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числе почетных гостей конференции -
российские и советские космонавты:
дважды Герой Советского Союза, член-

корреспондент РАН, главный редактор журнала
«Российский космос» Виктор Савиных, Герой
Российской Федерации генерал-лейтенант Ва-
силий Циблиев, Герой Российской Федерации,
космонавт-испытатель Юрий Гидзенко, а также
Герой Российской Федерации Сергей Трещев.

Перед началом мероприятия с речью высту-
пил Евгений Бутко, исполняющий обязанности
ректора МИИГАиК. По его словам, первый полет
человека в космос 12 апреля 1961 года восхитил
весь мир, и многие недоумевали, почему первый
спутник и первый космонавт - советские. Специ-
альная комиссия в Соединенных Штатах Амери-
ки, изучавшая этот вопрос, сделала вывод, что
причиной первенства Советского Союза в осво-
ении просторов Вселенной является «велико-
лепно построенная система общего школьного
образования», которая подготовила фундамент
для создания благоприятных условий, обеспе-
чивших покорение космоса советскими людьми.
В заключение Евгений Яковлевич попросил
всех встать, отдавая дань уважения сегодняш-
ним гостям, героическим людям, каждый из ко-
торых совершил свой собственный подвиг, по-
вторяя успех Юрия Гагарина.

Наиболее ожидаемые вопросы задали веду-
щие. По мнению Юрия Гидзенко, землянам еще
рано искать себе новый дом - еще столько неис-
следованного и неизведанного на нашей родной
планете! Виктор Савиных рассказал о том, что
подвигло его стать космонавтом. Оказалось,
после службы в армии на спортивных сборах он
выиграл заплыв, и Гагарин тогда вручил ему

В космосе не плачут!
факел, как бы передавая эстафету, чтобы Сави-
ных впоследствии полетел в космос. Кто знает,
может, и не была бы спасена замолчавшая в
1985 году орбитальная станция «Салют-7», мо-
жет, и не было бы этого подвига в истории оте-
чественной космонавтики, если бы не этот фа-
кел?

В 2017 году на экраны кинотеатров выйдет
фильм «Салют-7». История одного подвига». Об
этом космическом проекте поведали Юлия
Мишкинене, продюсер фильма, а также Алек-
сей Чупов, сценарист. В основе сюжета лежит
подвиг двух советских космонавтов - Владимира
Александровича Джанибекова и, конечно, по-
четного гостя пресс-конференции  Виктора Са-
виных. На корабле «Союз» они осуществили
починку неисправной станции «Салют-7», что
требовало немалой самоотверженности и мас-
терства, чего стоит одна только стыковка с неуп-
равляемым с Земли объектом.

Наконец, свои вопросы задали участники
пресс-конференции, сидящие в зале. Гостей
интересовали различные сферы в освоении кос-
моса - от космической биологии и вплоть до
того, что будет, если заплакать в невесомости,
куда потекут слезы. На вопрос самого юного
корреспондента газеты «Шаги» о слезах Виктор
Савиных ответил: «В космосе не плачут!»

 Я заинтересовался процессом подготовки
космонавтов к полетам: «Какая из его частей
самая сложная и почему?» Ответ дал Сергей
Трещев:

- Все этапы подготовки сложные, начиная с
отбора и заканчивая подготовкой в экипаже, так
что не стоит расслабляться. Космонавтам при-
ходится проходить огонь, воду и медные трубы,
вдобавок выживать в трудных условиях, зани-
маться общефизической подготовкой, а также
сдавать сотни экзаменов, знать английский
язык.

Космонавтика - дело очень трудное, требую-
щее максимальной отдачи, терпения, мужества.
Благо российские покорители космоса по-насто-
ящему любят свою сложнейшую работу, каждый
раз прославляя родную страну и ее  народ.
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есколько недель на сайте
Московского образова-
тельного можно было за-

дать свой вопрос педагогам и
представителям Департамента
образования, а также проголосо-
вать за наиболее важные и зна-
чимые из них. В результате самы-
ми интересными были признаны
вопросы от Сергея Богатова (ко-
ординатора pr-проектов, отца пя-
тилетней дошкольницы), Надеж-
ды Дубининой (председателя ро-
дительского комитета четвертого
класса гимназии №1519) и Анд-
рея Ермакова (руководителя
службы профориентации и при-
ема образовательного комплек-
са «Юго-Запад»). Авторы смогли
задать их директорам школ горо-
да и министру Правительства
Москвы, руководителю столично-
го Департамента образования
Исааку Калине. Экспертами в
беседе были директора школ
№444 Павел Северинец, №2033
Ирина Акулова и №1950 Екате-
рина Паршина.

После двух месяцев голосова-
ния самыми актуальными оказа-
лись следующие вопросы:

1. Как мотивировать ребенка
учиться?

2. Как бороться с гаджетами?
3. Как преодолеть кризис дове-

рия в образовательной системе?

рей, электронные журналы, воз-
можность при необходимости свя-
заться с любым преподавателем
лично позволяют понять, что про-
исходит практически с любым об-
разовательным учреждением.

Интересен опыт школы №2033,
директор школы Ирина Акулова
пояснила:

- Не доверяют, если не могут
быть уверены в компетентностях
учителя, например, наши дети
знают, что мы никогда не сдавали
ЕГЭ, но вынуждены к нему гото-
вить. На прошлой неделе мы с
учителями моей школы сели и на-
писали этот экзамен, чтобы пока-
зать собственную состоятель-
ность.

Также Акулова отметила, что

очень мало вопросов, которые
нельзя решить на месте. Образо-
вательные комплексы теперь не
должны обращаться в департа-
мент для согласования всего и
вся, но ради собственного спокой-
ствия, боясь брать на себя ответ-
ственность, они продолжают де-
лать вид, что у них нет полномо-
чий для разрешения спорных си-
туаций.

Так же, по словам Исаака
Иосифовича, мы до сих пор не
умеем себя показывать, демонст-
рировать свои достижения. Нам
привычнее жаловаться, хотя мы
уже можем рассказать и об успе-
хах системы образования. А как
можно доверять тем, кто постоян-
но плачется? моей школой. Дети, разумеется,

туда бегали играть, а я, конечно,
ругался: «Не делом занимаетесь,
учились бы лучше!» И что в итоге?
По образу и подобию таких авто-
матов делают панели управления
тяжелых машин, станков на про-
изводстве, игровой джойстик ра-
ботает по тому же принципу. Отку-
да они знали, что им понадобится
через столько лет? А ведь знали.
И готовились к этому. Они были
правы, а я ошибался, так можно
ли сейчас что-то говорить про гад-
жеты?

Учителя, которым за сорок,
оказались депортированы в циф-
ровую реальность. Учителя, кото-
рым за тридцать, пришли в нее по
своей воле. Наши дети и внуки
уже в ней родились. Учитель дол-
жен быть современником своих
учеников, поэтому отставать от
них по уровню пользования гад-
жетами нам никак нельзя, особен-
но учитывая, что нашим детям в
Интернете нужен проводник. Сей-
час много говорят о безопасном
Интернете. Это слишком нечеткое
определение, лучше говорить о
полезном Интернете, а полезно
то, чем ты умеешь пользоваться.

Первый
Самый важный, сложный и

серьезный вопрос - как мотиви-
ровать ребенка учиться -  оста-
вили напоследок. И эксперты
были единодушны: основная
проблема современной школы -
попытка заменить интересы
оценками.

Главное, что может сделать ро-
дитель для своего ребенка, - это
любить и принимать его. Со
школьником нужно разговари-
вать, проявлять интерес к его уче-
бе, причем интерес должен прояв-

ляться не в вопросе «какую оцен-
ку получил?», а «что интересного
было?». Тогда ребенок понимает,
что от него требуют не формаль-
ной отметки, а того, что ему нра-
вится.

Школа должна помочь опреде-
литься с той планкой, к которой
ребенок будет стремиться. Для
старших классов это, конечно,
профориентация, рассказ о тех
профессиях, которые могут стать
в будущем специальностью. Для
учеников помладше сегодня су-
ществуют интересные факульта-
тивы, которые продемонстрируют
все возможности школьных пред-
метов. И опять же все это никак не
связано с отметками.

Другой минус оценок - в их от-
носительной несправедливости.
При всех недостатках ЕГЭ он бо-
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Вопросы, важные для всех
Новый проект Московского образовательного канала

лее объективен, чем любой дру-
гой экзамен, поскольку уравнива-
ет всех в правах. В этом же про-
блема олимпиад - объективных
было исторически всего три: по
физике, химии, математике. Те-
перь к олимпиадному движению
подходят намного осторожнее, не
до конца понятно, что там, в этой
системе, как работает.

Система не взаимодействует
даже сама с собой. Если пройти
со школьниками один день цели-
ком, станет понятно, что знания с
первого урока не нужны на вто-
ром, со второго - на третьем и так
далее, что порождает у них впол-
не закономерную мысль:  «Все это
не нужно даже в школе, кому это
нужно за пределами?..»

В результате пришли к согла-
шению - однозначных ответов ни
на один из этих вопросов быть не
может, может быть только пози-
ция. Но хочется надеяться, что в
ходе этого диалога стало понят-
нее, какой эта позиция может
быть.

Прямой эфир посмотрели
больше трех тысяч зрителей. По
итогам передачи министр Прави-
тельства Москвы Исаак Калина
подписал приказ о назначении
Надежды Дубининой, Сергея Бо-
гатова и Андрея Ермакова обще-
ственными советниками руково-
дителя Департамента образова-
ния города Москвы на обществен-
ных началах.

Эфир, по мнению представите-
лей канала, удался. Возможно,
эта передача станет началом
большого проекта, в котором все,
кому небезразлично московское
образование, смогут задать свои
вопросы.

Надежда БУЙЛОВАНадежда БУЙЛОВАНадежда БУЙЛОВАНадежда БУЙЛОВАНадежда БУЙЛОВА

Второй
Как ни странно, до сих пор мно-

гих волнует история с гаджетами.
Можно ли их использовать на уро-
ках, и если да, то как?

Екатерина Паршина, самая мо-
лодая из экспертов, уверена - дол-
жна быть четкая договоренность
между учениками и педагогами,
как и когда использовать гаджеты
на уроках. Можно прийти к комп-
ромиссу, например, сделать от-
дельную коробку для телефонов,
куда все устройства будут отправ-
ляться на время контрольной или
сочинения. К тому же многие игры
крайне полезны, в игре можно и
учить, и учиться, главное - исполь-
зовать гаджеты с умом.

Исаак Калина признался:
- Я до сих пор испытываю чув-

ство стыда, когда вспоминаю свое
отношение к первым игровым ав-
томатам, появившимся рядом с

Третий
Начали с последнего вопроса:

по словам Андрея Ермакова, с си-
стемной точки зрения проблема
решается с трудом - не до конца
ясно, что нужно делать, чтобы нам
верили. Да, каждая конкретная
ситуация решается благополучно,
но сложно работать, когда тебе не
верят на слово в целом.

Эксперты посетовали на СМИ,
которые сами толком не знают,
что происходит в школах. Кризис
доверия, о котором столько гово-
рят, во многом изобретен журна-
листами (что не объясняет, одна-
ко, почему за этот вопрос голосо-
вали так активно). Однако в пос-
леднее время ситуация стала ме-
няться к лучшему. Так, люди не
доверяют механизмам, если непо-
нятен принцип их работы, но се-
годня школа становится все бо-
лее открытой - дни открытых две-

сегодня в школах мало хвалят и
много ругают.

- Надо вырвать наших учеников
из лап репетиторов и отмечать
каждый их успех на олимпиадах и
конкурсах, у нас достаточно мате-
риальной базы для подобной под-
готовки, - говорит директор.

Исаак Калина посетовал на не-
достаточно прочные связи между
участниками образовательного
процесса:

- Мы ненадежны в мелочах.
Каждый день случаются сбои - то
уроки на час раньше закончатся,
то оценки не выставлены... Роди-
тели вынуждены менять свое рас-
писание, дети вынуждены ждать
родителей. Казалось бы, ничего
страшного, но каждый такой мел-
кий сбой подрывает доверие к
нам.

Школа по привычке демонстри-
рует свое бессилие, хотя сегодня
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На Поклонной горе состоялся
финал «Белой ладьи»
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Наконец-то настал день фи-
нала одного из старейших
спортивных турниров среди
школьных команд в нашей стра-
не - «Белой ладьи». В этом году
соревнования проводились в
трех номинациях: «Белая ла-
дья», «Не прервется связь поко-
лений «Пешка и ферзь» и «От-
крытый городской шахматный
турнир среди ветеранов, посвя-
щенный Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.». Соревнова-
ния объединили в себе самых
юных и наиболее опытных шахма-
тистов столицы - дети и ветераны
сражались за соседними столами,
а в «Пешке и ферзе» вообще
были одной командой. Болельщи-
ков ждали интересные и непредс-
казуемые шахматные баталии.

Финал прошел в здании Му-
зея Великой Отечественной вой-
ны на Поклонной горе. Перед на-
чалом игр в ходе церемонии от-
крытия ребята возложили цветы
к монументу защитникам Роди-
ны. Также всех пришедших жда-
ла красивейшая видеоинсталля-
ция по мотивам Великой Отече-
ственной войны, которая позво-
лила своими глазами увидеть
сражения и по достоинству оце-
нить подвиг советских солдат.
После захватывающего зрелища
болельщиков и участников тур-
нира вышли поприветствовать
почетные гости соревнований:
заместитель министра культуры
Российской Федерации Алек-
сандр Журавский, заместитель
руководителя Департамента об-
разования Москвы Игорь Пав-
лов, генеральный директор
ГБПОУ «Воробьевы горы» Анд-
рей Шашков и первый вице-пре-
зидент Шахматной федерации
города Москвы Никита Ким.

Наиболее пристальное внима-
ние заслужили участники номи-
нации - «Белая ладья», ведь ко-
манда - победитель именно этой
части соревнований получала
право отправиться на Всероссий-
ские соревнования в Сочи. Ко-
манды на протяжении семи туров
без устали сражались друг с дру-
гом в интеллектуальных батали-
ях. За это время почти у всех
были свои взлеты и падения,
ведь уровень всех спортсменов
был очень высок, и предугадать
заранее победителя в любой из
партий было невозможно. В ре-
зультате победу в самой пре-
стижной номинации одержала
команда школы с углубленным
изучением математики, инфор-
матики, физики №444. Ребята
показали настоящий класс, не
потерпев ни единого поражения,
и лишь один раз сыграли вничью.
До последнего на победу претен-
довали представители школы с
углубленным изучением физики
и математики №2007, но им не-
много не хватило удачи, и в их
активе лишь «серебро». «Брон-
зу» соревнований завоевали
шахматисты из ГБПОУ «Воробь-
евы горы».

Не менее интересной и зре-
лищной выдалась номинация

«Не прервется связь поколений
«Пешка и ферзь», где в состав
команды помимо трех обучаю-
щихся входил один ветеран. Вы-
играть турнир в таком формате
могли лишь те, кому удалось
объединить смелость юных шах-
матистов и бесценный опыт
взрослых спортсменов. Лучше
всего с этой задачей справились
представители лицея №1580 при
МГТУ имени Николая Баумана.
Практически вровень с будущи-
ми чемпионами шла команда
гимназии №1573, уступив лишь в
самом конце. Почетное третье
место завоевали спортсмены из
Курчатовской школы.

В ходе «Открытого городско-
го шахматного турнира среди
ветеранов, посвященного Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» своего чемпиона выя-
вили и ветераны. В отличие от
своих юных коллег, склонных к
поспешным решениям, опытные
шахматисты тщательно проду-
мывали каждый ход, заботясь в
первую очередь о сохранности
собственных фигур. Но и по-
клонников атакующей стратегии
было немало. Победу одержал
коллектив Южного администра-
тивного округа. Второе место
заняла команда Юго-Востока
столицы. Третьими стали пред-
ставители Юго-Западного адми-
нистративного округа города
Москвы.

Пока спортсмены определяли
чемпионов, родители и болель-
щики могли осмотреть экспози-
цию музея, сыграть партию в на-
польные шахматы или попробо-
вать обыграть настоящего грос-
смейстера в ходе сеанса одно-
временной игры.

Сразу по окончании после-
днего тура участники соревнова-
ний были приглашены на торже-
ственную церемонию закрытия,
в ходе которой победители и
призеры получили призы из рук
руководителя Центра физичес-
кого воспитания ГБПОУ «Воро-
бьевы горы» Дмитрия Анатолье-
вича Кувички. Спортсменов по-
благодарили за отличную игру и
пригласили поучаствовать в тур-
нире в следующем году.

Своими впечатлениями от со-
ревнований с нами поделился ге-
неральный директор ГБПОУ
«Воробьевы горы» Андрей Шаш-
ков:

- Наша главная задача - при-
влечь как можно больше участ-
ников на самом начальном этапе
соревнований. Очень хотелось,
чтобы в каждом межрайоне, в
каждой образовательной орга-
низации появлялись свои ма-
ленькие спортивные звездочки.
В этом году мы объединили в
«Белую ладью» сразу три турни-
ра: это сама «Белая ладья», тур-
нир с очень символичным назва-
нием «Пешка и ферзь» (назва-
ние подразумевает, что пешка со
временем становится сильнее и
опытнее и может превратиться в
ферзя) и турнир ветеранов. Я
очень рад, что соревнования про-
ходят в Музее на Поклонной горе
и что такое большое внимание
уделяется именно шахматам.
Потому что этот вид спорта  на-
равне с основными учебными
дисциплинами - математикой,
русским языком, литературой и
историей - дает обучающимся
наибольшее количество возмож-
ностей для самореализации.

Екатерина КОТОВАЕкатерина КОТОВАЕкатерина КОТОВАЕкатерина КОТОВАЕкатерина КОТОВА
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в образовании, 1 ставка.в образовании, 1 ставка.в образовании, 1 ставка.в образовании, 1 ставка.в образовании, 1 ставка.

Прием документов на конкурс (за-
явление, копии дипломов, копия тру-
довой книжки или справка о стаже
научно-педагогической работы, спи-
сок опубликованных учебных изда-
ний и научных трудов) осуществля-
ется по адресу:

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

С Положением о порядке замеще-
ния должностей научно-педагогичес-
ких работников, квалификационны-
ми характеристиками должностей,
месте и дате проведения конкурса
можно ознакомиться на сайте орга-
низации www.mioo.ru в разделе
«Ученый совет».

Интернет-олимпиада
для подростков PROчитай
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Олимпиада проходит в три
этапа:

- прочитай книгу из списка и
определи, о чем она;

- собери список книг по своей
теме с помощью своих соперни-
ков, дай соперникам читательс-
кий совет;

- напиши небольшую рецен-
зию к своему списку книг.

Первый этап подходит к за-
вершению - участники зарегист-
рировались на сайте читатель-
ская.рф (http://xn—80aaokmf6
beb0c7cxb.xn—p1ai/) и сейчас
читают книгу из предложенного

им списка. Скоро участники
олимпиады смогут проявить
себя в более активном туре: да-
вать читательские советы, об-
суждать те или иные книги с со-
перниками и собирать свой спи-
сок для чтения.

Формат олимпиады вывел со-
ревнование на международный
уровень, и сейчас насчитывается
более 170 участников, среди ко-
торых подростки из России, Бол-
гарии, Германии, США, Франции,
Беларуси. В дальнейшем сайт
олимпиады сможет стать инфор-
мационным ресурсом для подро-
стков о чтении, книгах и совре-
менной литературе.

Олимпиада организована лабо-
раторией социокультурных обра-
зовательных практик Института
системных проектов МГПУ и про-
ходит на интернет-площадке http:/
/читательская.рф с 10 апреля по
22 мая 2016 года.

Илья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКО
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В 2010 году прошел первый кон-
курс «Мисс дошкольница». Иници-
атором конкурса стала территори-
альная организация Профсоюза
работников народного образова-
ния и науки Восточного админист-
ративного округа. За 5 лет в кон-
курсе приняли участие 620 педаго-
гов-дошкольников. Девушки де-
монстрировали необыкновенный
талант, знания и умения. Конкурс
помог участницам узнать педаго-
гов из других образовательных уч-
реждений, подружиться, обменять-
ся опытом.

Молодые талантливые воспита-
тели и специалисты дошкольных
отделений образовательных орга-
низаций представили на конкурс
свое участие в общественной
профсоюзной работе, творческие

программы, заявили о своих орга-
низационных и исполнительских
возможностях. На гала-концерте
присутствовали гости из Ивановс-
кой и Костромской областей.
Очень порадовали внимание и ин-
терес к профсоюзному конкурсу
«Мисс дошкольница-2016» руко-
водителей образовательных орга-
низаций, которые присутствовали
в зале, искренне переживали за
своих финалисток, радовались их
победе, аплодировали призерам и
исполнителям концертных номе-
ров.

Под аплодисменты встретили
зрители обладательницу 3-го мес-
та, очаровательную конкурсантку,
которая с первых же минут распо-
ложила зрителей к себе исполне-
нием русской народной песни «Ва-
ленки»,  Сабину Алиеву, она пред-
ставляла школу с углубленным
изучением экологии №390 имени
генерала Павла Батова (директор -
Ирина Ярочкина). Обладательни-
це 2-го места - Ольге Кузьменко из

школы №356 имени Никифора Ко-
ляды  (директор - Сергей Егоров) -
зал заслуженно подарил возгласы
признания за творческую инициа-
тиву, участие в нескольких концер-
тных номерах и удивительную теп-
лоту, исходящую от девушки. На-
конец, затаив дыхание в воцарив-
шейся в зале тишине ждали огла-
шения победителя - Валентина Ла-
стович! Она из гимназии №1290
(директор - Сергей Красиков). Ва-
лентина Юрьевна сама председа-
тель первичной профсоюзной
организации гимназии, целеуст-
ремленная, общительная, легко
находит контакт с людьми, что по-
зволило завоевать признание всех
зрителей в зале.  Профсоюзный
конкурс «Мисс дошкольница-
2016» воодушевил всех участни-
ков оптимизмом, стремлением к
освоению новых интересных про-
ектов профсоюзной жизни.
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В отборочных мероприятиях
приняли участие 117 человек, и бо-
лее 200 человек были зрителями.
Лауреатами и дипломантами пер-
вого этапа стали: в номинации «Ху-
дожественное слово» победители -
Зоя Кузнецова и Анастасия Артано-
ва, дипломанты  - Валерия Одноце-
нова и Тамара Игнатущенко; в но-
минации «Авторские стихи» побе-
дитель - Лидия Маланьина, дипло-

С музыкой по жизни
мант - Галина Грачева; в номинации
«Вокал» Гран-при - Наталья Дмит-
ракова и Владимир Анисимов, спец-
приз «Честь и достоинство» - хор
«Оптимисты», победители - дуэт
«Лира» - Людмила Максимова и
Ольга Портнова, а также Татьяна
Кузнецова, дипломанты - Нина Об-
лапохина, Константин Кошелев,
коллектив сольного пения «Бель-
канто», ансамбль «Гиреевские ла-
душки»; в номинации «Инструмен-
тальный» победители - Елена Виш-
няк, дуэт баянистов гимназии

№1925 Дмитрий Сурначев и Юрий
Савченков.

Все дипломанты и лауреаты ок-
ружного этапа фестиваля выступи-
ли на втором, городском, этапе. При
большой эмоциональной поддерж-
ке ветеранов педагогического труда
и школьников Восточного округа и в
присутствии членов городского
жюри 4 апреля во Дворце творче-
ства детей и молодежи «Преобра-
женский» прошел заключительный
концерт.

Анна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДА
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Медицинские классы
Пресс-конференцию открыл заместитель ру-

ководителя Департамента образования столи-
цы Александр Гаврилов. Он подчеркнул, что об-
разование и медицина всегда идут рука об руку
и сейчас в Москве реализуется много интерес-
ных совместных проектов, которые весьма вос-
требованы школьниками. Один из таких проек-
тов - это «Медицинский класс в московской шко-
ле», который был создан в тесном сотрудниче-
стве с Первым Московским государственным
медицинским университетом имени Ивана Се-
ченова и запущен с 1 сентября 2015 года. Сей-
час в Москве работают 104 медицинских класса
в 62 школах. Александр Владимирович напом-
нил, что наряду с медицинскими классами рабо-
тают инженерные и кадетские классы.

- Мы делаем все, чтобы у московских школь-
ников была возможность выбора различных
профилей внутри своей школы. Это стало воз-
можным и благодаря нашим партнерам, и, ко-
нечно же, тем изменениям, которые произошли
в системе образования города, речь идет преж-
де всего об объединении школ, я уверен, боль-
шие образовательные комплексы - это школы
больших возможностей. В большой школе есть
все возможности для создания многопрофиль-
ности, в том числе и медицинской направленно-
сти, в маленьких же школах, ни для кого не сек-
рет, как правило, только две параллели и два
направления - физико-математическое, для тех
ребят, которые умеют решать задачи, и гумани-
тарное, - отметил заместитель руководителя
Департамента образования столицы.

Александр Гаврилов поделился с журналис-
тами хорошей новостью - во Всероссийской
олимпиаде по химии у московских школьников
оказались лучшие показатели за всю историю:

- Основными учебными предметами для тех,
кто решил связать свою жизнь с медициной, яв-
ляются химия и биология. Успех во Всероссийс-
кой олимпиаде по химии свидетельствует об ус-
пешности нашей генеральной линии. У нас абсо-
лютное число победителей во всех параллелях,
за всю историю Всероссийской олимпиады еще
не было столько победителей от одного региона
Российской Федерации. Среди наших участни-
ков олимпиады по химии 8 победителей и 20
призеров. Наши ребята примут участие в VIII
Международной олимпиаде по химии, которая
пройдет в конце июля этого года. Разумеется,
это результат большого труда самих ребят, их
педагогов, но в то же время таких побед удалось
достичь благодаря образовательным комплек-
сам. В маленькой школе один химик, один био-
лог, им не с кем конкурировать. В случае их бо-
лезни их заменяют учителями других предме-
тов. Преимущество больших школ - наличие
предметных кафедр, в состав которых, как пра-
вило, входят 3-4 учителя-предметника, они об-
мениваются опытом, дополняют друг друга, мо-
гут полноценно осуществлять профессиональ-
ные замены без ущерба для обучения.

