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Проблемы отечественного 
образования, статус учитель‑
ской профессии, личность 
учителя стали приоритетны‑
ми при обсуждении государ‑
ственных планов. Об этих 
проблемах часто говорит и 
Президент РФ В.В.Путин. 
Еще в 2015 г. на заседани‑
ях Государственного совета 
обсуждался ход выполнения 
государственной програм‑
мы «Развитие образования 
на 2013‑2020 годы». Именно 
тогда президент подчеркнул, 
что проблемы образования никогда не должны ухо‑
дить на второй план, их развитием нужно занимать‑
ся постоянно.

Система столичного образования развивается в режиме 
постоянного внимания к школе, учащимся и педагогам. И 
здесь не по должности, а по глубине понимания пробле-

мы хочется опять сослаться на слова президента, ибо они про-
сты, точны, понятны и авторитетны: «Все мы хотим, все без ис-
ключения, чтобы наши дети были лучше, чем мы, а для этого мы 
обязаны дать им соответствующий уровень подготовки в шко-
лах. А для того чтобы это произошло, нужно не снижать внима-
ние к учителям».

Москва в этом направлении работает. Казалось бы, внимани-
ем учитель московской школы не обделен. Но глобальные за-
дачи всегда сопровождаются и существенными проблемами. 
Главной проблемой остается проблема интеграции молодых 
учителей в школы, которые наполняются молодежью, но пока 
не переполнены ею. Сегодня в школы молодых людей привле-
кает многое: условия работы в плане технического оснащения, 
вполне достойная зарплата. Но и трудности профессии не ис-
чезают, а иногда усугубляются независимостью учеников, тре-
бовательностью родителей и многим другим. Поэтому и встает 
остро вопрос о том, каким должен быть молодой учитель, ори-
ентирующийся в своей работе не на сегодняшний день, а на 
завтра, на будущее.

Все мы знаем, что система повышения квалификации в сто-
лице работает последовательно и качественно. А за владение 
новыми технологиями в среде молодых специалистов беспоко-
иться не приходится. А о чем же стоит беспокоиться? На самом 
деле о многом и важном. В учителе всегда были важны не только 
знания своего предмета, но и личные качества, осознание своей 
миссии. И сегодня у молодых учителей мы должны сформиро-
вать глубокое осознание стратегических установок отечествен-
ной школы. А эти установки направлены на сохранение и укре-
пление нравственных ценностей общества, традиций патрио-
тизма, гуманизма, культурного и научного потенциала страны. 
Молодой учитель должен осознавать и культурные традиции, то 
есть наследовать научный и социальный опыт прошлого, факты 
родной истории, все это и обеспечивает подлинную образован-
ность. Сегодня школе нужен интеллигентный учитель, которого 
будет отличать опора на глубокое знание предмета, уважение ко 
всякому созидательному труду и ко всякой человеческой мысли 
и знанию, если оно плод раздумий и убеждений. Учитель должен 
уметь многосторонне видеть жизнь, воспитывать в себе способ-
ность к перевоплощению, своеобразному артистизму, в частно-
сти уметь соразмышлять с учеником, как бы «войти в положе-
ние». И каждый учитель, будь то математик или биолог, должен 
блестяще владеть родным языком. Верю, что так и будет.

Как депутат, я имею возможность общения с самыми разными 
людьми. Вопрос о том, каким мы хотим видеть молодого учите-
ля, я задавала и студентам, готовящимся только стать учителя-
ми, и педагогам, жизнь которых состоялась в школе. Некоторые 
мнения моих собеседников вы сможете узнать в этом выпуске.

Представления о будущем совпали у людей разных поколений, 
но одинаково любящих школу. А Дом учителя объявляет полную 
готовность помочь молодым специалистам стать такими, какими 
их ждут в школах Москвы, и уже сегодня многое делает для этого.

Нина МИНЬКО,
директор Московского городского Дома учителя

Профессия учителя 
вновь становится 
престижной
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«Школам будущего ‑ новые учи‑
теля», ‑ требует город. Разбира‑
емся в том, какие возможности 
он предоставляет для того, чтобы 
молодые специалисты могли раз‑
вивать свои профессиональные и 
лидерские качества, работать над 
интересными городу проектами и 
учиться правильному управлению 
своим временем.

Молодые учителя - те, кто будет 
определять не только лицо столич-
ного образования, но и то, каким 

станет наш город, какими компетенция-
ми будут обладать сегодняшние школь-
ники, смогут ли они выйти из школы про-
двинутыми, гибкими и подготовленными 
ко всем переменам. Очевидно, что педагог 
будущего - это не рупор, вещающий в од-
ну сторону, не обычный ретранслятор ин-
формации, а своего рода гид-наставник, 
проводник школьника по всем образова-
тельным программам и возможностям. А 
значит, это специалист, который должен 
сам быть гибким и уверенным в себе, про-
фессиональным, активным и коммуника-
бельным, хорошо разбираться в образо-
вательном ландшафте.

На одном из выездных семинаров моло-
дых педагогов ЮЗАО и ТиНАО организато-
ры провели опрос, чтобы выяснить основ-
ные проблемы и понять степень загружен-
ности учителей. Результаты были следую-
щими: только 12,5% из опрошенных выде-
ляют на сон 7-8 часов в сутки, у остальных 
на это приходится от 4 до 6 часов. На за-
нятость в школах, причем как на основную 
(уроки, подготовка к ним), так и на сопря-
женную (совещания, общение с родителя-
ми, внеклассная работа) у молодых педаго-
гов тратится от 9 до 14 часов в день.

В качестве основных проблем участники 
того же семинара отметили в первую оче-
редь сложности в коммуникации: выстра-
ивание дистанции со школьниками, соз-
дание дисциплины, общение с коллегами, 
администрацией и родителями. Также бы-
ли отмечены большая загрузка, информа-
ционная недостаточность, неясность бю-
рократических процедур и несоответствие 
методик, проводимых в вузе, тем реаль-
ным потребностям, с которыми молодой 
педагог сталкивается в школе.

Ясно, что решить все эти проблемы мо-
лодой педагог в текущей ситуации само-
стоятельно и тем более в одиночку не смо-
жет. Не сможет тут помочь и тьютор - ведь 
мы понимаем, что даже в тех школах, где 
подобная поддержка начинающих учите-
лей предоставляется, тьюторы тоже силь-
но загружены.

На уровне города поддержку молодым 
педагогам по всем направлениям - мето-
дическому, личностному, карьерному - 
оказывают Городской методический центр 
и МГО Профсоюза образования. Их пла-
ны и программы гибки: даже если вы не 

нашли в календаре важной для вас темы, 
вы всегда можете обратиться за личной 
консультацией, а если окажется так, что 
ваш запрос важен и другим молодым пе-
дагогам, то такая лекция или тренинг по-
явятся в плане, который, впрочем, и так 
охватывает почти все возможные запро-
сы и дефициты.

Источник данных: http://ano-profzaschita.
ru/useruploads/all/17.03.17%20Rabota%20
s%20mol%20spez%20Plotnikova%20TV.pdf

Программы повышения 
квалификации Московского 
методического центра

В Московском методическом центре 
проводится программа повышения ква-
лификации «Использование современных 
образовательных технологий в деятель-
ности молодого педагога». Они проходят 
в филиале Дома учителя в Поведниках и 
длятся 2 дня; до обеда обычно проходят 

лекции, а после - практические занятия. 
Итогом курсов повышения квалификации 
будет моделированный урок в Московской 
электронной школе.

Сейчас записаться можно на курсы, ко-
торые пройдут:

21-22 сентября;
11-13 октября;
23-24 ноября;
21-22 декабря.
Количество участников в группе ограни-

чено - 40 человек, поэтому записываться 
нужно заранее.

Курсы проводятся в выходные, поэто-
му их можно удобно совместить с рабо-
той. Выезд чаще всего происходит утром 
в субботу, а в Москву участники возвраща-
ются во второй половине дня в воскресе-
нье. Также проводится еще одно занятие 
в городе, в здании Городского методиче-
ского центра.

Акцент в программе делается на двух 
вещах: современные педагогические тех-
нологии и Московская электронная школа.

- До курсов повышения квалификации 
мы проводили семинары, - говорит Миха-
ил Каменский, отвечающий за работу с 
молодыми педагогами в ГМЦ, - но с вво-
дом Московской электронной школы учи-
телю стало гораздо выгоднее пройти кур-
сы повышения квалификации, подгото-
вить урок и получить сертификат. Кроме 
того, этим уроком далее смогут пользо-
ваться и другие педагоги. Важно понять, 
что мы не обучаем самой технологии рабо-
ты в МЭШ. Мы обучаем тому, чтобы урок 
был интересным, понятным. Мы учим не 
технической последовательности дей-
ствий, которую они и сами прекрасно зна-
ют, мы рассказываем определенные се-
креты, которые им, возможно, неизвестны.

Можно проконсультироваться с методи-
стом во время курсов и получить любую 
информацию, которая интересует молодо-
го педагога, в том числе и ту, которая не 
заложена в программе обучения.

На сайте городского методического 
центра существует раздел «Методиче-
ское пространство» c отдельным подраз-
делом, предназначенным молодым спе-
циалистам. А список мероприятий можно 
увидеть в разделе «План работ». Также 
сам молодой специалист может предло-
жить тематику встреч, написав методисту 
по интересующему его предмету.

Также у большинства методистов цен-
тра есть своя база молодых педагогов, ко-
торые они получают от школ, методисты-
предметники выезжают в образователь-
ные организации, проводят там семинары. 
По этим же базам молодые педагоги при-
глашаются на встречи в ГМЦ.

Конкурс «Молодые педагоги ‑ 
московскому образованию»

Конкурс молодежных инициатив был 
создан для того, чтобы вовлечь молодых 
педагогов в решения задач развития го-
родской системы образования, ознако-
миться с их инновационными идеями, 
предоставить площадку для развития про-
фессиональных компетенций и лидерских 
качеств. Конкурс построен таким образом, 
чтобы стимулировать интерес к проекти-
рованию, метапредметной деятельности и 
решению управленческих задач.

В 2018-2019 году конкурс проходит по 
следующим номинациям:

- «Московская электронная школа»: ме-
тодическая разработка урока с примене-
нием метапредметного понятия, в кото-
ром задействованы все возможности кон-
структора урока); метапредметные поня-
тия для урока: время, движение, звук, яв-
ление, процесс, опыт;

- «Предпрофессиональное образова-
ние»: методическая разработка сценария 
урока с использованием оборудования 
проектов предпрофессионального обра-
зования («Инженерный класс в москов-
ской школе», «Медицинский класс в мо-
сковской школе», «Курчатовский центр 
непрерывного конвергентного (междис-
циплинарного) образования», «Академи-
ческий (научно-технологический) класс 
в московской школе») для «Московской 
электронной школы»;

- «Образовательный проект»: предмет-
ные, социальные, ресурсосберегающие и 
другие проекты, способствующие разви-
тию системы московского 
образования и социаль-
ной сферы в целом);

- «Урок в Москве»: ме-
тодические разработки 
уроков, проводимых на 
базе учреждений куль-
туры, спорта и досуга, на 
столичных предприяти-
ях, в учреждениях при-
родопользования, ЖКХ, 
транспорта и инфра-
структуры г. Москвы;

- «Потенциал столицы 
для профессионального 
роста педагога»: разра-
ботка «дорожной карты» 
профессионального ста-
новления и/или развития 
педагога в образователь-
ной организации города 
Москвы с использовани-
ем инфраструктуры го-
рода;

- «Социальное партнер-
ство в московской шко-
ле»: представление кон-
цепции проекта социаль-
ного партнерства в обра-
зовательной организации среди участни-
ков образовательного процесса.

Заявки на конкурс принимаются каж-
дую осень, а победители определяются 
в марте.

Сайт конкурса: http://mpmo.mac3o.ru

«Новый вектор» и мобильное 
приложение для молодых 
педагогов

Работа с молодежью - это также одно из 
направлений работы МГО Профсоюза об-
разования. Каждый год десятки молодых 
педагогов становятся участниками орга-
низованных ими творческих и профессио-
нальных конкурсов, акций, квестов, интел-
лектуальных игр. Одними из самых вос-
требованных, запоминающихся, ярких и 

насыщенных мероприятий являются обу-
чающие семинары, в том числе длитель-
ные выездные школы на побережье Чер-
ного моря.

За длительное время работы профсою-
зом накоплена большая база проблем, с 
которыми сталкиваются молодые специ-
алисты, и опций их решения. На основании 
данных проводимых на семинарах опро-
сов ими была предложена комплексная 
программа «Молодежь - наш стратегиче-
ский выбор», состоящая из нескольких 
подпрограмм.

Подпрограммы охватывают все сторо-
ны жизни молодого специалиста: профес-
сиональные мастерские, регулярные се-
минары встречи с лидерами столичного 
образования, конкурс эссе «Педагогичес-
кий старт», профилактику эмоционально-
го выгорания, банки идей, обмен вакан-
сиями.

Каждый год для молодых педагогов 
проводится профсоюзная школа буду-
щего руководителя «Новый вектор». В 
2018 году она была посвящена теме пе-
дагогического лидерства. На выездной 
школе освещались такие вопросы, как 
оценка критериев эффективности рабо-
ты образовательных организаций, тре-
бования к новому педагогу новой школы, 
коммуникация и сотрудничество, лидер-
ство, командная работа и, конечно, право-
вые аспекты деятельности.

Еще до старта школы МГО организова-
ла открывающие тренинги и семинары, 
посвященные лидерству и компетенциям 
педагога будущего. Эти семинары вели 
преподаватели московских педагогичес-
ких университетов: доктор педагогических 
наук, профессор Наталья Жадько (МГПУ) 
и кандидат биологических наук, профес-
сор Наталья Валеева (МПГУ).

Также участники школы прошли диа-
гностику на базе Московского центра раз-
вития кадрового потенциала образова-
ния: это тестирование помогло молодым 
педагогам выявить дефициты, мешаю-
щие карьерному росту и составить «до-
рожную карту» по восполнению этих де-
фицитов.

Мобильное приложение 
«Навигатор молодого педагога»

Мобильное приложение разработано 
для начинающих специалистов системы 
образования. В приложении можно удоб-
но и оперативно получать информацию о 
нормативных документах, изменениях и 
новостях московского образования, по-
лучать ответы от ведущих специалистов 
МГО профсоюза, проходить опросы, об-
щаться между собой, а также просматри-
вать информацию банка вакансий школ 
города Москвы.

Приложение доступно на системах iOs и 
Android, для начала работы с ним необхо-
димо зарегистрироваться и подтвердить 
свой почтовый адрес.

Подготовлено МГПУ

Общество

Москва - молодым 
педагогам
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Опыт и организационные навы‑
ки ветеранов педагогического 
труда востребованы в системе 
образования столицы. В каж‑
дую весеннюю сессию едино‑
го государственного экзамена 
для организационной работы 
требуется большое количество 
педагогов. И здесь приходят на 
помощь школам их бывшие со‑
трудники ‑ ветераны педагоги‑
ческого труда.

Городской совет ветеранов активно 
взаимодействует с Департаментом 
образования и науки города Москвы 

в проведении ЕГЭ. Ветераны педагоги-
ческого труда стали наблюдателями на 
экзаменах во многих столичных школах. 
На предложение Департамента образо-

вания поработать в качестве наблюдате-
лей ветераны откликнулись охотно. Вот 
как они сами оценили эту возможность:

- Мы ощутили себя нужными и причаст-
ными к общему делу.

Такой союз не может не дать резуль-
татов. Была проведена и проводится се-
рьезная организационная работа по под-
готовке наблюдателей. Совет ветеранов 
выявил по административным округам 
желающих принять участие в такой ра-
боте. Активистов оказалось достаточно 
много. Каждый год на базе МЦКО про-
ходит обучение наблюдателей. Четыре 
дня будущие наблюдатели знакомятся с 
правилами проведения ЕГЭ, ведь наблю-
дение требует знания протокола органи-
зации и проведения экзамена. Занятия 
проходят днем, в комфортное для пере-
ездов по городу время. Наблюдатели не 

вмешиваются в саму процедуру проведе-
ния экзамена - они лишь фиксируют со-
блюдение порядка. Роль ветеранов ис-
ключительно важна. Само присутствие 
наблюдателей мобилизует организато-
ров экзамена на тщательное соблюде-
ние всех требований, среди которых не 
бывает незначительных. По окончании 
обучения наблюдатели получают удосто-
верения, дающие право на присутствие 
на экзамене. За последние два года ве-
тераны педагогического труда посетили 
почти 700 экзаменов на ЕГЭ и ОГЭ. А ко-
личество наблюдателей увеличилось от 
120 до 145 человек в прошлом году. В 
2019 году от ветеранов подано 192 заяв-
ления на работу в качестве наблюдате-
лей на экзаменах. Итоги работы наблю-
дателей ежегодно подводятся на засе-
дании Московского городского совета 

ветеранов педагогического труда. Пред-
седатель Московского городского сове-
та ветеранов педагогического труда вру-
чает ветеранам-наблюдателям грамоты, 
а тем, кто посетил от 5 до 10 экзаменов, 
получают еще и подарки. По окончании 
церемонии награждения проводится кон-
церт с профессиональными артистами.

В настоящее время проводится под-
готовка наблюдателей из числа пенсио-
неров для проведения экзаменационной 
сессии в 2019 году. Добросовестность, 
пунктуальность, грамотность, тактич-
ность и объективность ветеранов педа-
гогического труда еще долго будут вос-
требованы системой.

Ольга СТАРОСТИНА,
член президиума Московского городского 

совета ветеранов педагогического труда

Много лет в Московском 
городском Доме учителя 
действует программа мно‑
гоаспектной работы с ве‑
теранами педагогического 
труда. Большая часть этой 
программы направлена на 
организацию досуга вете‑
ранов. Разумеется, это не 
только экскурсии, интерес‑
ные поездки в другие горо‑
да, но и посещение театров 
Москвы.

Программа посещения теа-
тров составлена с учетом 
интеллектуальных и эсте-

тических запросов учителей-ве-
теранов. Именно поэтому было 
организовано посещение зна-
менитого балетного спектакля 
в Большом театре «Лебединое 
озеро». Конечно, многие видели 
этот балет и раньше, но обнов-
ленная хореография, молодые 
звезды балета вызвали восторг 
ветеранов: у «Лебединого озе-
ра» поклонники по всему миру. 
И это не случайно: заворажива-
ющая история любви молодого 
принца и юной заколдованной 
красавицы никогда не утратит 

актуальности. Каноническая по-
становка, сдержанные костюмы, 
великолепные декорации пол-
ностью погружают в атмосферу 
сказки и волшебства, позволяя 
не отвлекаться на второстепен-
ные детали.

Впечатление от танца усилива-
ет чарующая музыка Петра Ильи-
ча Чайковского. Она еще боль-
ше раскрывает характер персо-
нажей, делает постановку более 
эмоционально насыщенной.

- Посетить такой спектакль - 
значит получить настоящий пода-
рок, который человек на пенсии 
не всегда может себе позволить, 
- так оценили посещение Боль-
шого театра педагоги-ветераны 
Южного округа.

В жизни современного челове-
ка присутствует достаточно мно-
го стрессовых ситуаций и разо-
чарований, а театр всегда дарит 
положительные эмоции. В Доме 
учителя выбор театров и подбор 
спектаклей осуществляется че-
рез живое обсуждение с сами-
ми ветеранами. Выбираются те-
атры, близкие по духу, и спектак-
ли, интересные по тематике на-

шим зрителям. Регулярное посе-
щение театров, концертов дает 
возможность педагогам, ушед-
шим на пенсию, возможность уз-
нать что-то новое, пережить при-
ятные эмоции, наконец, о чем-то 
задуматься. Ветераны не теряют 
интереса к искусству. Так был вы-
бран Малый театр. Об этом луч-
ше расскажут сами ветераны из 
Северного округа столицы:

- 2 марта Московский город-
ской Дом учителя пригласил ве-

теранов педагогического тру-
да столицы в Государственный 
академический Малый театр на 
спектакль «Мнимый больной» 
Ж.-Б.Мольера в постановке Сер-
гея Женовача. Малый театр по-
сле реконструкции остался верен 
классике и, как всегда, на высо-
те. Мы увидели прекрасную коме-
дию с легким французским шар-
мом. Текст комедии, написанный 
великим Мольером в XVII веке, 
звучит поразительно современ-
но. «Мнимый больной» именно 
такой: остроумный, жизненный. 
Василий Бочкарев в главной ро-
ли (Арган) и Александр Клюквин 
(Беральд) «не отпускали» зрите-

ля ни на миг, не дав усомниться 
в абсурдности ситуации. Непри-
нужденное общение актеров со 
зрительным залом заслуживает 
восхищения, так как импровиза-
ция была на высоте! Мы получи-
ли истинное удовольствие. Вете-
раны педагогического труда САО 
сердечно благодарят МГДУ за 
приглашение на спектакль, кото-
рый передал нам заряд позитив-
ного настроения на много дней. С 
театром не расстаемся!

Третий год в Московском доме 
учителя действует «Театраль-
ный абонемент». Основу абоне-
мента составили спектакли че-
тырех театральных студий Дома 
учителя. За это время посещае-
мость абонемента лишь возрас-
тает. И это можно объяснить вы-
соким профессионализмом са-
модеятельной труппы. Театр-сту-
дия «Версия» и спектакль «Свои 
люди - сочтемся» в постановке 
О.П.Демичевой были удостое-
ны нескольких премий между-
народного фестиваля «Русская 
классика» в Лобне, а актер Ан-
дрей Астахов получил высшую 
награду фестиваля - диплом 
«Лучшая мужская роль» за ис-
полнение роли купца Большова. 
«Свои люди - сочтемся» по пье-
се А.Н.Островского в зале МЦКО 
посмотрели все ветераны, кото-
рым нравится такая форма ин-
теллектуального досуга. А лите-
ратурно-поэтический спектакль 
«Одна из всех - за всех - противу 
всех», посвященный судьбе ве-
ликого русского поэта Марины 
Цветаевой, вызвал такой инте-
рес, что смотрели даже те, кто ви-
дел спектакль в прошлом сезоне. 
Спектакли Народного драмати-
ческого театра Дома учителя не 
оставляют никого равнодушным 

в зрительном зале. Режиссер 
театра - Ирина Евгеньевна Яку-
бовская. Главная особенность 
театра заключается в том, что в 
нем играют не только любители, 
но профессионалы. Члены теа-
тральной студии - это люди с осо-
бым душевным складом, люди, 
которые до самозабвения преда-
ны театральному искусству, ко-
торые живут этим интересным и 
неисчерпаемым делом. Коллек-
тив всегда в состоянии творче-
ского поиска, востребован и лю-
бим своими постоянными зрите-
лями. Театральные коллективы 
Дома учителя не только встреча-
ются с ветеранами в зале на Се-
меновской, но радуют ветеранов 
и в Поведниках, и в Доме вете-
рана, а часто и в библиотеках го-
рода. Ветераны любят смотреть 
спектакли Народного драматиче-
ского театра не только из-за про-
фессиональной игры актеров. Те-
атр доступен во всех смыслах - 
спектакли идут в дневное время 
в центре города. А время и место 
- важные обстоятельства для ве-
теранов. Особенно любим чехов-
ский репертуар: «Предложение» 
- комедия А.Чехова в одном дей-
ствии, «Вечер с Чехонте»; сценки, 
рассказы и истории из раннего 
творчества А.П.Чехова.

Общение с миром театра, по-
сещение концертов, культур-
ные программы - все это повы-
шает уверенность в себе лю-
дей старшего возраста, делает 
жизнь насыщенной. Ветераны по-
настоящему вписаны в культур-
ные проекты столицы.

Александр ЕГОРОВ,
руководитель отдела по работе 

с ветеранами Московского 
городского Дома учителя

Ветераны педагогического труда всегда в строю

Театр для мудрых
Интересная жизнь людей старшего возраста
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Уже много лет все торже‑
ственные мероприятия 
московской системы об‑
разования сопровождают 
выступления прекрасно‑
го музыкального коллек‑
тива ‑ Хора московских 
учителей. Хор слушают, 
любят, его выступления 
неизменно сопровожда‑
ют аплодисменты и готов‑
ность слушателей к новой 
встрече с этим коллекти‑
вом.

Но сегодня у нас особый 
повод поговорить об учи-
тельском хоре. Хор отме-

чает юбилей - полвека! А в юби-
лей всегда приято подводить 
итоги, анализировать пройден-
ный путь и намечать планы. Дело 
нешуточное. О юбиляре хочется 
рассказать всем.

60-е. «Оттепель». На волне 
ожиданий и надежд рождались 
и смелые желания: в 1960 году 
группа выпускников музыкаль-
ного факультета Московского го-
сударственного педагогическо-
го института имени В.И.Ленина 
обратилась с просьбой органи-
зовать хор к своему наставни-
ку и известному уже в то вре-
мя дирижеру Андрею Дмитрие-
вичу Кожевникову (чтобы мас-
штаб творческой личности 
А.Д.Кожевникова был понятен 
читателю, стоит упомянуть, что 
именно он был руководителем 
всемирно известного Москов-
ского хора молодежи и студен-
тов).

Знаменательно, что хор воз-
ник по инициативе учителей. 
Этот дух дерзаний, естествен-
ной учительской потребности к 
преобразованию и улучшению 
действительности стал опреде-
ляющим для развития коллек-

тива. И хотя хор был создан как 
любительский, но цели его рабо-
ты определялись высокими про-
фессиональными стандартами: 
хор должен был концертировать 
не только в Москве, но и в дру-
гих городах, даже выезжать за 
пределы страны. И все это ока-
залось ему под силу.

И вот совсем недавно Хор 
учителей Москвы грандиозным 
концертом на Семеновской (зал 
МЦКО) отчитался перед москви-
чами за свое полувековое суще-
ствование. Хор продеклариро-
вал и подтвердил высокую сте-
пень творческого мастерства. 
Его современному составу под-
властны самые разные жанры 
певческого исполнительского 
искусства.

Хористы и на сцену в этом кон-
церте выходили, одновременно 
исполняя на английском языке 
малоизвестную у нас в стране 
John Rutter: All Bells In Paradise. 

Эта песня - глубокая по содержа-
нию и трудная для хорового ис-
полнения - сразу вызвала внима-
ние слушателей. Диапазон твор-
ческих возможностей проявился 
в исполнении сложнейшего про-
изведения Сергея Рахманинова 
«Три русские песни для хора». 

