкурсы
чтецов, совместные с Немец-
кой посольской школой, теат-
ральные постановки на иност-
ранных языках, рождественс-
кие базары, конкурсы «Все об
искусстве на разных языках».

На сегодняшний день мы
расширяем количество участ-
ников школьного обмена со
школами Германии, в которых
изучается русский язык, с це-
лью оказания им поддержки в
знакомстве с языком и культу-
рой нашей страны, получении
сертификатов по русскому
языку в соответствии с требо-
ваниями европейских стан-
дартов.

Елена МАРКИНА,Елена МАРКИНА,Елена МАРКИНА,Елена МАРКИНА,Елена МАРКИНА,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора
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Екатерина ДЬЯЧКОВА,Екатерина ДЬЯЧКОВА,Екатерина ДЬЯЧКОВА,Екатерина ДЬЯЧКОВА,Екатерина ДЬЯЧКОВА,
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Учимся учиться друг у друга
Впечатлений хоть отбавляй!

Команда
Зачем школе программы

международного
бакалавриата?

ности. Он не наставляет детей, а сотрудничает с ними,
будучи не судьей, а экспертом.

Технология международного бакалавриата не просто
предлагается для тиражирования. Она проживается учи-
телем совместно с учениками и родителями. Это самое
интересное в программах бакалавриата - участвовать в
процессе совместного роста учителя и ученика.

Primary Years Programme отвечает на три важных воп-
роса: что мы хотим изучить? Как лучше всего это изу-
чить? Как мы узнаем, что хорошо изучили вопрос?

Ответы на эти вопросы учащиеся и воспитанники, учи-
теля и воспитатели находят в ходе проведения трансдис-
циплинарных исследований, которые становятся одним
из основных видов учебной деятельности в PYP. Иссле-
дование проводится на всех занятиях. Планирование
исследований - совместная работа учителей в паралле-
ли. Им необходимо встречаться, корректировать дея-
тельность, обсуждать общие проблемы и успехи.

Наш педагогический коллектив в декабре 2016 года
получил статус школы международного бакалавриата
(Primary Years Programme). В дальнейшем мы планируем
введение в образовательный процесс программ для
средней и старшей школы.

Татьяна ВОРОБЬЕВА,Татьяна ВОРОБЬЕВА,Татьяна ВОРОБЬЕВА,Татьяна ВОРОБЬЕВА,Татьяна ВОРОБЬЕВА,
заместитель директора по содержанию образованиязаместитель директора по содержанию образованиязаместитель директора по содержанию образованиязаместитель директора по содержанию образованиязаместитель директора по содержанию образования

школы №1231школы №1231школы №1231школы №1231школы №1231
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Дипломанты конкурса эссе
В прошлом году 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. Почин стал
традицией. В этом номере мы начинаем

публиковать педагогические размышления
победителей конкурса эссе 2017 года.

Торжество художника
Большое и серьезное путешествие

имнее солнце приветливо заглядывает в окно. «Мороз и
солнце...»! Однако в этот чудесный день придется задер-
жаться: так много нужно успеть!

Ах да, чуть не забыла! Кричу уже вслед убегающей ученице:
- Смотри не забудь, завтра репетиция!
- Хорошо, вы мне сценарий ВКонтакте сбросьте!
Ну вот, уже убежала... Придется ВКонтакте... Наши дети сегод-

ня везде: вроде бы в реале, но вот уже только онлайн. Они веч-
но куда-то торопятся, но при этом везде успевают! У них более
восьмисот друзей ВКонтакте, статус - «Влюблен», запись на сте-
не: «В новом году обещаю стать лучше». Слушают рэп и русский
рок, читают М.Булгакова и В.Каверина... У них все в порядке...

А мы? Меня иногда не покидает ощущение, что мы бежим за
ними изо всех сил со своими тетрадками, учебниками и кричим
вдогонку: «Это вам пригодится! Куда же вы? Постойте! Я еще не
все сказала!» Но они уже далеко. И, конечно, нас не услышат.
Если только...

Не бежать и не кричать. Постараться их понять, послушать...
Кивнуть головой и сказать: «Да, пожалуй, в этом что-то есть...»,
почувствовать, что действительно есть! Быть честными и спра-
ведливыми. Не доказывать с пеной у рта, что без знания катего-
рии состояния они не обойдутся в этой жизни. Обойдутся и про-
живут. И без многих других категорий проживут. Не в этом дело.
Просто им это, правда, может пригодиться. Честное слово.

Ну, конечно, нельзя все знать в совершенстве... Однако запа-
стись как можно большим багажом знаний имеет смысл. Разве,
собираясь в длительное путешествие, вы точно знаете, что вам
пригодится, а что - нет? Вы уверены, что сможете предусмотреть
абсолютно все? А если будет дождь, снег, цунами? А вдруг при-
дется вместо двадцати дней задержаться еще на десять? Что
скажете на это? Что следует брать в такое путешествие? Только
ограниченный запас продуктов, вещей или как можно больше, на
всякий случай? Тяжело? Конечно, тяжело. Зато легко будет в
пути. Ну, да-да! Метафора! А чем она плоха? Жизнь - очень боль-
шое и серьезное путешествие. И моя задача - дать им как можно
больше знаний. Берите. Вот только как-то ненавязчиво надо,
чтобы ученик сам спросил, а я бы ответила или натолкнула его на
мысль, пусть задумается... Малыш, шагающий с мамой по тро-
пинке весеннего сада, спрашивает: «Мама, а что это? Одуван-
чик? А почему он желтый?» Малыш не озабочен тем, что получа-
ет новое знание, а мама совершенно не обеспокоена тем, закре-
пится ли оно. Возникла потребность знания, возник вполне есте-
ственный вопрос...

Когда-то я подумала: почему в школе должно быть по-друго-
му? И вот мои уроки литературы из традиционных учебных часов
постепенно превратились в живое, постоянно развивающееся
действо. Пушкин? «Маленькие трагедии»? Прекрасно! Вопросы,
идеи, мини-проекты и, наконец, спектакль! Именно театр дает
каждому возможность раскрыться, реализовать свои способно-
сти! Какие только знания нам не пригодились! Музыка, хореогра-
фия, изобразительное искусство, история и литература словно
переплелись в едином стремлении оживить прошлое на малень-
кой сцене. Вот они - школьные знания для реальной жизни! Вот
где торжествует художник со своим умением создавать эскизы к
костюмам, ликует юный хореограф, которому предстоит сочи-
нить танец к нашей постановке, а уж как счастлив историк, тон-
ко намекнувший нам на то, что во времена Моцарта не носили
такие пышные парики! И только математик с самым строгим,
серьезным выражением лица вычисляет высоту цилиндра (го-
ловного убора, конечно), которая перпендикулярна двум его ос-
нованиям. Вот тут я бессильна, признаюсь, но не отчаиваюсь! А
я учусь у своих детей так же, как они учатся у меня: просто, есте-
ственно, по ходу событий.

И вот еще что! Никогда не возникнет скучного вопроса «Зачем
это нужно?», если человеку интересно! Поэтому просто продол-
жаю урок. Увлекательный урок знаний, которые обязательно
пригодятся в реальной жизни.

Ирина ФРОЛОВА,Ирина ФРОЛОВА,Ирина ФРОЛОВА,Ирина ФРОЛОВА,Ирина ФРОЛОВА,
учитель русского языка и литературы гимназии №402учитель русского языка и литературы гимназии №402учитель русского языка и литературы гимназии №402учитель русского языка и литературы гимназии №402учитель русского языка и литературы гимназии №402
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кольная программа перенасы-
щена ненужной информацией,
бедные школьники годами кор-

пят над тем, что потом в реальной жизни им ни-
когда не пригодится!» Приходилось ли вам слы-
шать подобные фразы? А может быть, не толь-
ко слышали, но и говорили, писали об этом?
Недавно на образовательном портале я прочи-
тала статью, в которой автор сетует, что расте-
рялся в ситуации, когда банкомат «проглотил
его карточку», ведь в школе его не научили, что
нужно делать в таких случаях. Приходит домой
и видит: его сын-школьник готовится к уроку -
учит, как развести костер и построить шалаш в
лесу, то есть то, что изучал сам автор много лет
назад. Возмущению нет предела: сколько мож-
но?! Лучше бы в школе давали полезные зна-
ния, чтобы ребенок был готов ко всему, что ждет
его в реальной жизни.

Согласитесь, родителя можно понять. Разве не
замечательно, если вместо тригонометрии или
генетики, которые никогда не пригодятся, наш
ребенок ознакомится с правилами поведения у
банкомата, научится делать покупки в интернет-
магазинах? На биологии он вырастит томаты, а на
английском переведет инструкции по сборке ме-
бели, тут же применив на деле полученные зна-
ния. Польза школы очевидна, не так ли?