Только факты
В этом году столичные школы оснастят со-

временным оборудованием для медицинских
классов. Каждая из школ получит цифровую ла-
бораторию, медицинские тренажеры, измери-
тельные приборы, оборудование для оказания
первой помощи - приборы для измерения часто-
ты дыхания, тонометры, тренажеры для промы-
вания желудка и учебные дефибрилляторы.
Лаборатории оснастят манекенами, на которых
будущие медики смогут учиться делать уколы и
брать кровь из вены. Все это позволит пройти
московским школьникам более 20 тематических
курсов для подготовки к поступлению в меди-
цинские вузы. Примечательно, что об основах
биохимии, микробиологии, анатомии будут рас-
сказывать не только школьные учителя, но и
практикующие врачи и преподаватели вузов.

На пресс-конференции также выступила пер-
вый заместитель директора Дирекции по коор-
динации деятельности медицинских организа-
ций Департамента здравоохранения Москвы
Лариса Картавцева. Она отметила, что «меди-
цина - это прежде всего служение людям».

- Сегодня есть возможность ознакомить ре-
бят с современной медициной в полном объеме,
ведь за каждым образовательным учреждением
закреплено медицинское учреждение, поликли-
ники, больницы и большие клиники сотруднича-
ют со школами. Сегодня очень много желающих

ТВ -
педагогам
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ервые теоретические
занятия для слушателей
курса прошли во ВГИКе

имени Сергея Герасимова, где
заведующий кафедрой аудио-
визуальных технологий и тех-
нических средств, заслужен-
ный работник культуры Олег
Раев поделился секретами
профессионального мастер-
ства кинорежиссера, а также
прочитал обзорную лекцию по
авторскому праву и защите
персональных данных.

В продолжение курсов мас-
тер-класс в ТемоЦентре про-
вела диктор Центрального те-
левидения Гостелерадио
СССР Анна Шатилова. Во вре-
мя встречи Анна Николаевна
щедро делилась секретами
профессионального мастер-
ства, рассказывала, чем со-
ветское телевидение отлича-
лось от российского, давала
советы по развитию телесту-
дий.

Под руководством гене-
рального директора фести-
валя социальной рекламы
«Остров МИРА», преподава-
теля РГГУ Галины Вельской
участники программы курсов
повышения квалификации
учились создавать эффек-
тивные социальные ролики.
А ведущие «Московского об-
разовательного» рассказали,
как работать перед камерой,
в чем особенности работы
оператора, монтажера, сце-
нариста и какие изобрази-
тельно-выразительные сред-
ства использовать на экране,
чтобы делать качественные
программы.

По итогам первой части кур-
сов слушатели получили 10
сюжетов для самостоятельной
работы, просмотрев которые
должны были сделать крити-
ческий разбор и защитить его
во время круглого стола.

В рамках курсов слушатели
узнали, как создаются доку-
ментальные образовательные
фильмы, а также ознакоми-
лись со спецификой работы
над сценарием.

Впереди всех ждало самое
интересное - встреча с режис-
сером телепередачи ТК «Куль-
тура» «Линия жизни» Констан-
тином Владимировым и его
мастер-класс по технологии
телевизионного производства.
А дальше - самостоятельная
съемка сюжетов и работа в
хромакее.

По окончании курсов слу-
шатели должны представить
свои самостоятельные работы
в виде сюжетов на заданную
тему. Лучшие из них покажут
на Московском образователь-
ном канале, также они будут
рекомендованы для показа на
Фестивале эксперименталь-
ного кино, организованном
ВГИКом.

Ирина ЧУНАРЕВАИрина ЧУНАРЕВАИрина ЧУНАРЕВАИрина ЧУНАРЕВАИрина ЧУНАРЕВА

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Школа
Гиппократа

Сегодня есть возможность ознакомить школьников
с современной медициной в полном объеме

поступать в медицинские уни-
верситеты, конкурс огромный.
Но практически никто из этих
ребят не хочет работать участ-
ковыми терапевтами и педиат-
рами, в которых на сегодняш-
ний день самая большая по-
требность. Необходимо разъяс-
нить ребятам, в каких специ-
альностях больше всего нужда-
ется город. Важно, что директо-
ра школ прекрасно понимают
значимость этой работы, при-
глашают медицинских работ-
ников в школы, чтобы они рас-
сказали о своей работе тем ре-
бятам, которые решили стать
врачами. Образовательные,

научно-практические и волон-
терские программы, дни откры-
тых дверей дают возможность
будущему поколению врачей
понять особенности профес-
сиональной деятельности, -
убеждена Лариса Руслановна.

Вахта милосердия
Светлана Валиуллина, за-

меститель директора Научно-
исследовательского института
неотложной детской хирургии и
травматологии, подчеркнула,
что для будущих врачей очень
важно быть милосердными и
сострадательными. Ведь тем,
кто будет иметь дело с трав-
мой, придется столкнуться с
тяжелыми больными. Светлана
Альбертовна отметила, что со-
здание волонтерских групп из
заинтересованных школьников
очень важно для работы с тяже-
лыми больными, ровесниками
волонтеров. Примечательно,
что практически все отделения
института - от приемного покоя
до реабилитационного отделе-
ния - готовы принять юных по-
мощников.

 - Дети с тяжелыми травма-
ми очень нуждаются в общении
со сверстниками, школьники
могут просто посидеть с боль-
ными, поговорить с ними, почи-
тать им, в то время как родите-
ли смогут хоть немного передо-
хнуть. Не так давно в клинике
проходила конференция, в ко-
торой участвовало больше 200
школьников. В процессе обще-
ния с ребятами мы почувство-
вали их заинтересованность и
желание работать. Ребята за-
давали много серьезных воп-
росов, которые касались со-
временных технологий, работы
в клинике, а также тонкостей
работы врача. Я думаю, что мы
реализуем вместе очень важ-
ный проект и у нас обязательно
все получится, надеюсь, мы
сможем изменить ситуацию,
ведь сегодня, по статистике,
только 30 процентов выпускни-
ков медвузов доходит до меди-
цинских учреждений, - отмети-
ла Светлана Валиуллина.

Светлана Альбертовна так-
же передала слова благодарно-
сти от президента Научно-ис-
следовательского института
неотложной детской хирургии и

травматологии Леонида Роша-
ля, который убежден в сверх-
важности проекта «Медицинс-
кий класс в московской школе».

Старт в медицину
Проректор по учебной рабо-

те Первого Московского госу-
дарственного медицинского
университета имени И.П.Сече-
нова Татьяна Литвинова рас-
сказала о научно-практической
конференции «Старт в медици-
ну». Она организована универ-
ситетом в сотрудничестве с
Департаментом образования
города Москвы и пройдет 14-15
апреля 2016 года. Татьяна Ми-

хайловна сообщила, что на ме-
роприятии будут представлены
работы учеников 8-11-х клас-
сов и учителей, участвующих в
проекте «Медицинский класс в
московской школе», состоятся
пленарные и секционные засе-
дания, интернет-конференции,
круглый стол, будут организо-
ваны выставка проектов и дис-
куссионная площадка. В рам-
ках конференции будут рабо-
тать 18 секций: 14 для школь-
ников и 4 для педагогов.

 В рамках проекта «Меди-
цинский класс в московской
школе» прошла олимпиада для
школьников 10-11-х классов,
по ее результатам было ото-
брано 400 лучших работ, они
были в основном посвящены
биологии и анатомии.

- Обладатели лучших работ
будут иметь льготы при поступ-
лении в медицинские универ-
ситеты, - отметила Татьяна
Литвинова.

Директор лицея №1420 Ан-
тонина Николаева убеждена,
что ребенок уже с трехлетнего
возраста начинает думать, кем
он хочет быть: врачом, учите-
лем, военным:

 - Мы пришли к выводу что
«Школу Гиппократа» нужно
открывать уже в начальной
школе, где дети получат пред-
ставление о профессии врача
и даже профессиональные на-
выки. Помимо знаний химии и
биологии будущему врачу
нужны и определенные чело-
веческие качества - терпение,
милосердие, ведь работать
придется с больными людьми,
которых болезнь делает кап-
ризными. В нашем лицее ра-
ботает специальная группа,
которая определяет, каким
должно быть оборудование
медицинского класса, какие
нужны тренажеры, чтобы дети
умели промыть желудок, по-
ставить укол или сделать мас-
саж сердца.

Антонина Ивановна расска-
зала, что в лицее есть такое
правило: каждый, кто учится в
медицинском или инженерном
классе, обязательно должен
вести научную работу. По мне-
нию Антонины Ивановны,
очень важно взаимодействие
между инженерным и медицин-

ским классами. Изобретение,
как правило, делается на стыке
наук - медицины и физики. Ре-
бята - медики и инженеры, -
работая вместе, изобретают
приборы, которые могут быть
полезными в реальной жизни.
Одно из таких изобретений ли-
цеистов - «умный» браслет, по
которому можно определить
нахождение человека. Браслет
будет фиксировать состояние
пожилого человека, его давле-
ние, пульс, и если тот окажется
в критическом состоянии, к
примеру, на даче, будет посы-
лать тревожный сигнал в «ско-
рую помощь»...

- Наши ребята два раза в
неделю ходят в клинику, где
видят реальную жизнь больни-
цы, общаются с врачами, помо-
гают пациентам. Все это дает
возможность школьникам луч-
ше узнать профессию, которую
они собираются выбрать, -
убеждена директор лицея
№1420.

Видеокнига «Собачье
сердце»

- Здесь говорилось, что ме-
дицина и образование идут
рука об руку, наверное, это не
случайно, ведь у врачей и педа-
гогов общий принцип - «Не на-
вреди!». Я бы хотел предста-
вить проект, который связыва-
ет медицину, образование и ли-
тературу - еще одного нашего
лекаря. Этот новый образова-
тельный просветительский
проект  «Видеокнига «Собачье
сердце» М.А. Булгакова», - рас-
сказал старший методист Го-
родского методического цент-
ра Андрей Лукутин.

Этот проект приурочен к
125-летию со дня рождения
великого русского писателя
Михаила Афанасьевича Бул-
гакова.

- Эта повесть выбрана не
случайно, - отметил Андрей
Владимирович, - она о врачах,
многие фразы из этого произ-
ведения стали крылатыми, на-
писана повесть 90 лет назад,
но актуальна и сейчас. Герои
«Собачьего сердца» живут в
эпоху перемен, как и мы с
вами.

 Примечательно, что в но-
вом проекте принимают учас-
тие врачи с мировым именем,
преподаватели и учащиеся ме-
дицинских классов. Всего эту
повесть будут читать 84 чело-
века. Все они настоящие или
будущие доктора. В проекте
уже приняли участие прези-
дент Научно-исследовательс-
кого института неотложной дет-
ской хирургии и травматологии
Леонид Рошаль и ведущая те-
лепрограммы «Здоровье» Еле-
на Малышева. К 15 мая - дню
рождения писателя - полная
версия будет доступна на сайте
bulgakov.mosmetod.ru

Светлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКОСветлана РУДЕНКО
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ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Четверг для анализа и прогноза
На очередном селекторном совещании открыли новые торговые площадки и дали старт ММСО

Еженедельное селекторное совещание ДепартаментаЕженедельное селекторное совещание ДепартаментаЕженедельное селекторное совещание ДепартаментаЕженедельное селекторное совещание ДепартаментаЕженедельное селекторное совещание Департамента
образования города Москвы - это пространство дляобразования города Москвы - это пространство дляобразования города Москвы - это пространство дляобразования города Москвы - это пространство дляобразования города Москвы - это пространство для
открытого обсуждения самых разных вопросов. Причемоткрытого обсуждения самых разных вопросов. Причемоткрытого обсуждения самых разных вопросов. Причемоткрытого обсуждения самых разных вопросов. Причемоткрытого обсуждения самых разных вопросов. Причем
задавать их и получать ответы - право не толькозадавать их и получать ответы - право не толькозадавать их и получать ответы - право не толькозадавать их и получать ответы - право не толькозадавать их и получать ответы - право не только
руководителей. Каждый из участников дискуссии можетруководителей. Каждый из участников дискуссии можетруководителей. Каждый из участников дискуссии можетруководителей. Каждый из участников дискуссии можетруководителей. Каждый из участников дискуссии может
внести свою лепту и предложить свое видение проблемы.внести свою лепту и предложить свое видение проблемы.внести свою лепту и предложить свое видение проблемы.внести свою лепту и предложить свое видение проблемы.внести свою лепту и предложить свое видение проблемы.

Анна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНААнна ДАНИЛИНА

Олимпиада:
первые итоги
В ходе селекторного совеща-

ния Исаак Калина представил
первые результаты участия мос-
ковских учащихся во всероссий-
ских олимпиадах школьников.
На данный момент после объяв-
ления итогов по 4 предметным
номинациям Москва чествует 25
победителей и 77 призеров. При-
чем 25 победителей представля-
ют 22 столичные школы, а это
значит, что подготовка олимпи-
адников становится по-настоя-
щему делом каждой образова-
тельной организации.

Тотальная традиция
прель богат на традиции:
две субботы подряд, 16-го и
23-го, Москва выходит на

субботники. И этой экологически
здравой привычке уже не один де-
сяток лет. А вот за чистоту родного
языка, как отметил Антон Молев,
член Московской городской Думы,
с помощью проверочного диктанта
в стране борются всего пять лет...

Мария Летникова, заместитель
председателя Молодежной пала-
ты при Мосгордуме, подчеркнула,
что Тотальный диктант - это не
просто громкое название. Он ве-
рен почти классическому един-
ству: единству текста, времени и

критериев оценки. То есть один и
тот же текст современного писате-
ля в один и тот же день пишут все и
получают оценки, исходя из еди-
ных параметров оценивания.

Участие в инициативе добро-
вольное, абсолютно бесплатное и
абсолютно полезное, - потратив не
так много времени, можно узнать,
насколько ты близок к идеалу вла-
дения родным письменным язы-
ком. И эта возможность представ-
ляется увлекательной все больше-
му количеству человек... Уже в
прошлом году диктант собрал бес-
прецедентное число участников из
549 городов и 58 стран, было за-

действовано более 1 тысячи пло-
щадок, в том числе и школы, кото-
рые предоставили для участников
проекта помещения, оборудован-
ные всем необходимым для чест-
ной проверки знаний.

В этом году Тотальный диктант
в очередной раз оправдает свое
название, значительно расширив
географию почти до 80 стран.
Ожидается, что проверить свои
силы решатся порядка 150 тысяч
человек, причем в нашей стране
Тотальный диктант пройдет даже
Госдуме РФ и Мосгордуме.

Интерес к проекту растет, по-
этому среди тех, кто прочтет его

текст для желающих проверить
свои силы, или «диктаторов», как
описывают эту роль организаторы
мероприятия, в этом году и ми-
нистр образования и науки РФ
Дмитрий Ливанов, и председатель
Государственной Думы Сергей
Нарышкин. Исаак Калина также
выразил свое согласие влиться в
число зачитывающих текст. Кроме
того, он предложил изучить воз-
можность проведения и Тотально-
го математического диктанта.

Что ж, быть может, у первого
Тотального диктанта вскоре по-
явится и первый математический
собрат...

Главное - профилактика!

рганизационные вопро-
сы в системе образова-
ния так или иначе вклю-

чают вопросы закупок необхо-
димых товаров и услуг. И чем
самостоятельнее школа, тем
явственнее ее потребность са-
мой решать вопросы даже на
этом поле. Естественно, что
для грамотной организации за-
купочного процесса нужны зна-
ния и кадры, и многие московс-
кие школы обладают ими в не-
обходимой мере.

Как отметил Николай Юрен-
ко, заместитель руководителя
Департамента образования го-
рода Москвы - руководитель
контрактной службы, сегодня у
директоров столичных школ
прибавляется полномочий в об-
ласти закупок, и это восприни-
мается двояко:

- С одной стороны, директо-
рам тревожно, ведь это новый
вид деятельности, но с другой -
это огромный успех образова-
тельных организаций, сумев-
ших организовать торговые
площадки, которые были при-
знаны профессионально при-
годными и теперь будут вклю-
чены в московскую сеть торго-
вых площадок. Это говорит о
том, что система образования
пришла к самостоятельному
регулированию вопросов заку-
почной деятельности уже на
межрайонном уровне. Консо-
лидация усилий стала возмож-
на благодаря тому, что более
90% закупочного бюджета - это
типовые закупки, по которым
школы проводят совместные
торги. Соответственно подго-
товка к ним идет на торговых
площадках межрайонов.

Именно так, организуя меж-
районную торговую площадку,

Решение
межрайонного уровня

которая является средоточием
профессиональных кадров в
области закупок, школы стано-
вятся самостоятельными заказ-
чиками и решают, что закупать
и как отбирать поставщиков.

Как отметил Геннадий Дег-
тев, руководитель Департамен-
та города Москвы по конкурен-
тной политике, сегодня совмес-
тная работа департаментов по-
могает создавать все условия,
чтобы столичная система обра-
зования не испытывала ника-
ких издержек при выполнении
задач, которые ставятся Депар-
таментом образования города
Москвы:

- Уточняется организацион-
ная и управленческая структу-
ра размещения заказа, и это
работает на централизацию за-
купок, снимая издержки и на-
грузки со школ, позволяет под-
держивать необходимый уро-
вень качества подготавливае-
мых документов и прозрачнос-
ти процедур.

Исаак Калина, руководитель
Департамента образования го-
рода Москвы, поздравляя шко-
лы с обретением нового стату-
са, подчеркнул:

- В основном только органы
исполнительной власти имеют
торговые площадки. Теперь та-
кие полномочия есть и у вас. Я
хочу особо поблагодарить ди-
ректоров школ, которые суме-
ли подобрать специалистов та-
кого высокого уровня. Теперь
они будут помогать своей обра-
зовательной организации и
всему межрайону в вопросах
обеспечения необходимыми
товарами и услугами, и, без со-
мнения, делать это грамотно,
качественно и квалифициро-
ванно.

же на этой неделе откроется
одно из крупнейших мероп-
риятий образовательной

сферы в столице - Московский
международный салон образова-
ния. В этом году его организаторы
сделали все возможное, чтобы при-
влечь на свою сторону молодежь.
Этому поспособствует экспозиция
кластера «Профориентация», где с
13 по 16 апреля ждут москвичей в
возрасте от 12 до 16 лет.

Максим Казарновский, директор
Исполнительной дирекции Москов-
ского международного салона об-
разования, отметил, что, как и все-
гда, для удобства посетителей выс-
тавка устроена по кластерному
принципу:

- Открытие кластера «Страна
Университетов» совпадает у нас по
времени с началом вузовских дней
открытых дверей. А кластер «Тех-
нологии для образования» покажет
решения в образовании, которые
уже активно вошли в практику
школ, например, системы альтер-
нативного энергообеспечения или
3D-принтеры. Кластер «Капитаны

III Московский международный
индустрии» - это все, что касается
проектов Минобрнауки, Минпром-
торга, Минсельхоза и Департамен-
та образования города Москвы, ко-
торые покажут современные фор-
маты взаимодействия с потребите-
лями образовательных услуг... Ин-
тересный кластер - «Пятая чет-
верть», здесь мы расскажем о по-
лезном детском летнем отдыхе -
здесь будет все об образователь-
ных лагерях и центрах Московской
области, а также федерального
уровня.

Завершит экспозицию, по сло-
вам Максима Казарновского, клас-
тер «Профориентация», который
ориентирован в основном на подро-
стков, ищущих возможные траекто-
рии дальнейшего развития. На сай-
те ММСО каждый может предвари-
тельно пройти тестирование и оп-
ределиться, какая сфера интересу-
ет больше всего. Это может быть
что угодно: от сельхозиндустрии до
индустрии развлечений. Исходя из
результата тестирования, каждый
школьник получит свою индивиду-
альную карту посещения салона и

о время недавнего подъе-
ма заболеваемости Москва
оказалась одним из немно-

гих городов в стране, где не при-
шлось тотально закрывать шко-
лы и детские сады. Выборочно
такие решения принимались, но в
основном дети продолжали
учиться. И все это благодаря сво-
евременной профилактике и гра-
мотно выстроенной прививочной
кампании.

Более того, как отметил Нико-
лай Потекаев, первый замести-
тель руководителя Департамента
здравоохранения города Моск-
вы, ни один ребенок серьезно не
пострадал в ходе недавней эпи-
демии гриппа, а среди 9 леталь-
ных случаев оказались лишь
взрослые непривитые граждане.

Елена Андреева, руководи-
тель Управления Федеральной
службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благо-
получия человека по городу Мос-
кве, привела соответствующие
показатели: к началу подъема за-

болеваемости среди работников
образовательной сферы было
74% привитых учителей. Такой
широкий охват педагогов уда-
лось обеспечить благодаря тому,
что была организована вакцина-
ция на рабочих местах.

Тем не менее Елена Андреева
подчеркнула, что в то время как в
рядах учителей наблюдаются
единодушие и согласие с необхо-
димостью профилактических
прививок, детский контингент не-
редко оказывается в группе рис-
ка, в связи с тем что окончатель-
ное решение принимают родите-
ли. Нередки были, по ее словам,
в сезон гриппа ситуации, когда
мамы и папы сначала отказыва-
лись от прививок для своих де-
тей, но вдруг, осознав степень
опасности, начинали требовать
привить ребенка. Однако момент
был уже упущен: вакцинация во
время пика заболеваемости не
даст нужного эффекта.

К сожалению, испытывая не-
доверие к прививкам, многие се-

годня забывают и о том, что та-
кое заболевание, как грипп, мо-
жет дать осложнения, а привив-
ки, даже если они на все 100% не
смогут уберечь кого-то от гриппа,
являются гарантией того, что воз-
можность осложнений будет све-
дена к нулю, не говоря уже о том,
что течение болезни будет лег-
ким.

Исаак Калина отметил, что
большую роль в работе с родите-
лями играли именно директора
школ, и многим из них все-таки
удалось убедить родителей в не-
обходимости вакцинации детей:

- В период подъема заболевае-
мости мне приходилось неоднок-
ратно сталкиваться с удивлением
коллег из других регионов, кото-
рые в отличие от нас массово
закрывали школы. Спасибо боль-
шое директорам, которые все по-
няли и смогли донести... Хорошо,
что они ведут такие беседы. А
нам надо повторить обсуждение
этой проблемы в сентябре, перед
началом прививочной кампании.

пройдет по экспозиции от стендов
вузов, где сможет получить всю ин-
формацию об освоении выбранной
профессии, до консультационных
бесед с потенциальными работода-
телями. А в конце каждый сможет
услышать прогноз экспертов отрас-
ли - какое будущее ожидает выб-
ранную профессию: стабильность
или тотальная трансформация. На
сегодняшний день уже 350 школь-
ных групп зарегистрировались для
участия в программе.

Не останутся в стороне на ММСО
и вопросы инклюзивного образова-
ния. По словам Александра Ездова,
директора Центра образования
«Технологии обучения», мероприя-
тия тематического блока «Инклю-
зия», в числе которых конферен-
ция, мастер-классы и панельные
дискуссии, продлятся вплоть до
субботы - настоящего родительско-
го дня. В этот день мамы и папы
особых детей смогут не только за-
дать экспертам все интересующие
их вопросы, но и узнают, как пра-
вильно подобрать тьютора для ре-
бенка с ОВЗ.
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огласно письму Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации
от 07.08.2014 №08-1045 учебные пред-

меты «Обществознание» и «Экономика (ба-
зовый уровень)» должны быть дополнены те-
мами по изучению основ бюджетной и финан-
совой грамотности. Углубленные курсы по
экономике предусматривается расширить за
счет занятий по основам бюджетной и денеж-
но-кредитной политики. А одна из тем непос-
редственно посвящена налогообложению:
«Налоговая система Российской Федерации:
принципы построения, основные виды нало-
гов и методика их расчетов».

Актуальность повышения финансовой гра-
мотности населения очевидна. Специалисты
отмечают низкий уровень управления личны-
ми финансами - лишь около 10 процентов рос-
сиян регулярно планируют семейный бюджет
на срок от одного года и больше. Подавляю-
щее большинство живет от зарплаты до зарп-
латы, не считая нужным строить далеко иду-
щие финансовые планы. Это приводит к тому,
что значительная часть населения плохо ори-
ентируется в многочисленных финансовых
инструментах. Люди неосмотрительно берут
банковские кредиты, часто заключают новый
кредитный договор только для того, чтобы
расплатиться с первым кредитом. Нередки
случаи мошенничества, когда малограмотные
(в финансовом смысле) покупатели неосто-
рожно становятся заемщиками и вынуждены
выплачивать кредиты под заоблачные про-
центные ставки. При этом значительная часть
граждан не желает задумываться о таких важ-
ных вопросах, как будущая пенсия, обеспече-
ние образования детей, хотя грамотный фи-
нансовый план и подбор надежных финансо-
вых инструментов зачастую могли бы обеспе-
чить семью необходимыми средствами, фи-
нансовой защитой на случай непредвиденных
обстоятельств и, возможно, избавили бы от
необходимости брать кредит. Низкая финан-
совая грамотность населения препятствует
развитию отечественного финансового рын-
ка, обременяет систему общественных фи-
нансов избыточными социальными расхода-
ми, но, главное, значительно ухудшает благо-
состояние наших граждан, создавая условия
для активизации финансовых мошенников
(достаточно вспомнить о неожиданном воз-
вращении различного рода финансовых пира-
мид).

Представление о собственных налоговых
обязанностях, а также о льготах и преферен-
циях, предоставляемых налоговым законода-
тельством, является неотъемлемой составля-
ющей финансовой грамотности. Известно,
что в развитых странах граждане узнают о на-
циональной налоговой системе и своих обя-
занностях как налогоплательщиков начиная с
младшего школьного возраста. Так, Внутрен-
ней службой доходов США (федеральная на-
логовая служба) создан специализированный
сайт, на котором размещены национальные и
региональные стандарты образования в части
обучения налоговой грамотности, а также со-
держатся необходимые учебные материалы,
методические рекомендации, интерактивные
модули для учителей и учеников.

Налоговая грамотность - необходимая ком-
петенция современного человека, обеспечи-
вающая эффективное использование финан-
совых ресурсов и позволяющая предотвра-
тить реализацию рисков потери дохода, репу-
тации, свободы налогоплательщика. Чрезвы-
чайно важен социальный эффект повышения
налоговой грамотности - формирование осоз-
нанного отношения человека к своей роли на-
логоплательщика. Социологические и пове-
денческие исследования проблемы уклоне-
ния от уплаты налогов показывают, что риски
недобросовестного поведения налогопла-

сийской Федерации» (Финан-
совый университет) разрабо-
тали и апробировали в мос-
ковских школах учебную про-
грамму и методическое обес-
печение курса «Налоговая
грамотность» для обучаю-
щихся 9-11-х классов.