Композитор написал их для ис-
полнения в сопровождении орке-
стра. Хор исполнил третью часть 
песен и прекрасно выполнил за-
дачу - зритель услышал рассказ 
о драме женской судьбы, почув-
ствовал интонацию сострадания 
и сочувствия, которыми напол-

нил Рахманинов свое произве-
дение:

Едет-едет мой ревнивый 
муж домой,

Он везет-везет подарок 
дорогой,

Он везет-везет подарок 
дорогой,

Плетеную шелковую батогу,
Плетеную шелковую батогу.
Хочет-хочет меня молоду 

побить,
Хочет-хочет меня молоду 

побить,
Ох не знаю и не ведаю, за что,
Я не знаю и не ведаю, за что,
За какую за такую за беду…
Наш великий соотечественник 

Г.А.Струве, которого мы все зна-
ли как знаменитого хормейстера 
и основателя студийного движе-
ния, сказал: «Хор - это прообраз 
идеального общества, основан-
ного на едином устремлении и 
слаженном дыхании общества, 
в котором важно услышать дру-

гого, прислушаться друг к другу, 
общества, в котором индивиду-
альность не подавляется, но рас-
крывается в полной мере». Эти 
слова можно полностью отнести 
к Хору московских учителей.

Успех хора зависит не только 
от владения богатством и разно-
образием звуковых средств, но 
прежде всего от искренности ис-
полнения. Это высший дар в пев-
ческом искусстве. Он порой мо-
жет восполнить недостаток ма-
стерства, однако никакое мастер-
ство, никакая техника не прикро-
ют отсутствия чувства. В испол-
нении хора каждое произведение 
проходит через душу слушателя 
в зале. Именно поэтому на кон-
цертах хора, выступает ли он на 
городских площадках в День По-
беды, День города и День России, 
в Поведниках перед ветеранами 
педагогического труда, слушате-

ли невольно начинают подпевать. 
Действительно, столько задора в 
исполнении песни «На горе-то ка-
лина…», что слушатели быстро 
присоединяются к хору. Ведь, 
слушая хорошую песню, извест-
ную каждому с детства, человек 
вдруг вспоминает, что он не оди-

нок, что существуют родство душ, 
духовная общность. А репертуар 
хора направленно способствует 
такому эмоциональному резо-
нансу со стороны слушателей. В 
репертуаре хора песни военных 
лет, лирические песни из кино-
фильмов, духовная музыка. Ка-
чество подготовки хора, степень 
владения вокалом позволяют ис-
полнять классические произве-
дения больших и малых форм 
русских и зарубежных авторов. 
Безусловно, в этом немалая за-
слуга хормейстера К.Ефасовой, 
руководителя вокальной студии 
И.Нестеровой, концертмейстеров 
И.Гусева и Н.Авраменко.

Подбор репертуара говорит 
о хорошем профессиональном 
вкусе руководителей хора Ка-
миллы Ефасовой и Ирины Несте-
ровой. А в хороших песнях всег-
да есть соединение простоты и 
выразительности, драматизм 
без крика, сердечность и душев-

Событие

Полвека
Хору учителей
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ность. Именно поэтому глубокий отклик 
слушателей вызывает исполнение хором 
песни на слова Николая Рубцова «В гор-
нице моей светло» (музыка А.Морозова), 
хору удается передать без всякого над-
рыва скрытый драматизм текста и богат-
ство мелодии. В хоре учителей поют та-
лантливые люди. А талант предполагает 
и наличие творческих идей. Некоторые 
песни в исполнении хора - это настоящие 
театральные этюды: хористы читают сти-
хи, при необходимости танцуют, всеми до-
ступными сценическими средствами ил-
люстрируют произведение, которое зву-
чит со сцены. Иногда это похоже на мю-
зикл, в котором соединяются хоровое пе-
ние, театральное действие и инструмен-
тальное сопровождение. Но всегда испол-
нение хора - это демонстрация высокой 
певческой культуры, основанной на ува-
жении к национальным традициям.

Основной состав хора - это учителя, сту-
денты педагогических вузов, преподава-
тели высшей школы. Почему эти занятые 
сверх меры люди проводят вечера и вы-
ходные дни на репетициях и концертах, 
лучше всего расскажут они сами.

- Пою в хоре пятый год, - задумывается 
преподаватель английского языка МГИМО 
(У) МИД России Елена Хватова, - но, ка-

жется, целую вечность, уже не могу пред-
ставить себе жизнь без него. Я всегда 
любила музыку, но даже подумать не 
могла, что буду участвовать в ее испол-
нении, окажусь на сцене. В хоре нако-
нец воплотилась моя мечта! И, мне ка-
жется, здесь я стала собой. Здесь обре-
таешь новую семью, которая помогает 
тебе раскрыться, поддерживает во всех 
начинаниях. В хоре царит атмосфера, ко-
торую не найдешь в других местах. Это 
атмосфера дружбы и доброжелательно-
сти людей, объединенных общей любо-
вью к прекрасному.

- Для меня хор - это место силы, - гово-
рит студентка 5-го курса МГПУ Галина Ко-
золупова, - где после долгих репетиций, 
ты уставший, но счастливый и наполнен-
ный прекрасным идешь домой. Репети-
ции - тут зарождается чудо музыкально-
го мира. Концерт - женщины в красивых 
платьях, мужчины в костюмах, прически, 
макияж, папки с нотами, сердце замирает, 
взмах руки дирижера, и вот именно в этот 
момент происходит чудо, которое невоз-
можно описать словами, эмоции наполня-
ют каждого, окутывая и проникая в каж-
дую клеточку организма. Руководители 
вкладывают в нас частичку себя, все зна-
ния, наработанные ими за много лет, они 

преподносят это нам как очень простую 
истину, что способна раскрыть не только 
голос, но и все живое, что есть в челове-
ке. А сами занятия и репетиции проходят 
в очень уютном, красивом и теплом зда-
нии Московского городского Дома учите-
ля. Место, где дарят добро, объединяют 
людей и, конечно же, где звучит музыка!

Хор признан. У коллектива множество 
творческих побед, и не только в нашей 
стране, на различных фестивалях и кон-
курсах. Так, хор стал дипломантом на 
Международном фестивале хоровых кол-
лективов в Италии.

Успехи хора - это и часть заботы о нем 
Московского городского Дома учителя. У 
коллектива есть репетиционная база, кра-
сивые костюмы, обеспеченность концерт-
ными площадками. И во всех начинаниях 
- поддержка и помощь. Сегодня остается 
пожелать хору освоить оставшуюся часть 
XXI века, не растерять творческого задора 
и звучности и передать тем, кто еще при-
дет слушать хор, любовь к пению, в кото-
ром всегда соединялись душа и мысли 
наших соотечественников.

Нина МИНЬКО,
директор Московского городского 

Дома учителя

Семейный помощник
2,5 млн москвичей стали 
пользователями МЭШ

Можно ли прямо с телефона уз‑
нать, во сколько ребенок пришел 
в школу и какие оценки получил 
сегодня? Или прийти на урок с 
планшетом вместо учебника? Ко‑
нечно же, да! И это все благодаря 
Московской электронной школе.
Всего за пару лет МЭШ прочно во‑
шла в жизнь школьников, роди‑
телей и учителей, став незамени‑
мым семейным помощником для 
2,5 миллиона москвичей.

Библиотека на планшете
МЭШ - это кладезь знаний. В ее электрон-

ной библиотеке сегодня можно найти бо-
лее тысячи электронных учебных пособий и 
учебников. И их количество постоянно рас-
тет. В наполнении библиотеки Московской 
электронной школы участвуют крупнейшие 
российские издательства, а также веду-
щие отечественные ИТ-компании. Благо-
даря этому у каждого столичного школьни-
ка есть доступ к большому разнообразию 
интерактивных приложений, тренажеров и 
тестов, чтобы самостоятельно проверить 
свои знания. Здесь же можно найти всю 
необходимую художественную литературу.

Родители, заглянув в библиотеку элек-
тронных материалов, вместе с ребенком 
смогут повторить материал, найти допол-
нительные тесты и подготовить его к кон-
трольным.

В помощь учителям в общем доступе 
библиотеки МЭШ размещено 35 тысяч 
электронных сценариев уроков, а также 
свыше 50 тысяч интерактивных образо-
вательных приложений. Причем эти мате-
риалы разрабатывают сами педагоги. Ав-
торы самых популярных уроков получают 
гранты от Правительства Москвы.

Посещение и питание под 
контролем

Мамы и папы с удовольствием пользу-
ются еще одним удобным сервисом МЭШ 
- электронным дневником. С его помощью 
можно проверить оценки прямо с телефо-
на или ноутбука, задать учителю вопрос, 
уточнить расписание и вовремя заметить 
изменения успеваемости своего ребенка.

Другой специальный сервис - «Москве-
нок» - дает возможность узнать точное 
время, когда ребенок пришел и ушел из 
школы. Также родители могут составить 
список того, что можно купить в школьном 
буфете, а что - нельзя. Если, к примеру, 
сладости попали под запрет, то их учени-
ку в буфете не продадут.

А еще МЭШ экономит время родите-
лей, избавляя их от похода за различными 
справками и стояния в очередях. Теперь 
прямо из дома на портале мэра и Прави-
тельства Москвы можно подать заявление 
на зачисление в дошкольные группы, пер-
вый класс, кружок или секцию, перевод из 
одной школы в другую, записать ребенка 
на сдачу ГИА.

- Наша задача - сделать Московскую 
электронную школу очень прозрачной, 
удобной и полезной для семьи, - считает 
министр Правительства Москвы, руково-
дитель столичного Департамента обра-
зования и науки Исаак Калина. - Но осу-
ществить это без участия учителей невоз-
можно. Уверен, что МЭШ, будучи понятной 
ученикам и их родителям, станет очень 
удобным инструментом взаимодействия 
учителя и семьи.

В библиотеке МЭШ можно найти бо-
лее 350 электронных учебников по всем 
предметам, более 35 тысяч сценариев 
уроков, свыше 70 тысяч тестовых зада-
ний и 50 тысяч образовательных при-
ложений. Более 900 учебных пособий 
подготовлено учителями Москвы на ма-
териалах о родном городе.

Анна КОНДА
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Сертификат «Московский 
учитель» ‑ это прежде все‑
го знак качества подготов‑
ки молодого педагога: ЕГЭ 
по предмету, защищенный 
перед комиссией модуль‑
ный урок, индивидуальная 
карта компетенций, успеш‑
но пройденное профессио‑
нальное собеседование. Но 
это также и наблюдение за 
молодыми педагогами с го‑
товностью поддерживать 
обладателей сертификата 
в первый год их работы в 
школе, и постоянный диа‑
лог с работодателем, по‑
зволяющий скорректиро‑
вать учебные программы 
так, чтобы максимально 
приблизить их к реальным 
требованиям.

Изначально идея сертифи-
кации появилась у Рособр-
надзора. Связано это было 

с необходимостью проверки каче-
ства образования специалистов 
не только в области образования, 
но и вообще во всех сферах. По-
явилась идея о том, что оценку ка-
чества подготовки молодых спе-
циалистов нужно запрашивать не 
у университетов, которые их гото-
вят, а построить процесс так, что-
бы в нем появилась некая незави-
симая оценка работодателей. Их 
задача заключалась в том, чтобы 
сблизить интересы работодателей 
и учебных заведений, сделать так, 
чтобы между ними появился диа-
лог, чтобы молодого специалиста, 
пришедшего из вуза, не приходи-
лось переучивать, прежде чем до-
пустить к работе. Не секрет, что 
мы часто слышим о том, что выс-
шее образование реагирует на 
изменения медленно, в то время 
как рынок, наоборот, развивается 
очень быстро. В том числе рынок 
педагогический.

За последние годы и в Москве, 
и в регионах возникло огромное 
количество интересных проектов, 
которые требуют изменений в под-
готовке, изменений в программах. 
Например, та же ситуация с МЭШ, 

которая начиналась как исключи-
тельно московская история, а за-
тем захватила почти все регионы.

Посыл Рособрнадзора и пред-
ложенный формат сразу понра-
вились МГПУ тем, что позволяют 
выйти на работодателя и получить 
от него обратную связь по каче-
ству подготовки специалистов. В 
университете на тот момент уже 
были проведены разработки, ка-
сающиеся оценки педагогических 
компетенций, и апробация на сто-
личных педагогах, в том числе на 
педагогах молодых.

Университет отталкивался от 
гипотезы о том, что директора 
школ часто сомневаются в каче-
стве подготовки молодых специ-
алистов и хотят что-то в них «под-
править», для того чтобы выпуск-
ник смог успешно строить карьеру 
в образовательной организации.

Ну и, конечно же, очень хоте-
лось помочь молодым специали-
стам в их развитии, поэтому было 
придумано следующее: по итогам 
сертификации каждый участник 
получает специальную карту, пор-
трет, в котором будут указаны его 
сильные и слабые стороны, по ко-
торому станет ясно, куда можно 
двигаться далее, будут видны все 
дефициты. Такую карту получа-
ли и молодой педагог, и директор.

На этом срезе предметные ком-
петенции не брались, потому что 
по предметному направлению ру-
ководители образовательных ор-

ганизаций доверяют результатам 
сдачи педагогами ЕГЭ в МЦКО. 
Это не обязательно, но сейчас 
педагоги все чаше сами идут 
сдавать экзамен, для того чтобы 
иметь дополнительный плюс в ре-
зюме для работодателя. И дирек-
тора часто говорят, что, когда они 
берут на работу человека, они бы 
хотели видеть, как этот специа-
лист пишет ЕГЭ по своему пред-
мету.

Пилотной историей очень за-
интересовались директора, в ней 
приняли участие 160 учителей, мы 
представляли кейсы, определяли 
уровень владения компетенция-
ми, собирая данные у родителей, 
учащихся, администрации; сами 
педагоги проходили ви деоанализ.

Оценивались также социаль-
ные навыки - общение, реакция 
на сложные ситуации, как педагог 
ведет себя, если что-то пошло не 
так, как он умеет владеть своими 
эмоциями.

После проведения исследова-
ния и получения обратной связи 
стало ясно, что мы готовы войти с 
этим проектов в университет для 
старших курсов.

Как проходит 
сертификация

В первую очередь нужно пони-
мать, что процедура сертифика-
ции очень гибкая: она меняется 
по фидбеку от директоров и са-
мих выпускников-сертификан-

тов. Условия выхода в последний 
тур очень жесткие: из 600 студен-
тов, которые изначально записы-
вались, выходят с сертификатом 
10%. И они лучшие из лучших.

- В этом году, - говорит заведу-
ющая лабораторией профессио-
нального развития в образова-
нии Института системных проек-
тов МГПУ Ольга Айгунова, - наша 
позиция немного изменилась, мы 
хотим понять не сколько у нас луч-
ших из лучшиx, а в целом плани-
руем увидеть общий срез, то, как 
обстоит ситуация, и сделать так, 
чтобы каждый выпускник получил 
свой индивидуальный профиль 
компетенций. К 2020 году серти-
фикция станет длительней: будет 
проходить с конца второго курса 
по четвертый и будет состоять не 
из трех, а из четырех испытаний.

Сейчас процедура сертифика-
ции состоит из трех этапов.

Сначала соискатели сдают ЕГЭ 
по своему предмету. Они выез-
жают в МЦКО, где иx оценивают 
предметные комиссии, что дает 
нам независимый срез знаний. По 
итогам первого тура они понима-
ют, как обстоит дело со знанием 
предмета, и получают сертифи-
кат МЦКО.

Второй этап - соискатели пока-
зывают учебное модельное заня-
тие. На этом этапе в комиссию мо-
жет входить только работодатель, 
это ни в коем случае не могут быть 
коллеги из университета. Для того 
чтобы получить честную сторон-
нюю точку зрения, нужно стол-
кнуться именно с работодателя-
ми. На модельном занятии сидят 
5 экспертов из числа работодате-
лей, и у каждого студента есть 20 
минут на то, чтобы показать, че-

му он может научить. У экспертов 
есть карта - как раз та, которую 
мы апробировали на учителях и 
два года с директорами обсуж-
дали в ней каждый пункт. Карта 
сильно менялась, но сейчас с по-
мощью постоянного диалога мы 
ее более-менее утрясли.

Когда мы закладывали оценку 
спецификаций, у нас изначально 
была не бинарная шкала, у нас 
было расписано, на каком уровне 
наxодится владение той или иной 
компетенцией:

0 - не представлена;
1 - низкий уровень; он значит, 

что для владения компетенцией 
на таком уровне можно было не 
обучаться в университете;

2 - базовый уровень;
3 - профессиональный уровень;
4 - высокопрофессиональный; 

этот уровень списан с лучших учи-
телей, это уровень креативный, 

когда человек сам может изме-
нять вcе, что вокруг него проис-
ходит, а не когда он идет по ти-
пажам.

Конечно, от студентов такого 
уровня мы не требуем, но, несмо-
тря на это, были те, кто это пока-
зывал. В целом все соискатели, 
добирающиеся до третьего тура, 
обладают очень сильными ком-
петенциями (читайте эссе студен-
тов о первом годе работы на стр. 
9-11).

У нас было и несколько «звез-
дочек» - соискателей, про которыx 
работодатель все понимал уже на 
втором этапе и за которыми при-
цельно приезжал на собеседова-
ния. Например, очень сильный вы-
пускник Михаил Моренец, практи-
чески в совершенстве владеющий 
коммуникативными компетенци-

Молодой педагог

Учитель
Когда в школу приходит молодежь,
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в тренде
от нее ждут современныx подxодов

ями, а также гибкостью - он уме-
ет перестраивать занятие, если 
вдруг что-то пошло не так (читай-
те его рассказ «Один мой день» 
на стр. 14).

Третий этап - собеседование и 
самопрезентация работодателю. 
На собеседовании нужно расска-
зать о том, как человек видит со-
временное образование, что в нем 
интересует, нужно показать, что 
ты готов включаться в образова-
тельную систему Москвы. Рабо-
тодатель сейчас достаточно тре-
бователен, недостаточно расска-
зать, какой ты хороший мальчик 
или девочка и что ты - надо же! 
- окончил университет. Работода-
тель должен увидеть некую осоз-
нанную позицию: на собеседова-
нии рассматривается профессио-
нальная мотивация.

- Все соискатели заранее знают 
критерии, - отмечает Ольга Айгу-

нова. - Мы говорим о том, что про-
цедура открытая и прозрачная, но 
также мы честно предупреждаем 
о том, что к ней невозможно под-
готовиться за месяц. Без серьез-
ной подготовки, без умения пре-
зентовать себя ты не сможешь 
что-то показать за 20 минут перед 
большой серьезной комиссией.

Некоторые участники на третью 
часть не приходили из-за неуве-
ренности в себе: собеседование 
с комиссией почти всех пугает го-
раздо больше, чем ЕГЭ по пред-
мету и урок. Когда ты приходишь 
на собеседование, ты понимаешь, 
что на тебя смотрят не твои пре-
подаватели из вуза, а потенциаль-
ные работодатели, которые, воз-

можно, тебя сегодня пригласят на 
работу. Многих так и приглашали 
- прямо с собеседования. Конечно, 
не последнюю роль играло то, ка-
кой предмет у будущего педагога.

Самые популярные специали-
сты-предметники:

- математики;
- учителя информатики, причем 

с опытом работы в STEM-парках, c 
опытом проектов в робототехнике. 
На собеседованиях работодатели 
задавали предельно конкретные 
вопросы, например: «Можете ли 
вы собрать квадрокоптер?»; все 
задают практические вопросы, 
важные для школы (читайте ма-
териал про STEM-образование на 
стр. 15);

- языковое направление; в 
МГПУ очень интересно построена 
программа именно по преподава-
нию языка, много внимания уделя-
ется тому, чтобы взаимодейство-

вать с участниками образователь-
ного процесса, поэтому выпускни-
ки института иностранныx языков 
очень хорошо общаются, хорошо 
ведут себя; не боятся вести диа-
логи на преподаваемом языке. 
У нас была ситуация, когда при-
ехала расширенная комиссия - 28 
человек, и они начали на собесе-
довании говорить на английском. 
Студент отлично справился, а вот 
организаторам процесса, по их 
словам, было немного страшно;

- преподаватели истории, рус-
ского языка и литературы.

После собеседований и получе-
ния сертификатов и предложений 
от школ студентов-выпускников 
продолжают мониторить. Органи-

заторы сертификации наблюдают, 
устроились они в итоге на работу 
или нет. Часто выпускники прихо-
дят со своими запросами, которые 
могут не совпасть с пожеланиями 
школы, куда они устраиваются на 
работу. Кому-то важно, насколько 
возможно будет встроить в их ра-
бочий процесс учебу в магистра-
туре. Кому-то - смогут ли они при-
нимать участие в проектах, кото-
рыми занимается школа. Иногда 
они приходят со своими проекта-
ми и интересуются, смогут ли сра-
зу внедрять свои наработки.

Всех сертификатов просят 
очень внимательно отнестись к 
тому месту, куда они планируют 
пойти на работу: изучить сайт, 
съездить, ознакомиться с проек-
тами, которыми занимается шко-
ла, увидеть, насколько комфортно 
там находиться.

Иногда у выпускника, даже са-
мого талантливого, возникает не-
состыковка по условиям работы с 
директором школы. Иногда быва-
ют и жесткие условия со стороны 
работодателя: например, первый 
год посвятить только работе, по-
гружению в процесс, и не посту-
пать в магистратуру. А некоторые, 
наоборот, приветствуют учебу в 
магистратуре. После нее к моло-
дому педагогу больше доверия; 
директор знает, что можно будет 
поставить педагога на препода-
вание в старших классах. Бывают 
очень требовательные и к себе, и 
к своему окружению выпускники, 
они могут не сразу найти «свой» 
коллектив.

- В первый год существования 
проекта на оценку было пригла-
шено 20 очень сильных директо-
ров и заместителей директоров, 
- рассказывает Ольга Айгунова. 
- Изначально некоторые были на-
строены скептически, но, когда 
пошел процесс, мы получили та-
кую живую реакцию! Они активно 
участвовали в обсуждении. Они 
нам давали рекомендации по то-
му, что можно добавить и убрать 
из карты компетенций, мы увиде-
ли, что иx скептицизм был связан 
прежде всего с мыслью о том, что 
выпускника все равно придется 
на месте переучивать. И в пер-
вый год мы часто слышали фра-
зу: «Я вижу в нем потенциал, я его 
возьму и доделаю». Сейчас посте-
пенно эти фразы пропадают. Они 
есть, конечно, но уже не так мас-
штабно, мы реагируем, мы меня-
емся, рассказываем про эти из-
менения, это, конечно же, очень 
влияет на отношение. В прошлом 
году на сертификации у нас было 
уже более 170 экспертов. Это бы-
ли не только директора - это бы-
ли и завучи, и методисты, но это 
обязательно люди, которые влия-
ют на создание мнения в образо-
вательной организации.

Ну и, конечно, у всех в первый 
год работы возникают обычные 
для начинающих педагогов слож-
ности. Департамент образования 
и науки поддерживает обладате-
лей сертификатов тем, что выде-
ляет на них субсидию, а универси-
тет поддерживает организацион-
но и наставнически: обзванивают 
директоров и спрашивают, как де-
ла у выпускников, организуют тре-
нинги и встречи по проблемным 
темам, на которые им интересно 
пообщаться.

Также мы передаем фидбек от 
образовательных организаций ин-
ститутам, для того чтобы они мог-
ли пересмотреть учебные планы 
и добавить что-то: так, например, 
сейчас добавляется обучение про-
фессиональной самопрезентации. 
Меняются планы - это будет ме-

нять отношение самих студентов 
к будущей профессии, это снимет 
многие страхи и неизвестность.

Спокойствие, только 
спокойствие!

Московское образование об-
росло огромным количеством ми-
фов. Пока ты сам с этим не стол-
кнулся, не попробовал работать, 
кажется, что это все очень слож-
но: ты слышишь слова «буллинг», 
«родительские чаты», «загруз-
ка», и когда выпускник попада-
ет непосредственно в эту среду, 
сначала может быть сложно со-
риентироваться: вроде ты мечтал 
быть педагогом, ты учился, ты по-
нимаешь, что у тебя все в поряд-
ке, но сейчас ты чувствуешь себя 
абсолютно потерянным. Нужны 
практика и время, для того чтобы 
присмотреться к системе.

- Наша задача, - подчеркива-
ет Ольга Айгунова, - подготовить 
студентов к той реальности, в ко-
торую они попадут. Не ко все-
му мы сможем подготовить, это 
естественно, но какие-то основ-
ные моменты мы должны с ними 
отработать. В этом случае поми-
мо введения курса и изменения 
программы внутри программ ме-
няется еще и содержание прак-
тик. Становится ясно, что практи-
ку нужно насыщать еще больше, 
делать ее отслеживаемой, и каж-
дый институт принимает для себя 
решение, что ему менять.

Чем чаще студент приходит на 
практику в школу, тем очевид-
ней он понимает, что не все так 
страшно, что это очень интерес-
но, но, конечно, как и на любой 
работе, не без сложностей. Нуж-
но быть готовым к тому, что они 
есть, как и к тому, что нет одно-
го общего рецепта и невозможно 
заранее подготовить ответ на все 
сложности. Но у тебя, по крайней 
мере, есть багаж знаний и компе-
тенций, у тебя есть уверенность 
и, самое главное, у тебя есть гиб-
кость и настрой на решение лю-
бой проблемы.

В течение года выпускников - 
обладателей сертификата под-
держивают наставники. В уни-
верситете проводятся занятия по 
управлению временем и тренинг 
по управлению стрессами и выго-
ранию, который бывшие студен-
ты просто обожают (читайте ста-
тью псиxолога на стр.12-13). Они 
приходят, делятся своими трево-
гами, понимают, что ты не один в 
сложностях, начинают делиться и 
друг друга подпитывать. Ведь ког-
да ты попадаешь в школу, ты не 
можешь с такими проблемами и 
вопросами пойти к своим новым 
коллегам, ты с ними находишься 
в одной лодке. А здесь такие же 
выпускники, которые наxодятся в 
таких же условиях, как и ты; начи-
нали они с такой же позиции, но в 
других школах, и ты можешь спро-
сить: «А как все построено у вас?» 

После этого многие проблемы ре-
шаются сами собой: молодые пе-
дагоги видят, что у всеx и ситуа-
ция, и проблемы примерно одина-
ковы. Получается очень ресурсное 
сообщество поддержки c общими 
проблемами, общими интереса-
ми, точками соприкосновения.

Нужно понимать, что профес-
сия учителя - это профессия осо-
бая. Это понимание, что ты жи-
вешь в определенных рамках и 
должен структурировать свой 
день. Причем не только рабочий 
день, но вообще весь.

- Молодые специалисты дале-
ко не всегда имеют опыт плани-
рования, - говорит Ольга Айгу-
нова. - Они все очень жадные до 
познаний, до новых проектов, им 
надо больше, они все время что-
то проверяют, что-то изучают, им 
очень хочется все делать, за все 

браться. А мы подсказываем, что 
обязательно должно быть личное 
время, которое дает ресурсы на 
работу.

Для того чтобы не выгореть, 
важно понимать, что у тебя есть 
работа, а есть пространство, где 
ты берешь ресурсы, потому что 
если у тебя нет личного простран-
ства и неоткуда взять ресурсов, 
то ты получается приходишь на 
работу и все еще не отдохнул.