И вот проходит пять-семь лет... Наш выпуск-
ник попрощался со школой, смотрит... а банко-
матов нет! Их заменили электронные платежи.
Домашний робот-хозяйка и мебель соберет, и
на гидропонной установке томаты, клубнику -
все, что пожелаешь, вырастит. Зачем теперь
человеку те «полезные» знания, о которых про-
сили его родители?

Мир головокружительно меняется. Не за го-
рами обучаемые нейронные сети, машины с
автопилотом и освоение межгалактического
пространства. С какими проблемами столкнется
выпускник 2027 года? Трудно представить! И мы
снова задаем себе вопрос: так какие же знания
должна давать школа сегодня, чтобы завтра в
изменившемся и продолжающем меняться
мире юный человек не растерялся, а нашел свое
место?

Школа сегодня может дать
ребенку бесценное знание. Кто
ты, малыш? Чем любишь зани-
маться? В чем ярче всего про-
является твоя индивидуаль-
ность, твой дар? Мы, учителя,
поможем тебе понять это. Как?
У нас есть два пути. Первый - с
начальной школы дать тебе по-
больше информации, загру-
зить домашними заданиями и
по матрице-шаблону постоянно
оценивать, вот тогда-то нам и
станет понятно, кто ты! Второй

ставьте лица современных уче-
ников, к которым я зашла бы на
урок с такой аппаратурой. Улы-
баетесь? Постойте, но ведь не
только я, многие учителя выш-
ли из бескомпьютерной эпохи.
Знаний, используемых сегод-
ня, тогда просто не было. Как
же нам удалось не только «вы-
жить», но и стать успешными в
своей профессии? В школе нас
научили думать. Только мысля-
щий человек способен освоить
необходимые ему знания и при-

Кто ты, малыш?
Чем любишь заниматься?

путь - вовлечь тебя сначала в
игру, а потом в исследования,
дать возможность сделать соб-
ственное открытие в науке, ис-
кусстве, спорте, ты сам почув-
ствуешь, кто ты, и выберешь то
дело, от которого поет твоя
душа. Этот тернистый путь
проб и ошибок сложнее, но, по-
моему, он единственно верный.
Помню, как в школе, где я учи-
лась, учителя заметили мою
способность логично и просто
объяснять материал и попроси-
ли проводить консультации для
одноклассников, моя душа
пела, домой я летела на крыль-
ях! Они дали мне знание, опре-
делившее мой жизненный путь,
мой полет продолжается двад-
цать лет.

Двадцать лет! Порой кажет-
ся, что я динозавр: меня учили
когда-то правильно вставлять
катушку в фильмоскоп! Пред-

менить их в реальной жизни.
Нас провели от глубинного по-
знания наук - тригонометрии,
генетики - к умению эффектив-
но использовать свой мозг в
любой ситуации. Выражение
«cogito ergo sum» для меня
имеет особое значение. Сейчас
я веду этой дорогой своих уче-
ников и не сомневаюсь, что это
пригодится им в жизни. Согла-
сятся ли со мной составители
итоговых тестов, зачастую тре-
бующих знаний, полученных в
результате механического зау-
чивания?

И последнее, что не дает
мне покоя: на любом банкома-
те написаны инструкции, что
делать, если он «съел» твою
карточку... Так какие знания
не дает школа?
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ему и, главное, как должна учить школа?
Вот вопрос, который задает себе челове-
чество столько лет, сколько существует

сам социальный институт школы. И, вероятно, в
каждую эпоху существует представление о том,
что школа учит совсем не тому, что может при-
годиться в реальной жизни. А знание, которое
она дает, имеет чересчур теоретизированный,
оторванный от практики характер.

Так, уже деятели Возрождения критикуют и
высмеивают схоластическую систему препода-
вания, утверждая, что она неприменима в окру-
жающем мире. Идеал учителя для них - чело-
век действия, экспериментатор вроде Панурга
из бессмертного «Гаргантюа и Пантагрюэля»
Рабле.

Меняется эпоха, и вот уже философы Про-
свещения критикуют современную им педагоги-
ку. Концепции Руссо и Песталоцци вновь призы-
вают к тому, чтобы дети получали навыки дея-
тельности, а не «азбучные истины».

Пройдет еще сто лет, и создатель американ-
ского прагматизма Джон Дьюи предложит прак-
тико-ориентированное обучение, из которого, к
слову, возникнет и столь популярный ныне ме-
тод школьных проектов.

При этом критика педагогической системы
далеко не всегда была уделом профессионалов.
Ведь не случайно далекий от педагогики Артур
Конан-Дойль вкладывает в уста своего эксцент-
ричного персонажа фразу о том, что память че-
ловека подобна чердаку, куда лишь безумец
будет тащить что попало. И зачем ему, Шерлоку
Холмсу, знать, к примеру, что Земля вращается
вокруг Солнца, если это никоим образом не по-
может в его профессии.

«Меньше готовых знаний! Больше умений и
навыков!» - раздавались призывы и весь ХХ век.

Да и сейчас практико-ориенти-
рованный, компетентностный
подходы ставят получение зна-
ний на второе, а то и на третье
место.

Конечно, эти обвинения в
адрес школы не совсем беспоч-
венны. То, что школа отстает от
жизни, - это факт непрелож-
ный. Знание, уже принятое в
качестве истины современной
наукой, дойдет до школы в луч-
шем случае спустя десяток лет.
А все возрастающая скорость
получения наукой информации
не оставляет надежды на то,
что школа когда-нибудь смо-
жет дать актуальное знание.

Так что же, следует полнос-
тью отказаться от передачи го-
товых знаний и развивать лишь
умения, в частности, умение
самостоятельно находить ин-
формацию, благо получить ее в
настоящее время не представ-
ляет никакого труда? На мой
взгляд, это не совсем верный
путь. Не то что бы я был убеж-
денным сторонником «знание-
вой парадигмы», нет. Но нельзя
отрицать и важность началь-
ных знаний. Любая индукция
строится на обобщении пер-
вичных истинных фактов. По-
этому если мы хотим, чтобы
ребенок делал выводы, сам на-
ходил истину, то нужно снаб-
дить его арсеналом знаний, от

которых он сможет оттолкнуть-
ся в своем творческом поиске.

Есть и еще один аспект про-
блемы. В основу любой личнос-
ти в числе прочего закладыва-
ются и знания, полученные в
раннем возрасте. Именно они
отвечают за создание соци-
альных установок. Ребенок, ус-
ваивая на докритическом уров-
не информацию, подаваемую
как истина старшим поколени-
ем, формирует социальные ус-
тановки, схожие с установками
предыдущего поколения. Та-
ким образом, формируется
преемственность, и благодаря
именно этому свойству психики
отцы и дети имеют шанс понять
друг друга.

Представим на миг, что дети
получат лишь способы поиска
информации и навыки анали-
за. Какую информацию они
возьмут и как интерпретируют?
Будут ли их выводы похожи на
наши? И если нет, то сможем
ли мы в итоге понять друг дру-
га? Или же тогда мы, старшее
поколение, будем выглядеть в
их глазах жалкими и смешны-
ми «гадкими лебедями», как
это описано в одноименной по-
вести братьев Стругацких?
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Арсенал знаний
Скорость получения наукой информации стремительно растет
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ПЕДАГОГ ГОДА: ЭССЕ

имени Виктории Молодцовой
Пытаясь победить

Юная свобода жаждет
действия

ужасный тренер! - пятиклассник Андрюша
импульсивно выпрыгивает из-за парты,
хватается за голову, топает ногой: - Нет!

Нет! Не-е-ет!» Но через секунду смеется. «Ты самый луч-
ший тренер! - его «подопечный», он же сосед по парте
Витя, прямо из класса звонит маме: - Я сдал пересказ
про Америку! Только в одном слове немного ошибся!» А
класс ликует на все лады. Сегодня у Виктора пятерка.
Первая в жизни.

Мой милый читатель... Помнишь, когда тебя впервые
спросили: «Кем ты хочешь стать?» Помнишь, какие чув-
ства жили в тебе тогда? А что, если я задам тебе тот же
самый вопрос сегодня?

В этом году я вновь работаю в пятых классах. Здесь
юная свобода жаждет действия. Спешит, верит, увлека-
ется. Наверное, поэтому почти все мальчишки - будущие
футболисты, девчонки - актрисы, а я - изобретатель!