Программа курса направ-
лена на формирование лич-
ностных, метапредметных и
предметных результатов,
предъявляемых ФГОС СОО к
портрету выпускника школы.
Программа предусматривает
формирование готовности
обучающихся к саморазви-
тию и непрерывному образо-
ванию; создает условия для
активной учебно-познава-
тельной деятельности обуча-
ющихся; учитывает индивиду-
альные психофизические
особенности обучающихся,
что отражает элементы сис-
темно-деятельностного под-
хода к образованию.

Учебная программа курса
«Налоговая грамотность» на-
правлена на повышение фи-
нансовой грамотности обуча-
ющихся в сфере налогообло-
жения и нацелена на воспита-
ние социально ответственно-
го налогоплательщика. Зада-
чами данного курса являются:

- формирование представ-
лений о роли налоговых дохо-
дов для формирования бюд-
жетов всех уровней власти и
как следствие о наличии ин-
дивидуальной ответственнос-
ти каждого налогоплательщи-
ка за бюджетную обеспечен-
ность субъектов Российской
Федерации;

- освоение базовых поня-
тий и элементов налогообло-
жения физических лиц и ин-
дивидуальных предпринима-
телей;

- выработка практических
навыков формирования нало-
говой базы, расчета налого-
вых обязательств, заполне-
ния налоговых деклараций;

- формирование представ-
ления о механизме взаимо-
действия налогоплательщи-

кой Федерации, базовые по-
нятия налогообложения, эле-
менты основных налогов, уп-
лачиваемых физическими ли-
цами и индивидуальными
предпринимателями, основы
налогового планирования и
налогового контроля, основы
международного налогообло-
жения и взаимодействия на-
логовых юрисдикций. Все оз-
наченные компоненты содер-
жания взаимосвязаны, как
связаны и взаимодействуют
друг с другом изучаемые
объекты. Программа учиты-
вает, что в рамках предмета
«Обществознание» изучают-
ся основы налогообложения и
налоговой политики, а также
элементы налогового права.
Успешное освоение содержа-
ния курса «Налоговая грамот-
ность» требует межпредмет-
ного взаимодействия с этими
курсами. Помимо знаний со-
держательными компонента-
ми курса являются: соци-
альные навыки, умения, клю-
чевые компетентности, сово-
купность моральных норм и
принципов поведения людей
по отношению к обществу и
другим людям в системе отно-
шений по поводу расчета и
уплаты налогов и сборов; сис-
тема общегражданских цен-
ностей. Содержание курса
обеспечивает преемствен-
ность по отношению к основ-
ной школе путем углубленно-
го изучения налоговой систе-
мы Российской Федерации и
получения навыков практи-
ческого использования зна-
ний о базовых понятиях нало-
гообложения. Наряду с этим
вводится ряд проблем, с кото-
рыми неизбежно сталкивает-
ся современный человек в
своей экономической дея-
тельности; изучаются вопро-
сы, являющиеся основой как
для осознанной и социально
ответственной жизнедеятель-
ности в рамках современного
российского общества, так и
необходимые для будущей
профессиональной подготов-

ки в области социально-эко-
номических дисциплин. Осво-
ение нового содержания осу-
ществляется с опорой на
межпредметные связи с кур-
сами обществознания, гео-
графии, математики.

Изучение курса «Налого-
вая грамотность» в 9-м клас-
се и в старшей школе направ-
лено на достижение следую-
щих целей:

- развитие личности в пери-
од ранней юности, становле-
ние финансовой культуры, со-
циально ответственного отно-
шения к роли налогоплатель-
щика;

- воспитание общероссийс-
кой идентичности, граждан-
ственности, социальной от-
ветственности; приверженно-
сти гуманистическим и демок-
ратическим ценностям, поло-
женным в основу Конститу-
ции Российской Федерации;

- освоение системы прак-
тико-ориентированных зна-
ний, необходимых для эф-
фективного взаимодействия
с экономическими субъекта-
ми и, в частности, налоговы-
ми органами, а также для ус-
пешного получения последу-
ющего профессионального
образования и самообразова-
ния;

- овладение умениями по-
лучения и корректной интер-
претации правовой информа-
ции в сфере налогообложе-
ния, систематизации получен-
ных данных; освоение спосо-
бов познавательной, комму-
никативной, практической де-
ятельности в характерных со-
циально-экономических ро-
лях;

- формирование опыта
применения полученных зна-
ний и умений для решения ти-
пичных задач в области нало-
говых правоотношений; в
сферах гражданской и обще-
ственной деятельности, меж-
личностных отношений, по-
знавательной, коммуникатив-
ной, семейно-бытовой дея-
тельности.

Важно подчеркнуть, что
данный курс может и должен
задействовать не только тех
учеников, которые выбрали
социально-экономический
профиль обучения, но и всех
остальных школьников 9-11-х
классов, поскольку является
основой формирования от-
дельных личностных и мета-
предметных результатов.

К личностным результатам
согласно п. 7 ФГОС СОО
можно отнести:

- ответственное отношение
к роли налогоплательщика,
осознание социальной значи-
мости добросовестного ис-

полнения обязанностей по
своевременной уплате нало-
гов и сборов в бюджетную си-
стему Российской Федера-
ции;

- способность к самообра-
зованию в области налогооб-
ложения и налогового плани-
рования.

Метапредметные резуль-
таты, формирующиеся в про-
цессе прохождения курса,
включают в себя (п. 8 ФГОС
СОО):

- способность к самостоя-
тельному поиску и анализу
правовой информации в сфе-
ре налогообложения;

- умение планировать воз-
никновение налоговых обяза-
тельств в зависимости от
вида и особенностей своей
деятельности;

- умение использовать
средства информационных и
коммуникационных техноло-
гий в целях расчета налого-
вых обязательств и уплаты
налогов и сборов;

- умение определять назна-
чение и функции различных
органов системы налогового
администрирования.

Перечисленные результа-
ты важны и для качественной
жизни каждого человека (вне
зависимости от его дальней-
шего профессионального вы-
бора), и для благополучия об-
щества в целом, поскольку
создают базу для воспитания
добросовестных налогопла-
тельщиков.

Данная программа апроби-
ровалась в конце 2015 года в
нескольких школах Москвы. В
ходе апробации прошли обу-
чение 503 обучающихся 9-11-
х классов пяти образователь-
ных комплексов (школа
№763, гимназия №1554, шко-
ла №283, школа №283 (струк-
турное подразделение 7),
школа №883). Уже первая се-
рия занятий показала, что со-
временные молодые люди
проявляют живой интерес и к
вопросам финансовой гра-
мотности, и к сфере обложе-
ния физических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей.
При этом знания как в сфере
налогообложения, так и в об-
ласти финансов в целом у
школьников чрезвычайно
скудны. Далеко не во всех
школах преподается эконо-
мика, а программа предмета
«Обществознание» зачастую
не позволяет включить в нее
практические аспекты финан-
совых отношений. Кроме
того, сложно ожидать, что
учитель обществознания в
обязательном порядке имеет
специализацию в сфере фи-
нансов и налогообложения.
Как следствие, на школьных
занятиях почти не освещают-
ся практические вопросы, а
представления школьников о
современной налоговой сис-
теме ограничены лишь от-
дельными теоретическими
конструкциями. Все это при-
водит к тому, что выпускники
школ имеют очень смутные
понятия о финансах, налого-
обложении, финансовом
обеспечении бюджетных рас-
ходов. Относительно неболь-
шая часть выпускников затем
восполняют пробел в этих
знаниях, выбирая финансово-
экономические специальнос-
ти. Остальная часть молодых
людей, начинающих свой
профессиональный путь, ос-
таются финансово безгра-
мотными.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Непредвиденные
обстоятельства

можно
просчитать

Курс «Налоговая грамотность»

Задача повышения финансовойЗадача повышения финансовойЗадача повышения финансовойЗадача повышения финансовойЗадача повышения финансовой
грамотности населения, как известно, былаграмотности населения, как известно, былаграмотности населения, как известно, былаграмотности населения, как известно, былаграмотности населения, как известно, была
не только озвучена на государственномне только озвучена на государственномне только озвучена на государственномне только озвучена на государственномне только озвучена на государственном
уровне, но и получила конкретноеуровне, но и получила конкретноеуровне, но и получила конкретноеуровне, но и получила конкретноеуровне, но и получила конкретное
воплощение. Так, распоряжениевоплощение. Так, распоряжениевоплощение. Так, распоряжениевоплощение. Так, распоряжениевоплощение. Так, распоряжение
руководителя ФНС Михаила Мишустина отруководителя ФНС Михаила Мишустина отруководителя ФНС Михаила Мишустина отруководителя ФНС Михаила Мишустина отруководителя ФНС Михаила Мишустина от
07.10.2011 №150 «О создании рабочей07.10.2011 №150 «О создании рабочей07.10.2011 №150 «О создании рабочей07.10.2011 №150 «О создании рабочей07.10.2011 №150 «О создании рабочей
группы по повышению налоговойгруппы по повышению налоговойгруппы по повышению налоговойгруппы по повышению налоговойгруппы по повышению налоговой
грамотности населения» и письмограмотности населения» и письмограмотности населения» и письмограмотности населения» и письмограмотности населения» и письмо
Министерства образования и наукиМинистерства образования и наукиМинистерства образования и наукиМинистерства образования и наукиМинистерства образования и науки
Российской Федерации от 07.08.2014 №08-Российской Федерации от 07.08.2014 №08-Российской Федерации от 07.08.2014 №08-Российской Федерации от 07.08.2014 №08-Российской Федерации от 07.08.2014 №08-
1045 «Об изучении основ бюджетной1045 «Об изучении основ бюджетной1045 «Об изучении основ бюджетной1045 «Об изучении основ бюджетной1045 «Об изучении основ бюджетной
грамотности в системе общегограмотности в системе общегограмотности в системе общегограмотности в системе общегограмотности в системе общего
образования» содержат конкретныеобразования» содержат конкретныеобразования» содержат конкретныеобразования» содержат конкретныеобразования» содержат конкретные
указания о способах решения даннойуказания о способах решения даннойуказания о способах решения даннойуказания о способах решения даннойуказания о способах решения данной
задачи.задачи.задачи.задачи.задачи.

тельщиков заметно снижают-
ся, когда люди осознают свой
вклад в пополнение налого-
вых доходов, когда в обще-
стве открыто осуждается ук-
лонение от уплаты налогов,
когда налогоплательщики
связывают получение обще-
ственных благ с уплатой ими
налогов.

Московский центр техноло-
гической модернизации обра-
зования (ТемоЦентр) и Феде-
ральное государственное об-
разовательное бюджетное уч-
реждение высшего образова-
ния «Финансовый универси-
тет при Правительстве Рос-

ков и налоговых органов, ос-
новных тенденциях налоговой
политики Российской Феде-
рации;

- овладение базовыми
представлениями о вопросах
международного налогообло-
жения и взаимодействия го-
сударств по вопросам налого-
обложения и налогового конт-
роля.

Содержание учебной про-
граммы курса «Налоговая
грамотность» представляет
собой комплекс знаний, отра-
жающих основные объекты
изучения: понятие и структуру
налоговой системы Российс-



7
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

15
, 1

2 
ап

ре
ля

 2
01

6 
г.

В большинстве современныхВ большинстве современныхВ большинстве современныхВ большинстве современныхВ большинстве современных
образовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательныхобразовательных
организаций существуеторганизаций существуеторганизаций существуеторганизаций существуеторганизаций существует
такой орган управлениятакой орган управлениятакой орган управлениятакой орган управлениятакой орган управления
школой, как командашколой, как командашколой, как командашколой, как командашколой, как команда
ученическогоученическогоученическогоученическогоученического
самоуправления (Советсамоуправления (Советсамоуправления (Советсамоуправления (Советсамоуправления (Совет
обучающихся школы). В ФЗобучающихся школы). В ФЗобучающихся школы). В ФЗобучающихся школы). В ФЗобучающихся школы). В ФЗ
№273 «Об образовании в№273 «Об образовании в№273 «Об образовании в№273 «Об образовании в№273 «Об образовании в
РФ» определяютсяРФ» определяютсяРФ» определяютсяРФ» определяютсяРФ» определяются
правовые основыправовые основыправовые основыправовые основыправовые основы
деятельности таких команд:деятельности таких команд:деятельности таких команд:деятельности таких команд:деятельности таких команд:
обязательность созданияобязательность созданияобязательность созданияобязательность созданияобязательность создания
при наличии инициативпри наличии инициативпри наличии инициативпри наличии инициативпри наличии инициатив
самих обучающихся; всамих обучающихся; всамих обучающихся; всамих обучающихся; всамих обучающихся; в
руководстве школой -руководстве школой -руководстве школой -руководстве школой -руководстве школой -
сочетание принциповсочетание принциповсочетание принциповсочетание принциповсочетание принципов
единоначалия иединоначалия иединоначалия иединоначалия иединоначалия и
коллегиальности.коллегиальности.коллегиальности.коллегиальности.коллегиальности.

оманда ученического
самоуправления - это
платформа для разви-

тия проектных инициатив обу-
чающихся; это форма реализа-
ции проектов обучающихся;
это орган соуправления обра-
зовательной организацией.

К несчастью, после общения
с некоторыми педагогами я по-
нял, что многие учителя не ви-
дят реальной пользы во вне-
урочной активности ребят: они
считают, что вся наша деятель-
ность - это пустая трата време-
ни. Ученическое самоуправле-
ние - неотъемлемая часть струк-
туры образовательной органи-
зации. В своих проектах активи-
сты развивают не только себя
как личность, но и стараются из-
менить все общество (школь-
ное, районное, городское). Мы
организовываем различные

Фестиваль образовательныхФестиваль образовательныхФестиваль образовательныхФестиваль образовательныхФестиваль образовательных
организаций ТиНАО приехалорганизаций ТиНАО приехалорганизаций ТиНАО приехалорганизаций ТиНАО приехалорганизаций ТиНАО приехал
в Новые Ватутинки. Школав Новые Ватутинки. Школав Новые Ватутинки. Школав Новые Ватутинки. Школав Новые Ватутинки. Школа
№1392 имени Дмитрия№1392 имени Дмитрия№1392 имени Дмитрия№1392 имени Дмитрия№1392 имени Дмитрия
Рябинкина необычна с точкиРябинкина необычна с точкиРябинкина необычна с точкиРябинкина необычна с точкиРябинкина необычна с точки
зрения архитектурногозрения архитектурногозрения архитектурногозрения архитектурногозрения архитектурного
решения. На территориирешения. На территориирешения. На территориирешения. На территориирешения. На территории
располагаются игровыерасполагаются игровыерасполагаются игровыерасполагаются игровыерасполагаются игровые
площадки, теплицы сплощадки, теплицы сплощадки, теплицы сплощадки, теплицы сплощадки, теплицы с
отапливаемой оранжереей иотапливаемой оранжереей иотапливаемой оранжереей иотапливаемой оранжереей иотапливаемой оранжереей и
даже самый большойдаже самый большойдаже самый большойдаже самый большойдаже самый большой
школьный спортивныйшкольный спортивныйшкольный спортивныйшкольный спортивныйшкольный спортивный
стадион столицы.стадион столицы.стадион столицы.стадион столицы.стадион столицы.

з-за внушительных раз-
меров школы фестиваль
проходил на территории

четырех школьных и двух дош-
кольных отделений, на каждом
из которых было организовано
собственное уникальное обра-
зовательное событие.

Центром фестиваля стала
огромная отапливаемая оран-
жерея, построенная на террито-
рии самого молодого корпуса
школы в Новых Ватутинках.
После яркого открытия водоема
на территории оранжереи
школьники провели мастер-
класс по фигурному вырезанию
овощей и фруктов - это называ-
ется модным словом «карвинг».

- В случае экологической ка-
тастрофы мы готовы помочь
всему человечеству и предоста-
вить свою коллекцию, - шутит
ландшафтный архитектор и по
совместительству учитель тех-
нологии Елена Кощеева про со-
вершенно уникальное здание,
под крышей которого собраны
растения практически со всех
уголков планеты. У этой пост-
ройки очень широкий спектр
возможностей: здесь можно за-

ниматься уроками и биологии, и
географии, и даже физкульту-
ры - пропалывать грядки и вы-
саживать растения.

Однако школа гордится не
только своей развитой инфра-
структурой, но и своим именем -
она названа в честь героя Рос-
сии, лейтенанта спецназа «Аль-
фа» Дмитрия Рябинкина. Такой
статус был присвоен школе по
инициативе Всероссийского об-
щественного движения ветера-
нов локальных войн и военных
конфликтов «Боевое братство»,
которое также открыло здесь
мемориальную доску в честь по-
гибшего героя-альфовца.

- Дмитрий Валерьевич уче-
ник нашей школы, и то, что на-
шей школе присвоено его имя, -
большое для нас достижение, -
с гордостью рассказывает о
своем детище директор школы
Денис Бахарев. - Кроме этого
мы также гордимся нашими вы-
пускниками, которые из года
год показывают высокие ре-
зультаты как в предметных
олимпиадах, так и в спортивных
соревнованиях, а также нашим
талантливым педагогическим
коллективом. Залог наших ус-
пехов - в дружной и слаженной
команде.

Именно поэтому большой
блок мероприятий фестиваля
был посвящен военно-патрио-
тическому воспитанию, важной
части российского школьного
образования. Все собравшиеся
вместе с учениками школы
смогли узнать о выдающихся
подвигах неизвестных героев,
услышать реальную историю
происхождения Георгиевской

ленточки и понять, как был уст-
роен повседневный быт военно-
го времени.

Главной темой дошкольного
отделения стал мир кино. И вы-
бор этот был не случаен, так как
2016 год в России объявлен Го-
дом российского кинематогра-
фа. Школа №1392 решила не
отставать от актуальных тен-
денций и приняла участие в
этом масштабном событии,
сняв вместе с учениками дош-
кольного учреждения собствен-
ное анимационное кино. Ребят
ознакомили с реальным процес-
сом производства фильма, по-
казали портреты самых значи-
мых актеров для истории кино и
рассказали о том, как в люби-
мых ими мультфильмах появи-
лось сначала цветовое, а потом
и звуковое сопровождение.

- Событийное мероприятие -
неотъемлемая часть нашей пе-

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Быть или не быть
Вот в чем вопрос

пресс-конференции, во время
которых можем побывать в
роли организатора, участника,
оратора или тьютора других та-
ких же ребят. Все эти конферен-
ции направленны на развитие
школьников как будущих поли-
тиков, экономистов, социологов
или культуроведов - граждан
нашей великой страны. Также
активисты организовывают раз-
ные проекты внутри школы, на-
пример, в нашей гимназии были

реализованы такие проекты,
как «Книжный шкаф», «Читать
не вредно, вредно не читать»,
направленные на развитие чи-
тательской грамотности у ребят.
Также осуществлены другие
практики и проекты, направлен-
ные на социализацию обучаю-
щихся. В итоге можно сказать,
что самой главной нашей мис-
сией (на данном этапе) является
внедрение «вируса» в систему
образования, который заставит
каждого ученика развиваться
как личность. Путь этот отнюдь
не легкий, но мой личный выбор
и выбор команды ученического
самоуправления «Гимназичес-
кая республика» совпадают с
выбором ориентиров развития
гимназии как социокультурного

центра района, сетевого сооб-
щества «Некрасовская респуб-
лика». Для нас важно понима-
ние ребятами идеалов света и
просвещения, гуманизма и че-
ловечности, важно культурно-
нравственное развитие конк-
ретных учеников и их проектной
мысли. Именно так возможно
создание в России гражданско-
го общества, несущего ответ-
ственность за свои дела и по-
ступки, делающего реальные

проекты, способствующие раз-
витию всего государства.

В нашей деятельности не-
возможно без профессиональ-
ного (именно профессиональ-
ного) развития. В этом году в
ГБОУ «Гимназия №1595»
было организовано 19 занятий
просветительского проекта
ДОгМ «Субботы активиста».
Как слушатель и организатор
могу отметить развитие ребят
в таких направлениях, как эмо-
циональный интеллект, ора-
торское искусство, публичное
выступление, имидж, фор-
сайт-технологии. Здесь отме-
чу, что некоторые занятия из
курса гимназии (по сути, толь-
ко мы работали по темам, от-
личным от указанных в про-

грамме) совпадали с теми, что проводились
для директоров школ в рамках курса «Эффек-
тивный руководитель».

К сожалению, часть педагогов живут по прин-
ципу «яйца курицу не учат», но они не учитыва-
ют тот факт, что современные ученики более
компетентны в некоторых направлениях (напри-
мер, в области информационно-коммуникаци-
онных технологий или в умении представить
себя), так как рождены в век технологий и инно-
ваций, которые стали неотъемлемой частью
общества. Учителя отказываются принять этот
резко меняющийся мир как должное.

Личностное развитие у школьников возмож-
но только при наличии грамотного, чуткого, лю-
бящего детей директора. Нашей школе очень
повезло, так как Лада Владимировна Силина
дает современному поколению все возможнос-
ти для развития, личностного роста, реализации
интересных проектов и идей, поддержку и доб-
роту. Нынешнее поколение мотивированно, на-
ходится в постоянном движении и стремится к
модернизации. Очень хотелось бы, чтобы поми-
мо современных школ, современных детей в
школах работали современные учителя, даю-
щие поддержку, советы и дружелюбное отноше-
ние. Ведь только рука об руку можно достичь
больших высот. Вспомним слова Сергея Михал-
кова: «Сегодня - дети, завтра - народ».

Даниил КУДИНОВ,Даниил КУДИНОВ,Даниил КУДИНОВ,Даниил КУДИНОВ,Даниил КУДИНОВ,
ученик 8-го «В» класса, начальник кадровогоученик 8-го «В» класса, начальник кадровогоученик 8-го «В» класса, начальник кадровогоученик 8-го «В» класса, начальник кадровогоученик 8-го «В» класса, начальник кадрового

отдела команды ученического самоуправленияотдела команды ученического самоуправленияотдела команды ученического самоуправленияотдела команды ученического самоуправленияотдела команды ученического самоуправления
«Гимназическая республика» гимназии №1595«Гимназическая республика» гимназии №1595«Гимназическая республика» гимназии №1595«Гимназическая республика» гимназии №1595«Гимназическая республика» гимназии №1595

Учебная программа курса
«Налоговая грамотность» по-
зволяет устранить эти пробе-
лы в знаниях и обрести базо-
вые навыки налогового пла-
нирования. Учебные материа-
лы для обучающихся написа-
ны доходчиво и имеют струк-
туру, обусловленную логикой
курса.

Методические рекоменда-
ции для учителя содержат бо-
лее широкий круг информа-
ции по налогам и налогообло-
жению, позволяя учителю, не
имеющему соответствующей
специализации, овладеть не-
обходимыми знаниями. В ре-
комендациях содержатся:
структура проведения каждо-
го занятия, описание практи-
ческих занятий, включая ре-
шение задач, разбор кейсов,
организацию дискуссий, де-
батов, деловых игр.

По итогам прохождения
курса московские школьники
приняли участие в итоговой
деловой игре, предусматри-
вающей контроль как полу-
ченных знаний, так и сформи-
рованности отдельных лич-
ных и метапредметных ре-
зультатов (в частности, спо-
собности поиска и использо-
вания информации, умения
ориентироваться в быстро ме-
няющейся обстановке, плани-
рования деятельности, уме-
ния работать в команде, уме-
ния конструктивно решать
конфликты).

По отзывам школьников,
учителей и администрации,
курс «Налоговая грамот-
ность» позволил не только по-
высить интерес к этой теме,
но и получить минимально не-
обходимые для жизни знания
в области налогов, вырабо-
тать навыки поиска и анализа
нормативной информации в
области налогообложения,
научиться рассчитывать сум-
му налога к уплате в бюджет и
сумму налоговой экономии,
которую получает налогопла-
тельщик, если имеет право
воспользоваться налоговыми
льготами; получить навыки
заполнения налоговой декла-
рации по налогу на доходы
физических лиц.

Мы полагаем, что обучение
налоговой грамотности, начи-
ная со школы, жизненно важ-
но и необходимо современно-
му гражданину. Разработан-
ная программа в совокупнос-
ти с богатым учебным и мето-
дическим материалом отве-
чает современным образова-
тельным потребностям и об-
щественному запросу, четко
сформулированному в доку-
ментах Министерства образо-
вания и науки, Министерства
финансов и Федеральной на-
логовой службы РФ.

Курс «Налоговая грамот-
ность» в свободном доступе
размещен на сайте Темо-
Центра в разделе «Програм-
ма повышения финансовой
грамотности» по ссылке:
http://temocenter.ru/finansy/
programma-povysheniya-
f inansovoj-gramotnost i /
o b r a z o v a t e l n y j - k u r s -
nalogovaya-gramotnost-
dlya-obuchayushchikhsya-
starshikh-klassov.html

Ирина БУКИНА,Ирина БУКИНА,Ирина БУКИНА,Ирина БУКИНА,Ирина БУКИНА,
кандидат экономических науккандидат экономических науккандидат экономических науккандидат экономических науккандидат экономических наук

Статья подготовлена в
рамках сотрудничества с Те-
моЦентром

Школа-оранжерея
А в детском саду снимают кино

дагогической практики вот уже на протяжении
четырех лет. В этом году мы решили ознакомить
детей с историей кино, с мультипликацией, - ком-
ментирует такую идею старший воспитатель
дошкольного отделения Лидия Мухамадеева. -
Важно, что конечным результатом проектной
деятельности - созданием мультфильмов - учени-
ки занимаются вместе с родителями, равноправ-
ными участниками воспитательного процесса.

Вместо официального закрытия школа реши-
ла удивить гостей необычным театрализованным
шоу на английском языке: перед собравшимися
выступили двойники The Beatles, ученицы хоре-
ографической студии исполнили танец с зонтами
из мюзикла «Поющие под дождем», а участники
театрального кружка воссоздали один из самых
знаменитых рассказов о Шерлоке Холмсе, рас-
крыв преступление в режиме реального времени.