Опыт успешных педагогов в 
других странах (например, Фин-
ляндии) говорит о том, что взрос-
лый, который работает с детьми, 
должен быть ресурсным. Поэтому 
всем важно говорить, что во всем 
важен баланс.

Их профессия, будущая карье-
ра, очень важна молодым педа-
гогам. Но важно объяснить, что 
есть другие важные вещи. И ес-
ли их отодвинуть, то и профессия 
начнет страдать. А ресурс всег-
да конечен. Молодой специалист 
должен постоянно находиться 
в коллективе и общаться, полу-
чать какую-то информацию, он 
должен быть ресурсным для то-
го, чтобы постоянно развиваться.

Когда в школу приходит моло-
дежь, от нее не ждут зачитывания 
параграфов. От нее ждут каких-то 
интересных вещей, современныx 
подxодов, интересныx рассужде-
ний, использования предметно-
пространственной среды и вооб-
ще всеx возможныx ресурсов для 
образовательного процесса.

Современные школьники зна-
ют, что учитель не единственный 
источник знаний, а современные 
педагоги умеют работать с тем, 
что дети принесли на занятие: 
в Сети что-то найти, qr-код счи-
тать, квесты, дискуссии, вирту-
альные экскурсии, опросы, МЭШ, 
привязка к современной ситуа-
ции. Школьникам это интересно! 
И когда они видят такой подxод, 
они уважают педагога, они пони-
мают: иx учитель в тренде.

Пресс-служба МГПУ

‑ Я всегда считал, что лучшие преподаватели ‑ 
те, кто работает больше всех, даже если это 
подразумевает недосып и отказ от обеда в пользу 
подготовки к урокам, а также полное отсутствие 
времени на общение с коллегами. Большинство 
учителей, которыми я восхищался в США, были 
такими же трудоголиками и вечно балансировали 
на грани выгорания. Но в Хельсинки я ни разу 
не видел, чтобы мои финские коллеги работали 
в обеденный перерыв или торчали в классах 
в течение всего учебного дня. Складывалось 
впечатление, что по сравнению с американскими 
педагогами они почти не испытывают стресса. И, 
что, в общем‑то, вполне логично, то же самое можно 
было сказать и об их учениках.

Тим Уокер, автор книги «Финская система обучения. 
Как устроены лучшие школы в мире».

Когда система школьного образования 
в Финляндии была признана самой 
лучшей по результатам теста PISA, 
американский преподаватель Тимоти 
Уокер отправился в эту страну, чтобы 
понять, в чем кроется секрет такого 
успеха. Он проработал в хельсинкской 
школе два года и считает, что в основе 
достижений финских школьников лежит 
простой принцип: учебный процесс 
должен приносить радость. Короткий 
учебный день, минимум домашних заданий 
и тестирований помогают стать более 
заинтересованными, а обсуждения 
с учениками их оценок и совместное 
планирование ‑ самостоятельными и 
независимыми.
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Илья НОВОКРЕЩЕНОВ ‑ 
директор школы «Покров‑
ский квартал», один из экс‑
пертов, которые приxодят 
на защиту проекта «Сер‑
тификат «Московский учи‑
тель» в МГПУ, и работода‑
тель, который приглашает 
молодыx педагогов к себе 
в школу. Мы поговорили с 
ним о том, как завоевать 
авторитет у школьников 
и уважение коллег, а еще 
‑ о скептицизме и недове‑
рии, которые изначально 
присутствуют у директо‑
ров, о наставничестве для 
молодыx педагогов (спой‑
лер: оно скорее вредно, 
чем полезно) и о том, поче‑
му все педагоги должны 
учиться быть лидерами.

Скептицизм директоров по 
отношению к выпускни-
кам педагогических ву-

зов - это скорее дань традиции. 
Вернее, традиционному мнению, 
что люди, которые идут в педву-
зы, не самые лучшие выпускни-
ки школ. И, как следствие, они 
становятся не самыми лучшими 
выпускниками педвузов. У это-
го есть исторические причины: 
в конце девяностыx был силь-
ный дефицит преподавателей, 
поэтому каждый выпускник, ко-
торый никуда не поступил, шел 
в педагогичеcкий вуз - знал, что 
без работы не останется. Пере-
лом произошел как раз в город-
ском педагогическом вузе, после 
того как в Москве стала реализо-
вываться программа модерниза-
ции школ.

Было увеличено финансирова-
ние, зарплата у учителей стала 
более чем достойной. Как только 
это случилось, выпускники школ 
поняли, что профессия учителя 
не только интересная, но еще и 
хорошо оплачиваемая. По край-
ней мере, в Москве. В педагоги-
ческие вузы стали поступать ре-
бята с хорошими аттестатами, с 
хорошей базой. Кстати, проект 
сертификации «Московский учи-
тель» как раз совпал по времени 
с тем моментом, когда из педаго-
гических вузов стали выпускать-
ся те, кто пришли в него с отлич-
ными аттестатами.

Почему директора вдруг по-
няли, что выпускаются неплохие 
ребята? Они это увидели своими 
глазами на той же сертификации. 
Причем это было важно - именно 
увидеть. И если раньше многие 
директора считали, что недав-
ние выпускники - это работнич-
ки так себе, то в процессе серти-
фикации поняли, что это ребята 
умные, способные, интересные, 
изначально настроенные на слу-
жение, на творческую самореа-
лизацию.

- Илья Владимирович, есть 
ли у вас какой-то особый под-
ход к молодым педагогам, 
какая-то специальная работа 
с ними?

- Я интересуюсь, что могу сде-
лать, чтобы им было комфор-
тнее. Специальныx системныx 
решений у нас нет, а есть толь-
ко одно правило. Я не позволяю 
«терроризировать» молодых спе-
циалистов, то есть мы даем им 
время привыкнуть, осмотреться, 
не вмешиваемся в работу. Даем 
возможность спокойно выйти в 
классы, познакомиться с детьми, 
наладить с ними какие-то отно-
шения, совершить первые меж-
личностные ошибки. Мы в это 
не вмешиваемся. Даем педагогу 
время разобраться со всем этим 

самому. И только после этого мы 
оказываем помощь, если эта по-
мощь затребована.

Мы готовы давать и классное 
руководство тем, кто готов его 
сразу взять. Но готовы к этому 
не все. Они сами немного поба-
иваются, вернее, робеют. Им на-
до сначала разобраться, что та-
кое быть учителем, начать пони-
мать, как на самом деле работать 
в школе, понять те вещи, кото-
рым в вузах не научат. Я сейчас 
не имею в виду, что вузовская 
программа оторвана от школы. 
Скорее нет, московские педвузы 
сейчас максимально приближе-
ны к школе. Я имею в виду отно-
шения в коллективе. Одно дело 
- общаться со студентами одно-
возрастными, принадлежащими 
к одной культуре, и другое дело 
- общаться с учителями, которые 

принадлежат разным поколени-
ям. К этому тоже нужно привы-
кнуть.

- Как и к общению с родите-
лями?

- Родителей не надо бояться. 
Понятно, что у родителей зача-
стую есть предубеждение к не-
давним выпускникам вузов. Они 
требуют более опытных педаго-
гов. Но молодость - это тот не-
достаток, который проходит сам 
по себе.

- А каков баланс между эн-
тузиазмом и опытом у начина-
ющего педагога и учителей со 
стажем?

- Cложно сказать. Да, у теx, кто 
преподает больше 10 лет, энту-
зиазма меньше. Но больше чего-
то другого... Понимания? Умения 
видеть ситуацию? Это все инди-
видуально. Причем, когда мы го-
ворим о том, сколько энтузиазма, 
важно понимать, что речь тут не 
о выгорании.

Чем больше я общаюсь с пе-
дагогами, тем яснее вижу, что 
выгорание не зависит напрямую 
от количества времени, отрабо-
танного в школе. Оно связано с 
тем, насколько человек попал в 
ту профессию, которая ему по 
душе.

Одно дело - приходить на ра-
боту и ждать, когда придет бла-
гословенная пятница, а другое 
дело, когда приходишь на рабо-
ту и каждый новый день - это но-
вая жизнь, новое приключение. 
Получается, что, собственно, не 
на работу xодишь, а занимаешь-
ся тем, что тебе интересно. Ес-
ли у человека мотив прихода на 
работу правильный, он, скорее 
всего, выгорать не будет. И те 
трудности, с которыми он стол-
кнется, он преодолеет. А если че-
ловек пришел в профессию от 
безысходности (например, нику-
да в другое место не поступил), 
он будет выгорать с первого дня. 
Мы знаем педагогов, которые и 
в 60-70 лет как «зажигалки» - им 
интересно с каждым ребенком, 
им интересно, как каждый разви-
вается. И есть те, кто только что 
выпустился, как раз и должен 
быть таким энтузиастом, ведь 
он по возрасту близок к детям, 
а ему наплевать.

Еще то, что называют выго-
ранием, часто происходит из-за 
подмены цели. Например, при-
шел просвещать молодые нео-
крепшие души, а потом понял, 
что самому необходимо просве-
щаться, что нельзя никому ниче-
го навязать извне. У ребенка раз-
витие происходит только тогда, 
когда он сам этого захочет, бу-
дет пытаться прилагать к этому 
какие-то силы.

Нужно понимать, что прежде 
всего, чтобы что-то нести, нужно 
что-то иметь. А всякий ли педа-
гог имеет что-то, что можно пере-
дать? Этот вопрос.

Начинать всегда нужно с себя: 
делай так, как ты сам говоришь 
делать другим. У выпускников 
вузов не всегда правильно сфор-
мулирована цель. Столкнувшись 
с первыми проблемами и непри-

ятностями, они не могут прибли-
зиться к более точному понима-
нию проблемы, и тогда наступает 
это самое выгорание. Очевидно, 
что цели и мотивы должны кор-
ректироваться.

- Легко сказать, но сделать 
сложно. Ведь в вузаx не дают 
инструменты для такой кор-
ректировки, для такой реф-
лексии…

- Эти инструменты везде! Осо-
бенно сейчас, в век общедоступ-
ной информации. Всякую книгу, 
которую читаешь, всякое явле-
ние, которое наблюдаешь, нуж-
но уметь применить к себе. Что 
полезного для себя из этой книги 
я могу вытащить? Все что угод-
но может тебя научить! Задавай 
себе вопросы. Плохие, трудные, 
неудобные вопросы. Зачем я жи-
ву? Для чего? Если не начать или 
перестать иx себе задавать, то 
ничего путного не будет. Вы бу-
дете плыть по течению. Но ведь 
это не жизнь!

- Поможет ли тут практика 
наставничества молодых пе-
дагогов?

- Я сейчас крамольную вещь 
скажу: не то чтобы я в нее не ве-

рил, но я считаю, что чаще всего 
она зло. И вот почему. Как пра-
вило, наши наставники владе-
ют теми инструментами, кото-
рые сейчас быстро устаревают. 
И наставник, передавая все это 
молодому учителю, его очень 
сильно дезориентирует. Просто 
потому, что так сейчас склады-
вается ситуация. Школа сейчас 
столкнулась с колоссальным ко-
личеством вызовов к самой се-
бе, к самому факту своего суще-
ствования. И в этом смысле на-
ставничество в том виде, в каком 
оно сейчас существует, - когда 
учитель со стажем приходит к мо-
лодому учителю на уроки, раз-
бирает с ним задачи, старается 
сделать из него профессионала 
в классно-урочной системе - не 
нужно прежде всего самому мо-
лодому педагогу.

Система наставничества, на 
мой взгляд, должна быть поти-
хонечку смещена в иную форму 
работы, в сторону личностных 
метапредметных особенностей 
каждого ребенка. Классно-уроч-

ная система была очень хороша 
для индустриальной эпохи. Она 
давала очень высокое качество 
предметного результата. Оче-
видно, что сейчас и рынок тру-
да, и цифровая экономика тре-
буют не только hard skills, но и soft 
skills. Но soft skills - это то, что в 
классово-урочной системе не 
формируется. А сейчас гораздо 
важнее научиться именно этому.

Объединение молодых педаго-
гов мне представляется гораздо 
более важным, интересным и по-
лезным, чем существующее сей-
час наставничество «от опытного 
к менее опытному». Важно, что-
бы педагоги между собой объяс-
нялись, общались и делились те-
ми инструментами, которые уда-
лось наработать. Все-таки раз-
ница в поколениях значима, по-
этому вольно или невольно для 
учителя-наставника молодой 
специалист - тот же ребенок. А 
молодой педагог не с каждым во-

просом обратится к наставнику, 
а вот к своему ровеснику - почти 
с каждым, потому что равный те-
бе находится на той же позиции, 
бьется за те же результаты, стал-
кивается с теми же проблемами, 
к нему, в конце концов, не стыдно 
подойти с вопросом.

- Как, на ваш взгляд, правиль-
но оценить результаты работы 
педагога?

- Оценка качества труда пе-
дагога всегда связана с резуль-
татами детей, с их развитием. 
Это и предметные диагностики, 
и ЕГЭ. Олимпиады учитываются 
не только предметные, но и мета-
предметные. Проекты. Волонтер-
ство. Воспитательные моменты и 
личностное развитие: насколько 
ребенок активен, какие посеща-
ет секции, какие у него вообще 
интересы. Есть ли развитие этих 

самых интересов. Соответствен-
но, по результатам ребенка оце-
нивается и педагог.

А еще иногда важны не толь-
ко сами результаты, но еще и их 
динамика. Например, есть педа-

гог, который работает в системе 
инклюзии. Есть те, кто работает 
с детьми с нарушениями интел-
лектуального развития. И понят-
но, что академический результат 
тут не так важен, как динамика. 
Если ребенок чему-то научился 
- это достижение педагога. Если 
дети не могли раньше преодолеть 
какой-то барьер и поэтому счи-
тались неудачниками, а тут они 
начинают на минимальном уров-
не достигать каких-то результа-
тов - это огромная заслуга педа-
гогов. Далеко не факт, что легче 
помочь условному двоечнику по-
лучать положительные отметки, 
чем подготовить сильного олим-
пиадника.

Учитель в современной школе 
не судья, а скорее тренер, стар-
ший помощник. И если учитель 
сам по себе личность интересная, 
умеет уважать время ребенка и 
заботится о его развитии, тогда 
ему не нужно будет специально 

Профессия

Быть, а не казаться
Не надо пытаться произвести впечатление, которое не подтверждено 
реальными качествами. Нужно быть самим собой!
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что-то делать, чтобы утвердить свое место 
в детском коллективе. Все само встанет на 
свои места.

- Быть интересной личностью - един-
ственный способ для молодого педагога 
завоевать авторитет?

- Я бы два аспекта выделил: нужно быть 
интересным и полезным. Если внутри ни-
чего такого, нет никакого бэкграунда, если 
учитель не интересуется тем, что интересно 
детям, ничего не выйдет. Надо понимать, 
где лежат интересы детей, и использовать 
это для своей работы. Майнкрафт? Мож-
но играть, можно просто знать, что такое 
существует. Можно вести свой видеоблог. 
Учитель математики может вести кружок 
игры на гитаре, учитель физики - ходить в 
походы. Или учить детей кататься на скей-
те. Это вопрос интересности и того, на-
сколько педагог не стесняется своих хобби.

Второй вопрос - о полезности. Современ-
ные дети довольно рациональные. Сейчас 
все меньше и меньше проблем с курением, 
потому что у старшеклассников очень по-
пулярен здоровый образ жизни. Они при-
ходят в спортзалы, они занимаются фит-
несом, пьют смузи и свежевыжатые соки, 
сидят на диетах - и мальчики, и девочки. 
Они очень серьезно относятся в невоспол-
нимым ресурсам, особенно к самому глав-
ному, под названием «время». К тому ре-
сурсу, к которому мы, взрослые, относим-
ся несерьезно. В старших классах мы на-
блюдаем то, как некоторые дети пытают-
ся уйти на заочную систему обучения. Они 
мыслят так: зачем тратить 45 минут своей 
жизни на то, что можно узнать за 5 минут в 
Википедии или еще где-то. Зачем ему слу-
шать эти бредни педагога, который снаб-
жает предметные основы воспоминаниями 
своей молодости, да еще и требует отчета 
за то, по какой надобности мне нужно вы-
йти из класса?

Это неуважение дети чувствуют и не по-
нимают, почему они должны тратить на это 
время. Поэтому, если учитель будет полез-
ным, тогда все будет хорошо, школьники 
будут рваться на этот урок. Если учитель 
понимает, что все поменялось, что уже 
нельзя просто «солировать» у доски - нуж-
но передавать слово классу, то и с авто-
ритетом все будет нормально, и с успева-
емостью, и с поведением все будет просто 
замечательно.

Молодые педагоги часто ломаются на 
том, что пытаются понравиться. Не надо 
пытаться произвести впечатление, которое 
не подтверждено реальными качествами, 
которые у вас есть. Это гиблое дело. Не 
нужно зарабатывать себе дешевый автори-
тет поблажками и заигрыванием. Не нужно 
выпендриваться. Нужно быть самим собой!

Вопрос «Как мне представить себя ав-
торитетным?» неверен. Вопрос не в том, 
как казаться авторитетным, а в том, как им 
стать. Это как разница между начальником 
и лидером. Начальник - этот тот, кого на-
значили, у кого тебя есть бумажка, соглас-
но которой ты принимаешь решения. А ли-
дер - это другое, у него такой бумажки нет. 
А почему? Потому, что он сам знает, куда 
идет, и может вдохновить другого.

Сейчас лидером должен быть каждый 
учитель, и турбулентность такая, что те пе-
дагоги, которые не могут быть лидерами 
прежде всего в своей жизни, отсекаются в 
самом начале. А если они могут научиться 
быть лидерами, то все будет в порядке и с 
образовательными результатами, и с ав-
торитетом.

Помните известный эпизод из фильма 
«Доживем до понедельника», когда глав-
ный герой спорит с завучем по поводу то-
го, нужно ли доказывать ребенку свой ав-
торитет. «А кому я буду доказывать? Им я 
буду доказывать?» - спрашивает завуч. И 
главный герой отвечает: «Да, им, каждый 
день». Доказывать, что ты имеешь право 
и учить.

Фильм-то когда был снят? Ведь это все 
правда. У нас часто сейчас лидерство мар-
кируется, как картинка. А лидерство - это 
не картинка. Быть или казаться? Вот не на-
до казаться. Надо быть.

Наталья СКВОРЦОВА,
пресс-служба МГПУ

Профессия

Прямо, как в книгах или фильме: 
самые отъявленные хулиганы в 
конце года буквально плакали, ког‑
да понимали, что наступают лет‑
ние каникулы и нам придется рас‑
статься как минимум до сентября.

В школе я громче всех кричала, что 
никогда не пойду в педагогический, 
не пойду работать в школу и уж тем 

более не стану учителем моего далеко не 
самого на тот момент любимого предмета 
- английского языка. Однако судьба сло-
жилась таким образом, что я поступила 
в педагогический вуз, а на втором курсе 
перешла в МГПУ. К четвертому курсу ра-
ботать в школе я все также не хотела, но 
благодаря преподавателям полюбила ан-
глийский язык, англоговорящие страны, 
в общем, все, что связано с английским 
языком. Во время практики я еще сильнее 
убедилась в том, что школа - это не мое, и 
собиралась после получения диплома ра-
ботать в другой сфере.

Затем мы сдавали тестирование в фор-
мате ЕГЭ по английскому языку, настрое-
на к нему я была крайне скептически, по-
этому прошла и моментально про это за-
была. После сдачи ЕГЭ нам рассказали, 
что экзамен был первым этапом участия в 
проекте сертификации «Московский учи-
тель». Я послушала о проекте, его идее и 
цели, двух следующих этапах и призах, ко-
торые можно получить в случае успешного 
прохождения сертификации, и загорелась 
идеей принять в нем участие. Я стараюсь 
не пропускать интересные события, кото-
рые встречаются на моем жизненном пути. 
Второй этап пришелся на сложное время: 
одновременно нужно было «закрывать» 
практику в школе, готовиться к сессии, к 
государственным экзаменам, дописывать 
выпускную квалификационную работу. Но 
интерес и азарт взяли верх, и я приняла 
участие во втором этапе, о чем совершен-
но не пожалела: у меня была возможность 
показать свой урок, посмотреть уроки дру-
гих участников, познакомиться с интерес-
ными людьми. Уже на этом этапе я поняла, 
что силы были потрачены не зря.

Спустя некоторое время я узнала, что 
прошла в третий этап конкурса. Устроить-

ся в школу в моем случае оказалось не-
простой задачей, и сделать мне это уда-
лось далеко не с первого раза, все пошло 
не по плану, поэтому в отличие от многих 
моих коллег я устроилась на работу прямо 
первого сентября. К счастью, за первым 

сентября следовало два выходных дня, и 
у меня был шанс подготовиться к выходу 
на работу.

Мне достались 2, 5, 6, 7 и 8-е классы. 
Больше всего я изначально боялась 7-х и 
8-х классов, мне казалось, что найти об-
щий язык и обозначить адекватные гра-
ницы в общении со школьниками, с кото-
рыми мы выглядим примерно на один воз-
раст, будет достаточно проблематично.

После первого же знакомства с деть-
ми стало понятно, что ситуация выглядит 
несколько иначе: ученики во 2-х классах 
оказались действительно милыми и за-
бавными, но выяснилось, что, работая с 
детьми с нуля, нужно подстраиваться под 
их крайне медленный темп работы, мно-
го времени уделять так называемым ре-
жимным моментам (таким, как правиль-
ное оформление работ в тетради, запись 
домашнего задания, необходимость при-
ветствия в начале урока), повторять од-
но и то же минимум по два, а то и более 
раз, постоянно помнить о том, что боль-
шинство из них сталкиваются с иностран-
ным языком впервые и многие языковые 
явления не знакомы им даже в русском 
(также не всегда родном) языке. И после 
работы с малышами нужно достаточно 
быстро переключиться на среднюю шко-
лу, где специфика преподавания абсо-
лютно иная.

Сложной оказалась работа и с пятым 
классом. Здесь, на мой взгляд, сыгра-
ли роль несколько факторов: непростой 
процесс перехода детей из начальной в 
среднюю школу, низкий уровень знания 
английского и русского языков, ученики 
с особенностями развития. В целом этот 
класс оказался самым непростым. Даже к 
концу года мне до конца не удалось нала-
дить с ними контакт. Но я стараюсь не рас-
страиваться из-за этого, теперь я знаю, 
что бывают классы, работа в которых ста-
новится вызовом для профессионализма 

даже самых опытных педагогов. А что уж 
говорить о только что пришедших в шко-
лу учителях!

Наилучшего взаимопонимания, по мое-
му мнению, мы достигли с учениками 7-го 
класса, что стало для меня неожиданно-
стью, ведь до начала работы в школе я та-
кого расклада не предполагала. Несмотря 
на это, именно у них я отчетливо увидела 
стремление получить новые знания, усер-
дие и конечный результат.

Коллектив в нашей школе достаточно 
дружный. За год работы у меня не возни-
кало разногласий с другими учителями, 
завучем и методистом. Методист посеща-
ла мои уроки во 2-х и 5-х классах. После 
посещения урока в первый раз она при-
гласила меня на консультацию, где сказа-
ла о недостатках урока и дала некоторые 
практические советы (которые действи-
тельно оказались полезными), затем при-
шла на урок повторно и результатом, по ее 
словам, осталась довольна.

Так случилось, что в конце сентября 
моя коллега, с которой я делила почти все 
классы, уволилась, и мне пришлось 1,5 
месяца работать с целыми классами. Это 
был одновременно интересный, но очень 
трудный опыт, учитывая специфику обу-
чения иностранному языку. Главной зада-
чей учителя иностранного языка является 
формирование коммуникативной компе-
тенции у обучающихся. Выполнить эту за-
дачу качественно в условиях целого клас-
са (30 человек) практически невозможно.

С родителями особо контактировать 
мне не пришлось, вопросов с их стороны 
ко мне не было.

Год получился очень разным: сначала 
было очень тяжело, потом я привыкла, хо-
тя периодически случались моменты, ког-
да хотелось все бросить и уволиться. И 
самыми интересными и показательными 
стали, пожалуй, последние месяцы учеб-
ного года, когда я наконец-то увидела у 
своих учеников прогресс. Может, им не 
удалось освоить программу полностью и 
на должном уровне, но я определенно ви-
дела улучшения, чувствовала, что ребя-
та меня понимают, и многие вещи уже не 
приходилось просить делать, они делали 
это сами. Со многими мы действительно 
начали понимать друг друга, и работать 
в такой атмосфере стало гораздо легче.

Некоторые ученики седьмого класса по-
радовали тем, что в конце учебного года 
захотели самостоятельно подготовить и 
провести уроки английского, и такую воз-
можность я им дала. Под моим контролем 
они подготовили уроки на тему «Чемпио-
нат мира по футболу-2018». Уроки полу-
чились полезными и интересными.

За год работы я получила колоссаль-
ный опыт работы с детьми, в коллективе, 
узнала, что такое школа не в теории, а на 
практике. Эту работу нужно любить, по-
тому что без души результат ее будет ну-
левым, а для меня очень важно понимать, 
что моя работа не бесполезна, поэтому я 
понимаю, что физически и морально вряд 
ли готова всю жизнь проработать в школе.

Школа - это про людей. Как ни крути, ра-
ботая с детьми, невозможно не оставить 
частичку своей души в каждом из них, по-
лучая взамен много, но все-таки меньше, 
чем отдаешь. Может, поэтому учителям и 
положен отпуск 56 дней?

Xотя, признаюcь, для меня стало откро-
вением поведение некоторых учеников в 
конце года, прямо как в книгах или филь-
ме: самые отъявленные хулиганы бук-
вально плакали, когда понимали, что на-
ступают летние каникулы и нам придется 
расстаться как минимум до сентября.

Софья КОТИХИНА,
учитель английского языка школы №810

Как я попробовала работать 
в школе и что из этого получилось
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Если бы кто‑нибудь пять 
лет назад сказал мне, что 
я буду работать учителем, 
я бы, наверное, ни за что 
не поверила. Работа в шко‑
лах окружена таким коли‑
чеством мифов и стереоти‑
пов, что многие принимают 
их на веру, вычеркивают 
эту опцию из списка воз‑
можных и больше никогда 
к этому пункту не возвра‑
щаются. Постараюсь раз‑
венчать эти мифы, ведь 
моя история выглядит так: 
я всегда мечтала быть учи‑
телем, поэтому оставила 
руководящий пост в одном 
известном банке, отправи‑
лась учиться в педагогиче‑
скую магистратуру и рабо‑
тать в школу.

Стоит ли говорить, сколько 
сомнений окутывало меня, 
прежде чем сделать такой 

важный выбор и полностью сме-
нить род деятельности? Но выбор 
сделан, я теперь учитель.