«Я не выучила слова. Просто в голову не помещают-
ся!» - жалуется Света. Она усердно прописывала каждое
слово по 50 раз. Придумывала ассоциации. Делала кар-
точки. Тренировалась на компьютере... Вместе «прого-
няем» слова. Понимаю, что трудная лексика почти сразу
ускользает из памяти. На ходу придумываю метод «воз-
врат беглецов». Смысл в том, чтобы зафиксировать в
голове слово, потом ненадолго отвлечься и через 20 се-
кунд усилием воли вспомнить его хотя бы частично. Де-
лаем по 3 подхода с каждым словом. Чувствую, как мозг
начал трудиться. За остатки перемены удается освоить
половину домашнего задания. Радуемся вместе. Вижу
огонек любопытства в глазах: «А формулу так выучить
можно?» Пробуем. Получается. Света поверила в себя.
Теперь она знает, что в жизни можно покорить любую
вершину. Надо только найти тропу.

Евгений на уроке веселится, провоцирует, вертится.
Чтобы оказаться в центре внимания, готов на все. Но на-
едине с учителем спокоен. Даже застенчив. Рассказыва-
ет, как хорошо провел каникулы. Как летал к бабушке в
Новосибирск. Вот только сидеть в самолете было не-
удобно. И ему, и маме... Да и вообще всем! И вдруг кар-
тинка складывается, как пазл.

«Жень, а как бы ты мог решить этот вопрос?» -
«Очень просто!» И он стал вдохновенно рассказывать о
том, что хотел бы сделать особую подкладку на сиденье.
Ведь стоит только сесть повыше, как силуэт кресла со-
впадет с очертаниями тела. И будет удобно. Под шеей
окажется выступ спинки кресла, а под спиной - неболь-
шое углубление.

К следующему уроку Женя сделал презентацию на
английском. Рассказывал, что придумал специальные
подкладки для авиакресел. Был бесстрашен перед зри-
телями. Смеялся над оговорками. Обнимал своей энер-
гией класс. Все кивали, поддерживали, спрашивали.
Проблема оказалась знакомой каждому.

Ребята получили урок взаимопонимания. А Женя по-
чувствовал успех. С возрастом гиперактивность прой-
дет. Но останется смелость выступать, предлагать, вдох-
новлять.

«Который час в Лондоне? Кто первый ответит -
«пять»!» Класс азартно забурлил. Коллективно пытают-
ся освоить тему «Мировые часы». «9.45! Минус три
часа!» - выкрикивает Машенька, показывая телефон.
«Где ты нашла? Покажи!» - потянулись к ней одноклас-
сники. Пройдет время. Вместо игр в телефонах будут се-
рьезные программы для важных дел. Но останется жела-
ние быть первым. И радость от состязания и решения
задач.

В моем классе почти никогда не слышно, как гудят
лампы. Здесь звучит совсем другое: удивление, любо-
пытство, успех, вдохновение. И, конечно, английская
речь. Вот и сейчас ребята заняты упражнением: вполго-
лоса обсуждают, советуются. Пытаются «победить» не-
правильные глаголы. Вдруг робко поднятая рука. Ироч-
ка. Будущая актриса. «Сегодня Андрея нет. Можно я
помогу Вите?» Проверяю ее тетрадь и киваю. А через
минуту вижу воплощение чуткости, проявленное в ее
жестах и взгляде. Прислушиваюсь: «Витя, где тут гла-
гол? Сможешь найти? Попробуй еще!» И я понимаю -
она открыла то волнующее чувство, когда в успехе дру-
гого человека есть и твоя заслуга, частичка тебя. Инте-
ресно, кем она станет? Учителем? Медсестрой? Вра-
чом? Впрочем, может, и артисткой. Но обязательно доб-
рым человеком и заботливой мамой.
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огли ли вы представить, что пять слов
«школьные знания для реальной жизни»
могут вызвать столько вопросов, эмо-

ций, могут навести на глубокие размышления?
Первая мысль: «А бывает какая-то другая, нере-
альная жизнь?» Ответ: «Да, бывает, но я, к сча-
стью, с ней не знакома».

Сидите ли вы в социальных сетях, играете ли
в компьютерные игры? Я нет, просто на это у
меня нет ни минуты времени, хотя многие отда-
ют его виртуальному пространству, получая вза-
мен лишь сомнительное удовольствие. У Юлии
Вознесенской в романе «Путь Кассандры, или
Приключения с макаронами» показан мир буду-
щего, где виртуальная жизнь признается за ре-
альную. В этом мире не надо трудиться над со-
бой, выстраивать с кем-то отношения, ведь в
интернет-пространстве ты и так хорош, у тебя
все есть. Не хочу, чтобы наши дети жили в такой
реальности. Думаю, мой труд отчасти показыва-
ет им красоту реального бытия, вызывает инте-
рес к окружающему миру, учит присматривать-
ся друг к другу, понимать, что именно человек -
самое главное и удивительное, что могут они
для себя открыть. В этом главная задача нашей
профессии.

Словосочетание «школьные знания» вызыва-
ет у меня вопросы, ответы на которые я буду ис-
кать всю жизнь. Как рождается знание? Хороший
учитель никогда не был транслятором информа-
ции. Учитель помогал ученикам переводить ин-
формацию в знание. Знание невозможно полу-
чить. Знание - это продукт деятельности мозга,
его усилий, оно может быть только сформирова-
но. Если информацией ученик может овладеть
самостоятельно, то вот знание само по себе у
него не сформируется. Да, сегодня при необходи-
мости ученик может обучаться на удаленном рас-
стоянии от школы и учителей. Но только учитель-
профессионал знает, как, в какой последова-
тельности, в какое время, каким образом, какую
систему упражнений, вопросов, задач и заданий
надо предлагать ребенку, чтобы это конкретное
знание стало его собственным.

Когда я бываю в Царскосельском лицее, то за-
вороженно прохожу мимо шкафов с книгами на

всевозможных языках. На их ко-
решках авторы: Корнель, Ла-
фонтен, Апулей и другие. Я по-
нимаю, что мальчики, окончив-
шие лицей, были образованней-
шими людьми своего века, но
современный первоклассник в
умении обращаться с техникой
по сравнению с А.С.Пушкиным
Эйнштейн. Д.И.Менделеев по-

школьники знают больше Менделеева?
Нет, они лишь владеют большей ин-
формацией, а знание в конечном итоге,
если оно есть, трансформируется в спо-
собность из нескольких фактов рож-
дать свой собственный факт. Когда та-
кая способность проявляется у ребят на
уроке, я ликую, значит, знание сформи-
ровано! Часто ли такое бывает? Отвечу
- бывает!

Не хочу быть Гейтсом!
Между отсутствием образования и успехом
мирового масштаба зияет огромная дыра

причинно-следственных связей

сть одна шутка, которая очень горько зву-
чит для системы образования: «Скорее!
Здесь есть кто-нибудь, кто знает алгебру?

- Я знаю алгебру! Что случилось? - Ничего тако-
го, на что ты мог бы повлиять». В названии темы
как будто недостает предиката: «Школьные зна-
ния для реальной жизни: а) не нужны; б) крае-
угольный камень; в) бесценны; г) как мертвому
припарки». Но это не тест, здесь нельзя найти
один правильный ответ. Зачастую «для реаль-
ной жизни» заменяется на «для сдачи теста».

манипулировать и вселять
идеи о бесполезности школь-
ного образования, вредности
глютена, вакцинации как при-
чине аутизма. К сожалению,
этот список огромен.

Современная жизнь челове-
ка проходит под знаком абсо-
лютной информационной сво-
боды. На одной полке с серьез-
ными исследованиями по исто-

ном, безумном мире. В школе можно
научить отличать лозоходство от на-
уки, правду от откровенной лжи и пе-
редергивания фактов.

Роман У.Эко «Пражское кладбище»
целиком посвящен возникновению те-
орий заговоров, автор легко и доход-
чиво объясняет, как подобные идеи
завладевают умами. Такое знание
могло бы стать иммунитетом к различ-
ным ультраправым идеям, периоди-
чески возникающим в головах населе-
ния. И это лишь один конкретный при-
мер того, как школа может повернуть
содержание образования навстречу
общественным потребностям.

Но не стоит впадать в крайности и
провозглашать бесполезными все
наши школьные знания. В 2004 году
десятилетняя англичанка Тилли Смит
отдыхала с семьей на одном из пляжей
Таиланда. Она заметила, как быстро
уходит вода от берега, и смогла спасти
сотни туристов от цунами. Кто знает,
что бы случилось, если бы девочка
прогуляла урок географии, на котором
она это узнала. Случай с Тилли Смит -
прекрасная метафора того, каким важ-
ным для жизни может оказаться
школьный урок.