Фестиваль образовательных организаций
Новой Москвы постепенно подходит к своему за-
вершению, но впереди еще четыре образова-
тельных события, и в следующий раз эстафету
примет школа №2083 в поселении Рязановское.

Кристина АНИСЕНКОКристина АНИСЕНКОКристина АНИСЕНКОКристина АНИСЕНКОКристина АНИСЕНКО
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Все они таланты
Все они в начале своего профессионального пути

осле короткой жеребьевки
каждый из участников по-
лучил свой порядковый но-

мер. Теперь судьям предстояло
выбрать лучших по итогам трех
разноплановых заданий, которые
должны были наиболее полно
раскрыть таланты педагогов.

- В первом конкурсе будет учи-
тываться профессиональный уро-
вень, потому что человек должен
будет рассказать о своем профес-
сиональном педагогическом кре-
до и о том, как он реализует на
своих занятиях это кредо, - про-
комментировала председатель
жюри Марина Иванова. - Второе
задание будет импровизацион-
ное, демонстрирующее интеллек-
туальный уровень, возможность и
способность преподавателя к
формированию высказывания
собственного мнения, особенно
по проблемам,  имеющим дискус-
сионный характер. И третье зада-
ние, когда мы увидим наших фи-
налистов представляющими свое
хобби.

Раньше для преподавателей
вузов подобных соревнований не
существовало, хотя они не раз
заявляли о желании испытать
свои силы. Именно поэтому Мос-
ковская городская организация
Профсоюза образования высту-
пила инициатором учреждения
нового конкурса, идея создания
которого, как отмечает замести-
тель МГО профсоюза Константин
Гужевкин, родилась во время про-
ведения секции председателей
профсоюзных организаций вузов.

Основная цель конкурса - вдох-
нуть новую жизнь в профессию,
особенно среди молодых препо-
давателей. Сами же лучшие педа-
гоги высших учебных заведений
отметили, что их цели участия в
конкурсе не ограничиваются по-
бедой, а основные надежды были
связаны с получением нового
опыта и общением со своими кол-
легами. Финалист от МГПУ Окса-
на Лукошус подчеркнула:

- Для меня наиболее важны
профессиональный рост, обмен
опытом, мнениями, потому что
здесь присутствуют лучшие пре-
подаватели Москвы из разных
университетов. Было бы интерес-
но посмотреть, как они видят свою
работу, и показать то, что проис-
ходит у нас в университете, как я
вижу свою профессию.

Важность участия в конкурсе и
получения опыта признали и чле-
ны жюри.

- Я считаю, что рост молодого
преподавателя, - отметил Виктор
Рябов, представитель жюри, - бу-
дущее самого вуза. Это будущие
доценты, профессора, проректо-
ры, ректоры. Это забота о том,
какой будет  высшая школа зав-
тра.

Тем не менее победителем
должен был стать лишь один из
финалистов. К первому испыта-
нию участники подошли творчес-
ки, здесь были ироничные и
смешные ролики о своем рабо-
чем дне, традиционные презента-
ции, однако главной сложностью
стало ограничение в 7 минут на
выступление. К сожалению, не
все смогли уложиться в отведен-
ные временные рамки, однако это
не испортило впечатления об уча-
стниках. Во втором конкурсе пре-
подавателям предстояло пока-
зать свою эрудицию и умение
формулировать мысли на ходу. С
этой задачей достойно справи-
лись все финалисты, комменти-
ровавшие цитаты об образовании
Антона Чехова, Джона Дьюи,
Ральфа Уолдо Эмерсона, Марии
Монтессори, Ивлина Во, Луция
Аннея Сенеки и Джона Мейнарда
Кейнса. Однако самым ярким и
захватывающим стало последнее
задание. В нем молодые препода-
ватели рассказывали и показыва-
ли свои увлечения. Все присут-
ствовавшие смогли оценить кра-
сивый голос Татьяны Лариной,
исполнившей популярную песню
певицы Adelе, собственное сти-

хотворение Ивана Пьянова, пре-
красный английский и знание мо-
нолога из пьесы «Гамлет» Окса-
ны Лукошус. Представительница
МГТУ имени Баумана Елизавета
Тихомирова поразила всех при-
сутствовавших своими разносто-
ронними увлечениями - от игры в
бадминтон до изготовления мебе-
ли и сварочных работ. Мастером
на все руки оказался также Павел
Зуенков, который в свободное
время собирает автомобили раз-
личного масштаба. Джемма
Шушпанова рассказала о своем
увлечении - экологическом клубе,
который она основала в РГСУ,
конкурсант от МАИ Денис Охот-
ников прочитал стихотворение,
заставившее задуматься каждого
слушателя.

И пока жюри во главе с предсе-
дателем МГО Профсоюза образо-
вания Мариной Ивановой выбира-
ло лучшего, на сцене состоялся
концерт, подготовленный группой
поддержки из числа преподавате-
лей и студентов РГСУ, однако для
финалистов он пролетел незамет-
но из-за ожидания главной ново-
сти этого вечера - имени первого
победителя нового конкурса.

До того как стало известно имя
лучшего молодого преподавате-
ля, участников финала по очере-
ди наградили грамотами и солид-
ным сертификатом на сумму
25000 рублей. Таким образом, на
сцену вышли все конкурсанты,
кроме победителя - представите-
ля Московского института элект-
ронной техники Ивана Пьянова.
Ему достался главный приз - зва-
ние лучшего молодого препода-
вателя и сертификат на поездку в
Болгарию для всей семьи. Побе-
дитель обратился ко всем педаго-
гам Москвы:

- Нужно проявлять себя, нужно
заявлять о своей профессии, об
активной позиции, но и, конечно,
опыт публичных выступлений - он
очень важен. И такие конкурсы -
замечательное начало. Дай бог,
чтобы они продолжались, и я же-
лаю будущим участникам успеха
и, конечно, всего самого доброго.
Не стесняйтесь,  не зарывайте
свой талант в землю.

Кстати, МИЭТ в этот вечер
одержал двойную победу: его
представители оказались самой
громкой группой поддержки вмес-
те с  болельщиками из МАИ, их
наградой стал поход в боулинг
для дальнейшего сплочения и ук-
репления коллективного духа.

Сергей ВЬЮНКОВСергей ВЬЮНКОВСергей ВЬЮНКОВСергей ВЬЮНКОВСергей ВЬЮНКОВ

Финал конкурса «Молодой преподаватель вуза» прошел вФинал конкурса «Молодой преподаватель вуза» прошел вФинал конкурса «Молодой преподаватель вуза» прошел вФинал конкурса «Молодой преподаватель вуза» прошел вФинал конкурса «Молодой преподаватель вуза» прошел в
учебно-исследовательском центре Московской федерацииучебно-исследовательском центре Московской федерацииучебно-исследовательском центре Московской федерацииучебно-исследовательском центре Московской федерацииучебно-исследовательском центре Московской федерации
профсоюза.  Дебютный розыгрыш не стал соответствоватьпрофсоюза.  Дебютный розыгрыш не стал соответствоватьпрофсоюза.  Дебютный розыгрыш не стал соответствоватьпрофсоюза.  Дебютный розыгрыш не стал соответствоватьпрофсоюза.  Дебютный розыгрыш не стал соответствовать
известной русской поговорке про первый блин, мероприятиеизвестной русской поговорке про первый блин, мероприятиеизвестной русской поговорке про первый блин, мероприятиеизвестной русской поговорке про первый блин, мероприятиеизвестной русской поговорке про первый блин, мероприятие
прошло на хорошем организационном уровне, но самое главноепрошло на хорошем организационном уровне, но самое главноепрошло на хорошем организационном уровне, но самое главноепрошло на хорошем организационном уровне, но самое главноепрошло на хорошем организационном уровне, но самое главное
- потрясающая атмосфера доброжелательности, царившая- потрясающая атмосфера доброжелательности, царившая- потрясающая атмосфера доброжелательности, царившая- потрясающая атмосфера доброжелательности, царившая- потрясающая атмосфера доброжелательности, царившая
между соперниками, и громкая и неистовая поддержкамежду соперниками, и громкая и неистовая поддержкамежду соперниками, и громкая и неистовая поддержкамежду соперниками, и громкая и неистовая поддержкамежду соперниками, и громкая и неистовая поддержка
финалистов со стороны зрителей. Поддержать семерку лучшихфиналистов со стороны зрителей. Поддержать семерку лучшихфиналистов со стороны зрителей. Поддержать семерку лучшихфиналистов со стороны зрителей. Поддержать семерку лучшихфиналистов со стороны зрителей. Поддержать семерку лучших
преподавателей пришли десятки студентов, среди которыхпреподавателей пришли десятки студентов, среди которыхпреподавателей пришли десятки студентов, среди которыхпреподавателей пришли десятки студентов, среди которыхпреподавателей пришли десятки студентов, среди которых
проводился отдельный конкурс на звание самой громкойпроводился отдельный конкурс на звание самой громкойпроводился отдельный конкурс на звание самой громкойпроводился отдельный конкурс на звание самой громкойпроводился отдельный конкурс на звание самой громкой
команды.команды.команды.команды.команды.



9
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

15
, 1

2 
ап

ре
ля

 2
01

6 
г.

Говорить о системеГоворить о системеГоворить о системеГоворить о системеГоворить о системе
высшего образования дажевысшего образования дажевысшего образования дажевысшего образования дажевысшего образования даже
в рамках одной страны,в рамках одной страны,в рамках одной страны,в рамках одной страны,в рамках одной страны,
значит, описывать целыйзначит, описывать целыйзначит, описывать целыйзначит, описывать целыйзначит, описывать целый
мир, живущий по своиммир, живущий по своиммир, живущий по своиммир, живущий по своиммир, живущий по своим
законам, в соответствии сзаконам, в соответствии сзаконам, в соответствии сзаконам, в соответствии сзаконам, в соответствии с
собственными ценностямисобственными ценностямисобственными ценностямисобственными ценностямисобственными ценностями
и нормами.и нормами.и нормами.и нормами.и нормами.

редоточием и микромо-
делью этого мира явля-
ется университет, исто-

рия которого уходит своими
корнями в высокое Средневе-
ковье, период феодализма,
крестовых походов и церков-
ной схоластики. Внешне отла-
женный механизм подготовки
специалистов самых различ-
ных профилей, а внутри слож-
ная многоуровневая организа-
ция. По отношению к социуму
университет выступает в каче-
стве социального института,
выполняющего функции полу-
чения и передачи знаний об
окружающей действительнос-
ти из поколения в поколение.
Таков «идеальный тип» уни-
верситета, принимающий раз-
личные виды в прошлом, на-
стоящем и будущем.

Писать об университете в
целом - пытаться объять
необъятное. Как любой соци-
альный институт, он формиру-
ет собственные установки и
образцы поведения, имеет спе-
цифическую идеологию, зак-
репленную в устных и письмен-
ных кодексах, его структуру
образует совокупность опреде-
ленных статусов и ролей. Мно-
гогранность рассматриваемо-
го явления задает множество
направлений анализа, однако
для меня, как социолога и спе-
циалиста, начинающего свою
педагогическую деятельность,
наибольший интерес представ-
ляет, с одной стороны, структу-
ра социальных связей и отно-
шений, с другой - место препо-

Высшее образование в России... Что жеВысшее образование в России... Что жеВысшее образование в России... Что жеВысшее образование в России... Что жеВысшее образование в России... Что же
это такое? Откроем Википедию: «Высшееэто такое? Откроем Википедию: «Высшееэто такое? Откроем Википедию: «Высшееэто такое? Откроем Википедию: «Высшееэто такое? Откроем Википедию: «Высшее
образование в России - частьобразование в России - частьобразование в России - частьобразование в России - частьобразование в России - часть
профессионального образования,профессионального образования,профессионального образования,профессионального образования,профессионального образования,
имеющая целью обеспечение подготовкиимеющая целью обеспечение подготовкиимеющая целью обеспечение подготовкиимеющая целью обеспечение подготовкиимеющая целью обеспечение подготовки
высококвалифицированных кадров повысококвалифицированных кадров повысококвалифицированных кадров повысококвалифицированных кадров повысококвалифицированных кадров по
всем основным направлениямвсем основным направлениямвсем основным направлениямвсем основным направлениямвсем основным направлениям
общественно полезной деятельности вобщественно полезной деятельности вобщественно полезной деятельности вобщественно полезной деятельности вобщественно полезной деятельности в
соответствии с потребностями общества исоответствии с потребностями общества исоответствии с потребностями общества исоответствии с потребностями общества исоответствии с потребностями общества и
государства, удовлетворениегосударства, удовлетворениегосударства, удовлетворениегосударства, удовлетворениегосударства, удовлетворение
потребностей личности впотребностей личности впотребностей личности впотребностей личности впотребностей личности в
интеллектуальном, культурном иинтеллектуальном, культурном иинтеллектуальном, культурном иинтеллектуальном, культурном иинтеллектуальном, культурном и
нравственном развитии, углублении инравственном развитии, углублении инравственном развитии, углублении инравственном развитии, углублении инравственном развитии, углублении и
расширении образования, научно-расширении образования, научно-расширении образования, научно-расширении образования, научно-расширении образования, научно-
педагогической квалификации». А теперьпедагогической квалификации». А теперьпедагогической квалификации». А теперьпедагогической квалификации». А теперьпедагогической квалификации». А теперь
попробуем разобраться подробнее,попробуем разобраться подробнее,попробуем разобраться подробнее,попробуем разобраться подробнее,попробуем разобраться подробнее,
соответствует ли действительностьсоответствует ли действительностьсоответствует ли действительностьсоответствует ли действительностьсоответствует ли действительность
данному определению.данному определению.данному определению.данному определению.данному определению.

ойдем с самого начала указанного
выше определения. «Цель - обеспече-
ние подготовки высококвалифициро-

ванных кадров...» Углубимся в историю. Рос-
сийская высшая школа уходит корнями в си-
стему, построенную Советским Союзом, и эта
система образования считалась одной из луч-
ших в мире. Из этой системы вышло много
ученых и инженеров различного профиля, ко-
торые легко могли найти рабочие места на
многочисленных заводах и предприятиях,
тогда еще работавших в полную силу. В вузах
СССР учили учиться, требования к студентам
были очень строгие, что приводило к приоб-
ретению высокого уровня подготовки выпус-
кника, а затем было распределение по рабо-
чим местам, в результате чего выпускник не

МОЛОДОЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВУЗА

Целый мир
Университет не цех по подготовке специалистов
узкого профиля, а сообщество, объединенное

духовно целью обучения и воспитания личности

Беспристрастное исследование
Пока есть люди, искренне любящие свою работу

терзался мыслью о поисках
работы.

Какова реальность сей-
час? Не секрет, что российс-
кое высшее образование яв-
ляется калькой с советского,
но применимо ли это в усло-
виях сегодняшнего дня? В ус-
ловиях, когда в России суще-
ствует несметное количество
вузов, как государственных,
так и частных, на любой вкус,
на любой кошелек, на любой
уровень подготовки, и они
ведь растут как грибы после
дождя. О распределении вы-
пускников по рабочим местам
после защиты диплома и
речи не идет ни в государ-
ственных вузах, ни в частных,
коммерческих. И что же мы
видим? Предложение суще-
ственно превысило спрос! По-
ступить в какой-нибудь част-
ный крошечный вуз и полу-
чить высшее образование
может абсолютно любой аби-
туриент, даже не напрягаясь.
Будет ли уровень образова-
ния в таком вузе сравним с
уровнем образования в вузах
СССР? Будет ли выпускник
обустроен на рабочем месте
после окончания обучения,
как это было тогда? Ответ
очевиден. В итоге количество

вузов растет, а количество
образованных, квалифициро-
ванных кадров катастрофи-
чески падает.

Двигаемся дальше по опре-
делению: «...по всем основ-
ным направлениям обще-
ственно  полезной деятельно-
сти в соответствии с потреб-
ностями общества и государ-
ства ...»  Стало быть, чтобы
работать по этим основным
направлениям общественно
полезной деятельности, надо
предварительно получить об-
разование, квалификацию,
соответствующие этим на-
правлениям. А много ли сту-
дентов идет работать по спе-
циальности после окончания
вуза? Распределения после
окончания вуза нет, поэтому
выпускник должен сам озабо-
титься поиском рабочего мес-
та, главное - не остаться без
работы. Вот и получается: вы-
учился на инженера - работаю
менеджером в салоне сотовой
связи;  выучился на экономис-
та - работаю поваром в кафе.

Ну и напоследок завершим
наше исследование опреде-
ления российского высшего
образования на окончании
фразы  «...удовлетворение по-
требностей личности в интел-

лектуальном, культурном и
нравственном развитии, уг-
лублении и расширении обра-
зования, научно-педагогичес-
кой квалификации». А вот тут
уже речь идет о нас, педаго-
гах, преподавателях. Это
именно мы ответственны за
это самое «удовлетворение
потребностей личности в ин-
теллектуальном, культур-
ном...». Я считаю, что препо-
даватель - это не профессия,
это призвание. Преподавание
- это процесс обучения не од-
нонаправленный, а обоюд-
ный: чему-то мы студентов
учим, чему-то они учат нас.
Есть разные преподаватели:
те, о которых помнят всю
жизнь, и те, лица которых сти-
раются из памяти сразу после
экзамена. Многие преподава-
тели любят свою профессию,
им по душе это занятие, одна-
ко существует серьезная про-
блема, и это ни для кого это не
секрет, - очень низкие зарпла-
ты. Такова реальность. И сти-
мулом работать порой являет-
ся только любовь, искренняя
любовь к своему делу, пони-
мание, что именно здесь он
нужен, именно здесь он при-
несет максимальную пользу и
обеспечит студентов всем

тем, о чем написано в опреде-
лении. Кстати, а работа само-
го преподавателя считается
полезной обществу, если воз-
награждение за эту работу за-
частую приравнено к вознаг-
раждению дворника?

Теперь поговорим о перс-
пективах развития высшего
образования в России. Честно
говоря, сложно говорить о ка-
ких-то радужных перспекти-
вах, пока существуют указан-
ные выше проблемы, однако я
все же попробую это сделать.
Конечно же, пока есть люди,
искренне любящие свою ра-
боту, все можно исправить.
Но одной любви мало - нужна
помощь извне, поддержка от
государства, финансирование
на закупку нового оборудова-
ния, лабораторных стендов,
новой учебно-методической
литературы, ремонт обветша-
лых помещений, если требу-
ется. Хочется верить, что
именно так все и произойдет,
и наша система высшего об-
разования опять станет одной
из лучших в мире.

Екатерина ВЕТРОВА,Екатерина ВЕТРОВА,Екатерина ВЕТРОВА,Екатерина ВЕТРОВА,Екатерина ВЕТРОВА,
старший преподаватель МАМИ,старший преподаватель МАМИ,старший преподаватель МАМИ,старший преподаватель МАМИ,старший преподаватель МАМИ,
участница конкурса «Молодойучастница конкурса «Молодойучастница конкурса «Молодойучастница конкурса «Молодойучастница конкурса «Молодой
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давателя в этой структуре и в
университете в целом. Если
рассматривать выделенные
грани, то прошлое, настоящее
и будущее университета пред-
стают в виде трех образов: со-
общество - симулякр - сеть.

Университет вчера:
сообщество

История университетского
образования насчитывает бо-
лее девятисот лет в Европе и
около трехсот в России. За это
время облик социального ин-
ститута претерпел множество
изменений: трансформирова-
лись принципы устройства, со-
держание передаваемого зна-
ния, базовые ценности. Уни-
верситет в том виде, в кото-
ром он дошел до наших дней,
представляет собой наследие
прошлого: эта модель соот-
ветствует этимологии слова
«университет», восходящего к
латинскому «universitas» - «об-
щность». Университет - это со-
общество преподавателей и
студентов, занимающих опре-
деленные статусы и играющих
различные роли, чья деятель-
ность подчинена общей цели.
Это сообщество элитарно
(университетское образова-
ние доступно немногим), что
делает передаваемое в нем
знание сакральным. Универ-
ситет не цех по подготовке
специалистов узкого профиля,

а сообщество, объединенное
духовно, с целью обучения и
воспитания личности. С этим
связано неформальное назва-
ние высших учебных заведе-
ний - альма-матер. Препода-
ватель в этом сообществе за-

нимает особое место - это на-
ставник, носитель если не уни-
кального, то элитарного зна-
ния.

Университет сегодня:
симулякр

Описанная выше модель
вполне подходит для характе-
ристики современного уни-
верситета, с той только разни-
цей, что сегодня воспроизво-
дится образ, а не само сооб-
щество. Многие практики нео-
тличимы от классической уни-
верситетской модели, однако
за неимением смысла они ста-
новятся симулякрами. Так, с
развитием компьютерных и
интернет-технологий простая
трансляция информации от
преподавателя к студентам
становится неактуальной, од-
нако она продолжает осуще-
ствляться за счет сохранения
системы статусов и норм, рег-
ламентирующих ролевое по-
ведение участников. Статус
преподавателя также пред-
ставляет собой образ, напря-
мую зависящий от показате-
лей его эффективности: коли-

чества публикаций, званий,
успеваемости студентов. Си-
мулируется фундаменталь-
ность образования путем ме-
ханического расширения на-
правлений подготовки. С уче-
том происходящих изменений

преподавателем и студентом перемещается в
интернет-пространство. Это изменяет весь
процесс преподавания: оно становится инте-
рактивным. Формируются новые требования к
преподавателю - это должен быть специалист,
способный на примере показать практическую
полезность приобретаемого студентом знания.
При этом само знание не должно носить догма-
тический характер, социализация современ-
ной молодежи протекает в условиях переиз-
бытка информации, как результат неприятие
абсолютных истин. Оптимальной структурой
отношений представляется сеть, участники
которой взаимодействуют как партнеры, ре-
шающие конкретную задачу. Вопрос о возмож-
ности реализации данной модели в рамках
университетского образования остается от-
крытым.

Каким будет завтра университета в целом и
преподавателя в частности, зависит от того,
насколько оперативно данный социальный ин-
ститут будет реагировать на изменения, проис-
ходящие во внешней среде. Необходимость
адаптации очевидна, однако этот процесс дол-
жен быть контролируемым, основанным на
четком разграничении устаревшего и непрехо-
дящего.

Любовь МИКЛИНА,Любовь МИКЛИНА,Любовь МИКЛИНА,Любовь МИКЛИНА,Любовь МИКЛИНА,
ассистент кафедры социологии и культурологииассистент кафедры социологии и культурологииассистент кафедры социологии и культурологииассистент кафедры социологии и культурологииассистент кафедры социологии и культурологии

МГТУ имени Баумана, участница конкурсаМГТУ имени Баумана, участница конкурсаМГТУ имени Баумана, участница конкурсаМГТУ имени Баумана, участница конкурсаМГТУ имени Баумана, участница конкурса
«Молодой преподаватель вуза»«Молодой преподаватель вуза»«Молодой преподаватель вуза»«Молодой преподаватель вуза»«Молодой преподаватель вуза»

традиционный статус препо-
давателя оказывается под уг-
розой и встает вопрос о том,
какую роль будет играть пре-
подаватель в будущем.

Университет завтра:
сеть

Приведу простой пример:
сегодня все большая часть об-
мена информацией между
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из семи образовательныхиз семи образовательныхиз семи образовательныхиз семи образовательныхиз семи образовательных
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работу по профилактикеработу по профилактикеработу по профилактикеработу по профилактикеработу по профилактике
детского дорожно-детского дорожно-детского дорожно-детского дорожно-детского дорожно-
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ри подведении итогов кон-
курса внимание жюри, в со-
став которого вошли пред-

ставители Межрайонного совета
директоров Зеленоградского окру-
га, сотрудники ГБУК Москвы «КЦ
«Доброволец», а также инспекто-
ры группы по пропаганде Зеленог-
радского ОБ ДПС ГИБДД, внима-
ние было обращено в первую оче-
редь на методику обучения детей и
ее практическое использование.

Призерами конкурса стали пе-
дагогический коллектив дошколь-
ного отделения школы №2045
(корп. 2030), занявший 3-е место,
и педагоги дошкольного отделе-
ния школы №1692 (корп. 1014А,

Дорожная азбука
Награждение победителя и призеров окружного

этапа московского смотра-конкурса
1004А), занявшие 2-е место, а по-
бедителем был признан педагоги-
ческий коллектив дошкольного
отделения школы №1194 (корп.
1533), он и будет представлять
Зеленоградский округ на заклю-
чительном этапе Московского го-
родского конкурса «Дорожная аз-
бука».

В актовом зале школы №852
состоялось награждение призе-
ров и победителя окружного эта-
па. Не случайно для праздничной
церемонии награждения была
выбрана именно эта школа. В на-
шем округе это учебное заведе-
ние ведет активную профилакти-
ческую работу в области профи-
лактики детского дорожно-транс-
портного травматизма, а ученики
школы не раз занимали первые
места в различных конкурсах по
ПДД. Для привлечения внимания
родителей к проблеме детского
травматизма на дорогах на ме-
роприятие были приглашены
представители родительской об-
щественности.

Директор школы №852 Татьяна
Смотрова, открывшая церемонию
награждения, поблагодарила пе-
дагогов за неравнодушное отно-
шение к проблемам детского до-
рожно-транспортного травматиз-
ма, пожелала успехов в обучении
детей безопасному поведению на
дорогах, а коллективу дошкольно-
го отделения школы №1194 - уда-
чи на городском конкурсе.

Все малыши из дошкольных от-
делений, принимавшие участие в
празднике, подготовили музы-
кальные номера, в которых при-
звали зрителей - учеников началь-
ной школы соблюдать правила до-
рожного движения.

ПЕРВЫЕ ОТКРЫТИЯ

Объединяемся
знаниями

V научно-практическая конференция
с международным участием

В заключение инспектор группы
по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД Ев-
гения Левыкина и представитель
ГБУК Москвы «КЦ «Доброволец»
Елена Якушина еще раз поблаго-
дарили участников «Дорожной аз-
буки» и вручили памятные темати-
ческие подарки.

Руководство Отдельного бата-
льона ДПС ГИБДД УВД по Зеле-
ноградскому АО ГУ МВД России по
Москве благодарит руководителя
КЦ «Доброволец» Андрея Степина
за помощь в организации и прове-
дении конкурса и надеется на
дальнейшее сотрудничество.