В школу все учителя пришли за 
три дня до начала учебного года 
после своего длительного отпу-
ска. И сразу началась суматоха: 
нужно писать программы, сда-
вать отчеты, готовить классы, по-
лучать учебники. Дел много. Но 
как быть, если ты не знаешь, что 
у тебя много дел? Ты еще никогда 
с ними не сталкивался, а вокруг 
ни у кого не хватает времени, что-
бы посвятить его в достаточном 
количестве тебе и ввести в курс 
дела. И ты, как только что вылу-
пившийся птенец, ходишь с широ-
ко открытыми глазами, смотришь 
на всех этих бегающих и пока не 
знакомых тебе коллег, стараешь-
ся свыкнуться с мыслью, что ты 
теперь один из них.

А внутри все сжимается от на-
ступивших перемен и от чувства, 
что ты теперь причастен к чему-то 

прекрасному и ранее недоступно-
му. И от этого слезы стоят в гла-
зах от счастья.

Мне дали классное руководство 
в 5-м «В» классе, и соответствен-
но нам полагался свой кабинет. 
Помню, как первый раз зашла в 
свой класс. Поворачиваю ключ 
в замочной скважине, захожу... 
Вижу учительский стол, и пер-
вая мысль в моей голове: «Мне 

теперь можно за ним сидеть?!» 
Потом ряды парт… Пока пустые, 
но уже представляешь себе сидя-
щих за ними учеников: девочек с 
бантами на голове, мальчиков в 
нарядных костюмах и с букетами 
цветов на первое сентября. И, ко-
нечно же, переживаешь: а какие 
они, мои подопечные?

Все еще не верю, что это мой 
класс, и минут 20 сижу в оцепе-
нении за новым рабочим местом. 
Обвожу взглядом пустые стены, 
мысленно представляя портреты 
поэтов и писателей, которые мог-
ли бы их украсить, бросаю взгляд 
в окно: пятый этаж, поселок, до-
ма невысокие, и поэтому видно 
далеко. Перед окнами тополя ка-
чаются на ветру, небо в тяжелых 
тучах… И грустно, и красиво…

Но вот вспомнили и про меня, 
требуют составить и загрузить ра-
бочие программы до начала учеб-
ного года. Не понимая еще тол-
ком, для чего они нужны и как их 
составлять, приступаю к выполне-
нию первого задания. Все вокруг 
говорят о рабочих программах с 
важным видом и со знанием де-
ла, и стыдно становится спраши-
вать, а что это, собственно, такое. 
Теперь я знаю.

Помню первый педсовет пе-
ред началом учебного года. Важ-
ное собрание! Торжественно вхо-
дишь в кабинет, гул из которого 
слышен еще издалека, обводишь 
взглядом незнакомые лица и ду-
маешь: «И чего все такие недо-
вольные? Педсовет же! Разве 
это не здорово?» Эх, где теперь 
то ощущение перед педсоветом 
уже в конце учебного года?

И вот наступил тот самый дол-
гожданный и волнительный день 
- первое сентября! Наконец я уви-
жу свой класс! Уже к восьми нуж-
но быть в школе! Рановато. Я еще 
тогда не осознавала, что каждый 
день нужно будет приходить к это-
му времени.

Прихожу в школу, беру таблич-
ку с надписью 5-й «В» и иду на 
линейку. Боже, наверное, не пере-
дать всего волнения в ожидании 
скорого знакомства с учениками и 
их родителями! Первая - девочка, 
такая нарядная, загорелая, улы-
бающаяся.

- Здравствуйте, а вы наш новый 
классный руководитель? - спра-
шивает она и широко улыбается.

- Да, Анна Алексеевна, очень 
приятно! А тебя как зовут?

- Даша!
- Ну что ж, будем знакомы, Да-

ша.
Постепенно собираются осталь-

ные. Уже сразу видно, кто хули-
ган, кто спортсмен, кто отличник. 
Такие незнакомые, но уже такие 
свои и родные дети! Как многому 
хочется вас научить, о стольком 
рассказать!

Так подробно я помню первые 
дни, и так сливаются в одно мгно-
вение остальные. Только что было 
первое сентября, и вот уже даешь 
список литературы на лето. Куда 
ты несешься, время?

Приступая к подготовке и про-
ведению уроков, я все пережи-
вала, в голове проносились ты-

сячи вопросов: а будут ли меня 
слушать дети? Будут ли пони-
мать то, как я объясняю матери-
ал? Или просто встанут все и вы-
йдут из класса, не желая продол-
жать урок? Как начать урок? Мож-
но ли шутить, и если да, то как не 
пе рейти в этом границу? Много 
ли задавать на дом? Повышать 
голос или нет? А если случайно 
кого-нибудь обижу? И еще, еще, 
еще вопросы... Кому их задать, 

кроме себя? Другим учителям? 
Но они все такие опытные педа-
гоги, что отвлекать их своими дет-
скими вопросами совсем не хо-
телось. Не хватало человека под 
рукой, у которого было бы доста-
точно времени и терпения, чтобы 
на все эти вопросы спокойно от-
ветить, не осуждая тебя.

Когда мы что-то делаем пер-
вый раз, мы считаем, что это про-

исходит только у нас и что боль-
ше ни у кого в этом мире такого 
не случалось. Но ведь это же не 
так! Все учителя когда-то прово-
дили свой первый урок, соверша-
ли ошибки (да и до сих пор со-
вершают, я думаю). Вот в этот са-
мый момент «первого раза» хо-
телось бы иметь какую-то пред-
варительную подготовку или 
поддержку. Например, в рамках 
проекта «Московский учитель» 
можно было бы сделать встречу 
по теме «Основные ошибки мо-
лодых учителей», я думаю, что 
такие ошибки типичны. И в про-
грамму встречи включить как ос-
новные ошибки при построении 
урока, так и налаживание взаи-
моотношений между учениками 
и родителями.

Вообще, анализируя свои про-
веденные уроки, могу сделать вы-
вод, что их можно разделить на 
удачные и неудачные.

Я проанализировала для себя 
возможные причины неудачных 
уроков.

Во-первых, поведение. От че-
го оно зависит? Почему сейчас 
класс сидит тихо, а в другой раз 
просто не контролирует себя? 
Пришли после физкультуры? От-
лично. Тогда как их перестроить 
на нужный лад? Просто плохое 
настроение или плохая погода за 
окном? Супер. А как с этим рабо-
тать? Что нужно предпринять?

Вторая причина: вызвал к до-
ске ученика, который очень долго 
делает элементарные задания, в 
итоге его ждет весь класс. Как ре-
зультат впустую потраченное вре-
мя. И что делать с такими школь-
никами? Не вызывать к доске? 
Но тогда от недостатка внимания 
они совсем погрязнут в двойках и 
не смогут догнать одноклассни-
ков. Давать индивидуальные за-
дания? А какой смысл, если они 
не понимают тему? Оставлять 
после уроков? А если таких пол-
класса?

Так много вопросов, так мало 
ответов...

Третья причина неудавшихся 
уроков - это наличие в классе так 
называемого нарушителя поряд-
ка. В каждом классе есть ученик, 
который всеми способами при-
влекает к себе внимание. И в те-
чение урока ты борешься с ним за 
место «центр внимания класса» и 
зачастую в этой борьбе проигры-
ваешь. Да и даже когда побежда-
ешь, все же теряешь драгоценное 
время урока.

А если все эти три причины ак-
тивизируются одновременно… 
Ну, собственно, понятно, что хо-
рошего урока точно не жди.

И вот после таких уроков ты 
словно опустошен. И кажется, 
что это не твое, что ничего у те-
бя не получается, все усилия на-
прасны… Не раз аж до слез бы-
ло обидно… Но наступает новый 
день, и как будто все волшебным 
образом меняется: если вчера все 
недоуменно молчали, сегодня лес 
рук. И ты видишь, что они учат то, 
что им задаешь, что верно отве-
чают, справляются, активно об-
суждают… Смотришь в эти го-
рящие глаза и зажигаешься сам, 
и думаешь, что ради этого стоит 
продолжать!

Думаю, что не только мне, но и 
многим другим педагогам-пред-
метникам в профессиональном 
развитии могли бы помочь встре-
чи с опытными педагогами, воз-
можно, с теми, кто уже не рабо-
тает в школе, но сохранил запал 
и энтузиазм. Было бы очень ин-
тересно узнать у них, каким об-
разом они справлялись с такими 
сложностями.

Я знаю, что многим учителям 
тяжело дается классное руковод-
ство, но это не мой случай. Я очень 
благодарна директору школы, что 
она дала мне мой класс! Именно 
благодаря классному руководству 
учишься разбираться в интересах 
детей, решаешь их ссоры «миро-
вой» важности, где нужно выяс-
нить, кто кого первый обозвал или 
кто кого первый толкнул. Благода-
ря им я чувствую себя важной и 
нужной. Когда они приходят после 
уроков просто поговорить или по-
делиться чем-нибудь, это так при-
ятно и так трогательно!

За прошедший учебный год 
наш класс успел обзавестись 
традициями. Например, мы каж-
дого поздравляем как-то по-
особенному, разыгрываем мини-
сценки. Вместе отмечаем Новый 
год и окончание учебного года. 
Выпускаем стенгазету нашего 
класса, пробуя себя в роли жур-
налистов. И это все всего лишь 
за год, а сколько еще нового ждет 
нас впереди, сколько идей и от-
крытий! На класс не жаль ника-
кого времени, ведь мне так хочет-
ся сделать из них друзей на всю 
жизнь, чтобы и после окончания 
школы они еще многие годы сно-
ва и снова приходили на встречи 
выпускников.

Но это уже далекое будущее, 
стоит вернуться к настоящему.

Когда я первый раз заходила 
в ворота школы, я и не могла се-
бе представить, сколько событий, 
встреч, эмоций, знаний может 
уместиться всего лишь в одном 
учебном году. Пишу слово «год», 
а в уме слово «мгновение». Ведь 
на самом деле верно в песне по-
ется: «Есть только миг между 
прошлым и будущим, именно он 
называется жизнь». В слова этой 
песни хочется только добавить - 
школьная жизнь.

Мне как-то задали вопрос: «Лю-
бишь ли ты свою работу?» И я да-
же не поняла, о какой работе идет 
речь. Ни разу я не подумала о 
школе как о месте своей работы. 
Конфуций сказал: «Выбери себе 
работу по душе, и тебе не придет-
ся работать ни одного дня в своей 
жизни». Может, это как раз тот са-
мый случай?

Анна ЯШИНА,
учитель русского языка и 
литературы школа №664

Профессия

И вот мечта сбылась…
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Работа в школе очень силь‑
но меняет людей. И иногда, 
когда кажется, что очень 
тяжело, что не справить‑
ся, вспоминай, что рабо‑
та учителем была детской 
мечтой, что перед глаза‑
ми всегда есть достойные 
примеры и что самый тем‑
ный час бывает до рассве‑
та. Главное ‑ не останав‑
ливаться и смело идти на‑
встречу трудностям.

Когда мы слышим слово 
«учитель», у нас возника-
ет множество ассоциаций и 

мыслей, ведь учитель играет ко-
лоссальную роль в жизни каждо-
го человека. На мой взгляд, учи-
тель - это не просто тот человек, 
который дает нам определенные 
знания по предмету, это человек, 
который растит в каждом из нас 
то ценное, что ведет нас по жиз-
ни. Это будет неким предислови-
ем к тому, о чем я хочу расска-
зать. А рассказать я хочу о пер-
вом годе моей профессиональ-
ной жизни…

В начале года я участвовала в 
конкурсе педагогов «Педагоги-
ческий старт» (тема «Любит - не 
любит»).

Я только пришла в школу, ника-
кого понятия не имела о реальной 
ситуации в образовании, поэто-
му для меня было полезно в са-
мом начале профессионального 
пути поразмышлять над такими 
вопросами: кто такой учитель-ге-
рой, кто такой учитель-изгой, ка-
ким должен быть учитель, чтобы 
не попасть во вторую категорию? 
Я рефлексировала на тему того, 
каким же учителем должна стать 
я. Мне казалось, что тогда я напи-
сала по-детски, так как только на-
чала работать, еще не знала и не 
видела отношение детей и коллег 
ко мне, еще не прочувствовала, 
как я преподаю. К моему удивле-
нию, зимой меня позвали на на-
граждение, я стала лауреатом 
конкурса. И я тогда решила, что 
все неплохо начинается…

Начиналось-то все неплохо, ме-
ня пугали только коллеги, боль-
шинство которых имеют большой 
опыт, разъяренные (причем без 
повода!) родители детей, клас-
сное руководство, привыкнуть к 
которому в один момент очень 
тяжело.

Помню тот день, когда ко мне 
пришел первый родитель, что-
бы решить какие-то проблемы. Я 
знала, что разговаривать адек-
ватно этот человек не будет. Тог-
да я поняла, что вечно прятаться 
от этих проблем не получится, на-
до выйти, поговорить и расста-
вить все точки над i. Тот разго-
вор, как я оцениваю его сейчас, 
был не очень успешен. Я не бы-
ла уверена в себе, мало что зна-
ла о традициях и правилах шко-
лы. ФГОС, стратовое обучение, 

классное руководство, проектная 
работа и многое другое - все это 
было мне знакомо в теории, но не 
на практике.

Со временем я начала вливать-
ся в коллектив, понимать, что 
к чему. Мне почти не помогали, 
училась я на своих ошибках. К де-
тям тоже постепенно привыкла. 
Начала повышать голос, если это 
нужно, хотя ранее за мной такого 
не наблюдалось, стала строгой. 
Самое интересное, что вначале я 
боялась детей. Они казались мне 
такими большими и взрослыми. 
Я начала постоянно напоминать 
себе о том, что им всего лишь по 
10-15 лет. И мне стало легче. Ес-
ли нет этого понимания, нет и си-
стемы «учитель - ученик». Совсем 
по-другому я начала общаться и с 
родителями. Вначале меня посто-
янно напрягало то, что эти родите-
ли в полтора-два раза старше ме-
ня, мне было сложно авторитетно 
поставить себя перед ними. Сей-
час умение разговаривать с ними 
на равных мне очень помогает и в 
обычной жизни.

Чем ближе были новогодние 
праздники моего первого рабо-
чего года, тем меньше сил у ме-
ня было. Работа, очная магистра-
тура, после которых я приходила 
домой в двенадцатом часу, а еще 
нужно было делать конспекты, а 
еще уделить внимание семье, 
все это меня выводило из строя 
вплоть до проблем со здоровьем. 
Были моменты, когда мне, меч-
тавшей быть учителем с детства, 
казалось, что я готова уйти и не 
вернуться в школу никогда. День 
за днем я говорила себе: «Рабо-
тай так, как можешь, делай то, 
что можешь сделать, убирай из-
лишний перфекционизм, не ставь 
завышенных задач, разделяй ра-
боту и личную жизнь».

Это сработало! Но и сейчас, 
когда самый сложный период уже 
позади, когда я знаю, что со все-
ми проблемами можно справить-
ся, мне очень тяжело вспоминать 
первые месяцы работы.

Самая большая проблема, ко-
торую я считаю таковой уже по-
сле года работы, - это дети с не-
простыми характерами в клас-
се, где я классный руководитель. 
Я очень их люблю, но мне порой 
казалось, что ничего из приду-
манного мной не работает, что я 
ничего не смогу из них слепить, 
никак не смогу их заинтересо-

вать. Мы с ними много работали, 
участвовали во всех мероприя-
тиях и вот наконец начали по-
казывать хорошие результаты, 
все-таки у меня получилось дать 
им чувство успеха. Надеюсь, что 
они сохранят его надолго и оно 
станет опорой для их развития 
в будущем.

Несмотря на все сложности, 
мне очень нравится моя профес-
сия. Я получаю удовольствие от 
отдачи, которую вижу от детей, 
от самого процесса ведения уро-
ков, даже от проверки тетрадей. 
Все говорят, что такого не может 
быть, но я действительно со вто-
рого класса мечтала стать учите-

лем. Когда я училась в школе, у 
меня были прекрасные учителя. 
Придя домой, я повторяла мате-
риал, жестикулировала, подра-
жая своему учителю начальных 
классов. Но истинным образ-
цом потрясающего учителя был 
мой классный руководитель, ко-
торый вел нас c пятого по один-
надцатый класс. Когда настала 
и моя очередь стать классным, 
мне было важно держать план-
ку, стараться делать на достой-
ном уровне все то, что должен вы-
полнять классный руководитель. 
Наверное, именно это и помогло 

мне достойно вывести мой пятый 
класс на следующий уровень. До-
стойность определила не я, а ре-
зультаты, которые мы показали. 
Я же считаю, что нужно продол-
жать работать над собой.

Сейчас нельзя сравнить меня 
до сентября и после сентября. 
За год, очень тяжелый и нерв-
ный, я и в профессии, и в жизни 
стала другой. Об этом говорят и 
мои близкие. Работа учителем 
заставила меня по-другому по-
смотреть на мир, пересмотреть 
ценности.

Что нового я открыла для себя 
за этот год? Какие выводы я сде-
лала?

Работа учителем прекрасна и 
важна, но она заберет все вре-
мя, которое ты будешь готов ей 
отдать. Отсюда вывод: учись рас-
пределять свое время. Чтобы хо-
рошо работать, очень важно ка-
чественно отдыхать, проводить 
время с семьей, делать что-то для 
своего профессионального ро-
ста. Моей большой ошибкой пер-
вого года работы в школе было 
отдать все возможное время ра-
бочим задачам, не построив си-
стемы тайм-менеджмента.

Система образования устроена 

сложно. Не торопись принимать 
решения сгоряча. Поработай еще 
какое-то время учителем и опре-
дели, свыкнешься или нет.

Дети бывают трудными, но ру-
ка, вовремя протянутая этим де-
тям, даст вдвое больше плодов, 
чем ты ожидаешь.

Говорят, что важно к каждому 
уроку готовить конспекты, все де-
тально отрабатывать, чтобы иде-
ально провести урок, но я для се-
бя поняла, что важно быть в пер-
вую очередь просто интересным 
человеком, а конспекты - это уже 
дело десятое, хотя, думаю, мето-

дисты бы со мной поспорили... 
Ведь настрой детей на урок на-
прямую зависит от того настро-
ения, с которым я войду в класс.

Хочу завершить свое повество-
вание отрывком из эссе для кон-
курса «Педагогический старт». 
Как я писала в самом начале, мне 
предлагалось порассуждать над 
тем, кто такой учитель-герой, а 
кто - изгой. Вот что я написала: 
«Я пока не могу сказать, что я 
учитель-герой. Да и определяю 
это не я. Я пойму это по отзы-
вам учеников, по их отношению 

ко мне и к моему предмету. Могу 
только сказать, что я хочу стать 
учителем, который научит ребят 
понимать жизнь, переносить зна-
ния, полученные в школе, в ре-
альность. Я хочу, чтобы те зна-
ния и умения, которые я им дам, 
они умели применять в жизни. Я 
хочу стать для них образцом, не 
обязательно идеалом, просто об-
разцом для подражания… Образ-
цом ответственности, понимания 
жизни, поведения, достижения 
целей, установок».

Эти слова я писала в сентябре 
2017 года. Но уже через полго-
да я с уверенностью могла ска-
зать, что с детьми у меня контакт 

установился, что я смогла им дать 
то, что пригодится им жизни. Я не 
говорю, что я учитель-герой (это 
еще нужно доказать многолет-
ней практикой), но думаю, что я 
на верном пути.

А еще я писала: «Ученики, как 
цветы, лепесточки которых взра-
щиваем мы, стебель которых вы-
страиваем тоже мы, учителя. От 
нас во многом зависит, завянут 
эти цветы или расцветут. Поэто-
му каждый день мы должны ра-
ботать над собой, чтобы дети пе-
ренимали у нас только лучшее и 
позитивное».

Дети - это наше зеркало. Они 
отражают наше настроение, по-
ведение и многое другое. Я по-
няла, что всегда нужно начинать 
с себя, прежде чем говорить, что 
дети трудные, коллеги плохие, ро-
дители неадекватные. Безуслов-
но, это не всегда так, но тем не 
менее если у нас в душе гармо-
ния с самим собой, то и у детей, и 
у окружающих будет так же.

Резеда ГИНИЯТОВА,
учитель русского языка и 
литературы школы №224

Профессия

Пока не могу сказать, 
что я учитель-герой
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Как избежать выгорания? 
Как научиться правиль‑
но говорить «да» и «нет», 
определять свои правила 
общения и гасить конфлик‑
ты? Об этом мы поговорили 
с Юлией ЧЕЛЫШЕВОЙ, за‑
местителем директора Ин‑
ститута психологии, соци‑
ологии и социальных отно‑
шений МГПУ. Для молодых 
педагогов ‑ обладателей 
сертификата «Московский 
учитель» ‑ она проводит за‑
нятия по стрессоустойчи‑
вости и тайм‑менеджменту, 
опираясь на те проблем‑
ные ситуации и вопросы, 
которые озвучивают сами 
недавние выпускники уни‑
верситета.

Основная проблема, кото-
рую обозначают бывшие 
студенты - нынешние вы-

пускники и молодые педагоги, - 
очень большая загрузка. Они го-
ворят: «Мы перегружены различ-
ными задачами, подскажите, что 
нам с этим делать?» В институте 
их учили методике преподавания, 
но не учили тайм-менеджменту и 
каким-то коммуникативным осо-
бенностям. Поэтому, когда они 
приходят в школу, они сталкива-
ются с двумя проблемами.

Первая - столкновение с ре-
альностью. Вдруг ваша методика 
оказывается не такой, как долж-
на быть: либо в школе принято 
работать как-то иначе, либо она 
просто не может быть применена 
к конкретному классу. Дети, о ко-
торых рассказывали на занятиях 

в институте, и реальные учени-
ки, с которыми вы сталкиваетесь, 
оказываются совсем разными 
людьми, так же, как и родители, 
так же как и учителя. Все не так, 
как ожидали и к чему пытались 
подготовиться молодые педагоги.

Второе - нагрузка. Понятно, 
что когда в школу приходят но-
вые люди, сильные, активные 
молодые личности, то их можно 
максимально загрузить тем, что 
уже не такие активные личности 
выполнить не могут. В коллекти-
ве начинается перераспределе-
ние полномочий, и в итоге моло-
дые педагоги получают много на-
грузки и просто не справляются 
с ней. Важно понимать, что в пе-
риод адаптации они могут быть к 
этому не готовы.

Годовая адаптация - это нор-
мальная ситуация для человека: 
он должен понять коллектив, ра-
зобраться в ситуации, понять но-
вую модель преподавания, нау-
читься правильно общаться с ро-
дителями и детьми.

Очень часто начинающие пе-
дагоги просто не могут отказать-
ся от дополнительных задач и 
нагрузки еще и в силу амбиций. 
Ведь сейчас получается так, что, 
чем моложе педагог, приходящий 
в школу работать, тем он амби-
циознее.

Амбициозность - качество 
очень хорошее, но оно долж-
но быть подкреплено навыками 
правильного общения и с роди-
тельским сообществом, и с педа-
гогическим коллективом и умени-
ем правильно организовать свое 
время.

Выстраиваем правила 
общения

Мы знаем, что любой роди-
тель, заинтересованный в своем 
ребенке, не следит за временем.

Если мама закончила работать 
в одиннадцать вечера, едет до-
мой, видит что-то в родительском 
чате и у нее возникает вопрос, 
она сразу адресует его педагогу. 
Иногда вопросы возникают сра-
зу у нескольких родителей, учи-
тель начинает им отвечать, и вот 
уже на часах двенадцать, а он все 
еще в школе.

Поэтому распределение на-
грузки и установка правил обще-
ния - это то, что обязательно нуж-
но преподавать будущим педаго-
гам в университете. Нужно учить 

их правильно планировать свое 
время и, самое главное, разгра-
ничивать время работы и время 
личное.

К сожалению, сейчас все пе-
дагоги стопроцентно находятся в 
школе. Всегда. Молодой педагог, 
зрелый педагог - любой.

Как только мы попадаем в эту 
общую волну, мы принимаем пра-
вила и начинаем действовать так 
же, как все. Если все учителя на-
ходятся в этой круглосуточной 

гонке общения, то мы автомати-
чески включаемся в нее же.

Сказывается и то, что молодо-
му учителю очень важен автори-
тет. Очень важно мнение роди-
телей, мнение учителей, педагог 
полностью погружается в интере-
сы своего класса, и ему кажется, 
что этим он доказывает имидж 
бескорыстного человека, кото-
рый всегда придет на помощь, 
все время будет на связи, и мно-
гие пользуются как раз этим же-
ланием человека расположить к 
себе и понравиться.

Что делать? На первой же 
встрече с директором и коллега-
ми, на первом же родительском 
собрании должны быть однознач-
но определены правила взаимо-
отношений: «Я вас очень люблю 
и уважаю, я знаю ваши пробле-
мы, готов помочь в их решении и 
ответить на любые вопросы. Но 
мое время строго до такого-то ча-
са (например, до 21.00). И если я 
не отвечаю после 9 часов вечера, 
это не значит, что я вас игнори-
рую, что я не готов решать ваши 
проблемы и отвечать на вопро-
сы. Это значит, что сейчас я занят 
своим ребенком, своей семьей и 
домом».

Вообще же любой грамотный 
директор или иной руководитель, 
который знаком с принципами 
тайм-менеджмента, никогда не 
позвонит, не предупредив эсэмэ-
ской о том, что ему нужно срочно 
с вами связаться.

Это очень простое правило. Но 
все должны быть готовы к тому, 
что с первого раза на 100% вы-
полнить его не получится. Его 
нужно тренировать. Все-таки из 
университета выпускаются лю-
ди, которые никогда не занима-
лись тайм-менеджментом, да и 
навык этот не получить как итог 
прохождения какого-то учебно-
го курса или мастер-класса. Его 
нужно формировать в течение не-
скольких лет. И только тогда он 
станет частью профессиональ-
ной культуры и личности молодо-
го педагога.

Внимание к тем, кто хочет 
помочь, и открытость в 
конфликтных ситуациях

Еще одна особенность нового 
поколения молодых педагогов - 
правильно настроенных и уве-
ренных в себе молодых людей - 
в том, что они приходят в орга-
низации, где еще работают ста-

рые традиции, те традиции, ког-
да молодой учитель приходил в 
школу и спрашивал у старшего 
поколения, как правильно себя 
вести, какие правила в этой ор-
ганизации.

Практически все опытные 
взрослые учителя, которые сей-
час работают в школе, прошли 
через систему наставничества. 
Возможно, не такую яркую, как 
сейчас ее представляют, но си-
стема эта существовала. Моло-
дой педагог был «закреплен» за 
каким-то опытным учителем, мо-
лодой задавал вопросы, ходил на 
уроки, к нему приходили на уро-
ки. Молодого педагога учили ра-
ботать в сложившемся коллекти-
ве, в организации.

Сейчас, когда к начинающему 
педагогу кто-то приходит на урок 
с замечаниями, это часто стано-
вится чуть ли не личной обидой: 
«Я и так все знаю! Вы, поколение 
предыдущее, которое не знает не 
только, как пользоваться компью-
тером, но и каких-то базовых ве-
щей, которые я знаю лучше вас! 
Чему вы меня можете научить?!»