Не верьте тем, кто говорит, что «бы-
тие определяет сознание». К.Маркс
никогда не имел в виду того, что пони-
мается большинством. Никакая мате-
рия не способна подвигнуть человека к
изменению хода его мыслей. Чтобы
запустить машину человеческого ра-
зума, нужно знание. «В начале было
Слово» - греческий логос имеет не
один десяток значений, одно из кото-
рых - знание.
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нятия не имел ни о строении
атома, ни о протонах, ни об
электронах, а открытие перио-
дического закона и создание
периодической системы назы-
вают научным подвигом. Дмит-
рий Иванович подарил миру
чудо научного предсказания,
классификацию элементов, ве-
ществ, давшую мощный им-
пульс для развития химической
промышленности. При этом он
не мог ответить на главный воп-
рос открытого им же самим за-
кона: почему свойства элемен-
тов и их соединений изменяют-
ся именно в такой последова-
тельности? 99 процентов девя-
тиклассников, заглянув в перио-
дическую систему, расскажут о
строении атома любого элемен-
та, объяснят, почему и как в пе-
риоде и группе изменяются
свойства. Значит ли это, что

«Нам не дано предугадать, как наше
слово отзовется...» Мы не предскажем,
какие знания завтра потребуются на-
шим детям. Но я верю, что чем больше
человек знает о мире, о себе, чем разно-
образнее способы его мышления, чем
уникальнее его умения и навыки, тем
шире его возможности для самореали-
зации в реальной жизни. На эту тему до
меня здорово порассуждали современ-
ные авторы А.Жвалецкий и Е.Пастернак
в книге «Я хочу в школу!». У Тихона
Шевкунова в книге «Несвятые святые»
написаны замечательные строки о мо-
литвенном труде монахов: «...за дверь-
ми их келий каждую ночь рушились и
создавались Вселенные». Пусть это не
покажется кощунственным, но, когда я
иду во время уроков по школьным кори-
дорам, мне кажется, что за дверьми
классов тоже рушатся и воссоздаются
Вселенные!
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Красота
реального бытия

Самое главное и удивительное,
что могут открыть для себя дети

Ученики цирковыми тиграми старательно учат-
ся прыгать сквозь обруч, живут в клеточках
бланков ответов, но, когда стихают последние
аплодисменты и представление заканчивается,
они не знают, куда идти и что делать. Отсюда
вырастает ненависть к укротителям и цирку.

В Интернете море мотивационных видеоро-
ликов и бизнес-цитат, которые постоянно ставят
нам в пример успешных людей, бросивших уче-
бу: Билл Гейтс, Стив Джобс, Ральф Лорен - в
этом пулемете еще много имен. Но если заду-
маться хоть на минуту, то можно обнаружить,
что между отсутствием образования и успехом
мирового масштаба зияет огромная дыра при-
чинно-следственных связей. Точно так же мож-
но сказать, что если пить больше молока, то
количество нобелевских лауреатов в стране
увеличится. Между этими фактами есть лишь
корреляция, а не причинно-следственная связь.
Такую простую разницу вполне можно и объяс-
нить в школе. Но пока этого нет, людьми легко

рии оказываются книги
Н.В.Старикова и А.Т.Фоменко.
На соседних каналах показы-
вают лекции Ю.М.Лотмана и
репортажи о рептилоидах и Ат-
лантиде. В Интернете, с одной
стороны, стремительно разви-
ваются образовательные про-
екты, с другой - люди верят в
русофобские или русофильс-
кие цитаты британского актера
Джейсона Стэйтема. Человека
в таком пространстве очень
легко сбить с толку.

По одной из версий, у птиц
есть внутренний магнит, с по-
мощью которого они всегда
знают, где юг. Школа должна
дать такие знания, которые
смогут стать компасом в этом
безумном, безумном, безум-
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нашей Романовской школе появился но-
вый музей! Музей Сергея Михайловича
Прокудина-Горского. Единственный му-

зей в России и мире! Сейчас, когда на экране
любого гаджета мы видим цветное изображе-
ние, нам трудно представить, что когда-то фото-
графия была только черно-белой, и это откры-
тие - создание цветной фотографии. И автор
этого открытия - С.М.Прокудин-Горский.

А создал музей в нашей школе учитель ин-
форматики Василий Васильевич Дрючин. Он
рассказывал, что когда-то, в его школьные
годы, он прочитал статью в журнале «Наука и
жизнь» «Лев Толстой на цветном фото». Это по-
казалось ему невозможным, так как по пред-
ставлению советского школьника цветная фото-
графия могла появиться только после Великой
Отечественной войны.

Не стареют душой
ветераны
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та учительская когорта, обладающая знаниями ос-
нов наук, педагогическим тактом, суммой необхо-
димых умений и навыков при обучении и воспита-

нии учеников, на добровольных началах, бескорыстно по-
гружена в процесс гражданского, духовно-нравственного,
патриотического воспитания учащихся общеобразова-
тельных учреждений, членов семьи.

Несмотря на возраст, состояние здоровья, какие-то не-
предвиденные обстоятельства, энтузиазм ветеранов без-
мерен. Ежегодно в качестве общественных наблюдателей
они участвуют в проведении государственной итоговой ат-
тестации по образовательным программам общего и сред-
него образования и не мыслят своей жизни без насыщен-
ной работы и в дальнейшем.

Смелой надеждой питаюсь, что в процессе реформиро-
вания по объединению ветеранских сообществ педтруда
определятся еще более креативные группы или оргкомите-
ты, способные стать в авангарде и привнести самые эф-
фективные методы и приемы в воспитательном процессе
молодежи с 2017 по 2020 год.

Доминантой своей работы наши ветераны считают не-
разрывную связь поколений. Связь предков с потомками.
Как говорят: «Там нет хорошей молодежи, где нет хороших
стариков». А старики - это мы, бабушки, которым еще «лет
до ста расти». Действительно, мы сегодняшние, думая об
этой связи, являемся тоже чьими-то потомками. Вместе со
своими родителями, братьями, сестрами, внуками составля-
ем сообщество семьи, а семья принадлежит роду. И каждый
принадлежащий роду быстро понимает неразрывную связь
со всеми своими родственниками. Объединение нескольких
семей, имеющих какую-то общую основу (род занятий, наци-
ональность, общность мировоззрений), создает семейные
или родовые традиции, однако нам важно утвердиться в
семейной связи, потому что в наше время теряется та род-
ственная основа, которая важна как в семье, так и в обще-
стве. Она формирует чувство гордости за свой род, народ,
Родину, что одно без другого не существует. Как нам кажет-
ся, таким наставником, учителем должна стать бабушка с
результатом собственных ошибок, то есть с запасом житей-
ской мудрости. А мудрость, как показывает опыт, - это не
столько ум, сколько смекалка, выручающая потомков в раз-
ных ситуациях. Именно бабушка может постепенно влиять
на утверждение хорошо усвоенных внуком таких категорий,
как достоинство, честь, чувство долга, умение исполнять
свои обещания, семья, добро (нравственность), любовь, пат-
риотизм (гордость за семью, за свой народ, Отечество) - это
для повзрослевших потомков, а на первых порах ветераны
учат внуков, своих и чужих, различать добро и зло, исполь-
зуя уважение к ребенку, сочувствие, оказание помощи в
реализации детских мечтаний.

С детьми в разных учебных заведениях обсуждаются те
же вышеперечисленные категории человека, но только в
других формах: во время выступления ветеранов на торже-
ственных мероприятиях, линейках, открытиях памятников,
во время посещения памятных мест, экскурсий, встреч с
ветеранами Великой Отечественной войны, с потомками
ополченцев, героями труда, артистами, где используются
аргументы, основанные на прошлом.

Из всех форм воспитания духовности и патриотизма мо-
лодежи нам полюбилась новая - это литературно-музы-
кальный проект. В нашем совете свои сценаристы, чтецы,
певцы и поэты. Проведение таких проектов вызывало вос-
хищение при сочетании артистизма чтеца, поэтического
слова, музыки, видеоряда. Замечательные проекты в обла-
сти духовно-нравственного воспитания были представле-
ны Басманкой: «Тема любви в поэзии», «Осенняя пора для
народа», «О Симонове». Красной Пресней представлена
встреча с поэтом «Тема осени в поэзии».