Татьяна САФРОНОВАТатьяна САФРОНОВАТатьяна САФРОНОВАТатьяна САФРОНОВАТатьяна САФРОНОВА

ренных ребят, дать учителям,
школьникам, специалистам, роди-
телям и всем тем, кто участвует в
мероприятиях конференции, воз-
можность делиться идеями, проек-
тами и обмениваться опытом. Ав-
торы конкурсных работ общались,
знакомились с проектами друг дру-
га. Именно в таком творческом
взаимодействии формируются ус-
ловия для появления новых идей,
замыслов, закладываются основы
для работы над совместными про-
ектами. Это очень важно для даль-
нейшей интеграции юных исследо-
вателей в активную научную среду,
воспитание высококвалифициро-
ванных специалистов для высоко-
технологичных производств и но-
вейших технологий.

Ключевые фигуры конференции
- это гимназисты, которые не про-
сто приходят сюда в качестве учас-
тников различных мероприятий, но

и помогают в подготовке и прове-
дении конференции на всех уров-
нях. Вот отзывы ребят, не первый
год активно задействованных в во-
лонтерской программе.

Диана Гюльмалиева, 11-й
класс:

- Участие в конференции под-
готавливает к более серьезным
конкурсам и позволяет пообщать-
ся с людьми из других стран. Под-
готовка к конференции каждый
год проходит напряженно, но
именно это позволяет понять, как
пройдет сама конференция. Я уже
третий год участвую в конферен-
ции как волонтер-координатор
конкурса исследовательских ра-
бот среди дошкольников и учени-
ков начальных классов, и так при-
ятно видеть улыбки детей, их ро-
дителей и руководителей, когда
только ты знаешь, сколько имен-

но времени и сил было потрачено
на подготовку. Я с большим удо-
вольствием участвую каждый год!

Егор Лопатин, 6-й класс:
- Для меня конференция - это

уникальный практический опыт,
который точно пригодится мне в
будущем. Компетенция event-
management предоставляет мне
как абитуриенту вуза большое
преимущество перед другими
кандидатами. Организовывать
конференцию нелегко, но лучшей
наградой для нас, волонтеров-
организаторов, является улыбка
наших участников.

Валерия Ростовцева, 9-й
класс:

 - Конференция - это отличный
способ пообщаться и подружить-
ся с интересными людьми со все-
го мира. Я ждала ее целый год для
того, чтобы попрактиковать анг-
лийский язык, защитить свой про-
ект и помочь в организации. В
прошлом году я была просто уча-
стником и принимала двух ребят к
себе жить. В этом году мне уда-
лось попробовать себя в роли ве-
дущей кинофестиваля. Каждый
день конференции мы много гуля-
ли по Москве, посещали достоп-
римечательности, общались и
смеялись. В последний день пе-
ред самолетом все даже плакали,
так не хотели уезжать. Теперь с
нетерпением ждем следующей
конференции.

Мария ЗЮЗЮКОВА,Мария ЗЮЗЮКОВА,Мария ЗЮЗЮКОВА,Мария ЗЮЗЮКОВА,Мария ЗЮЗЮКОВА,
руководитель оргкомитетаруководитель оргкомитетаруководитель оргкомитетаруководитель оргкомитетаруководитель оргкомитета

конференцииконференцииконференцииконференцииконференции
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частие ребят из школ и кол-
леджей Румынии, Голлан-
дии, Абхазии, Латвии, Ки-

тая, Казани, Ижевска, Липецка,
Лотошино, Пушкинских Гор уже
стало доброй традицией, учителя и
гимназисты с нетерпением ждали
встречи со старыми знакомыми.
На три дня гимназия становится
местом, объединяющим вместе
юных исследователей, естествоис-
пытателей, робототехников, ре-
жиссеров и сценаристов, учите-
лей, ученых, общественных деяте-
лей, специалистов из разных от-
раслей человеческого знания.

В программе конференции три
основных мероприятия: конкурс
научно-исследовательских работ,
соревнования робототехников
«Нашествие роботов» и «Робото-
Бум» и кинофестиваль детских ко-
роткометражных фильмов.

Конкурс исследований и проек-
тов проходит в формате стендовой
сессии. Работы юных исследова-
телей оценивают не только члены
жюри, но и Молодежный эксперт-
ный совет, состоящий из студентов
московских вузов (МГИМО, МГУ,
МГПУ, МХТИ, ВШЭ, ГУУ, РНИМУ
им. Пирогова). Многие из студен-
тов - выпускники гимназии №1517,
еще будучи гимназистами, пред-
ставляли свои работы на этом кон-
курсе.

Второй день конференции по-
священ конкурсу детской кинема-
тографии и анимации. На кинофе-
стиваль детского короткометраж-
ного кино «ГимКинФест-1517» ав-
торы прислали более 30 фильмов,
которые объединила тема «Обла-
ка».

Параллельно с основными ме-
роприятиями в программе конфе-
ренции - множество интересных
мастер-классов, семинаров, твор-
ческих мастерских. Например, ре-
бята из школы поселка Сосновка
Калининградской области (руково-
дитель Лидия Середина) совмест-
но с учениками из поселка Лото-
шино (руководитель Ольга Весе-
лова) провели мастер-класс «Ос-
воение Вселенной».

По словам руководителя кон-
ференции Елены Давыдовой-
Мартыновой, основная цель
«Объединяемся знаниями» не в
проведении конкурсных соревно-
ваний среди участников. Главная
задача конференции - выявить и
поддержать талантливых и ода-
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ы, юнкоры Московского
городского детско-юно-
шеского пресс-центра,

приехали заранее, чтобы ус-
петь поговорить с ребятами из
других школ. Нам встретились
дети всех возрастов, от пяти до
пятнадцати лет. Многие - из
православных гимназий. Ребя-
та рассказали нам, что хорошо
знают историю этого  праздни-
ка и любят читать. А малыши
просто ходили и удивлялись
всей красоте, открывшейся пе-
ред ними. Настенные росписи,
зимний сад, светильники в
виде звездного неба - все это
поражало воображение.

Обращаясь к ребятам, со-
бравшимся в зале, патриарх
Кирилл сказал:

- Для того чтобы быть успеш-
ным, нужно уметь мыслить, а
для того чтобы быть счастли-
вым, нужно уметь чувствовать.
И чтение книги поможет вам в
этом. Потому что в отличие от
использования различного
рода гаджетов книга требует
осмысления.

днике, - сборник бесед профес-
сора Алексея Осипова. В ней
поставлены вопросы, которые
волнуют многих молодых лю-
дей: «Есть ли Бог? Зачем я
живу? Почему православие?»
В популярной форме здесь
представлены отдельными гла-
вами интересные и умные отве-
ты, а главы так и называются -
аргументы исторические, ду-
ховно-нравственные.

Поистине велика роль книги
в нашей жизни, и особенно той
книги, что может приблизить
нас к ценностям непреходя-
щим, показать верный путь или
подсказать ответы на вечные
вопросы.

Александр НЕФЕДОВ,Александр НЕФЕДОВ,Александр НЕФЕДОВ,Александр НЕФЕДОВ,Александр НЕФЕДОВ,
пресс-центр «Пламя»,пресс-центр «Пламя»,пресс-центр «Пламя»,пресс-центр «Пламя»,пресс-центр «Пламя»,

гимназия №1579гимназия №1579гимназия №1579гимназия №1579гимназия №1579

ОБЩЕСТВО

Азбука юного
велосипедиста

Основы безопасного поведения на дороге

онкурс стартовал 5 ап-
реля на базе отделения
дополнительного обра-

зования «Станция юных та-
лантов». Активисты ДОО
«Синяя птица» совместно с

Книга требует осмысления
Научиться мыслить и чувствовать

сотрудниками ГИБДД прове-
ли межрайонный конкурс
«Юный велосипедист», чтобы
напомнить учащимся о глав-
ных правилах дорожной безо-
пасности.

К конкурсу присоединились
школы районов Внуково, Солн-
цево и Ново-Переделкино. В
нелегкой борьбе юным участ-
никам соревнования предстоя-
ло проявить себя на различных
этапах:

«Знатоки ПДД» - пройти
экзамен на компьютере по
правилам дорожного движе-
ния;

«Оказание первой меди-
цинской помощи» - продемон-

фонично. Быть может, потому
что музыкальное оформление
включало в себя произведения
Иоганна Себастьяна Баха,
Фредерика Шопена, Сергея
Рахманинова, Александра Бо-
родина, Модеста Мусоргского и
других композиторов. Пред-
ставление вызывало благого-
вение, то и дело прерывалось
пением псалмов и молитв. Со-
здавалась атмосфера настоя-
щего праздника.

Мне удалось побеседовать с
автором книги «Живый в помо-
щи» Виктором Николаевым,
который в свое время прини-
мал участие в боевых действи-
ях в Афганистане, я спросил,
насколько важен труд писателя
в наше время.

- Для детей, - ответил он, -
стало печататься больше пра-
вославной литературы, и это
хорошо, но ее не так много для
подростков и людей взрослых.
Сегодня надо много писать, и
писать правду. И в наши дни
есть брошенные дети, которы-
ми родители не занимаются.
Это наша общая беда. И Цер-
ковь - первая помощница в бла-
гих начинаниях. Приюты, вос-
кресные школы, шефство над
детскими колониями - все это
тоже реалии сегодняшнего дня.
Народ уже потянулся к светло-
му и свежему, вот именно такое
слово и нужно сегодня.

Огромное значение также
имеет правильный выбор книг
для чтения, особенно если речь

идет о вере. Поэтому, как рас-
сказал нашему корреспонденту
ведущий специалист издатель-
ского совета Русской право-
славной церкви протоиерей
Андрей Степанов, каждая кни-
га, оказавшаяся на церковных
прилавках, обязательно прохо-
дит рецензию и получает гриф
«Разрешено к публикации» или
«Рекомендовано к публикации
издательским советом Русской
православной церкви». За этим
следит целый синодальный от-
дел.

- Любая православная книга
тем и отличается от обычной,
что выводит человека к вечным
ценностям, - отметил прото-
ирей.

Одна из книг, которую пода-
рили каждому ребенку на праз-

стрировать грамотное оказа-
ние доврачебной помощи;

«Фигурное вождение» -
показать умение владения ве-
лосипедом, преодолев слож-
ную полосу препятствий.

На завершающем этапе
каждую команду ждал теорети-
ческий экзамен на знание ос-
нов безопасного поведения на
дороге «Основы безопасности
жизнедеятельности».

Все участники проявили

себя достойно, и выбрать победителя было не-
просто. За мастерство и образцовое выполне-
ние заданий наградами были отмечены учащи-
еся школ №1002, 1000, 1376.

Организаторы конкурса уверены, что в такой
игровой и привычной для детей форме можно
эффективно обучать школьников навыкам и ос-
новам дорожного движения, которые пригодят-
ся им в реальных условиях города. Подобные
мероприятия, как показывает практика, лучшая
профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма.

Ярослав СМИРНОВЯрослав СМИРНОВЯрослав СМИРНОВЯрослав СМИРНОВЯрослав СМИРНОВ

Глава Церкви призвал к спокойному, вдумчи-
вому чтению и поздравил всех с праздником.

Мэр Москвы Сергей Собянин в свою очередь
отметил высокий интерес юных москвичей к
книгам и важную роль литературы именно для
юных читателей, которые только начинают от-
крывать для себя мир.

В первом ряду сидели дети, страдающие раз-
личными тяжелыми заболеваниями, которым
Сергей Семенович и патриарх Кирилл подарили
книжки лично. Еще  один подарок всем зрите-
лям - литературно-музыкальная композиция
«Взбранной Воеводе», основанная на повести
писателя, лауреата патриаршей премии Викто-
ра Николаева «Живый в помощи» (записки
«афганца»).

В этой постановке были стихи и других авто-
ров. И даже известные всем строки Пушкина
звучали как-то особенно торжественно и сим-
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Шаг к дружбе
Мы партнеры по времени

ла огромных успехов, выгодно вы-
деливших ее на мировом уровне.
Многие страны берут эту систему
образования в качестве примера
для развития собственной систе-
мы, поскольку в ней используются
самые современные и интересные
технологии.

Система, которой обучали
нас, задействует во время урока
весь класс. Многие из нас ис-
пользуют групповые, парные ме-
тоды работы. Но данная методи-
ка - это новый взгляд на такую
форму работы, она позволяет
взаимодействовать учащимся
внутри группы по четыре челове-
ка, общаясь с партнером «по
лицу» и «по плечу», оказывая
более продуктивное действие на
изучаемый материал. Учитель
сам решает, какую структуру ис-
пользовать в процессе группово-
го взаимодействия: обучающие-
ся могут по очереди выполнять
письменную работу по кругу на
одном листе бумаги или пооче-
редно устно обмениваться корот-
кими ответами.

Новые методы можно широко
использовать для обучения детей
как младшего школьного возрас-
та, так и старших классов, так как
они основаны на разнообразных
формах (структурах) обучения, на
сочетании академического, зани-
мательного, игрового материала.
Никто не должен оставаться в сто-
роне от игры. Очень большое вни-
мание в этой системе уделено
формированию команды (класса),

Истинный учитель никогдаИстинный учитель никогдаИстинный учитель никогдаИстинный учитель никогдаИстинный учитель никогда
не стоит на месте и учится всюне стоит на месте и учится всюне стоит на месте и учится всюне стоит на месте и учится всюне стоит на месте и учится всю
свою жизнь. Но даже усвоивсвою жизнь. Но даже усвоивсвою жизнь. Но даже усвоивсвою жизнь. Но даже усвоивсвою жизнь. Но даже усвоив
методики великих педагоговметодики великих педагоговметодики великих педагоговметодики великих педагоговметодики великих педагогов
всех времен, учительвсех времен, учительвсех времен, учительвсех времен, учительвсех времен, учитель
не должен отворачиватьсяне должен отворачиватьсяне должен отворачиватьсяне должен отворачиватьсяне должен отворачиваться
от нового. Чтобы статьот нового. Чтобы статьот нового. Чтобы статьот нового. Чтобы статьот нового. Чтобы стать
педагогами новой формации ипедагогами новой формации ипедагогами новой формации ипедагогами новой формации ипедагогами новой формации и
нового времени, как говорится,нового времени, как говорится,нового времени, как говорится,нового времени, как говорится,нового времени, как говорится,
век живи и век учись. И этовек живи и век учись. И этовек живи и век учись. И этовек живи и век учись. И этовек живи и век учись. И это
действительно так.действительно так.действительно так.действительно так.действительно так.

лагодаря нашему МГО
Профсоюза образования, а
именно председателю Ма-

рине Алексеевне Ивановой и Та-
тьяне Валерьевне Плотниковой,
нам - педагогам, активу разных
округов (ЗАО, ЮВАО, ЮЗАО) -
удалось попасть на тренинг «Пре-
образование обучения для XXI
века» с использованием обучаю-
щих структур сингапурского мето-
да, целью которого является пере-
ход от пассивных учеников к заин-
тересованным обучающимся.

Система образования в Синга-
пуре была создана практически с
нуля и за 45 лет независимого су-
ществования государства достиг-

где каждый умеет слушать, слы-
шать, поддерживать своего парт-
нера, высказывать свое мнение,
постоянно быть активным и чув-
ствовать себя нужным прежде все-
го своей команде.

На уроках я часто использую
структуру «клок бадис» («партне-
ры по времени»). У каждого учени-
ка есть распечатка с цифербла-
том, где рядом с цифрами 3, 6, 9,
12 окошки, куда вписаны части
речи и есть место для записи име-
ни пары. Само разбиение на пары
происходит в хаотичном порядке.
Например, я говорю ребятам:
«Ученики второго ряда встают в
пары с учениками первого ряда, но
с теми, кто ближе к потолку (то
есть выше ростом) или у кого
больше пуговиц на одежде». На
это мы тратим несколько секунд,
но и это влияет благоприятно на
развитие внимания и наблюда-
тельности. Я использую эту струк-
туру при повторении пройденного
материала. Ребятам дается уста-
новка, что им необходимо встре-
титься со своим партнером по той
или иной части речи. После того
как ребята подходят к друг другу,
они рассказывают о частях речи
по очереди, дополняя и корректи-
руя друг друга. Данную структуру
удобно использовать на всех пред-
метах (окружающий мир, матема-
тика). А для соблюдения тишины
используется сигнал привлечения
внимания: учитель поднимает руку
и говорит «дай пять» или «вай
фай», в своем классе я говорю
«связь», на что обучающиеся под-
нимают руку с растопыренными
пальцами. Если раньше мне при-
ходилось дольше добиваться ти-
шины, учитывая, что все дети раз-
ные, то сейчас это занимает не-
сколько секунд, дети сконцентри-
рованны, и каждый стремится про-
демонстрировать мне то, что он на
связи с учителем и весь во внима-
нии. Еще одним сигналом тишины
является обращение учителя к
обучающимся со словом «класс»,
на что ученики отвечают «да».
Учитель: «Класс, класс». Обучаю-
щиеся: «Да, да». И наоборот. Ка-
кая малость, но зато как продук-
тивно! Все это помогает сблизить,
сдружить класс, сделать одной
единой командой!

Использование данных мето-
дов обучения и электронные обра-
зовательные ресурсы дают воз-
можность реализовать и развить
свои способности ученику, форми-
ровать навыки коммуникативного
общения и контролировать свои
действия, делать выводы; приво-
дит учащихся к взаимодействию
ученика с учебным материалом и с
другими учениками. С помощью
взаимодействия ученика с учеб-
ным материалом мы способству-
ем возникновению ситуации, ког-
да ученики работают на уроке
больше, чем учитель! Именно уче-
ники, обрабатывая информацию,
размышляют над ней и создают
связи с тем, что они уже знают. На
таких уроках у детей формируют-
ся коммуникация, сотрудничество,
критическое мышление и креатив-
ность.

И это первый, но значимый шаг
к дружбе и сближению.

Раиса ТАГИЕВА,Раиса ТАГИЕВА,Раиса ТАГИЕВА,Раиса ТАГИЕВА,Раиса ТАГИЕВА,
учитель начальных классов, членучитель начальных классов, членучитель начальных классов, членучитель начальных классов, членучитель начальных классов, член
Совета молодых педагогов ЗАО,Совета молодых педагогов ЗАО,Совета молодых педагогов ЗАО,Совета молодых педагогов ЗАО,Совета молодых педагогов ЗАО,

председатель межрайонного советапредседатель межрайонного советапредседатель межрайонного советапредседатель межрайонного советапредседатель межрайонного совета
молодых педагоговмолодых педагоговмолодых педагоговмолодых педагоговмолодых педагогов

Часто приходится слышать отЧасто приходится слышать отЧасто приходится слышать отЧасто приходится слышать отЧасто приходится слышать от
«опытных» старших товарищей,«опытных» старших товарищей,«опытных» старших товарищей,«опытных» старших товарищей,«опытных» старших товарищей,
что молодежь выходит из вузовчто молодежь выходит из вузовчто молодежь выходит из вузовчто молодежь выходит из вузовчто молодежь выходит из вузов
плохо обученная и неплохо обученная и неплохо обученная и неплохо обученная и неплохо обученная и не
подготовленная к школе.подготовленная к школе.подготовленная к школе.подготовленная к школе.подготовленная к школе.
С этим трудно спорить, однакоС этим трудно спорить, однакоС этим трудно спорить, однакоС этим трудно спорить, однакоС этим трудно спорить, однако
конфликт поколенийконфликт поколенийконфликт поколенийконфликт поколенийконфликт поколений
существовал всегда,существовал всегда,существовал всегда,существовал всегда,существовал всегда,
и единственное, что мы можеми единственное, что мы можеми единственное, что мы можеми единственное, что мы можеми единственное, что мы можем
сделать, - навести мосты междусделать, - навести мосты междусделать, - навести мосты междусделать, - навести мосты междусделать, - навести мосты между
молодыми и опытнымимолодыми и опытнымимолодыми и опытнымимолодыми и опытнымимолодыми и опытными
учителями.учителями.учителями.учителями.учителями.

овет молодых педагогов
ЮАО является как раз до-
казательством тезиса, что

возраст для педагога является вто-
ростепенным индикатором, а глав-
ное все-таки преданность общему
делу обучения и воспитания подра-
стающего поколения. Наша орга-
низация - сообщество молодых и
творческих учителей, которые не
боятся выходить за рамки школь-
ного формата. Главное отличие
молодого от взрослого - это отсут-
ствие опыта. С одной стороны, это
может являться минусом, но с дру-
гой - за этим кроется огромный по-
тенциал, лишенный стандартных,
шаблонных взглядов на школу.
Мир изменился, дети изменились,
и школа как социальный институт
не может оставаться в стороне от
этих тенденций. А молодежь как
раз и может выступить в качестве
ресурса модернизации всей систе-
мы столичного образования.

Давайте взглянем на учителя в
контексте пресловутого ФГОС.
Приходя в школу, учитель сталки-
вается с неимоверным количе-
ством сложностей. Если работа с
наставником организована хоро-
шо, то учебные вопросы решить
еще можно, а как быть с личност-
ными и метапредметными? Чтобы
формировать ответственных лич-
ностей, необходимо и самому быть
интересной, разносторонней лич-
ностью. Для реализации этих за-
дач совет работает по нескольким
основным направлениям:

1) Профессиональное станов-
ление и развитие педагога. В рам-
ках этого направления мы органи-
зуем встречи с интересными педа-
гогами, участвуем в подготовке
съездов учителей Москвы, фору-
мов молодых педагогов, проводим
исследования, связанные с моло-
дыми педагогами (нагрузка, над-
бавки, основные проблемы). Совет
участвует в составлении программ
выездных семинаров, организует
обмен опытом. Члены совета при-
влекаются в качестве обществен-
ных экспертов на радио и телеви-

дении, например, регулярно высту-
пают в учительском клубе «Вечер-
ней Москвы» или являются героя-
ми программ Московского образо-
вательного телеканала.

2) Волонтерское направление.
Учителя, ощущая свою соци-
альную ответственность и прояв-
ляя свою гражданскую позицию,
принимают участие в мероприяти-
ях для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья. Это са-
мое молодое наше направление с
единичными реализованными про-
ектами, так как психологически не
все готовы выехать в интернат и
провести время с особенными
детьми, но и за количеством мы
никогда не гнались.

3) Спортивное направление.
Учителя принимают участие в
профсоюзных конкурсах, напри-
мер в «Учительской сальсе», или
играют в футбол с родительской
общественностью, отправляются
на турслеты или сдают нормы ГТО,
а может, играют в боулинг и лазер-
таг. Опыт участия в соревнованиях
позволяет организовывать свои
собственные турниры, например,
по настольному теннису или кибер-
спорту (есть идея создать сборную
учителей и предложить поиграть с
учениками в онлайн-игры).

4) Конкурсное движение. В пе-
дагогических кругах отношение к
конкурсам неоднозначное. Часть
считает конкурсы уделом тех, кому
нечем заняться на работе, другая
чрезмерно превозносит значение
конкурсов для рейтинга образова-
тельной организации. Для нас кон-
курсы - возможность научиться
чему-то новому, найти новые фор-
маты взаимодействия с детьми.
Члены Совета молодых педагогов
регулярно занимают пьедесталы
на таких конкурсах, как «Педагог
года Москвы», «Молодые педагоги
- московскому образованию», «Пе-
дагогический старт», марафон
«учITель», в течение двух лет мы
привлекались к организации и
проведению конкурса «Ученик
года ЮАО», который все участни-
ки вспоминают очень добрыми
словами.

5) Часто мы слышим о синдроме
выгорания педагога, на наш
взгляд, тема чрезмерно раздута,
но определенная эмоциональная
перегрузка, конечно же, существу-
ет. Для снятия этого напряжения
самым результативным является
наше культурно-досуговое направ-
ление. За прошлый год наш совет
принял участие более чем в сорока
мероприятиях, из которых около 10

было организовано советом. Са-
мыми крупными из них стали два:
1) учительский автоквест, посвя-
щенный Году литературы, который
состоялся в октябре 2015 года. Бо-
лее 40 молодых педагогов столицы
приняли участие в пятичасовом
ночном квесте по центру Москвы
(подробнее см. «УГ-Москва» №8
от 23 февраля 2016 года); 2) лите-
ратурно-музыкальная композиция
«СОВЕТский квартирник». Уже
третий год подряд Юг открывает
свои двери для талантливых педа-
гогов Москвы. Подав заявку, мож-
но прочитать стихи или исполнить
песню - авторскую или собственно-
го сочинения. Сначала площадкой
квартирника был окружной мето-
дический центр, затем культурный
центр «Дружба», отремонтирован-
ный по последнему слову техники,
в 2016 году свою площадку любез-
но предоставил Музей московско-
го образования имени Геннадия
Ягодина, участники сошлись на
мнении, что атмосфера особняка
XIX века, где располагается музей,
наиболее соответствует формату
мероприятия.

Совместно проводя время, мо-
лодые педагоги снимают свое эмо-
циональное напряжение, учатся
управлять проектами, осваивают
новые технологии (как педагоги-
ческие, так и информационные) и в
целом работают на формирование
положительного имиджа московс-
кого учительства, особенно в соци-
альных сетях, причем не искусст-
венно и из-под палки, а искренне и
добровольно. Наша активность по
достоинству отмечается нашими
социальными партнерами, напри-
мер, территориальная организа-
ция профсоюза всегда помогает с
финансовой стороной наших про-
ектов, ведь даже подготовить куб-
ки, медали и грамоты сейчас стоит
приличных денег. Еще одним пока-
зателем общественного признания
совета является тот факт, что иног-
да директора школ, вместо того
чтобы взять на работу «кота в
мешке», связываются со мной и
просят порекомендовать хорошего
молодого педагога.

Таким образом, все перечис-
ленные примеры свидетельствуют
о том, что слухи об обреченности
молодого поколения учителей
сильно преувеличены. Давайте
жить ЮЖНО!

Александр ГУЛИН,Александр ГУЛИН,Александр ГУЛИН,Александр ГУЛИН,Александр ГУЛИН,
председатель Совета молодыхпредседатель Совета молодыхпредседатель Совета молодыхпредседатель Совета молодыхпредседатель Совета молодых

педагогов ЮАО, учитель историипедагогов ЮАО, учитель историипедагогов ЮАО, учитель историипедагогов ЮАО, учитель историипедагогов ЮАО, учитель истории
лицея №1828 «Сабурово»лицея №1828 «Сабурово»лицея №1828 «Сабурово»лицея №1828 «Сабурово»лицея №1828 «Сабурово»

Давайте жить южно!
Открываем двери талантам



13
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

15
, 1

2 
ап

ре
ля

 2
01

6 
г.