Именно из-за этого представ-
ления о том, что «вы не можете 
меня ничему научить», конфликт 
часто провоцируется самим мо-
лодым учителем. Он, конечно, 
сам не желая этого, настраивает 
организацию против себя своим 
поведением, своими амбициями, 
своим нежеланием прислушать-
ся. Важно понять: иногда люди 
просто абсолютно искренне хо-
тят вам помочь!

Это педагоги, накопившие ко-
лоссальный опыт коммуника-
ции с родителями, опыт управ-
ления классом. Часто они видят: 
вот здесь неправильно построе-
но общение, вот тут - урок, и тог-
да все ученики будут вовлечены 
в учебный процесс, а не только 
часть класса. Они имеют право 
об этом рассуждать и им важно 
быть услышанным. А молодому 
педагогу важно услышать то, что 
ему говорят, а не переводить все 
в личные обиды.

Второй момент: если у нас нет 
таких явных конфронтационных 
форм поведения молодого учи-
теля, который приходит и хочет 
быть принят в школе, ситуации 
возможных конфликтов можно 
избежать таким способом: я про-
сто наблюдаю, изучаю правила, 
по которым работает образова-
тельная организация, я наблю-

Психологический практикум

Столкновение
Тайм-менеджмент
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датель, я должен понять правила 
игры в школе - кто здесь являет-
ся лидером, чаще всего конфликт 
провоцируется одним человеком. 
Он является источником, а даль-
ше группа включается.

Вас как учителя будут все вре-
мя проверять на конфликтоустой-
чивость. Не реагируйте на слухи 
и возможные провокации. Про-
вокаторам необходима эмоцио-
нальная зарядка от ситуации кон-
фликта, которую они разжигают.

Если вам рассказали о каких-то 
слухах или передали «по друж-
бе» какую-то информацию, то от-
вет должен быть очень простой: 
«Хорошо, спасибо, я приму к све-
дению». Не бежать сразу выяс-
нять, почему вам, например, не 

назначили премию, и не спраши-
вать родителей о том, почему они 
общались по поводу вас с други-
ми учителями.

Правило поведения тут очень 
простое: вы попали в стрессовую 
ситуацию, а любую стрессовую 
ситуацию нужно принять и при-
нять по ней решение только через 
сутки. Ни в коем случае не нуж-
но лететь с открытым забралом 
в гущу битвы. Дайте ситуации и 
своей голове остыть!

Такое же правило действует и 
с родителями в том случае, если 
есть скрытая конфронтация. Но 
чаще всего если вы кому-то из 
родителей не нравитесь, то все 
происходит открыто.

В этой ситуации ваша задача 
- выйти на разговор с этим роди-
телем не с позиции заискивания, 
а с позиции честного выяснения 
отношений: «Я вам не нравлюсь, 
я это понимаю. Расскажите, по-
жалуйста, по какой причине? Я 
готов выслушать и принять к све-
дению ваши замечания и претен-
зии. Давайте разберемся, что я 
могу изменить. Если вы хотите, 
чтобы я ушел из класса, это не 
проблема, но будет ли от этого 

легче вашему ребенку и всему 
классу?»

Как правило, когда родители 
говорят «вы мне не нравитесь» - 
это эмоциональная оценка ситуа-
ции. И когда их спрашивают кон-
кретно, «по каким пунктам я вам 
не нравлюсь», они не могут при-
вести ни одного нормального ло-
гического довода. Открытым раз-
говором конфликт можно купиро-
вать на время, чтобы набраться 
сил для следующей волны, кото-
рая в таких ситуациях может воз-
никнуть. А может благодаря гра-

мотным действиям учителя и не 
возникнуть.

Если вы понимаете, что кон-
фликтная ситуация была в чем-
то спровоцирована вашими дей-
ствиями, не бойтесь признать 
свою неправоту и извиниться. Со-
гласитесь, что вы не всегда быва-
ете истиной в последней инстан-
ции! Не бойтесь потерять лицо: 
достоинство как раз и заключа-
ется в том, чтобы уметь честно и 
открыто признавать свои ошибки, 
а не скрыться, не убежать, не пе-
реложить вину на другого.

Быть сильным и уважать 
учеников

Нужно правильно выстраивать 
отношения с классом. Встречают-

ся ситуации, когда молодые учи-
теля выбирают тактику очень тес-
ной дружбы с детьми, но это мо-
жет закончиться очень печально. 
Дети должны видеть авторитет 
учителя.

Должна существовать некото-
рая дистанция, чтобы ребенок по-
нимал: есть образовательная ор-
ганизация, а в ней установлены 
определенные правила. Учитель, 
какой бы он милый и душевный 
ни был, должен быть для учени-
ка не совсем доступным. Не со-
всем тем человеком, с которым 
можно выстраивать семейные от-
ношения.

Не секрет, что в школе очень 
серьезно учат предметы тех учи-
телей, которых либо очень силь-
но боятся, либо очень уважают за 
серьезные и интересные уроки, 
когда есть личный интерес к это-
му учителю, потому что он увле-
кает своим предметом. Во втором 
случае ты боишься не оправдать 
надежд этого учителя, ты хочешь 
ему показать, какой ты молодец. 
А когда у тебя панибратские от-
ношения с учителем, ты не ста-
раешься, зачем, если и так все 
хорошо.

Даже когда вы проводите с 
детьми много времени вне шко-
лы, ходите в театр, играете в фут-
бол, нужно четко понимать: вы 
все равно для них учитель, а не 
подружка. Они должны уважать 
вас, а вы - уважать их.

Дети тянутся прежде всего к 
тем, кто их уважает, с кем им ин-
тересно, к тем, кто не боится от-
вечать на любые вопросы. Поэто-
му учитель должен быть сильным. 
Он не должен опускаться на уро-
вень оскорблений в сторону уче-
ников из-за того, что они не за-

интересовались его стилем пре-
подавания, не могут взять полно-
ценно его знания.

Учись сам! Будь сам заинтере-
сован в теме своего урока! Когда 
педагогу неинтересен его пред-
мет, это видно! Тут уже не важ-
но, строгий ты или нет, всем по-
нятно, что тебе это неинтересно. 
Поэтому и у учеников будет соот-
ветствующее отношение.

Хороший педагог - это не тот, 
кто берет внешней харизмой (она 
вырабатывается), это человек, 
который искренне слушает уче-
ника на уроке. Он заинтересован 
в самой сути и ответа, и общения, 
а не только в формальном «от-
ветил - садись». Это учитель, ко-
торый искренне заинтересован в 

жизни учеников также и вне шко-
лы.

Нельзя быть героем пять 
минут

Еще одна частая ошибка начи-
нающих педагогов заключается в 
том, что они от желания войти во 
все процессы начинают брать на 
себя много задач.

Если вы начнете во все вклю-
чаться и все на себя брать, пой-
мите, что тогда вы должны быть 
готовы это делать всю жизнь, по-
тому что нельзя быть героем пять 
минут. Коллектив очень быстро 
ваш энтузиазм примет как долж-
ное. И тогда, если вы скажете: 
«Простите, но вот в этот раз я не 
смогу», а такое обязательно слу-
чится, ведь все мы люди, у нас 
меняются приоритеты и жизнен-
ная ситуация, у всех будет недо-
умение. Как это так? Вчера мог, 
а сегодня вдруг нет?

Оценивайте свои силы адек-
ватно.

Если вы готовы сохранять та-
кой уровень вовлеченности всю 
жизнь, а такой типаж есть: они 
умудряются успеть и дома, и на 
работе, и везде они участвуют, 
все успевают, и причем все это 
делается качественно. Но это 
сильные личности, их мало. В 
основном же человек просто бы-
стро выгорает, ведь эмоциональ-
ное выгорание никто не отменял. 
И если я здесь начинаю участво-
вать во всех вещах, которые ни-
кто не поддерживает, через не-
которое время я сгорел. Поэтому 
оценивайте адекватно: что може-
те сделать - делайте, где можете 
взять на себя часть - помогите по 
силам, а что не сможете вовсе - 
честно отвечайте: «Этого сделать 
не смогу».

Согласие на дополнительные 
задачи должно быть обдуман-
ным. Вы должны быть уверены, 
что оно не несет для вас в даль-
нейшем никаких травм, не за-
бирает у вас личное время, про-
странство, не добавляет в ваш 
график какие-то функции, кото-
рые не оплачиваются или не слу-
жат вашему профессионально-
му росту.

Всегда, когда вы на что-то со-
глашаетесь, аргументируйте это 
для самих себя. Ваше «да» всег-
да должно быть в вашу пользу. И 
тогда ваши коллеги поймут, что 
вы профессионал, который полу-
чает выгоду из выполнения за-

дач, пусть эта выгода и не всегда 
выражается в деньгах. Не надо 
стесняться отказываться от той 
работы, за которую вам не могут 
заплатить, и от той, которая не 
обеспечивает вам личностный и 
профессиональный рост. И вот 
тогда незаметно даже для вас са-
мого к вам будут приходить толь-
ко те задачи, которые интересны 
и полезны именно вам.

Также мотивирован должен 
быть и ваш отказ, только так он 
будет услышан и правильно по-
нят. При этом вам никогда не 
должно быть за это стыдно: за 
то, что у вас нет времени, или 
за то, что вы чего-то делать не 
умеете! Вас могут научить, вам 
могут дать помощника. Или же 
с вас могут снять задачу и пере-
дать ее другому человеку. Но вы, 
по крайней мере, защитите свою 
психику от перенапряжения и от 
стресса, которые неизбежно по-
явятся, потому что вы будете бо-
яться не оправдать надежд.

Вы не центр Вселенной и 
не спаситель мира!

Страх не оправдать надежд 
один из самых часто встречаю-
щихся у молодых педагогов. Ког-
да начинающий учитель приходит 
в школу, ему кажется, что вокруг 
все на него возлагают какие-то 
надежды. И это одна из больших 

иллюзий в жизни человека! Пой-
мите, что это только вам кажется, 
что вы пришли куда-то как спа-
ситель мира. Никто так не дума-
ет. Никто на вас никаких больших 
надежд не возлагает. И вот такая 
гонка за попыткой оправдать чьи-
то надежды превращается в то, 
что молодой специалист берет на 
себя все больше и больше, боит-
ся отказать, боится оказаться не 
у дела. В итоге все часто закан-
чивается выгоранием.

Выгорание педагогов наступа-
ет после пятилетнего срока ра-
боты, то есть это, как правило, 
молодые специалисты. И проис-
ходит оно из-за того, что педагог 
очень загружен, он очень уста-
ет, из-за этого он просто стано-
вится человеком, который ниче-
го не хочет выполнять, дальше 
уходит азарт, уходит желание 
все наполнять смыслом, быстро 
реагировать. Возникает желание 
что-то изменить, а потом пропа-
дает и оно. Это постепенный ме-
ханизм.

Выгорание может быть даже и 
на первом-втором году работы, в 
том случае если педагог слишком 
сильно включается в процессы и 
не дает себе возможности отды-
хать. Если он готов работать пер-
вый год без остатка, с утра до но-
чи быть в школе, отвечать на все 
звонки и вопросы, если у него по-
являются в этот момент и другие 
интересы в жизни, когда он хочет 

везде успеть и все сделать, а тут 
еще у администрации возникает 
желание дать ему дополнитель-
ные функции и полномочия по-
мимо учительской. Тогда специ-
алист от усталости начинает вхо-
дить в такое состояние, в котором 
он уже не может адекватно и гиб-
ко реагировать на ситуацию.

Определяем первые 
признаки выгорания и 
предотвращаем его

Первый показатель того, что вы 
уже на пороге выгорания, - пере-
пады настроения и нарушенный 
сон, когда вы не можете уснуть 
или очень быстро засыпаете, но 
просыпаетесь так, будто вы не 
спали. После подключаются пси-
хосоматические болезни, когда 
начинает болеть непонятно что: 
ни одно обследование ничего не 
показывает, но тело сигнализи-
рует о проблеме. У человека про-
падают базовые желания («спа-
сибо, я не голоден», «нет, я не 
хочу никакого досуга», «не хочу 
общаться с друзьями и с кем-то 
знакомиться»).

У женщин меняется вес - они 
могут либо сильно поправиться, 
либо сильно похудеть. У мужчин 
походка становится более мед-
ленной, движения менее актив-
ными, появляется телесная ле-
ность.

Ну и, конечно, перепады «сле-
зы - радость», так называемые 
близкие слезы, когда человек мо-
ментально готов расплакаться, 
это вообще главный показатель 
эмоциональной усталости.

Если вы увидели у себя такие 
признаки, нужно срочно включать 
механизмы тайм-менеджмента. 
Если вы сразу не разделили вре-
мя на рабочее и личное, то при-
дется делать это сейчас: срочно 
и очень аккуратно. Нужно на ро-
дительском собрании объяснить, 
что у вас изменился режим дня, 
поэтому в какое-то время вы не 
сможете быть на связи. То же са-
мое говорим и администрации: 
мотивированно объяснив вашу 
позицию, снимите с себя нагруз-
ку в выходные и в позднее вре-
мя. Попросите себе кого-то в по-
мощь или передайте задачи. Не 
бойтесь этого, лучше сейчас от-
казаться от каких-то заданий, 
чем позже из-за усталости не вы-
полнить их или выполнить нека-
чественно.

Есть молодые педагоги, кото-
рые говорят: «Я отказываюсь от 
дополнительной работы, и у меня 
тогда конфликт с руководством». 
А есть те, которые говорят: «Я со-
глашаюсь, но тогда у меня кон-
фликт с самим собой».

Примите решение, что для вас 
важнее.

Наталья СКВОРЦОВА,
пресс-служба МГПУ

Психологический практикум

реальностью
молодого педагога
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Привет, меня зовут Миша, 
хотя куда чаще ко мне об‑
ращаются Михаил Алек‑
сандрович. Я преподаю 
историю в школе №171, 
учусь в магистратуре, а 
еще у меня молодая семья, 
мы с супругой учились 
вместе, она тоже педагог. 
Почему магистратура? У 
меня уже есть историче‑
ское образование, а для 
того чтобы преподавать 
обществознание, нужно 
еще одно, вот поэтому я 
все еще учусь. Как я все 
успеваю? Честно? Я и сам 
не знаю. Вот, например, 
в среду у меня методиче‑
ский день и нагрузка в 
школе 22 часа.

Когда я пришел в коллектив, 
я думал, что сейчас блесну! 
Ага. Конечно. Очень быстро 

меня посетило понимание того, 
что на фоне своих коллег я нахо-
жусь где-то внизу списка. У них 
огромный опыт в плане знания 
материала, а я, как выяснилось, 
очень сильно отстаю. Вот ситуа-
ция. Тебе начинают цитировать 
кого-то, а ты такой: «М... ээ… кто 
это?» Поэтому я всегда прошу 
коллег почитать книги, о которых 
они рассказывают, спрашиваю 
названия. Но для школьников мо-
их знаний хватает.

Мой день начинается в 
7.00. Телефон сообщает, 
что пора просыпаться. Я 

встаю максимально поздно, бы-
стро собираюсь, очень быстро, 
ем и еду на работу.

У меня обычно стабильно 6-7 
уроков, они идут до двух-трех ча-
сов дня. Если у меня есть свобод-
ное время, я, например, не иду в 
музей (что бывает во вторник или 
четверг), я иду играть в настоль-
ный теннис или в волейбол.

Сегодня я вышел из дома весь-
ма рано, что не свойственно мне. 
По пути я не думаю о работе. Ска-
жу честно: я вообще стараюсь 
все свое свободное время от ра-
боты отдыхать. Прихожу домой - 

стараюсь расслабиться. Потому 
что, если я начну вместо обще-
ния с женой и отдыха в Интерне-
те лазить, искать презентации, 
это будет нехорошо. Я прихожу 
в школу, провожу уроки макси-
мально собранным и вовлечен-
ным, а после сразу абстрагиру-
юсь от этого, иначе можно с ума 
сойти. Особенно к концу дня, ког-
да очень сильно устаешь и хочет-
ся тишины.

- Михаил Александрович, какая 
неожиданная встреча! - привет-
ствует меня ученик на переходе у 
школы. (Удивительно, правда, от-
куда бы мне здесь взяться.) - Мы 
сегодня будем в мафию играть?

- Нет, сегодня я тебя опрични-
ной по полной загружу.

- Здравствуйте, Михаил Алек-
сандрович, - вторят ему еще две 
девочки.

Вот видите, до школы я еще не 
дошел, а рабочий день уже на-
чался.

История в 7-м «Л». Продол-
жаем изучать время прав-
ления Ивана Грозного, 

дошли до опричнины. Ребята 
сегодня очень активны, быстро 
включаются в обсуждение.

- А кого брали в опричники? - 
спрашивает меня ученик.

- Кого угодно, - говорю я.

- Серьезно? Любой мог прийти и 
сказать: «Я хочу людей убивать»?

- Ну нет, не cовсем так...
Подробно объясняю процесс, 

советую прочесть Толстого «Князь 
Серебряный». Вот где можно уз-
нать, как на Руси на самом деле 
воспринимали это время.

За увлеченной дискуссией о 
правлении Ивана Грозного я да-
же звонок не услышал. Ответив 
на все вопросы учеников, мож-
но отправиться в другой кабинет.

Перемена.
Пока идешь до следующе-
го кабинета, успеваешь ре-

шить тысячу и один рабочий во-
прос: принять задание, догово-
риться о встрече с чьим-нибудь 
родителем, перенести срок при-
ема работы.

Второй урок по расписанию у 
меня в 8-м «К». Это инженерный 
класс, у них история не профиль-
ный предмет. Родители на собра-

нии сразу спросили: «Как плани-
руете преподавать?»

Как планирую? Что-нибудь при-
думаю!

Вообще я для всех стараюсь ве-
сти свой предмет легко, интерес-
но, чтобы ребята успевали пере-
вести дух от других предметов и 
что-то усваивали.

Урок начинается, как всегда, с 
миллиона вопросов. А как сде-
лать так, чтобы тебя уважали?

Показать себя профессиона-
лом. Я считаю, что не важно, ка-
кие у тебя взгляды, какой ты че-
ловек, если ты хороший профес-
сионал, ты нужен будешь везде. 
Ты хорошо делаешь свою работу 
- и все. Вот сейчас я, как всегда, 
стараюсь просто хорошо сделать 
свою работу.

Сегодня показываю ребятам 
ролик о реформах Петра I.

- Это не такой ролик, которые 
мы смотрели раньше. В этом ви-
део рассказывает настоящий 
историк. Сравните, и посмотрим, 
насколько вы готовы к такому ма-
териалу.

Тема реформ и их причин ни-
когда не оставляет равнодушны-
ми подростков:

- А вот если бы у нас было раз-
витое гражданское общество, не 
было бы того, что происходит сей-
час?

- Проблема не в том, что у нас 
нет гражданского общества, у 
нас нет культуры гражданского 
общества. И это тоже можно объ-
яснить. Вот посмотрите, как было 
при Иване Грозном…

Я всегда стараюсь не просто 
что-то сказать, я стараюсь прово-
дить какое-то сравнение. На лю-
бой вопрос я готов ответить и ар-
гументы привести. В этом и плюс 
истории - ты можешь не просто 
критиковать или расхваливать 
историческую действительность, 
а объяснить.

Что-то пошло не так.
Пока класс работал в те-
традях, я понял, что моя ра-

бочая флешка с презентациями 
и материалами к урокам - всем 
урокам до конца четверти - неис-
правна. Дети, конечно же, счаст-
ливы.

- Нет, ребята. Напрасно вы ра-
дуетесь. Для вас это плохо, это 

значит, мы будем много работать 
с учебником.

Делю на группы и даю зада-
ние каждой из них. Через 10 ми-
нут начнем проверять. Пока идет 
проверка, прокручиваю в голове 
разные варианты: сейчас будет 
перемена, обращусь за помощью 
к учителю информатики.

Если 8-й класс еще может по-
работать без наглядного матери-
ала, как же я буду на шестом уро-

ке с 6-м классом? А на седьмом? 
Может, удастся спасти часть пре-
зентаций?

Увы, коллега помочь ничем не 
может, придется как-то выкручи-
ваться и пользоваться тем, что 
есть.

Третий урок.
История в 7-м «Л». Без 
флешки приходится пере-

страивать план урока. Работу с 
учебником по группам тоже нуж-
но контролировать. Приходит-
ся постоянно перемещаться по 
классу, отвечать на вопросы.

После урока ребята завалили 
вопросами об экскурсии. Плани-
руем сходить в Музей транспор-
та или в Музей толерантности. 
Классного руководства у меня 
нет, но я отвечаю за участие сво-
их классов в олимпиаде «Музеи. 
Парки. Усадьбы». Передо мной 

поставили задачу, чтобы все 
команды стали победителями. 
Нам осталось по три посещения 
с каждой командой.

Четвертый урок.
Окно. Думаете, свободный 
урок у учителя время для от-

дыха? Как бы не так! Ко мне при-
ходят заниматься ребята, кото-
рые находятся на надомном обу-
чении. Обсудили, как открыть 
бизнес и будущие профессии, ко-
торые будут востребованы через 
5-10 и 50-100 лет.

- Я думаю, через 10 лет рабо-
та блогером будет официальной. 
Сейчас платят 5 баксов за 1000 
просмотров, а в будущем будет 
именно зарплата, и на работу бу-
дут брать специально.

Блогером. Ну допустим.
Вообще я стараюсь расска-

зывать ребятам то, что им при-
годится в жизни. Как открывать 
вклады, например. Ребятам это 
важнее и интереснее. Даю раз-
ные темы, которых нет в учебни-
ке. Я согласовал этот вопрос с 
администрацией, мне сказали, 
если это не мешает усвоению ос-
новной программы, можно про-
водить уроки и на такие темы 
тоже.

На пятый урок ко мне сно-
ва приходит 8-й «К». К кон-
цу дня ребятам уже слож-

но спокойно работать. Медлен-
но и спокойно считаю до десяти. 
Сработало! Затихают, пусть и не 
очень надолго. Шумно, но очень 
продуктивно мы провели и этот 
урок.

После него совещание методи-
ческого объединения.

Дали задание: подумать, что 
провести на декаде гуманитар-
ных предметов и в каких классах 
я дам открытые уроки.

Времени обдумать это сейчас 
нет, тороплюсь на урок в 6-й класс. 
Ребята уже ждут в кабинете.

- У нас было совещание. Изви-
ните, что я задержался, - говорю 
я, входя в класс.

Вообще я считаю важным отно-
ситься к ученикам как к равным 
себе. Опоздал? Извинись.

Сейчас мы изучаем Древнюю 
Русь. Дома ребята смотрели 
мультфильм про князя Владими-
ра, читали параграф из учебника 
и должны были найти максималь-
ное количество несоответствий.

Доволен собой. С заданием я 
попал в яблочко! На уроке все 
бурно обсуждали, какие ляпы 
им удалось отыскать. Правда, не 
все. В любом классе есть и те, ко-
му уроки совершенно неинтерес-
ны. Такие ребята мешают, стара-
ются привлечь к себе как можно 
больше внимания. Но я кремень. 
Я не хочу на них кричать, не ви-
жу в этом смысла. Возможно, это 
сейчас и не очень хорошо влияет 
на дисциплину, но я надеюсь на 
долгосрочный результат и инди-
видуальный подход. Но пока не 
очень работает. Как и счет до де-
сяти. Спустя еще 10 минут слиш-
ком уж оживленной беседы при-
шлось дать письменное задание.

Уроки закончились, но не 
мои дела. Попросил одно-
го из учеников задержать-

ся, нужно дать ему олимпиадные 
задания на сайте Городского ме-
тодического центра.

- Кстати, здесь ты сможешь 
смотреть олимпиады по другим 
предметам, которые тебе инте-
ресны.

Осталось сфотографировать 
график открытых уроков и про-
верить тетради.

Этим и займусь, пока есть вре-
мя.

16.00 - освободился спортив-
ный зал, можно поиграть в тен-
нис. Компанию мне составляют 
мои ученики, и мы устраиваем 
битву.

- Ну что, сделаю тебя сегодня 
всухую, а? - подшучиваю я.

После тенниса поеду домой, 
плотно пообедаю (потому что я 
уже очень голоден, а до этого 
времени на еду у меня не было), 
немного отдохну и пойду пока-
таться на лыжах. Вечером при-
дет жена, может, посмотрим ка-
кой-нибудь фильм.

В перерывах все-таки придет-
ся поработать из дома: поделаю 
презентации к урокам. А вот кон-
спекты я не делаю, все держу в 
голове. Просто почитаю, вспомню 
основные аспекты - и все.

Я умею абстрагировать-
ся. Спор том люблю зани-
маться: на лыжах катать-

ся, играть в настольный теннис, 
волейбол, побегать, в зал похо-
дить. Путешествовать люблю, я 
думаю все время о поездках. Вот 
я вышел из школы, надо зайти на 
booking.com, посмотреть, какие 
отели можно забронировать на 
майские праздники, на 8 марта, 
на лето, на когда угодно!

Конечно, очень помогают се-
мья, жена, родственники, друзья. 
Можно всегда встретиться, поси-
деть, что-то обсудить. Но пробле-
ма в том, что жена тоже в школе 
работает, друзья все из педагоги-
ческого. У всех тоже школы. Бы-
вает, что собираемся, и пошло-
поехало, словно педсовет. Но 
мы сразу говорим: «Все, хватит». 
Всегда есть интересные истории 
помимо работы. Например, мы с 
друзьями ездим путешествовать. 
У нас собралась компания из пя-
ти человек, и вот мы путешеству-
ем, вспоминаем веселые случаи, 
фотографии смотрим. А школа? 
Даже когда обсуждаем, из школь-
ной жизни рассказываем только 
веселые истории.

Михаил МОРЕНЕЦ,
учитель истории школы №171, 

выпускник МГПУ, обладатель 
сертификата «Московский 

учитель»;
Светлана ЛЕБЕДЕВА;

Сергей ЮДАЕВ (фото)
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Но каждому придется оси‑
лить вершину. «Молодые 
педагоги» и «новые компе‑
тенции» ‑ ставим знак ра‑
венства между этими поня‑
тиями, не глядя? Можно ли 
овладеть, например, компе‑
тенциями, необходимыми 
для инженерных классов, 
STEM‑педагогикой, будучи 
выпускником непедагоги‑
ческого бакалавриата?

Есть мнение, что педагоги ин-
женерных классов - это учи-
теля физики и информати-

ки, которые готовят на 90 и выше 
баллов ЕГЭ. Это мнение в корне 
ошибочно и приводит к противо-
положному результату: в инже-
нерные вузы мы отбираем, ни-
как не оценивая компетенции вы-
пускника школы, которые важны 
для профессии инженера.