В заключение мне хочется сказать о нашей деятельно-
сти в ЦАО. Это наши выездные семинары в Поведниках
(загородом), где мы подводим итоги, анализируем прошед-
шие мероприятия, реализуем свои проекты, готовимся к
праздникам, а еще параллельно отдыхаем. И хотя там
очень плотный график работы и нет времени хорошо ос-
мотреться, там очень здорово! Мы безмерно счастливы от
духовного наполнения гармонией в природе.
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ВОСПИТАНИЕ ПАМЯТЬЮ

Фотография в цвете
Уникальные экспонаты музея

Когда я училась в 8-м классе, Василий Васи-
льевич предложил продолжить дело моих пред-
шественниц - Ани Кондратюк, Лили Сабировой и
Антона Моисеева, авторов знаменитого компь-
ютерного диска «100 лет цветной российской
фотографии. С.М.Прокудин-Горский», который
в 2008-2010 гг. побил все рекорды по количеству
наград в многочисленных международных, все-
российских и городских конкурсах мультиме-
дийных компьютерных работ, собрав в 20 кон-
курсах 19 первых мест.

Я и Аня Алимова, моя одноклассница, про-
должили собирать вместе с Василием Василье-
вичем материалы для будущего музея великого
фотографа, идея создания которого уже витала
в голове нашего учителя.

Мы тоже участвовали в проектной работе,
связанной с творчеством С.М.Прокудина-Горс-
кого. Общество российско-туркменской друж-
бы проводило международный конкурс, посвя-
щенный 20-й годовщине подписания Договора
о дружбе между Россией и Туркменией. В Тур-
кмении (во времена Прокудина-Горского - Тур-
кестане) им было сделано очень много фотогра-
фий. В частности, в своей работе мы рассказы-
вали о Мургабском имении - Сколкове Туркес-
тана начала ХХ века. Вот что писала Энцикло-
педия Брокгауза и Ефрона об этом имении:
«Мургабское Государево имение в Мервском
оазисе образовано по Высоч. повелению от 6
авг. 1887 г. из всех впусте лежащих земель по
течению р. Мургаба, на которые по сооружению
плотины, известной под названием Султанбен-
тской, будет возможно распространить ороше-
ние без ущерба для прочих орошаемых уже
водами этой реки частей оазиса. М. имение рас-
положено в юго-восточной части Мервского
оазиса, в области, некогда орошавшей Старый
Мерв (см. соотв. статью) ирригационной сети.
Постройка Сулиганбентской плотины, располо-
женной в 65 в. к Ю. от станции Закаспийской ж.
д. Байрам-Али, была уже почти закончена, но
надолго была прервана разрушением одного из
водосливов осенью 1890 г. В 1895 г. сооруже-
ние одной новой плотины и водосливов не-
сколько ниже Султан-бента закончено и пре-

ступлено к устройству иррига-
ционной сети. Площадь име-
ния - около 80000 дес. Надеж-
ды на орошение путем возоб-
новления плотины огромной
площади в несколько сот тысяч
десятин не осуществились;
вследствие недостатка воды в
М. едва ли будет орошено бо-
лее нескольких сот или, в луч-
шем случае, нескольких тысяч
десятин (новыми сооружения-
ми надеются оросить до 75 т.
дес.). Центр управления М.

имением - у жел. дор. станции
Байрам-Али Закаспийской
жел. дор., в Мервском оазисе;
имеются небольшие опытные
посевы, древесные питомники.
Предполагается культивиро-
вать миндаль, высокие сорта
слив, винограда».

Современные (для того вре-
мени) ирригационные сооруже-
ния, оазисы в пустыне, плоти-
ны, электростанция, оборудо-

вание которой исправно работает по
сегодняшний день (!), хлопковый за-
вод - все это запечатлел для потом-
ков на своих фотографиях Проку-
дин-Горский. Меня в то время это
просто поразило!

И вот я вижу в одной из витрин му-
зея свою исследовательскую работу.
Меня это очень тронуло.

В экспозиции музея есть три со-
вершенно уникальных экспоната.
Это книга, принадлежавшая после-
днему русскому императору Нико-
лаю II, брошюра о цветной фотогра-
фии, подписанная собственноручно
Прокудиным-Горским, и последний
учебник империи - «Начальное зем-
леведение» 1916 г., проиллюстриро-
ванный цветными фотографиями
Прокудина-Горского.

Экскурсии в школьном музее для
меня проводили, если так можно вы-
разиться, уже третье поколение вос-
питанников Василия Васильевича -
учащиеся 9-го «Г» класса Даша Жу-
равлева и Таня Шавензова, которая
на днях стала призером юбилейной,
ХХV, Международной научно-прак-
тической конференции образова-
тельного сообщества «Искатель» с
проектом «Сайт музея С.М.Прокуди-
на-Горского в Романовской школе».

Василий Васильевич уже прово-
дит в школьном музее совместно с
педагогами Романовской школы

уроки-экскурсии по истории России,
ее природе, истории техники, культу-
ре и истории быта начала ХХ века.

Верю и надеюсь, что со временем
экспозиция и помещение музея рас-
ширятся и новые поколения учащих-
ся Романовской школы, так же как и
мы, будут продолжать дело, начатое
нашим учителем Василием Василье-
вичем Дрючиным.

Лиза БАНКИНА,Лиза БАНКИНА,Лиза БАНКИНА,Лиза БАНКИНА,Лиза БАНКИНА,
выпускница Романовской школывыпускница Романовской школывыпускница Романовской школывыпускница Романовской школывыпускница Романовской школы
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ЗДЕСЬ ТВОРЧЕСТВО, НАУКА И ИСКУССТВО
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советские годы проводился любопытный
эксперимент: брали детей, уже год зани-
мавшихся шахматами, и предлагали им

решить различные позиции, наблюдая за реакци-
ей. А реакция была, как правило, такая: «я бо-
юсь», «мне хочется» и так далее, то есть чисто
эмоциональная. Получается, даже через год за-
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то своего рода интегрированные проекты, кото-
рые несут одновременно интеллектуальный (ис-
следовательский), творческий и практико-ориен-

тированный характер. На разных этапах осуществления
каждого проекта доминирующим становится то один, то
другой вид деятельности (познавательной, творческой
или прикладной).

В результате активной поисково-познавательной и
художественно-творческой деятельности в процессе со-
здания музыкально-драматического спектакля участни-
ки проекта, опираясь на уже имеющиеся у них исходные
знания, умения, навыки и опыт, выявляют связи между
содержанием базовых предметов гуманитарного (исто-
рия, литература, русский язык, иностранный язык), худо-
жественно-эстетического (МХК, изо, музыка), технологи-
ческого, информационного (информатика), естественно-
научного циклов (география, физика), а также предме-
тов, составляющих основу музыкально-театрального
обучения в системе дополнительного образования детей
(мастерство актера, сценическая речь, хоровой ан-
самбль, танец, сценическое движение).

Самые интересные учебно-творческие проекты созда-
ются, как правило, на стыке дисциплин. Такие межпред-
метные проекты могут выступать в роли интегрирующих

Азы самоанализа
Шахматы в школе

нятий шахматами ребенок с трудом осваивает такое понятие, как
«анализ ситуации», он принимает решения, основываясь на эмо-
циях. А ведь это важнейший момент для любой человеческой де-
ятельности. Как же тогда ребенок может заниматься самообразо-
ванием, а не только выполнять призывы и распоряжения учителя?

Умение сформулировать для себя задачу и стремиться ее вы-
полнить - в этом азы самоанализа. И в этот момент выясняется,
что шахматы чрезвычайно удобны как модель отработки подоб-
ного механизма. При этом, конечно, нужно не забывать о пра-
вильно выбранной методике обучения.

В школе №1950 мы не ограничились одним только включением
шахматной дисциплины в программу обучения в начальной шко-
ле, но и ввели дополнительные занятия во второй половине дня, на
которых дети могут полноценно развить и углубить свое знаком-
ство с шахматами уже как с видом спорта. И, судя по промежуточ-
ным результатам первого года и положительной реакции родите-
лей, у школьных шахмат весьма неплохие перспективы.

Александр МАСЛЯНСКИЙ,Александр МАСЛЯНСКИЙ,Александр МАСЛЯНСКИЙ,Александр МАСЛЯНСКИЙ,Александр МАСЛЯНСКИЙ,
педагог дополнительного образования школы №1950педагог дополнительного образования школы №1950педагог дополнительного образования школы №1950педагог дополнительного образования школы №1950педагог дополнительного образования школы №1950

Озарены мечтой воображения!
Проекты создаются на «стыке» дисциплин
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ы предлагаем нашим обучающимся комплекс-
ные программы по разным направленностям,
включающие несколько образовательных кур-

сов. Комплексные программы реализуются в детских
объединениях: вокально-эстрадная студия «Синяя пти-
ца», шоу-театр «Триумф», ансамбль современного
танца «Дольче Вита», клуб исторической реконструк-
ции «ВятичЪ», музыкально-театральная школа бара-
банщиков, студия журналистики «Медиа-магнат», хо-
реографический ансамбль «Фуэте», театр моды «Мо-
лодежная мода».