Самый интересный, как мне кажется, периодСамый интересный, как мне кажется, периодСамый интересный, как мне кажется, периодСамый интересный, как мне кажется, периодСамый интересный, как мне кажется, период
в жизни каждого человека - это студенческиев жизни каждого человека - это студенческиев жизни каждого человека - это студенческиев жизни каждого человека - это студенческиев жизни каждого человека - это студенческие
годы. Это обучение, лекции, семинары игоды. Это обучение, лекции, семинары игоды. Это обучение, лекции, семинары игоды. Это обучение, лекции, семинары игоды. Это обучение, лекции, семинары и
практика. У кого-то из студентов за этотпрактика. У кого-то из студентов за этотпрактика. У кого-то из студентов за этотпрактика. У кого-то из студентов за этотпрактика. У кого-то из студентов за этот
период времени желание стать педагогомпериод времени желание стать педагогомпериод времени желание стать педагогомпериод времени желание стать педагогомпериод времени желание стать педагогом
укрепится, а у кого-то оно может иукрепится, а у кого-то оно может иукрепится, а у кого-то оно может иукрепится, а у кого-то оно может иукрепится, а у кого-то оно может и
пропасть...пропасть...пропасть...пропасть...пропасть...

е секрет, что из всего потока выпускаю-
щихся студентов до школ доходят только
некоторые. Почему же происходит так, что

определенный процент выпускников не продол-
жает свою деятельность в сфере образования?
Вспоминая себя и своих однокурсников, я могу
предположить, что этой причиной может быть ба-
нальный страх - страх перед большой ответствен-
ностью и чем-то неизвестным. Наверняка каждый
из студентов педагогических вузов или коллед-
жей задавал себе перед выпуском такие вопросы:
«А что я буду делать в школе? Может, моих зна-
ний еще недостаточно? А вдруг у меня не полу-
чится? А кто мне в этом во всем поможет?»

К сожалению, не у каждого современного сту-
дента получается найти ответы на данные вопро-
сы. Откуда же берутся эти сомнения? В универси-
тете и колледже нам или мало, или не рассказы-
вают вовсе о том, как справиться с такими про-
блемами в свой первый год работы и к кому мож-
но обратиться в случае возникновения вопросов
и трудностей. А ведь такие организации есть! И о
них нам много рассказывали на Первом москов-
ском форуме молодых педагогов «Современное
образование: диалог традиций и инноваций» в
Доме Правительства Москвы  в 2015 году. Это
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то же понимается под
термином «профессио-
нальное выгорание»?

Профессиональное выгора-
ние - это неблагоприятная реак-
ция человека на стресс, полу-
ченный на работе, включающая
в себя психофизиологические и
поведенческие компоненты. По
мнению специалиста по изуче-
нию проблемы управления
стрессом Гринберга, выгорание
может характеризоваться эмо-
циональным, физическим и ког-
нитивным истощением и прояв-
ляться следующими симптома-
ми: ухудшением чувства юмора,
учащением жалоб на здоровье,

МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ

Лаборатория молодого специалиста
Главное - свести страх на нет

такие организации, как: терри-
ториальная организация Проф-
союза работников народного об-
разования и науки РФ, Городс-
кой методический центр, Город-
ской и межрайонные советы
молодых педагогов, Дом учите-
ля, Центр наставничества. Но
выпускник, не владея данной
информацией, сдается раньше
времени, даже не попробовав
себя в роли педагога, и делает
выбор в пользу другой профес-
сии.

В студенческие годы мне по-
счастливилось поучаствовать в
одном любопытном эксперимен-
те. В 2007-2008 учебном году в
Западном округе была некая
«Лаборатория молодого специ-
алиста». Курировалась она ок-
ружным методическим центром
и ЗОУОДО Москвы. Представи-
тели данной организации при-
шли к нам, в Московский педа-
гогический государственный
университет имени Ленина, на
факультет начальных классов, с
целью проконсультировать сту-
дентов 5-х курсов в преддверии
их выпуска о существовании и
задачах своей организации. А
целью работы данной организа-
ции была помощь молодым пе-

дагогам в первые годы их про-
фессиональной деятельности.

Так сложилось, что 5-й и 4-й
курсы в это время были на прак-
тике, в университете их не ока-
залось, поэтому на данную
встречу пригласили нас - актив-
ных студентов 1-го курса. Во
всех подробностях нам расска-
зали о деятельности «Лаборато-
рии молодого специалиста», об
интереснейших мероприятиях,
которые они проводят, о пред-
стоящих конкурсах и семинарах
для начинающих педагогов. Мы
обменялись контактами, и вско-
ре нас стали приглашать уже в
качестве зрителей на некоторые
из этих мероприятий.

Благодаря такому экспери-
менту мы дважды побывали на
Международной педагогичес-
кой конференции в Смоленске
на базе Западного окружного
управления образования, где
замечательная творческая груп-
па «Трасса 60» во главе с про-
фессиональным тренером Але-
ной Лепешкиной провела для
нас незабываемые мастер-клас-
сы и психологические тренинги
личностного роста, мы познако-
мились с опытными и уважае-
мыми педагогами и директора-

ми школ разных регионов, про-
слушали доклады об актуаль-
ных в то время темах в сфере
образования.

Следующим выездным ме-
роприятием, которое мы посе-
тили в рамках данного экспери-
мента,  был финал конкурса
«Молодые молодым» на базе
Департамента образования
«Поведники». Там нам удалось
увидеть финальные выступле-
ния лучших из лучших молодых
педагогов Москвы и набраться у
них бесценного опыта для своей
будущей педагогической дея-
тельности. Зрителями мы побы-
вали и на различных семинарах,
мастер-классах, а затем уже и
сами были привлечены к орга-
низации собраний, конферен-
ций и других мероприятий для
молодых педагогов.

Все эти мероприятия и экспе-
римент в целом существенно
повысили мотивацию у нас, сту-
дентов, показали нам многие
возможности молодых, начина-
ющих педагогов, а самое глав-
ное - свели страх перед школой
на нет. Лично мне хотелось как
можно скорее окончить универ-
ситет, вступить в эту «Лаборато-
рию...» и быть уже не зрителем

всего этого действия, а непос-
редственным участником - мо-
лодым и активным педагогом,
умеющим совмещать педагоги-
ческую деятельность в школе с
общественной жизнью, постоян-
но учиться чему-то новому и не
стоять на месте, приобретать
важные и интересные знаком-
ства, чувствовать, что есть
люди, которые могут помочь и
подсказать.

Привлекать студентов к педа-
гогической деятельности нужно
как можно раньше. Знакомиться
с Советом молодых педагогов,
участвовать в конкурсах и раз-
личных флешмобах, будущему
специалисту нужно еще пока он
учится.

Ирина КОРНИЛОВА,Ирина КОРНИЛОВА,Ирина КОРНИЛОВА,Ирина КОРНИЛОВА,Ирина КОРНИЛОВА,
учитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классов
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Запах горящей
психологической проводки

Сальса против профессионального выгорания
изменением продуктивности ра-
боты, снижением самооценки.

Возникает оно в результате
длительного накопления отри-
цательных эмоций без соответ-
ствующей разрядки, сброса это-
го эмоционального багажа. К
сожалению, человек, подвер-
женный этому синдрому, мало
осознает его симптомы, только
начинает испытывать чувство
неуверенности в себе и неудов-
летворенность в личной жизни.
И в этом основная опасность
этого синдрома.

Если посмотреть группы рис-
ка, то мы увидим, что профессия
педагога в этом отношении одна
из самых опасных. Конечно же,
любая профессия, связанная с
общением с людьми, требует
особых навыков взаимодей-
ствия и сопряжена с необходи-
мостью контролировать соб-
ственные слова и поступки и в
связи с этим требует особых
усилий и вызывает эмоциональ-
ное перенапряжение. Однако
педагогические профессии яв-
ляются еще более сложными,
так как специалист все время
взаимодействует не просто с
разными группами людей (дети,
родители, коллеги, администра-
ция), но зачастую оказывается
между ними. Особую сложность
представляет то, что зачастую
требования и желания каждой
из групп абсолютно противоре-
чат друг другу. А ведь выгора-
ние учителя напрямую скажется
на качестве его работы, на отно-
шениях с детьми, на их разви-
тии.

Основной фактор, способ-
ствующий синдрому выгорания,

- это хронический стресс на ра-
бочем месте.

Можно выделить несколько
симптомов выгорания.

Психофизические  симпто-
мы: частое или постоянное чув-
ство усталости (даже после от-
дыха), ощущение физического и
эмоционального истощения, ча-
стые головные боли, возникаю-
щие без причины, резкая потеря
или резкое увеличение веса,
бессонница или же, наоборот,
сильная сонливость, состояние
заторможенности, ухудшение
зрения, слуха, обоняния, потеря
внутренних, телесных ощуще-
ний.

Социально-психологические
симптомы: безразличие, скука,
пассивность и депрессия, час-
тые нервные срывы, чувство ги-
перответственности и постоян-
ное чувство страха, что «не
справлюсь, не получится», по-
вышенная раздражительность,
повышенная тревожность и чув-
ство неосознанного беспокой-
ства, частое переживание бес-
причинных негативных эмоций,
общая негативная установка на
жизненные и профессиональ-
ные перспективы.

Поведенческие  симптомы:
ощущение, что работы стано-
вится все больше и больше, ее
выполнение - все тяжелее,  за-
метное изменение режима ра-
боты; постоянно, без веской не-
обходимости берет работу до-
мой, но дома ее не выполняет;
педагог затрудняется в приня-
тии решений; чувство собствен-
ного бессилия, бесполезности;
человек не верит в возможность
улучшения ситуации; снижение

энтузиазма по отношению к ра-
боте, безразличие к результа-
там; невыполнение важных,
приоритетных задач и застрева-
ние на мелких, не имеющих не-
посредственного отношения к
работе; дистанцированность от
коллег и учеников, повышение
критичности (часто неадекват-
ной); злоупотребление алкого-
лем, увеличение табакокурения,
применение наркотических
средств.

Особой чертой выгорания
является нарушение чувства
юмора. Вообще черный профес-
сиональный юмор, цинизм и
сарказм часто являются спутни-
ками профессионального выго-
рания. Как пример можно при-
вести распространенный вра-
чебный анекдот: ответ на фразу
пациента: «Доктор, я был у не-
скольких врачей, и ни один не
подтверждает вашего диагно-
за» - звучит так: «Ну что ж, по-
дождем вскрытия».

Конечно, неудовлетворен-
ность работой может быть выз-
вана низкой оплатой труда, од-
нако, по мнению Джеррольда
Гринберга (2002), высокая опла-
та и хорошие условия труда еще
не являются гарантом удовлет-
воренности работой, поскольку
существуют еще и мотивацион-
ные факторы. К ним относятся
степень сложности заданий,
объем работы, которая будет по-
ложительно оценена по оконча-
нии, поддерживающая профес-
сиональная среда и др.

Прежде всего это чувство
собственной значимости на ра-
бочем месте, возможность про-
фессионального продвижения,

автономия и уровень контроля со стороны руко-
водства. Если педагог чувствует значимость сво-
ей деятельности, то он становится достаточно не-
уязвимым по отношению к эмоциональному выго-
ранию. Если же работа выглядит в его собствен-
ных глазах незначимой, то синдром развивается
быстрее. Так же слаженная и согласованная ра-
бота коллектива, распределение обязанностей и
ответственности предохраняют от развития синд-
рома эмоционального выгорания.

Поможет и внимание к себе и своему здоро-
вью: спорт, правильное питание и своевременный
отдых. Не стоит пренебрегать и такими психоло-
гическими техниками, как арт-терапия и релакса-
ция.

Какие же преимущества дает активная дея-
тельность педагогу (в том числе и в рамках Сове-
та молодых специалистов)?

Во-первых, это поддерживающее профессио-
нальное сообщество. Что немаловажно, это сооб-
щество сверстников (не секрет, что молодые пе-
дагоги зачастую некомфортно чувствуют себя в
школе, где большая часть коллектива значитель-
но старше и опытнее).

Во-вторых, это профессиональная поддержка,
некое неформальное наставничество, помогаю-
щее освоиться в новой среде.

В-третьих, постоянный личностный рост благо-
даря различным интенсивам, обучающим семи-
нарам, фестивалям и конкурсам.

В-четвертых, активная жизненная позиция,
деятельность позволяют реально влиять на при-
нятие важных решений, что позволяет избежать
(или значительно снизить) чувства неудовлетво-
ренности происходящими вокруг событиями, про-
текающей жизнью.

В-пятых, среди таких же молодых педагогов
нет нужды держать маску, можно расслабиться и
поделиться своими проблемами, о которых не
всегда можно сказать коллегам по школе.

В-шестых, эта деятельность дает массу инте-
ресов помимо работы (сальса, праздники, выез-
ды и многое другое).
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Дизайн
на помощь

Инновационные
технологии в сфере

дошкольного образования
Казалось бы, каких-то 15-20 лет назадКазалось бы, каких-то 15-20 лет назадКазалось бы, каких-то 15-20 лет назадКазалось бы, каких-то 15-20 лет назадКазалось бы, каких-то 15-20 лет назад
мы, дети девяностых, и подуматьмы, дети девяностых, и подуматьмы, дети девяностых, и подуматьмы, дети девяностых, и подуматьмы, дети девяностых, и подумать
ненененене могли о том, что технологическоемогли о том, что технологическоемогли о том, что технологическоемогли о том, что технологическоемогли о том, что технологическое
будущее уже не за горами. Дети 90-хбудущее уже не за горами. Дети 90-хбудущее уже не за горами. Дети 90-хбудущее уже не за горами. Дети 90-хбудущее уже не за горами. Дети 90-х
даже и не мечтали о возможностях,даже и не мечтали о возможностях,даже и не мечтали о возможностях,даже и не мечтали о возможностях,даже и не мечтали о возможностях,
предоставленных детям, родившимсяпредоставленных детям, родившимсяпредоставленных детям, родившимсяпредоставленных детям, родившимсяпредоставленных детям, родившимся
вовововово втором тысячелетии. Сегоднявтором тысячелетии. Сегоднявтором тысячелетии. Сегоднявтором тысячелетии. Сегоднявтором тысячелетии. Сегодня
дошкольное учреждение являетсядошкольное учреждение являетсядошкольное учреждение являетсядошкольное учреждение являетсядошкольное учреждение является
стартовой образовательной площадкойстартовой образовательной площадкойстартовой образовательной площадкойстартовой образовательной площадкойстартовой образовательной площадкой
для формирования важнейшихдля формирования важнейшихдля формирования важнейшихдля формирования важнейшихдля формирования важнейших
компетенций. Согласитесь, сейчаскомпетенций. Согласитесь, сейчаскомпетенций. Согласитесь, сейчаскомпетенций. Согласитесь, сейчаскомпетенций. Согласитесь, сейчас
ввввв стране наиболее востребованыстране наиболее востребованыстране наиболее востребованыстране наиболее востребованыстране наиболее востребованы
технические специальности. К примеру,технические специальности. К примеру,технические специальности. К примеру,технические специальности. К примеру,технические специальности. К примеру,
в перечне поручений Президентав перечне поручений Президентав перечне поручений Президентав перечне поручений Президентав перечне поручений Президента
Российской Федерации от 17Российской Федерации от 17Российской Федерации от 17Российской Федерации от 17Российской Федерации от 17 июляиюляиюляиюляиюля
20122012201220122012 г. №Пр-1798 сказаног. №Пр-1798 сказаног. №Пр-1798 сказаног. №Пр-1798 сказаног. №Пр-1798 сказано
ооооо необходимости привлечениянеобходимости привлечениянеобходимости привлечениянеобходимости привлечениянеобходимости привлечения
школьников, имеющих высокий баллшкольников, имеющих высокий баллшкольников, имеющих высокий баллшкольников, имеющих высокий баллшкольников, имеющих высокий балл
ЕГЭ (талантливых иЕГЭ (талантливых иЕГЭ (талантливых иЕГЭ (талантливых иЕГЭ (талантливых и одаренных детей),одаренных детей),одаренных детей),одаренных детей),одаренных детей),
для обучения подля обучения подля обучения подля обучения подля обучения по инженерныминженерныминженерныминженерныминженерным
направлениям инаправлениям инаправлениям инаправлениям инаправлениям и специальностям.специальностям.специальностям.специальностям.специальностям.

о далеко не каждый дошкольник име-
ет в себе потенциал работника науч-
но-технической сферы. С этим нельзя

не согласиться. Но если мы вспомним о воз-
можности интеграции образовательных об-
ластей, то сможем выдвинуть одно предпо-
ложение - детей с гуманитарным складом
ума можно заинтересовать занятием техни-
ческим творчеством с помощью интеграции.

К слову, если учесть данные педагогичес-
ких и социологических исследований, то
можно заметить, что дети, которые не озна-
комились с основами конструкторской дея-
тельности до школы, в будущем не станут
связывать свою профессию с инженерными
специальностями. Это значит, что именно в
дошкольном возрасте, на сензитивном пери-
оде развития творческих способностей, ре-
бенок должен получить базовые знания в
сфере технического творчества.

К сожалению, не все дошкольные учреж-
дения могут предоставить возможность вос-
питанникам ознакомиться с продвинутыми
конструкторами, вроде дорогостоящего
Lego Education. Именно поэтому так важно
показать ребенку приемы работы с матери-
алом, который встречается нам каждый
день. Это является задачей начального тех-
нического моделирования. Именно здесь ре-
бенок делает свои первые шаги по созданию
макетов и базовых технических объектов.
Здесь можно использовать интеграцию с
декоративно-прикладным творчеством. К
примеру, я на совместной с детьми деятель-
ности по детскому дизайну рассказываю и
показываю воспитанникам, как можно соб-
ственными руками модифицировать вещи,
окружающие нас повседневно, используя
при этом самые разные материалы. В своей
работе я стараюсь показать детям базовые
приемы, ставлю перед ними проблемные си-
туации, для решения которых надо восполь-
зоваться полученными ранее знаниями.

Время не стоит на месте. С каждым годом
появляется все больше и больше новых про-
фессий. Выпускникам школ сейчас доста-
точно тяжело определиться со специализа-
цией, так как актуальность той или иной про-
фессии может упасть по прошествии не-
скольких лет. Поэтому современный работ-
ник (как и будущий работник) должен быть
готов к тому, что будущая профессиональ-
ная жизнь станет чередой профессий, кото-
рые придется осваивать в процессе восхож-
дения по карьерной лестнице. И это потребу-
ет освоения совершенно новых компетен-
ций. Только так работник сможет остаться
востребованным.

В завершение остается только вспом-
нить неполное высказывание Владимира
Ильича Ленина: «Учиться, учиться и еще
раз учиться!»
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ы перестали ходить
пешком по улицам, об-
щаемся с друзьями

только с помощью Интернета, а
спонсором просмотра заката
солнца является телеканал. Ле-
чение насморка, которое мы до-
веряем докторам, стоит нам де-
нег. А ведь ранее у людей тако-
го материального базиса не
было, и лечение насморка про-
исходило с помощью народной
медицины.

В XXI веке мы себе просто не
можем представить большин-
ство из того, что нам рассказы-
вают родители: очереди за сы-
ром и мясом, которое было на
прилавках магазинов только в
ограниченном количестве, воз-
можность отдыхать только на
территории своей страны, де-
фицит одежды и так далее. Сей-

час мы имеем возможность бес-
покоиться, по сути, только о сво-
ем финансовом положении. Ни-
чего сложного на первый взгляд
нет - просто хорошо работай и
зарабатывай на любые свои по-
требности.

Получается, что, с одной сто-
роны, в подобном прогрессе нет
ничего плохого - нам стоит про-
сто хорошо делать свое дело и
повышать уровень доходов.

Однако данный прогресс
влияет на изменение челове-
ческой сущности. В критической
ситуации мы остаемся совер-

шенно беспомощными. Уволили
с работы - мы, по сути, лиши-
лись средства пропитания. От-
ключили дома свет - наша тех-
ника не работает, и мы чувству-
ем себя одинокими и брошенны-
ми. Нет интернет-связи - мы не

можем заказать себе доставку
еды из ресторана. Мир меняет-
ся, меняются люди, представле-
ния о смысле жизни, о добре, о
поколениях. Жить в настоящем
мире очень опасно и даже вред-
но. Люди настолько озлобились,
стали нервными и эгоистичны-
ми. Сейчас мало людей с доб-
рой душой и сердцем, их едини-
цы. И вот такие единицы иногда
заставляют задуматься над
смыслом прожитого, над смыс-
лом жизни.

Человек XXI века стал более
материалистичен, для него ста-

новится все меньше
запретов и тайн, но
больше возможнос-
тей и выбора. Увели-
чился кругозор, те-
перь планета не ка-
жется бесконечной,
активно изучаются
космос и микрокос-
мос. А теперь уже
цифровые нанотех-
нологии способны
создать жизнь, вче-
ра кажущуюся фан-
тастической.

В быстро меняю-
щемся мире челове-
ку необходимо по-
стоянно находиться
в движении, поиске
самосовершенство-
вания. Если человек
не справляется - он
уже не в числе пер-
вых, возникают про-
блемы - в итоге деп-
рессия и страхи за

завтрашний день. Нестабиль-
ный и быстроменяющийся мир,
большой поток противоречивой
информации - вот один из фак-
торов, оказывающих сегодня
влияние на моральное состоя-
ние человека и общества.

Но это все про взрослых,
осознанно думающих людей, а
что же современные дети?
Дети, родившиеся в самом на-
чале века, в так называемые
нулевые годы, про них сейчас
много пишут и рассуждают. Час-
то мы слышим «ребенок инди-
го», и понятие «индиго» знако-
мо всем. Но все ли современные
дети обладают качеством инди-
го? А если не все, то почему?
Для меня ответ в том, что глав-
ное отличие начала тысячеле-
тия - это максимальное число
степеней свободы. Нет жестко
закрепленных условий, все гиб-
ко, подвижно, непредсказуемо.
И в этом подвох. Ведь малень-
кие дети с непредсказуемыми
возможностями, воспитанные
родителями, бабушками и де-
душками, так же непредсказуе-
мо будут проявлять ценности пе-
риода времени XX столетия.

Все вышесказанное и можно
считать ответом на поставлен-
ный вопрос. Я уверена, что сре-
ди нас нет нервных и эгоистич-
ных, озлобленных современных
людей XXI века. Ведь наша про-
фессия не позволяет нам быть
такими.

Бернард Шоу однажды ска-
зал: «Я уверен, что если бы
пришлось выбирать: жить там,
где детский гам не прекращает-
ся ни на минуту, или же там, где
он никогда не слышен, то все
нормальные и здоровые люди
предпочли бы непрекращаю-
щийся шум непрекращающей-
ся тишине».

На мой взгляд, педагоги са-
мые нормальные и здоровые
люди XXI века!
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пресс-центр входят обу-
чающиеся из числа уче-
нического актива, руко-

водитель школьной телестудии
и куратор пресс-центра. Но что-
бы грамотно уметь отбирать ин-
формацию, будь это статья из
журнала, заметка из газеты или
публикация в социальной сети
или в сетевом издании, по мое-
му мнению, нужно самому уметь
делать информацию интерес-
ной и доступной для читателя,
чему мы и стараемся обучить
ребят в нашем пресс-центре.
Немалую роль здесь играют
изобразительные средства, ко-
торые зрительно акцентируют
внимание на вопросах, затрону-
тых в печатных материалах. Не
следует перенасыщать текст
картинками, от этого теряется
ценность текста, достаточно
двух-трех, а бывает, даже и од-

Пятая власть
Школьники - дирижеры слов

ной иллюстрации, чтобы допол-
нить ту или иную статью. Однако
одной наглядности тоже недо-
статочно, чтобы информация
была понятна читателю, важно
сделать текст максимально ла-
коничным, при этом не опуская
важных деталей.

О «власти над инфор-
мацией» уже написано
выше, теперь поговорим о
«власти над словом»,
ведь в современном об-
ществе, что греха таить,
зачастую молодые люди
не могут правильно офор-
мить свои мысли не толь-
ко в устной, но и в пись-
менной форме. Чтобы по-
явились устойчивые навы-
ки устной и письменной
речи, прежде чем сесть за
подготовку материала, ак-
тив пресс-центра устраи-
вает так называемый моз-
говой штурм, когда наши журна-
листы накидывают идеи по по-
воду того или иного мероприя-
тия или события, о которых они
хотят написать.

В нашей школе проходят яр-
кие и значимые мероприятия, по

навыки обучающихся. Пресс-
центр придерживается принци-
па свободы слова, каждый мо-
жет написать о том, что он счи-
тает наиболее интересным, в
нашу школьную газету «Экс-
пресс 2005». Однако следует

помнить, что «свобода слова
там лишь хороша, где, прежде
чем сказать, умеют думать»
(Эдуард Севрус).

Если рассматривать школь-
ника с позиции журналиста, то
следует сказать, что работа по-
добного рода важна потому, что

завершении которых актив на-
шего пресс-центра и телестудии
берет интервью у непосред-
ственных участников и органи-
заторов общешкольных дел.
Такая форма взаимодействия
также помогает сформировать
и улучшить коммуникативные

у ребят появляется
возможность принять
участие в том или
ином событии, а за-
тем изложить свои
чувства и впечатле-
ния от увиденного.
Это важно еще и по-
тому, что поможет ре-
бятам научиться гра-
мотно излагать свои
мысли, что пригодит-
ся им в дальнейшем
при написании итого-
вого сочинения и,
возможно, при по-
ступлении в вузы.