В результате получаем вы-
пускника с дипломом инженера, 
но без интереса и способностей 
к этой профессии. Чтобы воспи-
тать будущего инженера, а это, 
как вы понимаете, про школу, а 
не про вуз, нужно не только на-
учить его физике, математике и 
программированию, но и увлечь 
инженерным делом, развить ин-
женерные компетенции (креатив-
ность и критическое мышление) и 
сформировать навыки проекти-
рования и командной работы. А 
остальное, во всяком случае мы 
очень на это рассчитываем, сде-
лает вуз.

Поэтому педагогами инженер-
ных классов должны быть совер-
шенно разные люди - и физики, 
и математики, и программисты, 
и инженеры, и учителя-предмет-
ники, имеющие вкус к проекти-
рованию и техническому творче-
ству. Эта статья адресована как 
начинающим, так и опытным пе-
дагогам, а также выпускникам 
всевозможных университетов, 
которым интересно проектиро-
вать и заниматься техническим 
творчеством.

Окончив бакалавриат, перспек-
тивные выпускники задумывают-
ся над продолжением образова-
ния. И это правильно! Если ты не 
хочешь учиться, это уже плохое 
«портфолио» для молодого педа-
гога, я бы таких не брал на работу.

Почему?
Потому что даже в школе про-

исходят постоянные и быстрые 
изменения, и резко возрастает 
стоимость тех кадров, которые 
заинтересованы в том, чтобы по-
зитивно реагировать на эти изме-
нения и постоянно учиться. А те, 
кто сетует и видит отрицательные 
стороны в происходящих вокруг 
инновациях, чаще всего просто 

оправдывают свою лень: не хо-
чется активно действовать, лень 
менять свой образ мысли. А на-
до! В ситуации изменений есть 
огромный позитив - постоянно 
появляются новые возможности! 
Только успевай ухватиться!

20 лет назад профессия инже-
нера была слабо востребована: 
низкий уровень зарплат, дефицит 
рабочих мест и плохая оснащен-
ность университетов создавали 
плохую репутацию вузам техни-
ческой направленности. Сегод-
ня ситуация коренным образом 
изменилась: информационные 
технологии перевернули мир и 
резко повысили спрос на инже-
неров, равно как и уровень зар-
платы; университеты тоже под-

тянулись и украсили себя совре-
менным оборудованием, чтобы 
готовить новые кадры для новой 
экономики. Подтверждение тому 
- рост инвестиций в инженерное 
образование школьников:

- с 2013 года в Москве работа-
ют 34 школы по проекту «Курча-
товский центр непрерывного кон-
вергентного образования»;

- с 2016 года 103 школы рабо-
тают по проекту «Инженерный 
класс в московской школе»;

- летом 2018 года в Москве ра-
ботало уже 12 детских технопар-
ков.

Всем этим проектам нужны мо-
лодые и энергичные педагогиче-
ские кадры, владеющие совре-
менными технологиями, физикой 
и информатикой.

Где ж их взять? Спрос рез-
ко растет, а предложение огра-
ниченно. Физика по-прежнему 
составляет основу инженерной 

профессии, ведь именно она учит 
тому, как устроен и функциони-
рует мир материальных предме-
тов. Сейчас ее первенство стре-
мительно теснит «цифра» - ин-
форматика и программирова-
ние, - ведь именно она учит то-
му, как устроены и работают мир 
информации и система автома-
тического управления миром тех 
же материальных предметов, и 
не только.

Получается простая арифмети-
ка: если ты знаешь физику, тебе 
цена 100 тысяч, если ты владе-
ешь технологиями - 200 тысяч, а 
вот если ты знаешь и физику, и 
программирование, то твоя зар-
плата может быть равна сумме 
этих чисел. Вывод? Чтобы повы-

сить свою стоимость на рынке 
труда, нужно добавлять компе-
тенции, то есть учиться, исполь-
зуя для этого все возможности 
(ресурсы): личное время и госу-
дарственное финансирование. В 
этом и заключается цель маги-
стратуры, в нашем случае маги-
стратуры педагогического обра-
зования МГПУ «Обучение физи-
ке и STEM-образование», - дать 
выпускнику вуза необходимые 
дополнительные ресурсы (чи-
тайте - компетенции) для реше-
ния сложных педагогических за-
дач - обеспечение старта в инже-
нерные профессии.

Итак, задачей магистратуры 
является формирование компе-
тенций учителя для инженерных 
классов.

Рассмотрим подробнее, что 
под этим подразумевается. Пе-
дагог инженерных классов поми-
мо знания академических пред-
метов должен обладать инженер-
ными компетенциями. В первую 
очередь умением проектировать 
и реализовывать проекты.

Это как минимум двухкомпо-
нентная смесь, например, учи-
тель физики с базовым инже-
нерным образованием или фи-
зик, получивший дополнитель-
ную квалификацию робототех-
ника или программиста. Однако 
и такой уникальный специалист 

будет эффективно развивать в 
детях инженерные навыки, толь-
ко если он владеет современны-
ми технологиями обучения. Полу-
чается три в одном, сложный об-
разовательный композит.

Как его получить?
Например, благодаря проект-

ному, а не академическому ха-
рактеру обучения в магистрату-
ре. Это означает, что все обуче-
ние строится на решении практи-
ческих задач и интегрировано с 
педагогической практикой. Лек-
ции вытеснены тренингами, ла-
бораторными работами и педа-
гогической практикой. Да и сама 
исследовательская работа маги-
странта ориентирована больше 
на разработку учебно-методиче-

ских материалов, чем на чистое 
педагогическое исследование.

Самое важное в профессии 
инженера - это то, что он должен 
хорошо чувствовать и понимать 
материал, с которым работает; 
инженер не может быть теорети-
ком. Соответственно и учить это-
му навыку и стилю мышления мо-
жет только тот педагог, которо-
му стиль инженерного мышления 
близок, такой педагог, который в 
каждом физическом законе ви-
дит его применение и может про-
ектировать объекты, которые по 
этому закону работают. Поэтому, 
учась в магистратуре, наши сту-
денты все время что-то проекти-
руют: физические приборы, прак-
тические задания, роботов, оце-
ночные средства, лабораторные 
работы, занятия со школьниками.

Магистратура состоит из четы-
рех модулей:

1. Исследовательский. В нем 
студенты оттачивают свое уме-
ние спроектировать, выполнить 
исследование и написать диссер-
тацию (освоение инструментария 
исследовательской работы).

2. Психолого-педагогический. 
В нем магистранты, опираясь на 
инструментарий визуальной ан-
тропологии, учатся понимать и 
использовать возрастные осо-
бенности ребенка и закономер-
ности ситуаций педагогического 

взаимодействия ребенка и взрос-
лого. Они снимают и анализиру-
ют видео реальных педагогичес-
ких ситуаций и осваивают разно-
образные техники их решения.

3. Методический. Именно в 
этом модуле происходит освое-
ние современных образователь-
ных технологий и подходов. В ос-
новном на материале физики, 
технологии, информатики. Этот 
модуль универсален, что дает 
возможность учиться в нашей ма-
гистратуре и физику, и математи-
ку, и химику, и инженеру.

4. Технологический. Здесь ос-
ваиваются образовательная ро-
бототехника, электроника и про-
граммирование. Для большинства 
студентов с нуля, поскольку этой 
компетенцией они не владеют до 
поступления в магистратуру, но 
владеют после завершения обу-
чения на уровне, достаточном для 
обучения этому детских групп на 
уроках технологии, информатики, 
в дополнительном образовании.

Большинство курсов ведут бле-
стящие учителя, чаще всего обу-
чение идет в формате мастер-
классов и педагогических ма-
стерских, мы выезжаем вместе 
со студентами на инновационные 
образовательные площадки, на-
пример в технопарки Курчатов-
ского института и Мосполитеха, в 
Хорошколу и школу №1799.

В магистратуре учатся как вы-
пускники непедагогических (в 
первую очередь, конечно же, 
теxническиx) вузов, желающие 
получить квалификацию педа-
гога, так и начинающие педаго-
ги после бакалавриата, и опыт-
ные, которые xотят добрать 
современныx компетенций.

Как показала практика, дей-
ствительно, легче всего осваива-
ют эти компетенции молодежь. 
Но это далеко не всегда молодые 
педагоги! К нам приходят моло-
дые ученые: в последнем набо-
ре 4 из 15 мест заняли выпускни-
ки физфака МГУ, а также свеже-
испеченные инженеры. У моло-
дых людей есть и желание, и си-
лы, и способность учиться. Неко-
торые из них уже на старте про-
сят помочь им устроиться в луч-
шие московские школы, и мы это 
делаем, у программы есть дого-
воренность с директорами при-
нимать на работу магистрантов.

Опытные учителя тоже прихо-
дят в магистратуру. У ниx есть 
свои особенности: с одной сто-
роны, им труднее совмещать уче-
бу, личную жизнь и нагрузку. С 
другой - они высоко ценят новиз-
ну информации и подходов, стре-
мятся сразу же внедрять все по-
лученные знания и новый опыт 
в работу школы. Вообще такое 
стремление опытныx, со стажем, 
учителей получить дополнитель-
ную квалификацию, в чем-то сно-
ва стать «начинающим» педаго-
гом крайне ценно! Для нас же-
лание продолжить образование 
- уже высокий показатель вну-
тренней мотивации.

Сергей ЛОВЯГИН,
кандидат наук, заслуженный 

учитель России

Теория и практика

Педагог инженерных классов: 
точка старта может быть любой

Досье

Сергей Ловягин - учитель физики с 30-летним стажем, руко-
водитель магистерской программы «Обучение физике и STEM-
образование» в МГПУ, автор инновационных образовательных про-
ектов: детский научно-технологический центр «Полигон Про», школь-
ный музей увлекательной науки «Феномен», Детский университет 
МПГУ, «Изучаем физику по-новому», STEM-образование в Хорош-
коле.
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Совсем недавно на базе 
школы №1569 «Созвез‑
дие» состоялась 24‑я мо‑
сковская городская меж‑
дисциплинарная конфе‑
ренция старшеклассников.
За эти годы конференция 
зарекомендовала себя как 
настоящий научный фо‑
рум для школьников. О по‑
пулярности и востребо‑
ванности говорит и список 
участников ‑ здесь высту‑
пали не только школьники 
из всех округов Москвы, но 
и ребята из других городов 
России.

Позволю себе некоторое от-
ступление, чтобы читателю 
было понятно, чем привлек-

ла конференция активность луч-
ших учеников многих московских 
(и не только) школ. Известно, что 
Александра Македонского учил 
в детстве Аристотель. Отец, Фи-
липп Македонский, поинтересо-
вался успехами сына:

- Как у Александра успехи в ма-
тематике?

- Никак!
- А по физике?
- Никак.
И по остальным предметам от-

вет философа был тот же.
- В таком случае чему же ты 

его учишь? - спросил почти воз-
мущенный царь.

- Я его учу мыслить! - подвел 
итог диалогу Аристотель.

И воспитал Александра Вели-
кого.

Сегодня этот принцип невоз-
можно игнорировать. В подобной 
констатации ничего нового, раз-
умеется, нет. Но всегда ли мы об 
этом помним?

Развитие способности мыслить 
и процесс формального усвоения 
знаний, предусмотренных про-
граммами, отнюдь не совпада-
ют автоматически, хотя один без 
другого и невозможен. «Много-
знание уму не научает». Эти сло-
ва, сказанные две с лишним ты-
сячи лет назад Гераклитом Эфес-
ским, не устарели и поныне.

Уму, или способности (умению) 
мыслить, «многознание» само по 
себе действительно не научает. А 
что же научает? И можно ли ему 
научить (научиться) вообще? Ре-
шению этих проблем школа «Со-
звездие» отдала несколько деся-
тилетий. Московская система об-
разования, конечно, развивалась 
с опережением. На то и столица, в 
которой были сосредоточены на-
учные кадры.

Почти 30 лет назад школа «Со-
звездие» в основу своей работы 
положила Модель развития об-
щей одаренности детей в школь-
ном обучении доктора психологи-
ческих наук Н.Б.Шумаковой. Эта 
модель при интенсивном обмене 
опытом перешла в практику мно-
гих московских школ. И каждый 
год, делясь опытом, пропаганди-
руя передовые подходы к реше-
нию дидактических задач, свя-
занных с проблемой «пробужде-
ния» одаренности у самых обыч-
ных на первый взгляд детей, кол-
лектив школы проводил конфе-
ренции старшеклассников. Сна-
чала для своих учеников, а затем 
и для всех, кто готов был публич-
но показать свои интеллектуаль-
ные и творческие возможности.

На основании многолетнего 
опыта проведения таких конфе-
ренций школой №1569 «Созвез-
дие» было разработано положе-
ние об исследовательских рабо-
тах, включающее в себя основ-
ные требования и рекомендации, 

которые помогают учащимся из-
бежать наиболее типичные ошиб-
ки и выполнить свои работы на 
высоком уровне.

Самостоятельные исследова-
ния проводятся под руководством 
научного руководителя (как пра-
вило, это учителя высшей квали-
фикационной категории и науч-
ные сотрудники, привлекаемые 
школой). Каждый этап самосто-
ятельного исследования плани-
руется и обсуждается с научным 
руководителем: выбор темы ис-
следования, формулирование 
проблемы и основных исследо-
вательских вопросов, составле-
ние развернутого плана исследо-
вания, изучение выбранной те-
мы, сбор информации, планиро-
вание и проведение эксперимен-
та, выбор оптимальных методик, 
анализ полученных данных, об-

работка результатов исследова-
ния, подготовка и написание ра-
боты, написание тезисов, участие 
в предзащите и подготовка - все 
подчинено главной задаче - учить 
школьника мыслить, помочь ему 
узнать свой интеллектуальный 
потенциал, который в разной ме-
ре есть у каждого подростка, по-
чувствовать себя автором ма-
ленького научного открытия.

Что же показала 24-я город-
ская междисциплинарная конфе-
ренция? Тема конференции бы-

ла сформулирована глобально: 
«Время». Наше время характери-
зуется нарастающим темпом пе-
ремен. С такими же темпами ме-
няется человеческое общество. 
Появляются новые технологии, 
рождаются новые продукты, из-
меняется система потребностей, 
и надо быть готовыми к тому, что 
удачный способ работы сегодня 
уже в недалеком будущем может 
оказаться непригодным.

Первое, что следует отметить, 
- это амплитуда исследователь-
ских интересов школьников. Мы 
обозначим ее на конкретных при-
мерах.

Вот одна из тем исследований: 
«Изучение особенностей интро-
дукции инвазионных видов на 
примере борщевика Сосновско-

го». Автор Нигина Астанова, уче-
ница 10-го класса школы №1569 
«Созвездие», научный руководи-
тель О.А.Богпомочева.

Обстоятельно прокомментиро-
вав историю проблемы, автор да-
ет и аргументированный прогноз: 
«Инвазия чужеродных видов в на-
стоящее время является частью 
глобальных природных измене-
ний и вызывает существенные 
потери биологического разно-
образия… В настоящее время 
полностью ликвидировать борще-

вик Сосновского, который оказы-
вает существенное воздействие 
на экосистему, невозможно».

Однако интерес юных иссле-
дователей к проблеме позволяет 
надеяться: если такие важные и 
недетские проблемы находятся 
в поле внимания школьников, то 
когда-нибудь наши зарастающие 
поля от этого ядовитого врага ос-
вободятся.

Совсем другое направление 
взяла для исследования Дарья 
Демидова из школы №56 имени 
академика В.А.Легасова. Автор 
задалась целью: выявить особен-
ности формирования правового 
сознания молодежи. Прямо ска-
жем, что проблема актуальней-
шая. А исследование проводи-
лось на материале фактическо-

го состояния правового созна-
ния молодежи в общеобразова-
тельных учреждениях. Ученица 
определила важный аспект проб-
лемы: а как молодежь относит-
ся к законам, знает ли вообще о 
них? Выводы были сделаны се-
рьезные: молодежь как социаль-
ная группа является и наиболее 
уязвимой, и самой перспектив-
ной для развития. Правосознание 
молодежи отражает особенности 
восприятия правовых норм, уста-
новленных государством.

Надо отметить, что многие до-
клады-исследования имели осно-
вательную практическую направ-
ленность и предлагали решения 
проблемы. Вот один из приме-
ров. «Изучение эффективности 
применения общедоступных сор-
бентов для очистки воды и разра-
ботка на их основе конструкции 
собственного фильтра» Влади-
мира Курильченко и Ксении Ба-
евой, учащихся 9-го класса шко-
лы №1582, научные руководи-
тели Т.Д.Сусанова, Р.Якимович. 
Социальная значимость проекта 
заключается в востребованности 
доступных фильтров для исполь-
зования в полевых условиях. Тор-
говая сеть этого не предлагает. А 
ученики предложили и рассказа-
ли (даже и модель показали), как 
сделать фильтр с достаточным 
объемом всего за 200 руб. Де-
монстрация была убедительной.

Авторы удивляли глубиной 
мышления. Это и Иван Степанов 
(10-й класс, школа №1569 «Со-
звездие», «Влияние идей Ницше 
на идеологию фашизма), и Мар-
гарита Кибальчич (10-й класс, 
школа №1558, «Русский язык в 
Интернете»), и Софья Горохова, 
Иван Лебедев, Валерий Латонов, 
Михаил Хмель (10-й класс, школа 
№887, «Умная теплица»), и Яна 
Кукина (10-й класс, школа №1569 
«Созвездие», «Стоит ли эконо-
мить на лекарствах?»), и Диа-
на Микаэлян (11-й класс, школа 
№1494, «Почему мы боимся сто-
матологов?»). Всего было 12 по-
бедителей этого интеллектуаль-
ного форума, множество призе-

ров и победителей в номинациях. 
Два исследования по значимости 
тем хочется отметить особо. Это 
«Коронно-разрядный двигатель» 
(9-й класс, Максим Сергеев, Ни-
колай Гусельников, школа №56) 
и «От камеры обскура до цифро-
вого аппарата» (Аэлита Навруз-
бекова, школа №56).

Конференция показала, что 
среди старшеклассников есть не 
просто одаренные молодые лю-
ди, но есть те, которых ждет се-
годня наша наука. У этих ребят 
пытливый ум, склонность к глубо-
кому анализу явлений и фактов, 
природное логическое мышле-
ние, развитию которого способ-
ствует продуманная система ра-
боты с такими учениками в шко-
ле. Именно школа должна сегод-
ня помочь ученикам «обрести вы-
сокие формы исследовательской 
активности». Разумеется, многие 
из выступивших ребят бывали и 
на олимпиадах, вероятно, стано-
вились даже победителями. Но 
ценность этой конференции еще 
и в том, что на одной площадке 
встречаются физики и лирики, 
которые не просто демонстри-
руют свои знания в той или иной 
области, а показывают возмож-
ности старшеклассников в уме-
нии поставить научную пробле-
му, найти способы ее решения, 
иными словами - умение мыс-
лить. Все победители и призеры 
были награждены в РАО. Плодот-
ворность сотрудничества школы 
и академии налицо. Хочется вы-
разить искреннюю благодарность 
всем, кто сумел организовать та-
кой глубокий и неформальный 
форум, - школе, сумевшей мно-
гие годы удерживать эту высокую 
планку, пытливым ученикам, ко-
торые сознательно «учатся мыс-
лить», и учителям, правильно по-
нимающих свою педагогическую 
задачу, их труд обеспечивает бу-
дущее страны, будущее время…

Лариса ЧЕРНИЧЕНКО,
член жюри конференции, 

методист Московского 
городского Дома учителя

Творцы успехов

Созвездие будущего 
рождается сегодня
24‑я московская городская междисциплинарная конференция 
старшеклассников «Время»



17№13 (10770)
26 марта 2019 года

«Представитель духа сво‑
его народа» ‑ такую вы‑
сокую оценку дал Пушкин 
своему современнику Ива‑
ну Андреевичу Крылову… 
Пушкин не очень был щедр 
на похвалу. А здесь вдруг 
так определил масштаб 
личности творческого да‑
рования баснописца!

Время проверило справед-
ливость пушкинской оцен-
ки творчества скромного 

человека, который так не любил 
говорить о себе. Прошло 250 лет 
с его рождения, но и сегодня бас-
ни Крылова - это одна из первых 
книг, которую родители читают 
детям. При этом, знакомя чадо с 
автором, представляют уверенно: 
«Дедушка Крылов…» Что тако-
го написал этот человек, что стал 
«дедушкой» для многих и многих 
поколений русских детей?

Детство - это пора начальных 
жизненных уроков, воспитания, 
то есть питания ребенка мудро-
стью. Родители хотят всему на-
учить, предупредить об опасно-
стях, привить основные правила 
жизни. А как это сделать?

Все мы в детстве слышим рас-
сказ про Стрекозу и Муравья и 
начинаем соображать, что еже-
ли пропоешь «лето красное», то 
непременно неожиданно прика-
тит «зима в глаза». Уже два сто-
летия мудрость «дедушки» Кры-
лова страхует нас от ошибок. За 
эти годы много раз менялись про-
граммы по литературе, литера-
турному чтению, но басни Кры-
лова стабильно оставались в них. 
Сегодня в списке рекомендован-
ных для изучения в школе 19 ба-
сен Крылова. Удивительно, что 
когда школьникам младших клас-
сов предлагают написать стихо-
творение, то чаще всего они пи-
шут в жанре басни. И не забыва-
ют о морали.

Наш разговор о Крылове - это 
дань признания и памяти басно-
писцу, который почти никогда не 
уходит из нашей жизни в его ци-
татах, образах, мудрости.

Но много ли мы знаем о нем? 
Биография Крылова, переданная 
в живом рассказе учителя, всегда 
вызывает интерес и сочувствие 
учеников.

Даже раннее детство Крылова 
складывалось особенно горько. 
Семья будущего баснописца чу-
дом уцелела в страшных событи-
ях пугачевщины. Мальчик пере-
жил шестимесячную осаду Орен-
бурга. Получается, что он в воз-
расте четырех лет был пригово-
рен заочно к смерти (у Пугачева 
слова с делом не расходились). 
А потом ранняя смерть отца, бес-
просветная нужда. В 10 лет Ваня 
Крылов, живой, любознательный 
мальчик, оказался на побегуш-
ках у провинциальных чиновни-
ков. Он рано начал обеспечивать 
не только себя, но и близких род-
ственников. Я убеждена, что по-
добные факты биографии вели-
ких людей современный школь-
ник знать должен, это учит и со-
чувствию, и состраданию, фор-
мирует представление о жизни 
как о сложном диалектическом 
процессе, в котором не место 
инфантилизму… С детства тя-
желый труд без радости, долгое 
прозябание и неизвестность. Бы-
ло время, когда Крылов вообще 
ушел из литературы. И вдруг с 
1805 года одна за другой появ-
ляются басни «Ворона и Лиси-
ца», «Ларчик», «Дуб и Трость». 
Очень скоро незаметно родилась 
одна из главных книг нашей ли-
тературы, а часто и первая книга 
детства - «Басни Крылова». Иван 
Андреевич умел разгадать чело-
века. Поэтому герои басен всег-
да интригуют читателя. Он нехотя 
узнает себя то в Лисице, то в Мед-
веде, то в Стрекозе. Дети басни 
понимают довольно легко, хотя в 
смысле литературного анализа 
басня представляет определен-
ные трудности. Басня - это зага-
дочный жанр. Все учителя знают, 
что дети сочиняют басни охотно, 
и у них это получается. Задума-
емся, почему. Уроки, на которых 
ученики знакомятся с баснями 
Крылова, я начинаю с чтения по 

ролям, заранее подготовленного. 
Интерес проявляется сразу, при 
первом прослушивании.

Обратимся к тексту басни 
«Волк и Ягненок». Актуальна ли 
басня? С экранов телевизоров и 
обложек даже детских книг и жур-
налов на сегодняшних учеников 
смотрят супермены - хладнокров-
ные и уверенные, играющие му-
скулами. Иногда эти герои кажут-
ся мужественными и положитель-
ными, вполне привлекательными. 
Но давайте подумаем вместе с 
нашими детьми, 
могут ли быть по-
ложительными ге-
роями те, кто в лю-
бом противнике ви-
дит только мишень, 
кто крушит все во-
круг без размыш-
лений и жалости? 
Надо признать, что 
культ силы вполне 
приживается в дет-
ской среде сегод-
ня. Могут ли этому 
помешать басни 
Крылова?

«Волк и Ягне-
нок» - отражение 
вечного противо-
стояния сильного, 
«право имеюще-
го», и слабого, ко-
торый от века осоз-
нает себя «тварью 
дрожащей». Волк 
само уверенный, 
наглый. Он творит 
произвол и бес-
чинствует, попирая 
права беззащитного. Волк и не 
собирается считаться с законом 
или моралью. Да и выражений не 
выбирает:

Как смеешь ты, наглец, 
нечистым рылом

Здесь чистое мутить питье мое
С песком и илом?
За дерзость такову
Я голову с тебя сорву.
Злодей не просто глумится над 

жертвой. Он мог бы беззащитно-
го Ягненка без обвинений и пре-
тензий утащить в «темный лес» 

и преспокойно съесть! Но почему 
же он так не делает?

Волк хочет «делу дать… закон-
ный вид и толк», чтобы его кро-
вожадность выглядела законно и 
благопристойно. Ягненок ссыла-
ется на здравый смысл, но разум-
ные доводы не для Волка. Право 
сильного - вот и весь мотив по-
ступка, а точнее, злодейства. В 
маленькой басне скрыта целая 
наука жизни!

Один крыловский современник 
так оценил творчество Крылова: 

«Ты, любезный тятенька, пишешь 
это для всех: для малого, для ста-
рого, для ученого и простого... 
Басни твои - это не басни, а Апо-
стол». Простодушный читатель 
угадал нечто глубокое. Басни и 
понимаются часто не до конца да-
же взрослыми, потому что за про-
стыми словами кроется необы-
чайно глубокое миропонимание.

Не только русские люди были 
готовы учиться у Крылова жиз-
ненной мудрости. Представьте, 
что без современных средств 

связи и транспорта, после 
войны 1812 года в Пари-
же увидел свет двухтом-
ник басен «из коллекции» 
Ивана Андреевича Крыло-
ва, изданный на трех язы-
ках - русском, француз-
ском и итальянском. Этот 
перевод басен Крылова 
вышел в 1825 году. Выхо-
дит, справедливо Пушкин 
назвал Ивана Андреевича 
Крылова «неподражаемым 
нашим поэтом».

И до Крылова мир знал 
баснописцев. Нет нужды их 
перечислять. Но все знаме-
нитые баснописцы рацио-
нально наставляли чита-
теля, старались усилить те 
черты животных, которые 
на самом деле у них были. 
И в конце читателю пред-
лагалась мораль.

Но вот начинается кры-
ловская «Ворона и Ли-
сица»:

Уж сколько раз 
твердили миру,

Что лесть гнусна, вредна; 
но только все не впрок,

И в сердце льстец всегда 
отыщет уголок.

В классической басне мораль - 
это центр текста, его душа.