Занятия студий «ЮСП», «Радуга», «Триумф» органи-
зуются таким образом, что каждый обучающийся может
попробовать свои силы как сценограф, режиссер-поста-

новщик, актер, декоратор, музыкальный оформитель,
осветитель, а это хорошее условие для ранней профес-
сиональной ориентации. Возникает комплексная про-
грамма актерского мастерства, вокала, хореографии, а
изучение иностранного языка дополняет это и в воспри-
ятии ребенка все собирается в целостный образ.

Реализация комплексной программы предусматрива-
ет коллективное творчество детей, объединенных конк-
ретными целями и задачами  на основе их творческих
способностей и интересов.

Разработка комплексной программы обусловлена со-
циальным заказом, поиском оптимальных форм работы
с подрастающим поколением в системе дополнительно-
го образования, обеспечивает реализацию социального
заказа общества по формированию духовно развитой
творческой личности. Занятия по нескольким курсам,
иногда из разных направленностей являются одним из
важных звеньев формирования творческой и стремя-
щейся к саморазвитию личности.
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Мир увлечений
Комплексная программа как основная часть дополнительного образования

факторов в образовании, помогая преодолевать традици-
онную дробность образования. Например, в проектах
«Есенин. Детство», «Лермонтов» и «1812 год» историчес-
кие, филологические, литературные исследования ребят
благодаря возможностям профессионального театра об-
лекаются в музыкально-театральную форму синтетичес-
кого мультимедийного спектакля. А театральная игра «Аз-
бука Льва Толстого» под руководством режиссера объе-
динила грамматику, литературу, изобразительное искус-
ство и хоровое пение в единый познавательный проект.
Интересным опытом стала совместная работа третье-
классников с музыкантами оркестра Музыкального учили-
ща имени Галины Вишневской над сюитой К.Сен-Санса
«Карнавал животных». Вместе с опытными музыкантами
ребята исполняли этот шедевр на концертных площадках,
а также провели серьезную работу по поиску литератур-
ной основы этого музыкального произведения. Проект
«Моцарт» соединил в себе исследования в области физи-
ки и химии, истории и археологии, музыки и литературы.
Объединило столь далекие на первый взгляд области зна-
ний желание ребят разгадать тайну последних лет жизни
одного из величайших композиторов-классиков Вольф-
ганга Амадея Моцарта. Проведя серьезную исследова-
тельскую работу, участники проекта получили возмож-
ность сделать (с помощью нейтронно-активационной ме-
тодики) анализ содержания ртути в сохранившейся пряди
волос композитора в лаборатории Института спектроско-
пии Российской академии наук и подкрепили свои выводы
об их составе научной проверкой сотрудников института.

В ходе исследовательской деятельности ребята учат-
ся изобретать, понимать и осваивать новое, быть откры-
тыми и способными выражать собственные мысли,
уметь принимать решения и помогать друг другу, фор-
мулировать интересы и осознавать возможности.
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наблюдала, как растет и
развивается клуб, и со
временем сама начала

заниматься в команде девочек
1998-2000 годов рождения.
Каждое лето мы выезжаем на
учебно-тренировочные сборы.
Футбол, гандбол, баскетбол -
все включается в разминку в ос-
новной части занятий, а после
тренировки идут уроки танцев,
математики, русского языка,
чтение книг, просмотр советс-
ких фильмов и их обсуждение.

Из маленького клуба одной
команды он вырос в огромную
организацию, которая прово-
дит как междугородние, так и
международные соревнования.
5 марта 2017 года завершился
междугородний турнир «Кры-

лья удачи», где команда «Буре-
вестник» (девушки 2003 г. р.)
заняла 2-е место.

Сегодня все занятия и со-
ревнования клуба проходят в
спортивных залах школы
№1253. В последнее воскресе-
нье октября клуб празднует
свой день рождения, в этом году
ему исполнилось 16 лет. На
празднике, посвященном созда-
нию волейбольного клуба «Бу-
ревестник», можно увидеть по-
казательные выступления са-
мых маленьких и самых взрос-
лых воспитанников клуба, по-
смотреть игры выпускников и
отведать выпечку, приготовлен-
ную детьми и их родителями.

Я горжусь своей мамой и
очень люблю свой клуб, он уни-
кален и неповторим, в нем мы
учимся не только ответственно-
сти, быстрому и правильному
принятию решений в сложной
ситуации, взаимопомощи, вза-
имовыручке, но и умению ста-
вить цели каждый день и дости-
гать их. Я еще не решила, кем я
буду в будущем, однако я точно
знаю, что волейбол в моей жиз-
ни останется навсегда.

Екатерина БЕРЕЖНАЯЕкатерина БЕРЕЖНАЯЕкатерина БЕРЕЖНАЯЕкатерина БЕРЕЖНАЯЕкатерина БЕРЕЖНАЯ
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едагоги исходят из того,
что техническое творче-
ство связано с нестан-

дартным способом мыслить,
поэтому при разработке техни-
ческих новинок применяются
такие принципы развития тех-
нического мышления, как срав-
нение, противопоставление,
классификация, синтез. В ра-

диолюбительской студии уча-
щимся предлагают самостоя-
тельно решать различные
практические задачи, которые
развивают творческий интерес
ко всему, что окружает челове-
ка в его повседневной жизни.

Занятия по изучению радио-
техники предполагают получе-
ние начальных знаний в радио-
технике и электронике и приоб-
ретение необходимых навыков
в конструировании несложных
электронных устройств. Обуче-
ние по программе радиотехни-
ческого направления основано
на принципах интеграции тео-
ретического обучения с про-
цессами практической, иссле-
довательской, самостоятель-
ной научной деятельности уча-
щихся. Также технико-техноло-
гическое конструирование
предполагает применение та-
ких технологий, как дифферен-
цированное обучение, - каж-
дый ребенок «творит» свою ин-
дивидуальную конструкцию.
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Студия «Радиотехника»
Каждый ребенок «творит» свою
индивидуальную конструкцию

Учимся побеждать
В клубе ценилось главное - желание

трудиться и работать над собой
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Суббота -
воскресенье, 1-2
г. Сочи
Экскурсия «Знакомство
с образовательным центром
«Сириус» для учителей
научного цикла города
Москвы - участников
проекта «Познавай и совер-
шенствуйся».

г. Кострома, г. Пере-
славль-Залесский
Автобусная двухдневная
экскурсия в города Костро-
ма и Переславль-Залесский
по теме «Два оазиса
русской истории: старинный
Переславль и красавица
Кострома - колыбель
династии Романовых» для
учителей истории города
Москвы - участников
проекта «Познавай и совер-
шенствуйся».
Начало в 7.30.

г. Ярославль, г. Ростов
Великий
Автобусная двухдневная
экскурсия в города Ярос-
лавль и Ростов Великий по
теме «История Ярославско-
го края» для учителей
начальной школы города
Москвы - участников
проекта «Познавай и совер-
шенствуйся».
Начало в 8.00.

1-28 апреля
ГБУ МГДУ, музей образо-
вания
Экскурсии по экспозициям и
выставкам музея образова-
ния (по заявкам ОО).
Начало в 11.00, 13.00, 15.00.

Суббота, 1
ГБУ МГДУ, музей образо-
вания
Спектакль «Вечер с Чехон-
те» народного драматичес-
кого театра Дома учителя
(по приглашениям).
Начало в 17.00.

Воскресенье, 2
ГБУ МГДУ, музей образо-
вания
Спектакль «Распятие» (Жан
Кокто) театрального
коллектива Дома учителя на
французском языке
(по приглашениям).
Начало в 18.00.

Понедельник, 3
ГБПОУ КИГМ №23, Дом
ветеранов педагогическо-
го труда
Концерт вокальной музыки
«Весна идет» оперной
студии Дома учителя
«Созвездие»
(по приглашениям).
Начало в 18.00.

Вторник, 4
г. Москва, музей Серебря-
ного века
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
ЮВАО г. Москвы в музей
Серебряного века.
Начало в 10.00.

Среда - четверг, 5-6
г. Ярославль - г. Пере-
славль-Залесский
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда ЮАО

Московский городской Дом учителя
приглашает в апреле

АНОНС

г. Москвы по маршруту
г. Ярославль - г. Пере-
славль-Залесский.
Начало в 8.00.