Илья КУЗНЕЦОВ,Илья КУЗНЕЦОВ,Илья КУЗНЕЦОВ,Илья КУЗНЕЦОВ,Илья КУЗНЕЦОВ,
учитель иностранных языков,учитель иностранных языков,учитель иностранных языков,учитель иностранных языков,учитель иностранных языков,

координатор по связямкоординатор по связямкоординатор по связямкоординатор по связямкоординатор по связям
с общественностью,с общественностью,с общественностью,с общественностью,с общественностью,

куратор школьного пресс-центракуратор школьного пресс-центракуратор школьного пресс-центракуратор школьного пресс-центракуратор школьного пресс-центра
школы №2005школы №2005школы №2005школы №2005школы №2005
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осковская сеть ресто-
ранов «Кофемания»
появилась в столице в

2001 году. Каждая «Кофема-
ния» - это индивидуально раз-
работанный проект, который
является не только теплой и
уютной кофейней, но и ресто-
раном с интернациональной
кухней, собранной со всех угол-
ков мира. «Кофемания» явля-
ется членом Европейской ассо-
циации «Спешиалти кофе»
(SCAE), участвует в важных
выставках и конференциях
SCAE и в различных мероприя-
тиях, собирающих лидеров ко-
фейного бизнеса.

Все самое интересное и
важное, что касается возмож-
ной практики и последующей
работы в ресторанах этой сети,
студенты узнали из первых уст.
Своим опытом и знаниями о
вариантах карьерного продви-
жения поделился тренинг-шеф
Александр Трущелев. Он побы-
вал во всех ипостасях от про-
стого повара в столовой до вер-
шины карьерной лестницы -
шеф-повара и рассказал о дол-
голетнем сотрудничестве «Ко-
фемании» с техникумом мало-
го бизнеса №67. По словам
Александра, студентов, прихо-
дящих к ним на практику, ожи-
дает вовсе не банальная чистка

овощей и уборка зала. Ребята с
головой погружаются в самую
настоящую производственную
среду, где каждый будущий
специалист наберется ценного
опыта. Работники сети стара-
ются дать практикантам как
можно больше профессио-
нальных знаний и трудовых на-
выков. Компания придержива-
ется довольно эгоистичного, но
никогда не подводящего прин-
ципа - не дай бог, мы не научим
их сейчас, ведь потом безгра-

ПРОФЕССИЯ

Курс - творчество! Так держать!
Каждый шеф-повар присматривается к практикантам как к потенциальным ученикам
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мотные выпускники могут про-
сочиться в ряды наших сотруд-
ников-профессионалов. Каж-
дый шеф-повар присматрива-
ется к ребятам, ведь после про-
хождения практики компания
кому-то из них предложит ра-
боту. Что касается карьеры, то
и тут нет ничего невозможного:
у тренинг-шефа Александра
Трущелева были студенты, ко-
торые позже стали шеф-пова-
рами и теперь работают за ру-
бежом в известных и элитных
ресторанах, испещренных
мишленовскими звездами. Все
это впечатляет, но компаний,
заглядывающих в будущее и
осуществляющих грамотную
кадровую политику, которые
готовы брать студентов на
практику, обучать, а затем от-
бирать на работу, единицы.
Большинство фирм считают,
что это нерентабельно. Им не
требуется создавать себе имя
на рынке и бороться за клиен-

та, как это принято в цивилизо-
ванном мире. Им проще нанять
готового специалиста, чем обу-
чать и воспитывать повара
«под себя», начиная со студен-
ческой скамьи. Но где студен-
там набраться опыта, как не на
практике? Вот и возникают у
колледжей проблемы с поис-
ком работодателей. А работо-
датели автоматически увели-
чивают свои будущие расходы,
ведь готовый специалист уже
знает себе цену и пойдет на ра-

сущ именно этому ресторану.
Однако в таких условиях о
творческом процессе работни-
ку приходится забыть, хотя из
каждого правила есть исключе-
ния. «Кофемания», по словам
Александра Трущелева, - это
именно та сеть ресторанов, ко-
торая дает возможность моло-
дым специалистам развивать-
ся не только вертикально по
карьерной лестнице, но и гори-
зонтально, совершенствуя
свои навыки, занимаясь разра-
боткой новых блюд и напитков.
Сами рестораны «Кофемания»
вовсю пользуются достижения-
ми политики поощрения юных
талантов и совершенствуют
меню своей сети в немалой сте-
пени благодаря творчеству мо-
лодых специалистов. Как мож-
но творить в строгих рамках
требований современного се-
рьезного ресторана, тренинг-
шеф показал на деле, поделив-
шись со студентами своим лич-

ным рецептом в рамках мас-
тер-класса «Классическая рус-
ская кухня в современной ин-
терпретации». Взяв для иллюс-
трации всем известное блюдо -
бефстроганов, Александр ушел
от обыкновенного и приевше-
гося публике способа приготов-
ления, приготовив заказ немно-
го в другой интерпретации. Он
изменил принцип нарезки
мяса, заменил репчатый лук на
шалот, а вместо шампиньонов
использовал вешенки, оставив

неизменным гарнир - карто-
фель, правда, в иной подаче.
Казалось бы, изменений не-
много, и пусть на вкус слегка
другой, но бефстроганов остал-
ся строго в традициях русской
кухни.

Принять участие в приготов-
лении мог любой желающий,
но из всех студентов осмелился
только Никита Калмацуй, сту-
дент первого курса московско-
го образовательного комплек-
са имени Виктора Талалихина
№28. Никита, сам еще перво-
курсник, с поставленной зада-
чей справился на «отлично».
Никита после мастер-класса
сказал: «На подобном мероп-
риятии я впервые, поэтому был
крайне удивлен тому, что мож-
но было принять участие в про-
цессе приготовления. Хочется
поблагодарить за помощь тре-
нинг-шефа. Он здорово мне
помог и многое подсказал. Его
советы я буду помнить и приме-
нять и впредь. Приготовив это
блюдо самостоятельно, я по-
нял, как следует резать зелень
правильно, на чем можно сэко-
номить время, как с помощью
простых ингредиентов можно
оформить и подать блюдо, сде-
лав его ярким и необычным».

Подача блюда получилась
настолько современной, что,
заказав его в кафе, никто не
догадался бы, что это баналь-
ный бефстроганов. Вот что от-
ветил на этот счет тренинг-шеф
Александр Трущелев: «Мы ин-
терпретировали блюдо для
того, чтобы сделать для людей
еще одну кулинарную загадку,
разгадывать которую бывает
так интересно. Назовите блюдо
по-другому, например «теляти-
на с тушеными лесными гриба-
ми», оно и звучать, и выглядеть
будет иначе, хотя за основу мы
взяли тот же бефстроганов.
Русская кухня - это та же
фьюжн кухня. Вот вам и дока-
зательство».

Студенты оказались на-
столько любознательны, что на
экскурсии управляющий ресто-
рана Евгений Меньшиков не
успевал отвечать на вопросы.
Им было интересно все до
мельчайших подробностей: как
работает ресторан, сколько че-
ловек в штате, какое оборудо-
вание, сколько занимает вре-
мени приготовление того или
иного блюда; они даже изучили
и оценили меню с точки зрения

разнообразия и цен. В этот день управляющий
рассказал ребятам обо всех секретах работы
ресторана: «В нашем ресторане и во всей сети
«Кофемания» делается упор на кофе. У нас есть
свой цех по обжарке и обработке зерна, поэтому
в наших ресторанах всегда представлен кофе
свежей обжарки. Существует тренинг-центр, где
разрабатывается и тестируется рецептура на-
питков и блюд. Здесь самое главное - качество
и время, чтобы все можно было приготовить
быстро и вкусно, поэтому мы продумали все до
мелочей, даже доставку продуктов. У нас рабо-
тает электронная программа, где, заказав недо-
стающие продукты сегодня, потратив на это все-
го 5 минут, мы получим заказ на кухню уже зав-
тра утром».

Также стоит отметить мастер-класс на стой-
ке, где бариста Артем Моцный поделился своим
опытом и продемонстрировал технологию при-
готовления кофе: «Главное, чтобы кофе был
приготовлен качественно и за минимальный
промежуток времени. В «Кофемании» большин-
ство напитков делается на основе эспрессо. Су-
ществуют различные способы заваривания
кофе, и один из них я вам покажу. Для заварива-
ния понадобятся: простая воронка, фильтр и
вода. Смачиваем фильтр, мелем кофе, засыпа-
ем его в аппарат и по определенной технологии
проливаем водой. Через две-три минуты полу-
чаем свежезаваренный ароматнейший кофе».
Студенты узнали все до мельчайших подробно-
стей, разговор зашел даже о нюансах подбора
посуды. Продегустировав кофе, ребята подели-
лись впечатлениями от послевкусия: кто-то по-
чувствовал вкус кислых слив, кто-то ощутил
вкус шоколада, а кому-то показалось, что отда-
вало какими-то ягодами. Кофе - специфичный
продукт. Он глубоко индивидуален и для каждо-
го клиента раскрывается по-своему, за что мы
его и обожаем.

Нельзя не похвалить подготовку мероприя-
тия, организованного на таком уровне, что ребя-
там хотелось, чтобы этот урок не кончался. Бла-
годаря таким встречам у них появляется воз-
можность почувствовать себя настоящим пова-
ром или баристой и лишний раз убедиться в пра-
вильности выбора профессии. Проект «Профес-
сиональный импульс» погружает студентов в
реальную производственную деятельность, дает
им возможность не только повторить изученный
материал или узнать что-то новое, но и еще до
завершения обучения ознакомиться с новыми
технологиями, содержанием и условиями труда,
увидеть, как и чем живут настоящие професси-
оналы.

«Никого насильно в эту профессию не загнать,
любовь к кулинарному творчеству должна быть в
сердце изначально» - именно под таким лозунгом
прошли мастер-классы сотрудников компании
«Кофемания». Самые лучшие специалисты не
смогут научить человека работать по-настояще-
му, коли нет у него желания быть творцом. Если
вы не хотите быть как Гордон Рамзи и «вариться»
в этой кухне, болеть профессией, творить, радо-
вать людей и гордиться этим, то бегите отсюда
без оглядки как можно быстрее, ибо здесь вам
делать нечего.

Регина АРУТЮНЯНРегина АРУТЮНЯНРегина АРУТЮНЯНРегина АРУТЮНЯНРегина АРУТЮНЯН

боту только к щедрому работо-
дателю.

Работа повара - это творчес-
кий процесс. Многие молодые
люди приходят в эту профес-
сию, мечтая проявить себя во
всех областях, но не все компа-
нии способны дать тот простор,
который им требуется. Как пра-
вило, большинство работода-
телей загоняют поваров в опре-
деленные и строгие рамки.
Другими словами, если утку по-
пекински положено подавать
по правилам ресторана, то вы
не имеете права отклоняться от
технологии приготовления.

Возможно, такая политика
работы ресторана верна, ведь
повар обязан работать в опре-
деленном стиле, который при-
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туденты группы школьного отделения
колледжа в количестве 26 человек и ру-
ководители учебной экскурсии - я и Ла-

риса Нижнева - посетили в этот день Научную
педагогическую библиотеку имени Ушинского.
Учитывая будущую специальность студентов -
преподавание в начальных классах, препода-

вателями Аленой Болотовой и мной, Елизоль-
гой Захаровой, заранее был разработан специ-
альный урок на тему «Учебники для начальной
школы. Прошлое и современность», подготов-
лен раздаточный материал (бланки-таблицы
для заполнения студентами в ходе урока-экс-
курсии). Были поставлены следующие цели:
развитие интереса студентов к историческому
наследию средств обучения; формирование
умения сравнивать и анализировать содержа-
тельную сторону учебников для начальной
школы; формирование умения пользоваться
источниками различных информационных ре-
сурсов в области образования младших школь-
ников; формирование профессиональной ком-
петенции - систематизировать и оценивать пе-
дагогический опыт и образовательные техно-
логии в области НОО на основе изучения про-
фессиональной литературы, самоанализа и
анализа деятельности других педагогов, повы-
шение мотивации студентов к посещению про-
фессиональной библиотеки.

ВЫЕЗДНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Незабываемые встречи
Урок в Научной педагогической библиотеке имени Ушинского

Впечатления у студентов от
увиденного и услышанного в
библиотеке и от собственной
проделанной работы самые
лучшие!

Теплый прием сотрудников
библиотеки, профессиональ-
ный рассказ об истории зда-
ния и создания самой уникаль-
ной библиотеки для учителей
сочетались с хорошей органи-
зацией (был выделен отдель-
ный читальный зал для рабо-
ты с уникальными книгами) и
свободным доступом к фонду
редких книг. Студентам была
предоставлена возможность
собственными руками листать
раритетные книги, делать вы-
писки и фотографии, выпол-
нять задания по теме урока.
Было приятно видеть, как тре-
петно, с неподдельным вос-
торгом молодежь прикасается
к «истории» русского образо-
вания в России, листает стра-
ницы десятков букварей раз-
ных времен... Кроме этого, со-
трудники библиотеки дали ис-
черпывающую информацию о
том, как можно пользоваться
книжным фондом при подго-
товке курсовых и дипломных
работ, что принципиально но-
вого появилось в последние
два года в работе на сайте
Научной электронной библио-
теки eLIBRARY.RU.

За три часа, проведенные в
библиотеке, студенты узнали
и прочувствовали столько,
сколько нельзя было бы полу-
чить на уроках в обычном
классе и за несколько заня-
тий. Вот некоторые отзывы
самих студентов об этом нео-
бычном уроке:

Анастасия Вольнова: «Науч-
ная педагогическая библиоте-
ка имени Ушинского, располо-
женная рядом с метро «Третья-
ковская», сразу привлекает
внимание: ажурная чугунная
ограда, красивая усадьба с бе-
лыми колоннами. Глядя на нее,
кажется, что ты попадаешь на
несколько веков назад, чув-
ствуешь себя княгиней, пригла-
шенной на бал.

В библиотеке представлена
обширная литературная карто-
тека, собраны все труды Кон-
стантина Дмитриевича. Было
неожиданным, что нам позво-
лили прикоснуться к истории и
полистать книги 1600-1900 го-

дов. Когда переворачиваешь
тонкие и хрупкие страницы, ка-
жется, что они вот-вот рассып-
лются в руках, но первое впе-
чатление обманчиво: книги
прочны, несмотря на возраст,
так как за ними осуществляет-
ся бережный уход.

Экскурсия очень понрави-
лась. Особенно запомнились
полки с юбилейными книгами -
это мои любимые книги, на ко-
торых я выросла: Артур Конан
Дойл «Записки Шерлока Холм-
са», Джонатан Свифт «Путе-
шествия Гулливера», Виктор
Драгунский «Денискины рас-
сказы». Помимо самих книг
были представлены в читаль-

ном зале фрагменты из кино-
фильмов, снятых по книгам из-
вестных писателей.

Единственное, что бы я хоте-
ла услышать, но не услышала:
как содержатся редкие книги,
при какой температуре хранят-
ся и реставрируются. Сотруд-
ники библиотеки рассказали о
сайте и о правилах пользова-
ния им. На предложенном сай-
те eLIBRARY.RU я зарегистри-
рована еще с начала учебного
года - на нем можно найти мно-
го полезной информации на
различные темы».

Василисса Зимина: «Пре-
красно, когда люди верят в чу-
деса. И одно из таких чудес
случилось в пятницу 25 марта
2016 года. Всей группой мы от-
правились в библиотеку имени
Ушинского. И уже при входе в
это историческое здание я по-
няла, что сегодня меня ждет
необычная встреча. И я не
ошиблась. Нас приветливо
встретили, рассказали об уни-
кальности здания, которое со
времен Великой Отечествен-
ной войны дышит «атмосферой

педагогических и психологи-
ческих наук». Люди здесь зани-
маются любимым делом и тща-
тельно оберегают духовное бо-
гатство нашей страны. Работ-
ники библиотеки поделились
впечатлениями других людей,
которым всегда бывает так
уютно и спокойно в стенах это-
го здания. Они рассказывают,
что здесь царит благоприятная
рабочая атмосфера, легко со-
браться с мыслями и быстро
выполнить необходимый труд.
И действительно, в воздухе ви-
тает что-то умиротворяющее,
стимулирующее к бесконечно-
му стремлению к познанию. Но
больше всего поразил старый

архив книг, годом издания ухо-
дящий в эпоху допетровских
времен. Книги, которые держа-
ли в руках такие знаменитые
люди, как Петр I, Анна Иоан-
новна, Михаил Ломоносов, Ме-
летий Смотрицкий, Лев Тол-
стой, Константин Ушинский и
другие великие педагоги, пси-
хологи, мы листали собствен-
ными руками. Это было непе-
редаваемо! Охватывают вос-
торг, радость и глубокое чув-
ство уважения к нашим пред-
кам за то, что бережно сохра-
нили для нас эти замечатель-
ные памятники мудрости. Чте-
ние этих книг можно сравнить с
душевной беседой с каждым
человеком, чьих рук она каса-
лась. Я искренне благодарна
всем, кто открыл мне путь к но-
вому дворцу знаний, ведь
именно педагогика сейчас на-
ходится на моей тропинке поис-
ка своего места в жизни!»

Мария Мальгина: «В музей-
ный день я отправилась вместе
со своей группой в библиотеку
имени Ушинского. Нас встрети-
ли очень интересное архитек-

турное сооружение и ограда
вокруг него (она очень старая,
литая). В самой библиотеке
нам рассказали историю этого
места и дали возможность по-
держать своими руками старые
книги, из которых мне больше
всего запомнилась «Арифме-
тика - наука чисел» А.Магниц-
кого. Про нее и некоторые дру-
гие книги нам рассказали под-
робно. Очень обширная биб-
лиотека, но, к сожалению, у нас
было ограничено время, а я бы
еще и еще с удовольствием
полистала учебники трехсот-
летней давности. Всегда знала,
чем можно занять себя в биб-
лиотеке».

Ксения Гущина: «Двадцать
пятого марта нашей группе по-
счастливилось попасть в биб-
лиотеку имени Ушинского. С
первого взгляда мне показа-
лось, что я попала в старинную
усадьбу. Архитектура здания
произвела на меня впечатле-
ние. И вот спустя некоторое
время перед нами открылась
дверь, за которой скрывались
книги. Очень много книг. И эти
книги очень старые - XVII-XIX
веков. Очень трудно передать
эмоции от того, что в моих ру-
ках побывали книги, которым
уже несколько сотен лет! Одна
из таких книг называется
«Письма о разных физических
и филозофических материях,
писанные к некоторой немец-
кой принцессе». Больше всего
удивило то, что на последних
страницах я увидела записи,
сделанные самим автором
этой книги! А содержание кни-
ги привело меня в неописуе-
мый восторг. Я даже не ожида-
ла, что физику можно объяс-
нить настолько интересно, как
это сделал Леонард Эйлер в
своей книге. Я безумно рада,
что мне выпала возможность
прикоснуться к истории. Очень
благодарна колледжу за эту
замечательную, незабывае-
мую поездку!»

С наилучшими впечатления-
ми от проведенного дня мы по-
кинули гостеприимный дом На-
учной педагогической библио-
теки имени Ушинского с уве-
ренностью, что теперь сюда
еще не раз вернутся эти сту-
денты, что такие уроки-экскур-
сии станут хорошей традицией
нашего колледжа.

Елизольга ЗАХАРОВА,Елизольга ЗАХАРОВА,Елизольга ЗАХАРОВА,Елизольга ЗАХАРОВА,Елизольга ЗАХАРОВА,
преподаватель педагогическогопреподаватель педагогическогопреподаватель педагогическогопреподаватель педагогическогопреподаватель педагогического

колледжа №18 «Митино»колледжа №18 «Митино»колледжа №18 «Митино»колледжа №18 «Митино»колледжа №18 «Митино»
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остав команд формиро-
вался из победителей и
призеров различных

конкурсов, олимпиад, фестива-
лей, конференций, экспедиций.
Профильную туристско-крае-
ведческую смену проводил Фе-
деральный центр детско-юно-
шеского туризма и краеведе-
ния, тесно взаимодействующий
с Фондом поддержки авиации и
космонавтики, патриотического
воспитания молодежи и разви-
тия спорта имени дважды Героя
Советского Союза космонавта
Павла Поповича.

Ученики Инженерно-техни-
ческой школы - активисты
Международного конкурса
«Юнги космических кораблей-
2014», а также участники выс-
тавок и соревнований по инже-
нерно-техническому творче-
ству и декоративно-прикладно-
му творчеству. Валерия Терен-
тьева из 5-го класса, Валерия
Карныгина, Игорь Никулин,
Александр Стожаров, Дмитрий
Ковальчук из 6-го и Ярослав
Никулин из 7-го были направ-
лены в лагерь «Смена» Фон-
дом поддержки авиации и кос-
монавтики, патриотического
воспитания молодежи и разви-
тия спорта имени дважды Ге-
роя Советского Союза космо-
навта Павла Поповича. Про-
грамма в лагере «Смена» ока-
залась чрезвычайно насыщен-
ной. В нее входило двадцать
шесть конкурсов. Лучше всего
о пребывании в лагере могут
рассказать сами участники и их
родители.

Игорь Никулин:
- Я был во Всероссийском

детском центре «Смена» в мар-
те 2016 г. на фестивале турис-
тов-краеведов. Я уже был на
таком же фестивале в 2014
году и могу сказать, что там
многое изменилось.

Распорядок дня в «Смене»
был строгий, но мы успевали
бывать на разных мероприяти-
ях, таких как походы, спортив-
ное ориентирование, описание
исторических и экологических
объектов, разные мастер-клас-
сы, конкурсы песен и чтецов.

Впечатлений осталось мно-
го, и самых замечательных, от
конкурсов, дискотек, походов, а
главное, от общения с увлечен-
ными и находчивыми сверстни-
ками.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Знакомство с родным краем
Фестиваль юных краеведов-туристов

Я выражаю большую благо-
дарность фонду Поповича за
возможность побывать в «Сме-
не» и принять непосредствен-
ное участие в фестивале!

Ярослав Никулин:
- Большое спасибо фонду

имени Павла Романовича По-
повича за путевку в лагерь
«Смена». Это была незабывае-
мая поездка! И это был самый
лучший лагерь из всех, в кото-
рых я был до этого. Там мне
понравилось все: мы ходили в
походы, проходили квесты, на-
пример, лазили по веревочной
трассе со страховкой, занима-
лись спортом, рисовали топо-
графические карты и ориенти-
ровались на местности.

Организация в лагере была
просто отличная, лучше уже
некуда. Все люди, которых я
встретил за время моего пре-
бывания в лагере, очень хоро-
шие: и дети, и взрослые. А так-
же я в первый раз в жизни
встречал и отмечал свой день
рождения не дома, а в лагере.
Было очень весело.

Я очень хочу еще раз по-
ехать в этот лагерь, ведь благо-
даря ему я стал больше знать
об ориентировании на местнос-
ти, археологии, истории, туриз-
ме, много общался и, самое
главное, завел новых друзей.

Дмитрий Ковальчук:
- В лагере мне понравилось.

Понравилось, что ходили на
море, было много дискотек. Мы

ходили в поход на гору, там
очень красиво! В Новороссийс-
ке были на настоящем артил-
лерийском крейсере «Михаил
Кутузов». У меня появилось
много друзей, и у нас был очень
дружный отряд. Впечатление
хорошее. Кормили вкусно.
Было много интересных мероп-
риятий. Спасибо за эти две не-
дели чудесного отдыха!

Валерия Терентьева:
- Хочу выразить глубокую

благодарность фонду за предо-
ставленную мне путевку во
Всероссийский детский центр
«Смена» в Анапе. У нас прохо-
дило большое количество кон-
курсов и мероприятий. Каждый
день были мастер-классы и со-
ревнования, где я узнавала
что-то новое, интересное. Еще
мы ходили в походы, забира-
лись на Солдатскую гору и ез-
дили на экскурсию в город Но-
вороссийск. А также участвова-
ли в спортивных ориентирова-
ниях и соревнованиях, где на-
учились правильно описывать
объекты, проходить лабиринты
и быть более ловкими и умны-
ми. Я нашла много новых дру-
зей из разных уголков нашей
страны. Еще раз огромное спа-
сибо фонду за эти веселые и
интересные две недели в моей
жизни!

Валерия Карныгина:
- Благодарю Фонд поддерж-

ки авиации и космонавтики,
патриотического воспитания
молодежи и развития спорта
имени дважды Героя Советс-
кого Союза космонавта Павла
Романовича Поповича, а в час-
тности президента фонда Ок-
сану Павловну Попович и чле-
на правления Фонда координа-
тора проекта «Дорога в кос-
мос» Инну Владимировну Га-
лынскую за предоставленную
возможность побывать в ле-
гендарном лагере «Смена». Я
и еще пятеро ребят из нашей
школы побывали в нем. От-
крыла для себя много нового,
многому научилась. Участво-
вала в конкурсах. Привезла
три победных диплома. Было
весело, интересно, познава-
тельно. Ездили на экскурсии,
ходили в походы. А какая там
природа, красота! А главное,
нашла новых друзей из других
городов. Мне так понравилось,

что хотелось бы побывать там
снова.

Вилена Ковальчук, мама
Дмитрия Ковальчука:

- Выражаю огромную благо-
дарность президенту фонда
Оксане Павловне Попович и
члену правления фонда - коор-
динатору проекта «Дорога в
космос» Инне Владимировне
Галынской за организацию от-
дыха моего сына в центре
«Смена».

Отдых был интересный и не-
забываемый! Дети получили
много положительных эмоций
и знаний, приобрели новых
друзей. Программа была насы-
щенной, познавательной, увле-
кательной и разнообразной.
Скучать было некогда! Спаси-
бо за профессионализм, забо-
ту, внимание и индивидуаль-
ный подход к нашим детям. Ре-
бенок вернулся воодушевлен-
ный и с огромным желанием
вернуться снова.

Надежда Стожарова, мама
Александра Стожарова:

- Выражаю благодарность за
возможность выезда и пребы-
вания в лагере «Смена» прези-
денту фонда Оксане Павловне
Попович и члену правления
фонда, координатору проекта
«Дорога в космос» Инне Вла-
димировне Галынской. Спаси-
бо за наших детей, за то, что
они радовались, работали, от-
дыхали и познавали новое.

Людмила Дивиряга, мама
Ярослава Никулина:

- Выражаем огромную бла-
годарность фонду Поповича,
лично президенту фонда Окса-
не Павловне Попович и члену
правления фонда, координато-
ру проекта «Дорога в космос»
Инне Владимировне Галынс-
кой и всем организаторам за
поездку моего ребенка на Все-
российский фестиваль юных
туристов-краеведов во Всерос-
сийском детском центре «Сме-
на», за возможность быть учас-
тником в такой большой и инте-
ресной программе, почувство-
вать себя путешественником,
знатоком края, туристом, цени-
телем красоты природы и архи-
тектурных памятников.