Крылов сразу выходит за пре-
делы рационального поучения. 
Начало басни написано в какой-
то скучной тональности, почти 
монотонно. Как бы мы и знаем 
все это. Но Крылов «подсказыва-
ет»: лесть обаятельна, душа лег-
ко ей сдается, и человек не за-
мечает своего падения - «и все 
не впрок…».

Сюжеты крыловских басен кон-
кретны, детали - точны, интона-
ция - живая, человеческая. По-
этому мы всегда Крылову верим 
и в споре с ним все равно проиг-
ра ем. А у детей он до сих пор лю-
бимый писатель, который застав-
ляет мыслить, чувствовать и ду-
мать. Вот естественная реакция 
девочки из рассказа Саши Чер-
ного «Люся и дедушка Крылов»: 
«Муравей, по-моему, безжалост-
ный грубиян. Что же такое, что 
стрекоза «лето целое пропела»? 
И соловьи поют, - не поступать 
же им в шоферы на самом де-
ле… Почему он стрекозу прогнал 
и еще танцевать ее заставляет? 
Я тоже танцую, дедушка… Не-
навижу вашего муравья!..» Ге-
роине придется еще вернуться 
к этой басне… Вяземский был 
прав, когда писал: «Крылов - яв-
ление совершенно отдельное. 
Он ничего не продолжал и ни-
чего не зачал. Он ничей не пре-
емник и никому не родоначаль-
ник». Юбилей пройдет, а потреб-
ность в баснях великого Крыло-
ва не исчезнет, потому что каж-
дому нашему ученику придется 
осмыслить:

Так часто человек в расчетах 
слеп и глуп.

За счастьем, кажется, 
ты по пятам несешься:

А как на деле с ним сочтешься -
Попался, как ворона в суп!
Крылов навсегда останется на-

шей гордостью!

Галина АФАНАСЬЕВА,
учитель русского языка 

и литературы 
школы №2128 «Энергия»

Люди-легенды

Разгадка баснописца
В каждом из нас живет стрекоза, в каждом есть и муравей
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По доброй многолетней 
традиции, заложенной 
когда‑то в школах ЮАО, 
фестиваль «Русский театр: 
от райка до театра модер‑
на» приобщает подрастаю‑
щее поколение и молодых 
педагогов к духовно‑нрав‑
ственным и культурным 
ценностям родной страны 
через реализацию твор‑
ческого потенциала в раз‑
личных направлениях ис‑
следовательской, художе‑
ственной и театральной 
деятельности, изучение и 
пропаганду русского теа‑
трального наследия, зна‑
комство с классическими 
и новыми исследованиями 
в области литературоведе‑
ния и истории русской дра‑
матургии и театра.

15 марта фестиваль со-
стоялся на базе школы 
№1770. Гостей стано-

вится год от года все больше и 
больше. Проект доказывает: уга-
дан общественный запрос на по-
требность в богатой внутренней 
жизни, которую участие в теа-
тральном действии компенсиру-
ет и детям, и взрослым.

Для участников, взрослых и де-
тей, было организовано несколь-
ко секций. Каждый имел возмож-
ность заявить о своих способно-
стях или талантах. Привычна уже 
тема «Интерпретация драмати-
ческого произведения на школь-
ной сцене». Список заявленных 
инсценировок и миниатюр чрез-
вычайно широк и разнообразен 
по жанрам - от басен до шекспи-
ровских пьес. Совершенно осо-
бым фактом было участие в ме-
роприятии детей с ОВЗ VIII типа 
из школы №1862. Все знают, что 
есть такой способ помощи этим 
детям, как арт-терапия, однако 
нельзя утверждать, что этой ме-
тодикой в работе с особенными 
детьми широко пользуются. Но 
мы решили попробовать пока-
зать игру таких детей на сцене 
- здорово получилось! Эти дети 
(а их было около 40) с восторгом 
и талантливо изображали геро-
ев басен Крылова. Их искрен-
ность и радость от выступления 

растрогали каждого. Спасибо их 
учителям, что подарили всем нам 
счастье такого общения! Наталье 
Валерьевне Степановой, педа-
гогу БДО (студия «Петрушка»), 
учителям русского языка Надеж-
де Владимировне Приваловой, 
Ирине Владимировне Крючко-
вой, учителю музыки Хатуне Ша-
кроевне Имерлишвили, учителю 
начальной школы Наталье Нико-
лаевне Грабаровой и участвовав-
шему со своими воспитанниками 
в этом году впервые Ниязу Мин-
гачовичу Хуснутдинову. Всем-
всем-всем.

Учителя психологически на-
строили ребят на выступление на 
сцене, показали, что воплотить-
ся в незнакомый образ - это не 
страшно, а даже интересно. И кто 
знает, как подготовка к участию в 
спектакле и игра на публику ска-
жутся на готовности этих детей к 
глубокой социализации… На этой 
сцене они уже одержали триум-
фальную победу.

В рамках театрального фести-
валя работали секции:

- «Конкурс театральных сцена-
риев»;

- «Дискуссионный клуб «Глав-
ные герои: победители или по-
бежденные?»;

- «Судьба русского актера»;
- «Интерпретация пьесы на 

школьной сцене»;
- «Театральный монолог»;
- «Декорации и костюмы как во-

площение авторского замысла»;
- «Место музыки в раскрытии 

драматургической идеи».

Чрезвычайно интересной по 
содержанию была секция «Те-
атральный монолог». Мучилась 
девичьими сомнениями Татьяна 
Ларина, терзалась невыносимой 
болью и прощалась с жизнью Ка-
терина, обличал ханжество ста-
рого мира Чацкий, а Фамусов, на-
против, поучал заносчивую мо-
лодость:

Вот то-то, все вы гордецы!
Спросили бы, как делали отцы?
Учились бы, на старших  глядя…
От коммуникативных уме-

ний человека во многом зави-
сит жизненный успех. Не все 
станут артистами, не все и хо-
тят ими стать. Но в последнее 
время появился термин «ком-
муникативная профессия» - это 
менеджер и психолог, адвокат 
и консультант. Овладение эти-
ми профессиями предполага-
ет владение высоким уровнем 
коммуникативной культуры. Че-
ловек должен уметь говорить и 
слушать, двигаться, выражать 
или прятать эмоции, чувство-
вать партнера, понимать ду-
шевное состояние другого, пра-
вильно пользоваться интонаци-
ей. Всему этому учит и театр. И 
еще: речь театра была и оста-
ется нормативной (бывают ис-
ключения, но они крайне редки). 
Человек, полюбивший театр, не 
пользуется «бытовой скорого-
воркой». На фестивале возник-
ла (запланированная) дискус-
сия «Театр или соцсети?». Мне-
ния разделились, но ребята про-
явили большие эрудицию и за-

интересованность в обсуждении 
проблемы. Пока подростки не 
собираются отказываться от те-
атра и окончательно сдаваться 
соцсетям!

Мероприятие высветило еще 
один аспект работы учителей. У 
кого из творческих учителей-сло-
весников не возникало желания 
«оживить» тот или иной эпизод 
изучаемого произведения, по-
ставить спектакль, разыграть в 
лицах, инсценировать? Но с чего 
начать? И здесь мы переходим из 
области литературы в театр. Те-
атральное искусство не являет-
ся иллюстрацией литературного 
произведения. Тема должна быть 

Год театра

Сцена открывает
Артист создает, 
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как бы переведена на «другой 
язык». Мы увидели, как блестя-
ще это умеют делать многие мо-
сковские педагоги. Музыкальный 
спектакль «Зайка-Зазнайка» по 
мотивам одноименной пьесы 
С.В.Михалкова был поставлен 
учениками школы №827 (руко-
водитель студии - Тамара Анато-
льевна Щукина, учитель началь-
ных классов).

С большим успехом выступи-
ли ребята из школы №1279: теа-
тральная студия «Образ» начала 
свой творческий путь 20 лет на-
зад, поставлено около 100 спек-
таклей разных жанров, стилей и 
направлений отечественных, за-
рубежных и советских авторов. 
Ребята театральной студии мно-

го лет принимали участие в бла-
готворительном фестивале «Де-
ти - детям», показывая спектакли 
детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Мы же увиде-
ли в исполнении этого коллекти-
ва трогательный спектакль «Уди-
вительная история Кая и Герды». 
Маленькие актеры смогли во-
плотить всю драму детских и не 
очень детских переживаний этой 
истории.

Участие школьников в теа-
тральных постановках - это дей-
ственный метод воспитания и 
обучения. Из поставленных пе-
ред актерами задач становится 
ясно, почему Станиславский ут-
верждал, что актер - самый вни-
мательный читатель. Мы видели, 

как ребята на сцене выстраива-
ли свою роль из подтекста, на-
меков, всякого рода зацепочек 
(вроде ремарок). Именно такими 
показали себя ребята из школы 
№1352. Идея этой студии - теа-
тральное искусство как один из 
важнейших элементов класси-
ческого образования. В студии 
юные артисты работают над фи-
зическими «инструментами» ак-
тера (тело, пластика, моторика, 
голос, дикция, чувство ритма) и 
развивают психологические со-
ставляющие (эмоциональность, 
память, воображение, наблю-
дательность, скорость реакции, 
способность к импровизации). 
Репертуар студии богат произ-
ведениями русских и зарубежных 

авторов. Выступление этой сту-
дии завершало праздник фраг-
ментом спектакля по рассказам 
А.Аверченко. Зрелостью испол-
нения юные артисты просто по-
разили (Е.Зимарина, В.Чаркина, 
Н.Климешин, Г.Григорьев, А.Яро-
слав цев, А.Тарасов, С.Семыкин). 
Смена растет!

Все участники этого театраль-
ного праздника хороши! Их вы-
ступления достойны самой вы-
сокой похвалы. Всего таких кол-
лективов было 28. Праздник по-
лучился масштабным. А закры-
вался он не только традицион-
ным награждением: Московский 
городской Дом учителя всем по-
дарил книгу К.С.Станиславского 
«Работа актера над собой».

А еще все участники смогли по-
сетить мастер-класс замечатель-
ного и очень перспективного ак-
тера театра «Школа драматиче-
ского искусства» Евгения Любар-
ского. Мы благодарим коллектив 
школы №1770, энтузиазм которо-
го сделал этот праздник событи-
ем городского масштаба. Школа 
проводит фестиваль уже который 
год вместе с Московским город-
ским Домом учителя. Благодарим 
всех педагогов за то, что они от-
крывают детские таланты и вво-
дят своих учеников в волшебный 
мир высокого искусства!

Лариса ЧЕРНИЧЕНКО,
методист Московского 

городского Дома учителя

Год театра

таланты
даже когда копирует
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В жизни любого человека 
бывают минуты, когда, по‑
добно взмаху волшебной 
палочки, сделанной рукой 
невидимого волшебника, 
совершаются чудесные 
события, о которых он не 
смел даже мечтать. Это в 
полной мере можно отне‑
сти и ко мне. Разве мог я 
представить, что судьба 
не просто сведет меня с 
человеком, по книгам ко‑
торого я еще со школьной 
скамьи учился жить, лю‑
бить свою Родину и нена‑
видеть несправедливость, 
а даст возможность жи‑
вого и интересного обще‑
ния с ним? Разве мог я по‑
думать, работая над пове‑
стью в стихах «Покаяние», 
что отрывок из нее, по‑
сланный автору знамени‑
того «Горячего снега» с по‑
дачи моей школьной учи‑
тельницы русского языка 
и литературы Ольги Серге‑
евны Завадской, вызовет 
живой интерес писателя 
и его желание встретить‑
ся со мной? Нет, об этом 
не могло быть и речи. Но, 
видимо, чудеса на свете 
бывают. И вот я уже еду в 
поселок Советский Писа‑
тель к Юрию Васильевичу 
Бондареву.

Проехав полицейский пост, 
такси медленно движется 
по пустынным улицам лес-

ного поселка мимо высоких забо-
ров, за которыми виднеются фе-
шенебельные особняки, так не 
похожие на домики литераторов, 
которые я видел в детстве на до-
кументальных лентах советского 
кино. Вот и нужный адрес. Вме-
сте с моим товарищем ученым-
историком Андреем Скрыпнико-
вым выходим из машины. Перед 
нами за невысоким деревянным 
забором, огораживающим не-
большой лесной участок в окру-
жении стройных сосен, виднеется 
небольшой двухэтажный домик с 
мансардой, больше напоминаю-
щий жилище доброго волшебни-
ка из «Изумрудного города», чем 
дом всемирно известного совет-
ского писателя-фронтовика. Ка-
литка не заперта, но входить во 
двор мы не решаемся. По теле-
фону сообщаем о своем приезде. 
Проходит немного времени, и за 
забором слышатся тихие шаги. 
Дверь калитки открывается, и вот 
передо мной автор моего люби-
мого «Горячего снега» Юрий Бон-
дарев. Поздоровались. Сильное 
рукопожатие, мягкий тембр речи 
писателя, его по-военному под-
тянутая фигура ввели меня в не-
которое оцепенение в первые ми-
нуты встречи. Это никак не вяза-
лось с моими представлениями о 
человеке, которому восемнадца-
тилетним мальчишкой в далеком 
сорок втором году прошлого ве-
ка у степной речки с малоизвест-
ным тогда названием Мышкова 
приходилось подавать команды 
орудийному расчету, перекрики-
вая рев артиллерийско-танковой 
дуэли.

Мы проходим в дом Юрия Васи-
льевича, который кажется внутри 
еще меньше, чем снаружи, пора-
жая своей скромностью и тем не-
затейливым русским уютом, о ко-
тором мы, жертвы современного 
комфорта, давно забыли в погоне 
за техническими достижениями 
цивилизации. По относительно 
крутой лестнице поднимаемся на 
второй этаж, в святая святых - ка-

бинет писателя. Он небольшой. У 
стены стеллажи и книжный шкаф 
с книгами, рядом письменный 
стол с настольной лампой. У ок-
на два кресла и диван, а за окном 
март, который безуспешно цепля-
ется за обнажившуюся землю не-
большими ладошками оплываю-
щего снега, мерцающего в лучах 
весеннего солнца, а оно, наблю-
дая за этим противостоянием, по-
сылает свои лучи в окно бонда-
ревского дома, освещая кабинет 
писателя дневным светом.

Готовясь к встрече с Юрием 
Васильевичем, я подготовил не-
сколько вопросов, которые ме-
ня интересовали как начинаю-
щего литератора и которые мне 
очень хотелось с ним обсудить. 
Но от волнения у меня в голове 
все перемешалось, я не знал, с 
чего начать. Выручил меня мой 
товарищ. Обращаясь к Бондаре-
ву, он сказал.

- Вы знаете, мой отец тоже 
фронтовик, как и вы. И хотя у не-
го несколько боевых орденов и 
медалей, но больше всего он це-
нит две письменные благодарно-
сти от Сталина.

Юрий Васильевич оживился:
- Вот вы коснулись наград. Как 

ни странно, у меня самой доро-
гой фронтовой наградой являет-
ся медаль «За отвагу». Их у ме-
ня две. Почему это самая дорогая 
награда? Потому что ее давали 
не так часто, а офицерам вооб-
ще редко. Это солдатская награ-
да, как Георгиевский крест. Когда 
я узнал, что у Иннокентия Смок-
туновского тоже две медали «За 
отвагу», я почувствовал: «Ну род-
ственный просто мужик».

Странное дело, но после этой 
фразы Бондарева мое волнение 
несколько улеглось, и я как-то не-
ожиданно для себя спросил:

- Юрий Васильевич, а какой у 
вас самый любимый месяц?

- Вы знаете, февраль, - отве-
тил он. - В феврале я всегда за-
канчивал свои романы и, как ни 
странно, возвращался часто из-
за границы также в феврале. И 

когда я видел в Москве почти си-
неющее небо февраля по сравне-
нию с тем, что видел на Западе, у 
меня становилось тепло на душе.

Бондарев немного помолчал. 
Потом задумчиво добавил:

- Вот февраль. А сейчас я лю-
блю теплые месяцы года, я уже не 
люблю зиму, хотя о зиме я много 
писал, и в разных романах у меня 
есть зима. Но сейчас я не люблю 
зиму. Почему?

Он вновь замолчал, види-
мо, стараясь подобрать нужные 
слова. Потом его лицо озарила 
какая-то детская, открыто-груст-
ная улыбка. Он глубоко вздохнул 
и, рассмеявшись, промолвил:

- Это долго объяснять, почему.
Внутреннее напряжение у ме-

ня полностью исчезло. Атмосфе-
ра душевной теплоты, исходящая 
от сидящего напротив меня чело-
века, и «бондаревская» тишина, 
царившая в его кабинете, оконча-
тельно заполнили все уголки мо-
ей души, мысли в голове приня-
ли прежний порядок, и я спросил:

- Исаак Ньютон, объясняя при-
чины своих открытий, говорил: 
«Я стоял на плечах у гигантов». 
А кого вы можете назвать своими 
учителями, на плечах которых вы-
росла ваша слава всемирно из-
вестного писателя?

Отвечая на вопрос, Бондарев 
как-то преобразился.

- Вы знаете, одного назвать 
трудно. В первую очередь это 
Лев Толстой, второй - Чехов. Че-
хова я полюбил с ранних лет. В 
Чехова был влюблен мой отец и 
всегда говорил: «Сын, читай Че-
хова». Я с детства полюбил Че-
хова и люблю до сих пор. Конеч-
но, Бунин. Это непревзойденный 
мастер языка в мировой литера-
туре. Он тоже мой учитель. А из 
учителей, которые привили мне 
любовь к слову, фразе, построе-
нию фразы, эпитету, рифме, гла-
голу, - Константин Георгиевич Па-
устовский. Это из современных. 
Он руководил семинаром в Лите-
ратурном институте и был моим 
учителем. Я пять лет учебы посе-

щал этот семинар. Он очень мне 
много дал.

То, что Юрий Васильевич вы-
соко ценил Толстого, для меня не 
было неожиданностью. Практи-
чески во всех своих произведе-
ниях, написанных в высочайшем 
классическом русском стиле, он 
продолжал развивать начатую 
Толстым тему борьбы двух ли-
ний поведения человека в обще-
стве: «человек, не делай зла» и 
«человек, твори добро». Но вот 
Иван Андреевич Бунин?! Для ме-
ня это было открытием. Открыти-
ем удивительным и одновремен-
но грустным по отношению к са-
мому себе. Ведь я, увлекавший-

ся в детстве Лермонтовым, Баль-
монтом, Апухтиным и Тютчевым, 
как-то обошел своим вниманием 
бунинские произведения.

Вдруг я вспомнил, что перед 
поездкой к Юрию Васильевичу 
меня от редакции тамбовской 
телестудии «Новый век» попро-

сили задать несколько вопросов, 
касающихся его пребывания на 
Тамбовщине в период формиро-
вания «дорогой его сердцу» 2-й 
гвардейской армии, с которой он 
начинал свою фронтовую жизнь 
в годы Великой Отечественной 
войны.

О «тамбовском» периоде своей 
жизни Юрий Васильевич расска-
зывал по-солдатски просто:

- В Тамбовской области есть 
Гелисейский лес, может, я оши-
баюсь, но мы его так называли. 
Там и формировалась 2-я гвар-
дейская армия. Мы жили в зем-
лянках. Мы не ночевали ни в ка-
ких домах и с мирным населени-
ем практически не общались. Как 
всегда, когда формируется часть, 
проводились учения, политзаня-
тия. Изучали очень подробно ору-
жие. Мы должны были уметь со-
брать и разобрать винтовки, ав-
томаты с закрытыми глазами, 
уметь обращаться с орудиями. 

Хорошо обучали нас опытные 
офицеры. Были мы мальчишки, 
в основном двадцать четвертый 
год. Среди нас было немного мо-
ряков-дальневосточников. Надо 
сказать, что при формировании 
на Тамбовщине было намного 
проще, трудностей как раз не бы-
ло. Старшина не опаздывал, как 
бывало на передовой. Все было 
вовремя: подъем, зарядка обяза-
тельно, учеба. Все было по распи-
санию и хорошо организовано. Я 
не преувеличиваю.

Беседуя с Бондаревым о вой-
не, я внимал каждому его слову, а 
он, отвечая на мои вопросы, каза-
лось, мысленно был там, в дале-

ком сорок втором. Это было вид-
но по его взгляду, выражению 
лица, по рукам, пальцы которых 
сжимали рукоятки кресла, когда 
он говорил об отношении своих 
сверстников к смерти.

- Первое время на передовой 
для мальчишек моего возраста, 

Имена

Два часа 
с Юрием Бондаревым

Писателю‑фронтовику исполнилось 95 лет



21№13 (10770)
26 марта 2019 года

Я был одним из участников перво‑
го уникального эксперимента Ми‑
нистерства геологии и Москворец‑
кого Дома пионеров, и, мне кажет‑
ся, рассказ об этом мог бы быть 
полезным читателям «Учитель‑
ской газеты‑Москва».

В геологию я попал, можно сказать, 
случайно в 14-летнем возрасте. В 
октябре 1959 года в наш 7-й класс 

569-й школы вошел директор с молодым 
человеком спортивного вида и предста-
вил его нам как методиста Москворецко-
го Дома пионеров Виталия Владимиро-
вича Ярошенко. Виталий Владимирович 
рассказал о том, что такое спортивный 
туризм, как много нового и интересного 
можно узнать о самых разных регионах на-
шей огромной страны, и пригласил в Дом 
пионеров.

Каждое лето до этого я проводил в пи-
онерском лагере Химфармзавода имени 
Карпова, где работали мои ро-
дители. Самым интересным со-
бытием, завершающим каж-
дую смену, были двухдневные 
походы на Москву-реку в райо-
не Звенигорода: мы купались, 
загорали, ловили рыбу и вари-
ли уху, пели песни у вечернего 
костра, поэтому к походам я от-
носился хорошо. Я и еще пять 
ребят из нашего класса реши-
ли записаться.

На первой встрече выясни-
лось, что наш кружок вовсе не 
кружок, а Школа инструкторов 
туризма Москворецкого райо-
на. Сразу почувствовалось, что 
здесь довольно строгая дисци-
плина. Виталий Владимирович 
объяснил, что нам предстоит 
научиться основам спортивно-
го туризма. Тому, кто успеш-
но сдаст экзамены, будет при-
своено звание инструктора-
общественника, и он сможет 
попасть на зимние сборы в ла-
герь «Юность Москворечья». 
После сдачи определенных 
нормативов следующим летом 
можно было заработать пер-
вую награду - значок «Турист СССР». Ну 
а дальнейшие наши перспективы вообще 
были заоблачными: большие походы (мо-
жет, даже в горы) и спортивные разряды 
по туризму.

Однажды Виталий Владимирович сооб-
щил нам, что для инструкторов, проявив-
ших себя положительно на сборах, наме-
чается поездка на Южный Урал, где мы 
будем работать в составе геологической 
экспедиции. Это произвело на нас оше-
ломляющее впечатление. Мы даже не сра-
зу поверили в реальность такой новости. 
Готовились мы основательно, продумывая 
каждую мелочь. Тогда я не знал, что геоло-
гия войдет в мою жизнь навсегда.

Вскоре мы, 12 московских школьников 
под опекой Ярошенко, оказались в посел-
ке Речном - базе Теренсайской геолого-
разведочной партии, которая проводила 
работы по поискам, разведке, добыче и 
обогащению пьезооптического сырья (гор-
ный и дымчатый хрусталь, цитрин, аме-
тист) на месторождении Джаман-Акжар. 
Здесь нас уже ждали и подготовили се-
рьезный план лекций, экскурсий и прак-
тических занятий.

Невероятная красота кристаллов гор-
ного и дымчатого хрусталя и аметиста, 
которые геологи показали нам на первых 
лекциях, вызвали у меня огромное удив-
ление и восхищение. Думаю, что эти пер-
вые впечатления кроме любви к природе 
и пробудили у меня в дальнейшем интерес 
ко всем минералам и к геологии в целом. 
Первые несколько маленьких кристаллов 
горного хрусталя, привезенные с Джаман-

Акжара, стали началом моей коллекции. 
Глядя на них, очень хотелось понять, как 
эти кристаллы образовались.

Тогда я еще не мог знать, что через 
6 лет, в 1966 году, в 300 метрах от наших 
палаток на глубине 13 метров разведоч-
ным шурфом будет выявлена кварцевая 
жила с огромной хрусталеносной поло-
стью. В этой минеральной полости кроме 
множества обычных кристаллов были до-
быты уникальные гигантские кристаллы 
горного хрусталя размером почти до 2 ме-
тров и весом до тонны. Один из них высо-
той 170 см и весом 784 кг украшает вход 
в музей Уральского горного университета. 
Ему даже дали имя Малютка.

Участие в геолого-разведочных работах 
сильно изменило нас, сделало взрослее, 
мы почувствовали себя более самостоя-
тельными и ответственными.

За организацию школьных геологиче-
ских походов в 1962 году В.В.Ярошенко 
одним из первых был награжден Мини-

стерством геологии знаком «Победитель 
соревнования за геологические походы». 
Вовлечение подростков в сферу профес-
сиональной подготовки школьников под 
девизом «Через туризм - в геологию» ока-
залось востребованным. С каждым годом 
количество абитуриентов, поступавших в 
геологические вузы и прошедших через 
геологические экспедиции, росло.

В экспозиции Алмазного фонда нахо-
дятся два образца, которые были приоб-
ретены Гохраном по моей рекомендации: 
ограненный редкий гранат-демантоид с 
Нижнетагильского месторождения и ра-
диально-лучистый малахит с Медноруд-
нянского месторождения. По моему пред-
ложению при поддержке главного архи-
тектора Института «Гипрометротранс» 
Н.А.Алешиной три станции Московско-
го метрополитена - «Чеховская», «Тими-
рязевская» и «Петровско-Разумовская» 
- украшены мозаичными панно и карти-
нами из цветных камней. Я горжусь тем, 
что удалось сделать немало полезного для 
страны, для Москвы, для людей. Но всего 
этого не было бы, если бы на моем пути 
не встретились талантливые педагоги и 
специалисты.

Сегодня надо готовить молодую геоло-
гическую смену… И как говорит режис-
сер Никита Михалков: «Ну а если что, то 
мы геологи!»

Владимир ЧЕРНАВЦЕВ,
отличник разведки недр, почетный 

разведчик недр, награжден серебряной 
медалью ВДНХ, медалью имени академика 

А.Е.Ферсмана «За заслуги в геологии»

фактически школьников, смерти не бы-
ло. Мы были вечными. Помню, в первом 
бою я ходил по брустверу окопа, чтобы 
показать, что я ни черта не боюсь, как Ан-
дрей Болконский. Ведь наше поколение 
было воспитано на литературе, потому 
что литература была в школе первейшим 
предметом, и в том числе в жизни нашей, 
мальчишечьей. Понимание смерти насту-
пило после того, когда видел, как погиба-
ют люди, и чем больше ты соприкасался 
с чужой смертью, тем больше ты осоз-
навал, что смерть может коснуться тебя. 
Но война есть война. Всегда есть чувство 
самосохранения, осознания опасности. 
Здесь нечего даже и говорить. Не боятся 
смерти только дурачки. А на войне осто-
рожность была просто необходима. Если 
бы ее не было, то сколько бы ребят еще 
погибло…

Юрий Васильевич замолчал. Пальцы его 
рук медленно стучали по обводам крес-
ла. Продолжая разговор, говорим о Ста-
линграде.