Среда, 5
ГБОУ «Школа №109»
Посещение ветеранами
педагогического труда ЗАО
г. Москвы ГБОУ
«Школа №109».
Начало в 16.00.

Четверг, 6
г. Москва, монастыри
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
ТиНАО по программе
«Монастыри Москвы».
Начало в 10.00.

Пятница, 7
г. Москва, Клуб «Феерия»
Литературная композиция
«Чистый понедельник»
театра-студии Дома учителя
«Горизонт»
(по приглашениям).
Начало в 19.00.

г. Санкт-Петербург
Экскурсия «Военно-
исторические музеи Санкт-
Петербурга» для учителей
истории города Москвы -
участников проекта
«Познавай и
совершенствуйся».
Начало в 22.00.

Вторник, 11
г. Москва, ул. Льва Толсто-
го, д. 21
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда САО
г. Москвы в Музей-усадьбу
Л.Толстого в Хамовниках.
Начало в 10.00.

г. Москва, Кремль
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
г. Зеленограда в Алмазный
фонд Кремля.
Начало в 10.00.

ГБПОУ КИГМ №23, Дом
ветеранов педагогическо-
го труда
Концерт «Шедевры хоровой
музыки» народного коллек-
тива хора учителей Дома
учителя (по приглашениям).
Начало в 18.00.

Среда - четверг,
12-13
г. Суздаль, г. Владимир,
г. Гусь-Хрустальный
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
ЮВАО г. Москвы по марш-
руту г. Суздаль - г. Влади-
мир - г. Гусь-Хрустальный.
Начало в 8.00.

Среда, 12
Встреча группы у памятни-
ка Кириллу и Мефодию
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
ЮЗАО г. Москвы в музей-
усадьбу Л.Толстого
«Ясная Поляна».
Начало в 9.00.

ГБОУ «Школа №962»
Посещение ветеранами
педагогического труда
СЗАО г. Москвы ГБОУ
«Школа №962».
Начало в 14.00.

ГБУ МГДУ, музей образо-
вания
Заседание круглого стола
«Макаренковские среды».
Начало в 16.00.

Четверг, 13
г. Москва, Красная пло-
щадь, д. 7
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда ЗАО
г. Москвы в музей «Покров-
ский собор».
Начало в 10.00.

ГБУ МГДУ, музей образо-
вания
Открытие выставки «20 лет.
Учитель и ученик» детского
рисунка студии изобрази-
тельного и декоративно-
прикладного искусства
и дизайна «Трехозерье».
Начало в 11.00.

Москонцерт
Концерт профессиональных
артистов Москонцерта «Две
звезды», посвященный
90-летию со дня рождения
М.Ростроповича, творчеству
М.Ростроповича и Г.Виш-
невской, для ветеранов
педагогического труда
г. Москвы (по билетам).
Начало в 15.00.

Пятница -
воскресенье, 14-16
г. Санкт-Петербург
Двухдневная экскурсия
по теме «Художественные
музеи Санкт-Петербурга»
для учителей
изобразительного искусства
города Москвы - участников
проекта «Познавай
и совершенствуйся».
Начало в 22.00.

Суббота, 15
г. Москва, ГБУ МГДУ,
музей образования
Экскурсионно-образова-
тельная программа «Исто-
рические субботы» в рамках
проекта ДОгМ «Универ-
ситетские субботы»
(по регистрации).
Начало в 11.00.

г. Москва, встреча группы
у памятника Кириллу
и Мефодию
Автобусно-пешеходная
экскурсия «Мировые
религии в Москве. Восток»
для педагогов образова-
тельных организаций -
участников лектория «Город
чудный, город древний»
(1-я группа).
Начало в 11.00.

г. Москва, проспект Мира,
дом 26, строение 1
Экскурсия в Ботанический
сад МГУ им. Ломоносова
«Аптекарский огород»
на тему «Растения
засушливых мест обитания»
для учителей биологии
города Москвы - участников
проекта «Познавай
и совершенствуйся».
Начало в 11.00.

ГБУ МГДУ, музей образо-
вания
Семинар для учителей
черчения и компьютерного
моделирования - членов

ЕНАП «Применение мето-
дов компьютерного моде-
лирования в экспози-
ционной и выставочной
работе музеев».
Начало в 16.00.

ГБУ МГДУ, музей
образования
Спектакль
«Провинциальные
анекдоты» народного
драматического
театра Дома учителя
(по приглашениям).
Начало в 17.00.

Воскресенье, 16
ГБУ МГДУ, музей
образования
Открытие выставки
детского рисунка
и церемония награждения
лауреатов Московского
фестиваля искусств
«Наследники прекрасного».
Начало в 11.00.

Понедельник, 17
г. Москва, ул.
Каланчевская, д. 33/12,
стр. 2
Концерт профессиональных
артистов Москонцерта
«Рыцарский турнир -
вокальные поединки
теноров и басов» для
ветеранов педагогического
труда г. Москвы
(по билетам).
Начало в 15.00.

Московская область, ГБУ
МГДУ филиал
«Поведники»
Концерт «Ах! Весна!»
эстрадного ансамбля
Дома учителя «Мелодия».
Начало в 18.00.

Вторник, 18
г. Москва, Красная
площадь, д. 7
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
СЗАО г. Москвы в музей
«Покровский собор».
Начало в 10.00.

ГБУ МГДУ, музей
образования
Заседание дискуссионного
клуба историков и
обществоведов «Трудные
вопросы истории Великой
Отечественной войны
и нравственная позиция
педагога» (к 72-й годовщине
Великой Победы).
Начало в 16.00.

ГБУ МГДУ, музей
образования
Кинопроект для ветеранов
педагогического труда
«Наше доброе кино». Вечер
воспоминаний с просмотром
и обсуждением фильма
«Обыкновенное чудо»
(по приглашениям).
Начало в 16.00.

МГУ им. Ломоносова,
Ленинские Горы
Обзорная экскурсия в музее
физического факультета
МГУ для учителей физики,
математики и информатики
города Москвы - участников
проекта «Познавай
и совершенствуйся».
Начало в 16.00.

Среда - четверг,
19-20
г. Рязань, с. Константиново
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда ЦАО
г. Москвы по маршруту
г. Рязань - с. Константиново.
Начало в 8.00.

Среда, 19
Московская область, ГБУ
МГДУ филиал «Поведники»
Концерт профессиональных
артистов «Кружева старин-
ной музыки» для ветеранов
педагогического труда ЗАО
г. Москвы.
Начало в 15.00.

ГБУ МГДУ, музей образо-
вания
Заключительное заседание
участников Научно-педаго-
гических чтений «Музей,
школа, вуз в XXI веке».
Начало в 16.00.

ГБУ МГДУ, музей образо-
вания
Открытие пешеходного
экскурсионно-образователь-
ного маршрута для педаго-
гов «Замоскворечье -
заповедная зона столичного
образования».
Начало в 18.00.

Четверг, 20
ГБУ МГДУ, музей образо-
вания
Вокально-хоровой концерт
«Весна идет! Весне -
дорогу» хора ветеранов
педагогического труда Дома
учителя (по приглашениям).
Начало в 15.00.

ГБУ МГДУ, музей образо-
вания
Заседание «Киноклуба
будущих педагогов»
в рамках проекта «Пробле-
мы педагогики, отраженные
в кинематографе». Про-
смотр и обсуждение фильма
«Класс коррекции»
(по приглашениям).
Начало в 16.30.

Четверг -
воскресенье, 20-23
г. Симферополь, г. Алуш-
та, г. Гурзуф, г. Ялта,
г. Алупка, г. Бахчисарай
Экскурсия по теме «Литера-
турный Крым» для учителей
русского языка и литерату-
ры города Москвы - участни-
ков проекта «Познавай
и совершенствуйся».
Начало в 18.00.

Суббота, 22
г. Калуга
Двухдневная автобусная
экскурсия в Калугу по теме
«Колыбель космонавтики»
для учителей научного
цикла города Москвы -
участников проекта «Позна-
вай и совершенствуйся».
Начало в 7.30.

г. Владимир, г. Суздаль
Двухдневная автобусная
экскурсия в города Влади-
мир и Суздаль по теме
«Архитектурные ансамбли
древнейших городов
России» для учителей
начальных классов города
Москвы - участников

проекта «Познавай и совер-
шенствуйся».
Начало в 8.00.

г. Москва, встреча группы
у памятника Кириллу
и Мефодию
Автобусно-пешеходная
экскурсия «Мировые
религии в Москве. Восток»
для педагогов образова-
тельных организаций -
участников лектория «Город
чудный, город древний»
(2-я группа).
Начало в 11.00.

ГБУК ЦБС ВАО «Библиоте-
ка №10 им. А.Блока»
Литературная композиция
«Чистый понедельник»
театра-студии Дома
учителя «Горизонт»
(по приглашениям).
Начало в 16.00.

Воскресенье, 23
ГБУ МГДУ, музей
образования
Музыкально-поэтическая
композиция «Ибо путь комет
- поэтов путь» театра-студии
Дома учителя «Версия»
(по приглашениям).
Начало в 17.00.

Понедельник, 24
ГБПОУ «Воробьевы горы»
Праздничный концерт,
посвященный Дню Победы
советского народа в Вели-
кой Отечественной войне
1941-1945 гг., для ветеранов
педагогического труда
г. Москвы (по билетам).
Начало в 15.00.

ГБУ МГДУ филиал
«Поведники»
Вокально-хоровой концерт
«Шедевры мировой киному-
зыки» народного коллекти-
ва хора учителей Дома
учителя.
Начало в 18.00.

Вторник, 25
ГБУ МГДУ, музей образо-
вания
Концерт из цикла «Шедевры
мировой оперы» оперной
студии Дома учителя
«Созвездие»
(по приглашениям).
Начало в 19.00.

Среда, 26
ГБУ МГДУ филиал
«Поведники»
Концерт профессиональных
артистов «Любимые мело-
дии военных лет» для
ветеранов педагогического
труда ЮЗАО г. Москвы.
Начало в 15.00.

Четверг, 27
ГБУК ЦБС ЮВАО
«Библиотека №120»
Спектакль «Старший сын» по
пьесе А.Вампилова театра-
студии Дома учителя «Гори-
зонт» (по приглашениям).
Начало в 17.00.

ГБУ МГДУ, музей образо-
вания
Моноспектакль «Чет - нечет,
нечет - чет» театра-студии
Дома учителя «Версия»
(по приглашениям).
Начало в 19.00.
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ИМИ ГОРДИТСЯ СТРАНА!

Дневник жизни
Человек становится выше ростом оттого, что тянется вверх

- Да, свой дневник я начала в
5-м классе и назвала его
«Дневник жизни». О нем никто
не знал - это были сокровенные
мысли. Там помещала расска-
зы о событиях дома, в школе,
размышления о своих поступ-
ках - хороших и плохих, мнения
о прочитанных книгах и про-
смотренных фильмах. К днев-
нику полагался девиз-эпиграф.
Я взяла слова Максима Горько-
го: «Нужно жить всегда влюб-
ленным во что-нибудь недо-
ступное тебе. Человек стано-
вится выше ростом оттого, что
тянется вверх».

- Девиз на все времена!
Очень интересно узнать
хотя бы об одной из ваших
сокровенных мыслей того
времени.

- Очень я любила музыку -
тогда можно было по радио
слушать прекрасные класси-
ческие концерты. На меня
сильнейшее впечатление про-
извел Первый концерт Чайков-
ского для фортепиано с оркес-
тром. Я попыталась изложить
всю бурю чувств, которую ис-
пытала, в своей заветной тет-
радке.
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- Валентина Владимиров-
на, мы присоединяемся к
многочисленным поздравле-
ниям! Желаем вам здоровья,
воплощения в жизнь всех
грандиозных проектов и пла-
нов, радости и благополучия!

- Благодарю вас, друзья!
Мне всегда очень важно и инте-
ресно общение с детьми и под-
ростками - в них будущее на-
шего Отечества. Философ
Иван Ильин говорил, что мир
управляется из детской. Полно-
стью разделяю это суждение:
«школьные годы», «школьные
стены» - это ведь не просто
обороты речи, от них часто за-
висит выбор главных ориенти-
ров, выбор судьбы. Трудно пе-
реоценить влияние учителя на
характер юного человека.

- Что, по-вашему, отличает
школу вашего детства и юно-
сти от сегодняшней?

- Училась я в простой, как
принято говорить, рабочей
школе №32 Ярославля. До сих
пор это моя альма-матер: по-
мню имена-отчества своих учи-
телей, стараюсь почаще там
бывать, помогать по возможно-
сти. Конечно, сравнение после-
военной школы и сегодняшней,
XXI века, по многим парамет-
рам невозможно - другие усло-
вия, другая система. Но ведь
главное - люди! В то время шко-
ла требовала от подростка от-
ветственности и самостоятель-
ности во всем: в учебе, в вы-
полнении поручений, в спорте.
Меня в классе выбрали старо-
стой - доверили важное дело.
Помню, как переживала, когда
у кого-то из одноклассников
случались неуды. Оставляли
таких ребят после уроков и
сами, без педагогов занима-
лись с ними. Это давало плоды:
приходило понимание необхо-
димости знаний, радости от
преодоления трудностей, само-
уважение.

- Сейчас и в родительской,
и в педагогической среде
много спорят о содержании
школьных программ. Нужно
ли уделять равноценное вни-
мание всем предметам или
следует выбирать только не-
обходимые для экзамена и
будущей профессии? Выби-
рали ли вы «нужные» для
себя дисциплины?

- Начинаю вспоминать и ис-
кренне не могу выделить глав-
ное и второстепенное - очень
любила историю, но и матема-
тику не меньше. Нет, второсте-
пенных наук не было. А было

чувство радости от учебы, от
общения с учителями и одно-
классниками. Мне кажется, что
юный человек должен стре-
миться узнать как можно боль-
ше, разобраться во всем, что
ему встречается нового на
пути. Мой старший внук Алек-
сей, теперь студент МГУ, с теп-
лотой вспоминает именно эту
атмосферу радости, которую
он ощущал в стенах школы.
Очень важно, чтобы ребенок
был любознательным, тогда от-
ступают лень и равнодушие.
Велика заслуга того учителя,
который заронит и укрепит тягу

к самому процессу познания.
Мне в этом смысле очень по-
везло с учителями, которые
встречаются на моем пути.

- С развитием новых тех-
нологий человек получил
возможность практически
непрерывно общаться, де-
литься мыслями с другими
людьми через социальные
сети, сайты. Многие ведут
блоги, в которых часто де-
лятся мыслями и пережива-
ниями, подобно тому как
раньше вели дневник. А был
ли дневник у вас?

Рада, что дочь, оба внука
разделяют мою увлеченность
музыкой. Младший, Андрей,
серьезно занимается скрипкой
и делает успехи.

- Если зашла речь о вну-
ках, позвольте задать вопрос
о неожиданном для многих
решении Алексея. Он посту-
пает на интересный и пре-
стижный факультет МГУ и
вдруг... берет академический
отпуск и идет в армию, в де-
сантные войска. Повлияли ли
семья, лично вы на этот
столь необычный для нашего
времени выбор?

- Думаю, Алексей поступил
правильно: юноше, который
ищет самостоятельную дорогу
в жизни, преодолевает трудно-
сти роста, армия помогает
стать настоящим мужчиной, по-
нять цену слова, поступка, на-
стоящей дружбы. Надеюсь, что
десантная закалка поможет
ему в учебе и дальнейшей жиз-
ни. Верю, что он не будет пасо-
вать перед трудностями и все-
гда выберет сторону чести и
достоинства. Быть готовым за-
щищать свою Родину - что мо-
жет быть для мужчины более
достойным выбором? Алеша
рассказывал, что приходил в
родную школу в качестве гостя
на классный час. Очень гордил-
ся, что ребята заинтересованно
его слушали, задавали много
вопросов об армии. Такая
связь необходима современ-
ной школе - ведь традиции
учебного заведения и состав-
ляют основной фундамент вос-
питательной работы.

- Дорогая Валентина Вла-
димировна! Мы сердечно
благодарим вас за беседу.
Мы счастливы, что имеем
возможность поздравить на-
стоящую королеву космоса с
праздником, называть себя
ее искренними почитателя-
ми. Уверены, что к нашим
словам присоединяется все
российское учительство!

- Благодарю за возможность
открытого разговора об одной
из самых важных сторон нашей
жизни - воспитании и образова-
нии юношества, об огромной
роли учителя в современном
мире. Думаю, такие беседы
еще будут у нас не раз.

Татьяна ДАВЫДОВА,Татьяна ДАВЫДОВА,Татьяна ДАВЫДОВА,Татьяна ДАВЫДОВА,Татьяна ДАВЫДОВА,
учитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка и

литературы школы слитературы школы слитературы школы слитературы школы слитературы школы с
углубленным изучениемуглубленным изучениемуглубленным изучениемуглубленным изучениемуглубленным изучением

отдельных предметов №1239,отдельных предметов №1239,отдельных предметов №1239,отдельных предметов №1239,отдельных предметов №1239,
заслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФ
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