- Вы знаете, Сталинград был колоссаль-
ным событием моей жизни. Под Сталин-
градом нам пришлось стрелять по танкам 
Манштейна прямой наводкой, а дальность 
прямого выстрела 800-1200 метров. Мы 
подпускали их на 500 метров, иногда на 
200. Все зависело тогда от наводчика. Вот 
кого я чрезвычайно ценил на фронте - это 
наводчика. Наводчики - это люди, которые 
командуют прицелом. Если после первого, 
второго выстрела снаряд не попадает в 
танк, уже третий выстрел будет немецкого 
танка. Это кончалось печально. Немецкие 
танки в боях на реке Мышкова двигались 
непрерывно. Мне много раз приходилось 
впоследствии отражать танковые атаки 
немцев. Танковая атака пошла, прекрати-
лась, танки отошли на исходные позиции, 
передохнули, затем вторая танковая ата-
ка. Иногда была третья. На Мышкове тан-
ки Манштейна шли на наши позиции не-
прерывно. Манштейн был не последним 
генералом в гитлеровской армии и не по-
следний генерал в танковых войсках. Он 
считался лучшим танковым генералом. 
И он был уверен, что прорвется к Паулю-
су. На Мышкове его отделяло от Паулюса 
35 км, но он не прошел!

Юрий Васильевич продолжал:
- Мы хотя и были мальчишки, но мы по-

нимали, что под Сталинградом решалась 
судьба войны. Это понимали все, и в том 
числе и немцы. Это чувствовалось по на-
пору немцев и по нашему сопротивлению, 
по настроению высших офицеров, кото-
рые приходили на позиции. Мы уже не счи-
тали снаряды, хотя до этого мы их считали. 
У нас были замечательные 76-мм пушки 
Грабина.

Именно об этой пушке И.В.Сталин ска-
зал ее создателю еще в 1942 году, когда 
она только поступала на вооружение: «Ва-
ша пушка выиграет войну». Наш разговор 
переходит к роману «Горячий снег». Поче-
му такое название, спрашиваю я писателя.

- Горячий снег, горячий снег… - задум-
чиво произносит он и продолжает: - Когда 
Кузнецов теряет любимую девушку, вы-
ходит из блиндажа и плачет, хотя он был 
мужественный и сдержанный человек, и 
прислоняется лбом к снегу, он чувствует, 
что снег от его слез становится горячим. 
«Горячий снег» - это символ того, что в 
Сталинграде было пролито много крови, 
весь снег был залит кровью. Это был по-
истине горячий снег. Я принимал участие 
в Курской битве, там тоже был ад, но я не 
могу его сравнить с теми боями, которые 
я пережил под Сталинградом.

Бондарев снова замолчал. Молчали и 
мы с моим товарищем, ожидая продолже-
ния его рассказа. Поскольку я сидел на-
против писателя, по его мимике и выраже-
нию глаз мне показалось, что ему тяжело 
даются эти воспоминания. Но как только я 
решил сменить тему разговора, Бондарев 
сказал, обращаясь к нам:

- Вы знаете, для меня очень дороги зва-
ния почетного гражданина Сталинграда и 
Котельниково. Эти звания дороже мне не-
которых наград.

- Что вы цените в людях? - спрашиваю 
я писателя.

Бондарев становится серьезным, в его 
глазах появляется твердость, свойствен-
ная людям, умеющим убеждать окружаю-
щих в справедливости своих слов.

- Я ценю добропорядочность, честность, 
чистоту, сопротивление злому намерению 
и помощь слабым. Это в широком смыс-
ле, по-церковному все это можно назвать 
одним словом - «добродетель».

Услышав эти слова, я невольно ловлю 
себя на мысли, что вижу человека, ко-
торый по-настоящему постиг то, что хо-
тел сказать Лев Толстой в своем рома-
не «Война и мир», сделав «сопротивле-
ние злому намерению» достоянием Пьера 
Безухова, жившего по принципу «человек 
делай добро», в отличие от Андрея Бол-
конского, который стремился в жизни «не 
делать зла».

Между тем Юрий Васильевич продол-
жал:

- Человек не должен со всех сторон вы-
глядеть белоснежным ангелом. В нас во 
всех есть зло и добро. Так создал нас Бог. 
Редко встречаются люди, состоящие из 
одной добродетели. Но всегда нужно по-
давлять в себе зло и любить в себе до-
бро. К сожалению, люди продвинулись не 
в лучшую, а в худшую сторону. Я чувствую 
большую ошибку нашей нравственной по-
литики, потому что у нас культура зани-
мает не первое место, которое она зани-
мала до Великой Отечественной войны и 
после нее, когда книга играла огромную 
роль в молодежной среде, в среде маль-
чишек. Не лекции воспитывают, а книги, 
когда человек огорчается, негодует по по-
воду действий героев. Сейчас же читают 
очень мало. Не на высоте культура. Но ког-
да культура не на высоте, не на высоте на-
ходятся и граждане. Культура должна идти 
впереди экономики, а экономика должна 
следовать за культурой.

Разговор о культуре затягивается. Вид-
но, что пренебрежительное отношение к 
ней государства и общества, насаждение 
бездуховности в молодежной среде его 
глубоко волнуют.

- Когда жизнь бездуховна, - замечает 
писатель, - это умерщвление самого себя. 
Никакие богатства не спасут от душевной 
пустоты, если нет цели, отличной от стрем-
ления к обогащению. Главное заключает-
ся в работе, а не в накоплении денег, ко-
торое ведет к опустошению. Умение чест-
но достигать своей хорошей цели - это и 
есть счастье.

Услышанное поражает простотой из-
ложения и глубиной раскрытия темы по-
ставленного перед этим вопроса. Краем 
глаза вижу, что Андрей, которого я перед 
встречей попросил сделать несколько фо-
тоснимков во время моей беседы с Юрием 
Васильевичем Бондаревым, опустил наце-
ленный было на нас фотоаппарат и весь 
превратился в слух. Казалось, известные 
нравственные принципы в устах писателя 
превращались во всемирные ценности, о 
которых мы забыли и которые, если мы 
хотим оставаться еще людьми, надо со-
хранять всемерно: мужество и достоин-
ство мужчин, целомудрие женщин и кра-
соту любви.

Увлеченный беседой, я совсем позабыл, 
что Юрий Васильевич в начале встречи 
предупредил нас о том, что недавно пере-
нес грипп и не совсем хорошо себя чув-
ствует.

- Мальчики, - полушутливым тоном ска-
зал он, обращаясь к нам, - я все-таки не со-
всем здоров. Давайте прервемся и встре-
тимся попозже, когда я полностью поправ-
люсь.

Мы искренне извинились за свою забыв-
чивость, а желание новой встречи с писа-
телем нас обрадовало. Тепло попрощав-
шись, мы вышли на улицу, где нас ждало 
вызванное заранее такси. Улица рядом 
была пустынна, макушки корабельных со-
сен купались в голубом небе, белые пят-
на еще не растаявшего снега искрились 
на солнце, наблюдая за тем, как март со 
слезами мелких ручьев оставлял апрелю 
владения в зачарованном тишиною сосно-
вом лесу.

Павел САВИЛОВ,
член Российского союза писателей 

Москва и москвичи

Письмо читателя
Чем я обязан туристскому клубу?
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В XXI веке учитель должен быть 
в первую очередь внимательным. 
Что это значит? Не давать ребен‑
ку остаться в одиночестве, свер‑
нуть не на ту дорогу, заблудиться 
на жизненном пути.

С каждым годом в России растет ко-
личество разводов, многие дети жи-
вут только с одним родителем, кого-

то воспитывают бабушки и дедушки. От-
кровенно говоря, в нашей стране много 
проблемных семей. Я думаю, что задача 
учителя сводится в первую очередь к то-

му, чтобы не оставить подростков из таких 
семей без внимания.

Учитель не должен быть другом, он дол-
жен стать духовным наставником для уче-
ника. И это вовсе не значит, что ребенок 
должен чувствовать его превосходство и 
силу, наставничество заключается в неза-
метном контроле, чуткости по отношению 
к движениям сердца, в готовности препо-
давателя работать даже с самыми слож-
ными детьми.

Второе качество, которым должен об-
ладать педагог, - заинтересованность в 
преподаваемом предмете. Если учитель 

вдохновлен, динамичен, это исключает 
скуку в глазах ребенка. Заинтересован-
ность должна быть не только учебная, но 
и воспитательная. Педагог должен хотеть 
развивать своих детей многосторонне, от-
крывать для них новые миры, незаметно 
мотивировать их стремиться к большему. 
Такой учитель автоматически станет не-
гласным лидером, что тоже важно для пре-
подавателя, школьной среды. Часто дети 
не уважают своих учителей, не проявляют 
инициативу, все потому, что сам педагог 
не полностью отдается своему делу, при-
сутствует на занятиях наполовину. Нельзя 

не упомянуть о том, что уважение дости-
гается справедливостью. Каждый учитель 
должен быть объективным, толерантным, 
уравновешенным. Тогда дети будут дове-
рять ему свои мысли, свое образование, 
себя.

Третий пункт, который я считаю самым 
важным, - учитель должен быть хорошим 
и интересным человеком. Это трудно до-
стигаемо, не интерпретируемо, но было бы 
хорошо, если бы каждый человек к момен-
ту начала работы с детьми задумывался: 
«Достаточно ли я интересен и хорош в зна-
чении терпим, добр, отзывчив?»

Мне повезло, я знаю настоящих настав-
ников - хороших, интересных и справедли-
вых людей. Для своих учеников я бы хоте-
ла стать тем же, кем для меня стали мои 
учителя.

Анастасия ПОВЕРЕННАЯ,
студентка 1‑го курса филологического 

факультета МПГУ

Счастье, когда 
тебя понимают
Чем больше педагогический 
стаж, тем чаще я задаю себе этот 
вопрос: какой он, учитель буду‑
щего?

Наверное, правильно было бы отве-
тить, что прежде всего профессио-
нал, знаток своего предмета, мно-

гие обязательно упомянут информацион-
ные технологии. Вероятно, вы ждете ответ 
«любит детей». Да, несомненно. Но меня-
ется все - знания, технологии…

С высоты своего педагогического стажа 
45+ я совершенно уверена, что учитель 
будущего - это прежде всего человек, об-
ладающий большим, даже безграничным, 
терпением. Это человек, который спосо-
бен понять своих учеников и быть им дру-
гом. Это человек, который своей искрой 
способен зажечь костер желания, красиво 
творить и ярко жить.

Парадокс нашей профессии в том, что 
мы в ней все время решаем проблемы от-
цов и детей, а в нынешнее время даже ба-
бушек и внуков. По-моему, современный 
учитель, сколько бы лет ему ни было, - это 
доброжелательный и приветливый чело-
век, увлеченный своим предметом, тер-
пеливый и способный прощать друг, весе-
лый и любознательный большой ребенок, 
такой, чтобы рядом с ним было «счастье 
- это когда тебя понимают».

Ирина КОРНЕЕВА,
педагог школы №1375, мама, бабушка

Итоги Московского городского 
конкурса педагогического ма‑
стерства «Самый классный клас‑
сный»‑2019 подвели на торже‑
ственной церемонии, которая со‑
стоялась 19 марта в парке игрово‑
го обучения «Кидзания».

Диплом 1-й степени присужден клас-
сному руководителю 6-го класса 
школы №939 Денису Мохонько. Об-

ладателем диплома 2-й степени стала 
классный руководитель 3-го курса коллед-
жа малого бизнеса №4 Юлия Головина, 
диплома 3-й степени - классный руково-
дитель 7-го класса Школы имени Артема 
Боровика Екатерина Костыненко.

- Приняв решение участвовать в кон-
курсе, я понимал, что от меня потребует-
ся много сил, чтобы систематизировать к 
финальному этапу весь имеющийся у ме-

ня профессиональный арсенал, привести 
в порядок дела и мысли, - отметил побе-
дитель конкурса педагогического мастер-
ства «Самый классный классный»-2019 
Денис Мохонько. - Я догадывался, что кон-
курсный опыт бесценен. И участвовать на-
до, чтобы не стоять на месте. Чтобы дви-
гаться вперед ради дальнейших успехов 
своих учеников.

Всего в конкурсе приняли участие бо-
лее 500 классных руководителей москов-
ских школ. 

На первом этапе конкурса в этом го-
ду московские классные руководители 
представляли свои авторские эссе и ро-
лик «Личность воспитывает личность», 
участники второго этапа прошли олимпи-
аду «Классный руководитель в современ-
ной московской школе», а также готовили 
с учениками своих классов «Воспитатель-
ный проект». В финале участники конкур-

са проводили классный час с независимой 
группой обучающихся, участвовали в им-

провизационных заданиях, а их ученики 
представляли своих классных руководи-
телей в визитках «Мой классный самый 
классный».

- Работать в жюри педагогических кон-
курсов очень полезно, - говорит член жюри 
«Самого классного классного»-2019 Кон-
стантин Андреев. - Когда видишь работу 
классного руководителя, задумываешься, 
что сделать еще, чтобы городскую среду 
было проще использовать как простран-
ство образования.

Конкурс «Самый классный клас-
сный»-2019 проводится Ассоциацией 
классных руководителей образователь-
ных организаций совместно с Городским 
психолого-педагогическим центром Де-
партамента образования и науки города 
Москвы для повышения престижа педа-
гогической профессии, выявления новых 
имен талантливых педагогических работ-
ников, их поддержки и поощрения, ши-
рокого распространения лучших практик 
воспитания в образовательном простран-
стве столицы.

Кирилл КОСТРОВ

Законы общения

Учитель сегодня

Личность воспитывает личность
В Москве определили лучшего классного руководителя
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Законы общения

Одной из важных составляющих уверенности в се‑
бе вашего ребенка является его самостоятельность 
или независимость.

Стать независимым - значит постепенно научиться контро-
лировать себя и свою жизнь. Потребность в автономии 
развивается в течение всего детства и юности. Она посте-

пенно развивается во всех сферах жизни. Самостоятельность 
влияет на физические навыки, мышление, приобретение новых 
знаний, взаимодействие с другими людьми и управление своими 
эмоциями. Так, к 5 годам ребенок начинает планировать и орга-
низовывать игру. В 7 лет он становится более самостоятельным 
и уже может помогать вам в домашних делах. Важно помнить, 
что каждый ребенок уникален, и его самостоятельность может 
развиваться в разных сферах жизни неравномерно.

Как вы можете помочь вашему ребенку развивать самосто-
ятельность:

 Поддерживайте вашего ребенка. Доверяйте вашему ре-
бенку. Используйте поддерживающие слова: «У тебя получит-
ся», «Ты сможешь это сделать». Хвалите ребенка за его успехи. 
Развивайте его любопытство. Помогайте ему осваивать новые 
области, которые его интересуют. Поощряйте его пробовать 
новые активности, которых он не знает или которыми еще не 
овладел.

 Научите его самостоятельно улаживать конфликты. Если 
ребенок спорит с другим, лучше всего позволить ему разрешить 
конфликт самостоятельно. Если он всегда приходит к вам во вре-
мя ссор, просто дайте ему высказаться. Помогите ему подумать, 
как можно решить конфликт.

 Избегайте чрезмерной опеки. Важно иметь правила, кото-
рым ребенок следует дома, но и не менее важно дать ему сво-
боду, показав, что вы доверяете ему. Если вы все делаете с ним 
вместе или боитесь доверить что-то ему, он потеряет уверен-
ность в себе и у него не будет мотивации.

 Откажитесь от нереалистических ожиданий. Дайте возмож-
ность ребенку развиваться в своем темпе. Если ребенок недо-
статочно быстро выполняет задание, дайте время, которое ему 
необходимо. Ребенку важно преуспеть самому, чтобы учиться 
самостоятельно и гордиться собой.

 Будьте позитивно настроены. Проблемы и трудности явля-
ются частью жизни. Нет необходимости повторять, что ребенок 
сделал что-то не так. Лучше помочь ему найти способ решить 
проблему и сделать правильно.

 Поощряйте ребенка участвовать в домашних делах. Это по-
может ему почувствовать уверенность в себе.

Юлия ЛОБАНОВА,
педагог‑психолог Городского психолого‑педагогического центра 

Департамента образования и науки города Москвы

Самое важное в работе с детьми и 
родителями ‑ это взаимодействие, 
совместная работа детей, родите‑
лей и педагогов. Даем волю вооб‑
ражению и ставим сказку вместе!

Как? Условно нашу совместную рабо-
ту можно разделить на четыре этапа. 
На первом этапе осуществляется вы-

бор сказки, доступной для понимания и ин-
тересной детям. Затем происходит обсуж-
дение костюмов, выбор декораций и под-
бор музыки. Каждый участник театраль-
ной постановки значим, поэтому важно 
одинаково распределять ответственность. 
Ведь не только специалисты отвечают за 
создание спектакля, но и родители и де-
ти. Очень важно научить детей понимать, 
что они важная часть общего дела. На за-
ключительном этапе подводим итоги: что 
получилось, что нужно доработать, какие 
эмоции вызвал спектакль, что хотелось 
бы изменить или, может быть, добавить в 
следующий раз.

Зачем? При проигрывании спектакля ре-
бенок имитирует характерные движения 
своего героя, жесты и мимику, получает 
возможность выражать самостоятельно 
свои эмоции, а педагог помогает их верно 
направить. В процессе подготовки к спек-
таклю дети знакомятся с новыми словами, 
педагоги помогают вводить их в речь, со-
поставляя их с предметом или действием. 
Малыши учатся взаимодействовать друг 
с другом, соблюдать минимальные пра-
вила, пробуют договариваться, уступать, 
ждать, проявлять свои симпатии и сочув-
ствие. Задача - создать естественную по-
зитивную атмосферу и условия для добро-
желательных отношений между детьми, в 
которой малыши смогут реализовать себя 
и объединиться со сверстниками.

Очень важен правильно созданный сце-
нарий. Он должен быть прост, интересен, 
иметь быстрое развитие и носить зани-
мательный характер. Сценарий создает-
ся по мотивам русских народных сказок, 
но видоизменяется под каждую группу и 
каждого конкретного ребенка. Сценарий 
подвижен, и специалисты подгоняют его 
под желания родителей и детей. Главное 
- ребенку должна нравиться роль. Необ-
ходимо заинтересовать его так, чтобы он 
сам захотел сыграть ее. В группе детей 
больше, чем сказочных героев, поэтому 
можно придумывать и вводить в спектакль 
дополнительные сказочные персонажи. 
Роль должна быть органична для малыша, 
отражать его особенности. Если ребенок 
любит бегать, то ему предлагается роль 

активного персонажа, если ребенок зам-
кнут и пассивен - ему предлагается спо-
койная роль, не требующая активной де-
ятельности. Только тогда ребенок сможет 
сыграть своего персонажа без принужде-
ния и с желанием.

Большое значение имеет костюм героя. 
Любой малыш заинтересовывается и бы-
стрее входит в роль, когда переодевается 
в настоящий костюм. Костюмы для спек-
такля изготавливают родители, поэтому 
невольно включаются в процесс на 100% 
и, сами того не замечая, играют в сказку. 
Появляется чувство гордости за своего 
малыша.

Еще одним важным аспектом в поста-
новке является подбор музыки. Мы вни-
мательно наблюдаем за малышами в мо-

мент прослушивания музыки и определя-
ем ее конкретному ребенку. В результате у 
каждого ребенка своя музыка, гармонично 
подходящая именно ему и раскрывающая 
скрытый потенциал.

Чем отличается наша постановка от тра-
диционной сказки?

1. В традиционных постановках каждо-
му ребенку выдается роль, и он должен ее 
сыграть так, как предусмотрено в сцена-
рии, мы же стараемся исходить из пред-
почтений ребенка и его характерологи-
ческих особенностей. Ребенок может сы-
грать свою роль так, как ему хочется. Мы 
не ставим движений и танец, мы предла-
гаем варианты, а ребенок сам выбирает 
понравившийся, а нередко начинает при-
думывать свои.

2. В большинстве случаев в спектаклях 
роли распределяются между развитыми и 
говорящими детьми. У нас участвуют все 

дети и абсолютно любой ребенок может 
выразить себя. Безречевой ребенок или 
ребенок с особенностями также может 
стать полноценным участником спекта-
кля. Наша постановка дает возможность 
появиться нескольким одинаковым персо-
нажам, главное - желание и позитивный 
настрой маленьких актеров!

В процессе репетиций происходит гар-
монизация детско-родительских отноше-
ний. Мы наблюдаем за взаимодействием 
мамы и малыша и в нужный момент гото-
вы подсказать, направить и помочь роди-
телям в спорных или напряженных ситуа-
циях. Бывает так, что родители не могут 
договориться с ребенком, найти к ребенку 
подход, выйти из определенной спорной 
ситуации без угроз и негативизма, спра-

виться с капризами и истериками ребен-
ка без крика и наказания. В нашей поста-
новке родители учатся применять другие 
приемы: просьбы, вопросы, поощрения, 
похвалу; привлекают ребенка не угроза-
ми и приказами, а заинтересованностью, 
не криками, а терпением, не игнорирова-
нием, а активным участием.

Взаимодействие детей, родителей и пе-
дагогов - это нелегкий процесс, но при пра-
вильно подобранной организации он ин-
тересен и вовлекает всех его участников.

Александра АКИНФОВА,
педагог‑психолог Городского психолого‑

педагогического центра Департамента 
образования и науки города Москвы;

Татьяна КАЛУГИНА,
учитель‑логопед Городского психолого‑

педагогического центра Департамента 
образования и науки города Москвы

Ставим сказку вместе: как и зачем

Как помочь стать самостоятельным?
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30 марта

Университетские субботы
Московский государственный 

технический университет имени 
Н.Э.Баумана ждет старшеклас-
сников на лекции «Ускользающая 
улыбка Джоконды», где речь пой-
дет о подготовке операторов си-
стем охранного телевидения. В 
Российской академии народного 
хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ школьни-
ков научат достижению поставлен-
ных целей и ознакомят с поняти-
ем «эмоциональный интеллект». 
На лекции «Медицинская биофи-
зика на страже красоты и здоро-
вья» в Российском национальном 
исследовательском медицинском 
университете имени Н.И.Пирогова 
представят методы современной 
аппаратной косметологии, направ-
ленные на поддержание здоровья 
кожи. В Сеченовском университете 
расскажут о том, зачем современ-
ному хирургу нужно знать физи-
ку. Московский государственный 
строительный университет пригла-
шает школьников на квест «Строй-
ка с нами», чтобы в игровой форме 
изучить все процессы, происходя-
щие на строительной площадке.

Спортивные субботы
В эту субботу поклонникам шах-

мат предложат участвовать в го-
родском семейном шахматном ин-
тернет-турнире.

Профессиональная среда
В колледже архитектуры, дизай-

на и реинжиниринга №26 учащи-
еся начальной школы окунутся в 
мир профессий на деловой игре 
«Проф-театр». Фестиваль «Твой 
выбор», который пройдет в коллед-

же, поможет ученикам 1-7-х клас-
сов в выборе будущей профессии. 
Кроме того, мастер-классы и тре-
нинги «Профессиональной среды» 
в колледжах города дадут школь-
никам представление о чувстве ху-
дожественного стиля, современ-
ных прическах и основах нанесе-
ния макияжа.

ТВ‑субботы
Участники экскурсии на базе Мо-

сковского центра технической мо-
дернизации образования смогут 
узнать, что представляет собой ра-
бота телеканала.

Финансовые 
и предпринимательские 
субботы

На занятиях ребята ознакомятся 
с финансовыми рынками, профес-
сиями ревизора и аудитора.

Исторические субботы
Московских школь ников при-

глашают на квесты и экскурсии 
в музеи. Пройти многоуровневый 
квест и воссоздать потерянный 
секрет знаменитого оружейни-
ка Михаила Калашникова, а так-
же увидеть автомобили времен 
Второй мировой войны школьни-
ки смогут в Центральном музее 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Участники экскурсии 
в Музее Москвы погрузятся в ат-
мосферу средневекового города, 
увидят предметы быта, монеты и 
ремесленный инвентарь горожан 
ХV-ХVII веков.

Ознакомиться с полным переч-
нем мероприятий и зарегистри-
роваться на них можно на пор-
тале «Школа большого города» 
school.moscow/projects/events.

Московскому школьнику
30 марта в Музее московско-

го образования (Вишняковский 
пер., д. 12, стр. 1) экскурсионная 
программа «Московская школа 
из прошлого в будущее». Начало 
в 11.00. и 13.00.

Олимпиада
29 марта в Музее московско-

го образования (Вишняковский 
пер., д. 12, стр. 1) олимпиада 
для школьников «Музеи. Пар-
ки. Усадьбы». Начало в 11.00 и 
17.00.

Педагогический класс
31 марта - 7 апреля в филиа-

ле Московского городского Дома 
учителя «Поведники» (пос. По-
ведники, ул. Сосновая, участок 
15) работа участников детского 
клуба «Педагогический класс» 
в составе жюри конкурса «Педа-
гог года Москвы-2019». Начало 
в 10.00.

Экскурсия
До 28 марта и 1-30 апреля в 

Музее московского образования 
(Вишняковский пер., д. 12, стр. 1) 
экскурсионно-образовательная 
программа «Московский перво-
классник» (по заявкам). Начало 
в 11.00 и 14.00.

27 марта для ветеранов пе-
дагогического труда ЮАО Мо-

сквы экскурсия в парк птиц «Во-
робьи» (Калужская область). На-
чало в 9.00.

27 марта для ветеранов пе-
дагогического труда ВАО Мо сквы 
экскурсия в Тулу. Начало в 9.00.

29 марта в Музее московского 
образования экскурсионно-обра-
зовательная программа «Исто-
рия педагогики. А.С.Макаренко. 
Свой среди чужих. Чужой среди 
своих» (по записи).

Клуб любителей музыки
28 марта в Центре обработки 

информации Московского цен-
тра качества образования (Се-
меновская площадь, 4) концерт 
солистов вокальных коллективов 
художественной самодеятельно-
сти «Вечер русского романса». 
Начало в 15.00.

1 апреля в Москонцерте (ул.
Каланчевская, д. 33/12) концерт 
профессиональных артистов-
юмористов «И в шутку, и все-
рьез» для ветеранов педагоги-
ческого труда Москвы (по биле-
там). Начало в 15.00.

Отдых
26-31 марта в доме ветеранов 

колледжа индустрии менедж-
мента и гостеприимства №23 
(Погонный проезд, д. 5) отдых 
ветеранов педагогического тру-
да  ЗелАО Москвы.

Анонс

Московский городской Дом учителя

Субботы московского школьника