Ребята готовились к поезд-
ке, волновались, готовились к
конкурсам. Учили стихотворе-
ния о России, о ее красоте.

Учили стихотворения, посвященные Великой
Отечественной войне, которые проникают до
самого сердца и позволяют вспомнить о муже-
стве и героизме людей, которые защищали
нашу Родину. Читали, изучали материалы о
том крае, о природе, о местных достопримеча-
тельностях тех мест, куда собирались ехать.
Важно, что детям это интересно. Очень важно
знать, любить, беречь свою Родину. Гордиться
ею! Знать традиции своего народа. Знать вели-
ких людей, которые прославили нашу страну.
Гордиться ими.

Программа фестиваля была очень насыщен-
ная и интересная. Дети не успевали даже позво-
нить родителям и что-то рассказать. Все время
были в движении. Готовились, репетировали,
участвовали в конкурсах. Ходили в походы в
горы, к красивейшему озеру, учились ориенти-
роваться на местности. Делали мини-исследо-
вания по изучению природных материалов того
края, где они находились. Соревновались в
спортивных достижениях и других умениях.

Были объединены одной целью, одинаковы-
ми интересами. И конечно, общались. Помогали
и поддерживали друг друга, работали в коман-
де. Занимали призовые места в коллективных
конкурсах и в личных достижениях.

Андрей СТЕПАШКИН,Андрей СТЕПАШКИН,Андрей СТЕПАШКИН,Андрей СТЕПАШКИН,Андрей СТЕПАШКИН,
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Безгранична ее доброта,
Бесконечны потоки идей,
Интересно? Кто же она?
Я сейчас расскажу вам о ней.
На уроках творит волшебство,
Дети словно идут на Олимп,
Просто день, а у них торжество новых подвигов.
Без ссор и обид.
И торопятся утром, бегут,
Чтоб услышать: «Физкульт-привет!»
Ведь для них она тренер и друг,
Солнца луч, всем дающий свет.
Мы здоровья и сил вам желаем,
Много долгих, счастливых лет
И всем официально заявляем:
Ирина Евгеньевна - вас лучше в мире нет!

Юлия КОВАЛЕНКОЮлия КОВАЛЕНКОЮлия КОВАЛЕНКОЮлия КОВАЛЕНКОЮлия КОВАЛЕНКО
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ЧЕЛОВЕК С ИЗЮМИНКОЙ

Бесконечны потоки идей
Прекраснейшая музыка души - это доброта

Повезло
Испытываю легкое волненье,
Ведь о себе непросто говорить,
И с вашего, надеюсь, позволенья
Хочу я душу вам в стихах открыть.
Слов много - искренних, хороших, настоящих,
Но если нужно выбрать лишь одно,
Среди потока слов, внутри кричащих,
Я выбираю слово «повезло».
Мне повезло! Ведь детские надежды,
Все то, что я любила и люблю,
Оставшись здесь, со мною, как и прежде,
Открыли мне профессию мою.
Мне очень повезло с учителями,
Которые по жизни рядом шли
И предо мною двери отворяли
В мир увлечений, творчества, любви.
Любить профессию... Ну это ли не счастье?!
В любые дни - и в холод, и в жару,
И даже если на душе ненастье,
Я на работу с радостью иду.
Мне повезло в том, что я точно знаю,
Там ждет меня родная детвора -
Веселая, забавная, смешная...
Десятки глаз! И я им всем нужна.
И мне они нужны, как свежий ветер,
Как чистый воздух, как воды глоток.
Все неизведанные тропы мне осветит
Их светлых душ заветный огонек.
Мне повезло, я это точно знаю,
Ведь я могу с восторгом наблюдать,
Как радуются дети, как играют,
Что можно лучшего еще желать?!
Наверное, эмоций много слишком?
Но в педагогике без них никак нельзя,
Ведь им, девчонкам нашим и мальчишкам,
Нужны веселые и  с искоркой друзья!
Я ни за что не променяю это,
То, отчего слеза у глаз дрожит, -
Когда ребенок мне не за конфету,
А за урок спасибо говорит.
О, дети! Чудо из чудес!
Мы их растим, все отдавая, душу не тая,
Я их люблю! Дай, Боже, счастья им!
Вот в этом философия моя...

Ирина ОСЬКИНАИрина ОСЬКИНАИрина ОСЬКИНАИрина ОСЬКИНАИрина ОСЬКИНА

66666 апреля в Московскомапреля в Московскомапреля в Московскомапреля в Московскомапреля в Московском
Дворце пионеров в рамкахДворце пионеров в рамкахДворце пионеров в рамкахДворце пионеров в рамкахДворце пионеров в рамках
проекта ОКР «Олимпийскийпроекта ОКР «Олимпийскийпроекта ОКР «Олимпийскийпроекта ОКР «Олимпийскийпроекта ОКР «Олимпийский
патруль» состоялсяпатруль» состоялсяпатруль» состоялсяпатруль» состоялсяпатруль» состоялся
большой спортивныйбольшой спортивныйбольшой спортивныйбольшой спортивныйбольшой спортивный
праздник, приуроченныйпраздник, приуроченныйпраздник, приуроченныйпраздник, приуроченныйпраздник, приуроченный
ккккк Международному днюМеждународному днюМеждународному днюМеждународному днюМеждународному дню
спорта на благо развитияспорта на благо развитияспорта на благо развитияспорта на благо развитияспорта на благо развития
иииии мира. В мероприятиимира. В мероприятиимира. В мероприятиимира. В мероприятиимира. В мероприятии
приняли участие президентприняли участие президентприняли участие президентприняли участие президентприняли участие президент
Олимпийского комитетаОлимпийского комитетаОлимпийского комитетаОлимпийского комитетаОлимпийского комитета
России Александр Жуков,России Александр Жуков,России Александр Жуков,России Александр Жуков,России Александр Жуков,
двукратная олимпийскаядвукратная олимпийскаядвукратная олимпийскаядвукратная олимпийскаядвукратная олимпийская
чемпионка по спортивнойчемпионка по спортивнойчемпионка по спортивнойчемпионка по спортивнойчемпионка по спортивной
гимнастике Светланагимнастике Светланагимнастике Светланагимнастике Светланагимнастике Светлана
Хоркина, серебряныйХоркина, серебряныйХоркина, серебряныйХоркина, серебряныйХоркина, серебряный
иииии бронзовый призербронзовый призербронзовый призербронзовый призербронзовый призер
Олимпийских игрОлимпийских игрОлимпийских игрОлимпийских игрОлимпийских игр
ввввв Ванкувере конькобежецВанкувере конькобежецВанкувере конькобежецВанкувере конькобежецВанкувере конькобежец
Иван Скобрев,Иван Скобрев,Иван Скобрев,Иван Скобрев,Иван Скобрев,
четырехкратная чемпионкачетырехкратная чемпионкачетырехкратная чемпионкачетырехкратная чемпионкачетырехкратная чемпионка
мира по художественноймира по художественноймира по художественноймира по художественноймира по художественной
гимнастике Дарьягимнастике Дарьягимнастике Дарьягимнастике Дарьягимнастике Дарья
Кондакова.Кондакова.Кондакова.Кондакова.Кондакова.

рамках проекта прези-
дент ОКР провел для де-
тей олимпийский урок,

рассказал об основных принци-
пах олимпийского движения и
олимпийских ценностях, а так-
же ознакомил учеников с но-
вым проектом ОКР «Команда
России».

- В Московском Дворце пио-
неров мы проводим олимпийс-
кий урок уже второй раз, - под-
черкнул Александр Жуков. -

Олимпийский
урок

Потрясающий пример того, как можно
добиться успеха в жизни

нуть программку соревнований
и получить автограф, это был
невероятный успех, который
вдохновлял нас на новые побе-
ды и свершения. Сегодня уси-
лиями Олимпийского комитета
России мы становимся ближе к
детям и стараемся рассказать
им о нашем спортивном пути и
трудностях, которые приходи-
лось преодолевать на протяже-
нии карьеры. Для них это очень
полезно и важно! Мы нация по-
бедителей, у которой огромные
спортивные традиции. Такие
проекты, как «Олимпийский
патруль», обеспечивают пре-
емственность поколений!

- Когда дети на протяжении
двух часов с интересом слуша-
ют рассказы о славных победах
российского спорта, - добавил
Иван Скобрев, - равнодушных
просто быть не может. Здоро-
во, что ребята задавали инте-
ресные вопросы, на которые им
хотелось услышать искренние
ответы. Думаю, у нас получи-
лось это сделать, объяснить
детям простым языком, почему
так важно и полезно занимать-
ся физкультурой и спортом, где
нет ничего лучше и интереснее
честной борьбы и радости дол-
гожданной победы. На Олим-
пийских играх в Ванкувере я
выступал на 10-километровой
дистанции со Свеном Краме-

ром. Я серьезно отстал от соперника и понимал,
что не смогу у него выиграть. В какой-то момент
мы с ним оказались на одной дорожке, не пони-
мая, кто же все-таки допустил ошибку при пере-
ходе. В итоге голландца дисквалифицировали,
а мне вместо «бронзы» досталось «серебро».
Как бы то ни было, самая дорогая победа - это
победа, добытая с помощью собственных уси-
лий и стремлений. Поэтому я хочу пожелать
всем собравшимся не бояться открывать для
себя новые горизонты, двигаясь навстречу сво-
ей мечте!

- «Олимпийский патруль» - просто замеча-
тельное мероприятие, а общение с детьми - это
всегда нечто особенное, - отметила Дарья Кон-
дакова. - Я очень рада, что мне выпала честь
принять участие в сегодняшнем олимпийском
уроке, приуроченном к Международному дню
спорта на благо развития и мира. Видно, что
дети стремятся заниматься физкультурой и
спортом, у них по-настоящему горят глаза, так
же как у спортсменов во время соревнований.
Чувствуется дружная атмосфера, а в спорте
дружба имеет очень важное значение. Когда
есть командная поддержка, можно свернуть
горы и добиться небывалых высот!

По окончании мероприятия Александр Жуков
вместе с российским гроссмейстером Александ-
ром Морозевичем принял участие в мастер-клас-

се по шахматам, в ходе которого
ученики ознакомились с сеан-
сом одновременной игры. Фи-
нальным аккордом спортивного
праздника стала олимпийская
зарядка, которую для детей про-
вели Светлана Хоркина, Иван
Скобрев и Дарья Кондакова.

- Очень приятно, что мы в
очередной раз собрались в
этих стенах для проведения за-
мечательного мероприятия
«Олимпийский патруль», - от-
метил генеральный директор
Московского Дворца пионеров
Андрей Шашков. - Я хотел бы
поблагодарить президента
ОКР Александра Жукова за
возможность вновь принимать
это знаковое событие, для нас
это большая честь. Может
быть, не каждый из тех, кто
здесь присутствует, станет про-
фессиональным спортсменом,
но у каждого из нас есть воз-
можность приобщиться к заня-
тиям физкультурой, спортом.

Екатерина БОРОВИКЕкатерина БОРОВИКЕкатерина БОРОВИКЕкатерина БОРОВИКЕкатерина БОРОВИК

Здесь просто замечательная
атмосфера, многие ребята, с
которыми сегодня пообщались
наши выдающиеся олимпийцы,
занимаются спортом. Чем
больше наших атлетов вовле-
чено в деятельность по пропа-
ганде здорового образа жизни,
олимпийских ценностей и идеа-
лов, тем активнее дети идут в
спортивные секции, и это очень
важно. Для молодых ребят это
потрясающий пример того, как
можно добиться успеха в
спорте и в жизни.

Гости-олимпийцы рассказа-
ли о собственном опыте выступ-
лений на Олимпийских играх,
поделились ожиданиями от гря-
дущей XXXI Олимпиады 2016
года в Рио-де-Жанейро, приня-
ли участие в автограф-сессии и
ответили на вопросы детей.

- К нам не приезжали олим-
пийские чемпионы, - вспомина-
ла Светлана Хоркина. - У нас из
группы выбирали двух лучших
гимнасток и привозили в Моск-
ву, показать, как выступают
прославленные российские
спортсмены. Мы сидели на три-
бунах, с радостью смотрели на
своих кумиров и ели вкусное
московское мороженое. Счас-
тья было выше крыши! А если
удавалось после соревнований
обежать огромный спорткомп-
лекс «Олимпийский», протя-
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С 21 по 25С 21 по 25С 21 по 25С 21 по 25С 21 по 25 марта 2016 года в Щелковемарта 2016 года в Щелковемарта 2016 года в Щелковемарта 2016 года в Щелковемарта 2016 года в Щелкове
состоялись Всероссийские соревнования посостоялись Всероссийские соревнования посостоялись Всероссийские соревнования посостоялись Всероссийские соревнования посостоялись Всероссийские соревнования по
мини-футболу среди команд 2004-2005мини-футболу среди команд 2004-2005мини-футболу среди команд 2004-2005мини-футболу среди команд 2004-2005мини-футболу среди команд 2004-2005
годов рождения в рамках проекта «Мини-годов рождения в рамках проекта «Мини-годов рождения в рамках проекта «Мини-годов рождения в рамках проекта «Мини-годов рождения в рамках проекта «Мини-
футбол в школу». Чемпионами турнирафутбол в школу». Чемпионами турнирафутбол в школу». Чемпионами турнирафутбол в школу». Чемпионами турнирафутбол в школу». Чемпионами турнира
стали футболисты гимназии №1576,стали футболисты гимназии №1576,стали футболисты гимназии №1576,стали футболисты гимназии №1576,стали футболисты гимназии №1576,
представлявшие столицу.представлявшие столицу.представлявшие столицу.представлявшие столицу.представлявшие столицу.

Подмосковье приехали двадцать четыре
сильнейшие команды со всех уголков
страны. Каждый коллектив уже являлся

чемпионом своего региона, а значит, даже на
групповом этапе легких оппонентов ожидать не
стоило. Но наши ребята привыкли к соперниче-
ству с серьезными противниками в Москве и
уверенно начали турнир. Из трех матчей в своей
подгруппе они выиграли два, добыв путевку в
полуфинал, где их уже поджидал один из фаво-
ритов соревнований - Дрезненская гимназия,
представлявшая Московскую область. Первый
тайм для столичных футболистов начался хуже
не придумаешь. Подмосковные спортсмены
сразу же забрали инициативу в свои руки, зав-
ладели мячом и принялись создавать опасные
моменты у ворот гимназии №1576. Москвичи
оборонялись изо всех сил, но все равно дважды
пропустили мяч. В перерыве Сергей Константи-
нович Корсаков сумел донести до своих подо-
печных, что игру еще можно спасти, и второй
тайм начался уже с атак столичной команды.
Ребята переломили ход матча, забив три безот-
ветных мяча.

В финале противниками нашей команды ста-
ли представители школы №16 из Тобольска. В
первом тайме болельщики не увидели большо-
го количества голевых моментов. Команды явно
осторожничали и присматривались друг к другу.
После перерыва игра заметно оживилась, но
все самое интересное произошло в последние

26 и 2726 и 2726 и 2726 и 2726 и 27 марта Центрмарта Центрмарта Центрмарта Центрмарта Центр
физического воспитанияфизического воспитанияфизического воспитанияфизического воспитанияфизического воспитания
ГБПОУ «Воробьевы горы»ГБПОУ «Воробьевы горы»ГБПОУ «Воробьевы горы»ГБПОУ «Воробьевы горы»ГБПОУ «Воробьевы горы»
совместно с Международнойсовместно с Международнойсовместно с Международнойсовместно с Международнойсовместно с Международной
академией спорта Ириныакадемией спорта Ириныакадемией спорта Ириныакадемией спорта Ириныакадемией спорта Ирины
Винер провели III этапВинер провели III этапВинер провели III этапВинер провели III этапВинер провели III этап
соревнований школьнойсоревнований школьнойсоревнований школьнойсоревнований школьнойсоревнований школьной
спортивной лигиспортивной лигиспортивной лигиспортивной лигиспортивной лиги
п оп оп оп оп о художественнойхудожественнойхудожественнойхудожественнойхудожественной
гимнастике «Танцевальнаягимнастике «Танцевальнаягимнастике «Танцевальнаягимнастике «Танцевальнаягимнастике «Танцевальная
рапсодия».рапсодия».рапсодия».рапсодия».рапсодия».

пустя почти месяц юные
гимнастки со всех угол-
ков Москвы вернулись в

большой спортивный зал обра-
зовательного учреждения «Во-
робьевы горы», чтобы вновь
продемонстрировать зрителям
чудеса самого красивого и гра-
циозного вида спорта - художе-
ственной гимнастики.

С самого утра субботы ковер
заполнили спортсменки млад-
шего возраста. Они первыми
разыгрывали призы и очень
волновались, ведь для многих
это был дебют на соревновани-
ях такого уровня. Абсолютно
каждую участницу приехал под-
держать целый десант болель-
щиков: родители, родственни-
ки, друзья - все расположились
на трибунах, громко аплодиро-
вали и создавали атмосферу
настоящего спортивного празд-
ника. Девочки не подвели сво-
их фанатов и тренеров, показав
судьям зрелищные и сложные
элементы. Несмотря на ма-
ленький возраст, многие гимна-
стки обладали очень высоким
уровнем спортивной подготов-

О СПОРТ, ТЫ МИР

Танцевальная рапсодия
На Воробьевых горах прошли соревнования по художественной гимнастике

ки, и борьба за медали развер-
нулась нешуточная.

В воскресенье все любители
художественной гимнастики
могли насладиться выступле-
ниями гимнасток в старших
возрастных категориях. Боль-
шинство девушек уже являлись
опытными спортсменками и
приехали на соревнования с
одной целью - завоевать меда-
ли. В отличие от своих млад-
ших коллег они выступали и со
скакалкой, и с обручем, и с мя-
чом, и с лентой, и даже с була-
вами. Места распределялись
по результатам всех выступле-
ний. Это было большое испыта-
ние для каждой из гимнасток,

ведь тяжело показать одинако-
во высокий уровень в упражне-
ниях с разными предметами.
Порой с этим не справляются
даже звезды художественной
гимнастики. Но нервы наших
девушек не дрогнули, и практи-
чески все справились со своей
задачей на «отлично».

Как и в субботу, по оконча-
нии соревновательного дня
были проведены парад спорт-
сменок и церемония награжде-
ния. Победительницы и призе-
ры получили заветные призы
из рук мастеров спорта между-
народного класса Марии Хлу-
довой и Анны Свириной, замес-
тителя заведующего по работе

ШСЛ и СПО Центра физичес-
кого воспитания ГБПОУ «Воро-
бьевы горы» Михаила Драчева,
а также инструктора-методиста
Центра физического воспита-
ния ГБПОУ «Воробьевы горы»,
мастера спорта Российской
Федерации по художественной
гимнастике Любови Хохловой,
благодаря которой соревнова-
ния прошли в такой приятной и
праздничной атмосфере.

Поздравляем гимнасток с
прекрасными результатами и
ждем всех 16 апреля 2016 года
на четвертом этапе соревнова-
ний - «Хрустальные капельки».

Роман ЧУКАНОВРоман ЧУКАНОВРоман ЧУКАНОВРоман ЧУКАНОВРоман ЧУКАНОВ

Чемпионы мини-футбола
Титул вновь возвращается в столицу

ных команд в России чемпионом становится
коллектив из Москвы. В 2012 году эта вершина
покорилась школе №902 «Диалог». Наконец-то
титул вновь возвращается в столицу.

Гимназия №1576 знаменита своей футболь-
ной командой. Практически каждый год ребята
становятся первыми в городе, в соперничестве
же с сильнейшими коллективами со всех угол-
ков страны они раньше терпели неудачу. Но
благодаря отличной работе тренера Сергея Кон-
стантиновича Корсакова в этом году очередной
поход за главным трофеем в истории школы
закончился триумфом.

Роман ЧУКАНОВРоман ЧУКАНОВРоман ЧУКАНОВРоман ЧУКАНОВРоман ЧУКАНОВ

пять минут, когда москвичи открыли счет, удач-
но разыграв угловой. Но ребята из Тюменской
области и не думали сдаваться, забив ответный
мяч двумя минутами позже. Исход матча решил-
ся за десять секунд до финального свистка, ког-
да в одной из последних атак столичные футбо-
листы получили право на пробитие штрафного.
Позиция для удара была не очень удобной, прак-
тически по центру площадки. Вратарь подмос-
ковной команды далеко вышел из ворот в
штрафную площадь, чтобы перехватить переда-
чу. Но последовал неожиданный удар, застав-
ший врасплох далеко вышедшего из «рамы»
голкипера. Мяч перелетел через его голову и
приземлился за линией ворот. Москвичи вырва-

ли победу и стали чемпионами
Всероссийских соревнований
по мини-футболу.

Заветный кубок команде
гимназии №1576 вручил прези-
дент Ассоциации мини-футбо-
ла России Эмиль Алиев. А на-
падающий москвичей Нихад
Момедов получил приз лучше-
го бомбардира турнира.

Всего второй раз за один-
надцатилетнюю историю са-
мых престижных мини-фут-
больных соревнований школь-
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тот фильм для нас, коллектива школы
№492, не просто красивая история. При-
мером такого человека - учителя, воспи-

тателя, педагога - для нас служит Валентина Бо-
рисовна Войлокова. Ее педагогический стаж -
только вдумайтесь! - 60 лет.

«Ну! - скажете вы, - это руина». Ничего подоб-
ного! Молодая, никогда не унывающая, она не
отстает от времени и всегда готова дать совет
не только в педагогической ситуации, но и в
жизненной. Даже человек, знающий Валентину
Борисовну недавно, может сказать о ней только
теплые слова.

Можно просто написать, что ветеран труда
Валентина Борисовна Войлокова сделала от-
личную карьеру в школе, но хочется показать не
карьерный рост, а путь педагога.

Что движет человеком, когда он выбирает
профессию? Какие факторы влияют на этот
выбор?

Конечно, пример друзей, востребованность
специальности, возможно, мода. Но в первую
очередь - семья. Валентина Борисовна выросла
в семье, в которой профессия учителя считает-
ся одной из самых важных. Большинство ее род-
ных - педагоги, врачи или военные.

Валентина Борисовна родилась в Омске, где
находилось в тот момент место службы отца,
кадрового офицера. Вскоре семья переезжает в
Ленинград, где их застает Великая Отечествен-
ная война. Отец немедленно отправляется на
фронт, а Валю вместе с мамой и двумя младши-
ми сестрами эвакуируют в Чкаловскую область.
Собирались спешно, не взяв никаких вещей, и
ехали долго в холодном товарном вагоне.

В эвакуации семье пришлось пережить мно-
жество тягот и лишений: смерть одной из сес-
тер, голод, тяжелую болезнь мамы, во время
которой сестрам даже пришлось пожить в детс-
ком доме. Но всегда, по словам Валентины Бо-
рисовны, находились добрые, хорошие люди,
способные помочь другим, несмотря на общее
горе. После выздоровления мама, учительница
по профессии, устроилась работать в колхоз и
организовала пункт сбора вещей для фронтови-
ков. Валентина Борисовна вспоминает, что она
тоже «вносила посильный вклад»: рисовала для
солдат рисунки.

За год до окончания войны семья выезжает
из эвакуации в Тамбов (в Ленинград возвра-
щаться было некуда). Здесь Валентина Бори-
совна пошла в первый класс. Старенькую учи-
тельницу она вспоминает с большим теплом. Но
самое яркое воспоминание из жизни того перио-
да - День Великой Победы, когда все жители
города вышли на улицу, обнимались, поздрав-
ляя друг друга, а в небе распускались цветы
необыкновенного салюта.

По окончании войны отец забрал родных из
Тамбова, и вновь семья военного «путешеству-
ет» - переезжают вслед за новыми назначения-
ми. Долгое время жили в Германии, на террито-
рии бывшей Польши. Здесь пришлось снова
обустраивать быт, искать, где же будут учиться
дети.

Школы для русских детей не было, было орга-
низовано обучение в одном из домов, где учи-
лись человек семь детей разного возраста. За-
нятия вела родственница одного из военнослу-
жащих. Время военное голодное, нищее: ни тет-
радей, ни ручек... Но жизнь не останавливалась
ни на минуту.

Через некоторое время организовали школу-
интернат для детей советских военнослужащих.
Обучались дети из разных районов Германии,
поэтому родители забирали учеников только на
каникулы.

Здесь семья прожила около семи лет, а пос-
ле выведения войск из Германии поселились в
Ростовской области. А еще через год отец Ва-
лентины Борисовны уволился в запас и приоб-
рел часть дома в дачном поселке Перловка
Московской области. Семья уволенного в за-
пас полковника должна была получить кварти-
ру, но отец, считавший, что многие люди нахо-
дятся в гораздо менее обеспеченном положе-

ЮБИЛЕЙ

Сюжет для фильма
Счастлив, кто смело берет под свою защиту то, что любит

ческий! «Я всегда хотела рабо-
тать в школе, приносить пользу
людям», - говорит Валентина
Борисовна. Но первый год для
поступления оказался неудач-
ным. Конкурс был огромным, и
тройка по географии преврати-
ла учебу в мечты на целый год.
В следующем году она поступи-
ла в Московский государствен-
ный университет имени Ломо-
носова. Долго не могла ре-
шиться: на какой факультет
подать документы. Вопрос был
разрешен дядей, школьным
учителем математики: «Рус-
ский язык - главный предмет в
школе!» Параллельно с учебой
Валентина Борисовна стала
работать в школе.

Свой трудовой путь она на-
чала в 1956 году с должности
пионерской вожатой в одной из
московских школ. На этой не-
высокой на первый взгляд дол-
жности она смогла проявить
свои педагогические способно-
сти, о чем говорят благодарно-
сти за успехи в деле воспита-
ния молодежи, полученные ею
в тот период. Также попробова-
ла свои силы на должности учи-
теля начальных классов. В
1963 году Валентина Борисов-
на окончила Московский госу-
дарственный университет и
стала работать учителем рус-
ского языка и литературы. Ра-
ботая учителем, она была и
организатором внеклассной
работы, и заместителем дирек-
тора, а потом и директором.

В школе №497 Валентина
Борисовна руководила и теат-
ральной студией, организовать
которую помогали родители
учеников: Михаил Жаров, На-
дежда Чередниченко и другие.
В школьной театральной студии
сыграла много ролей Наталья
Гундарева, тогда еще ученица.

Став директором этой же
школы, молодая руководитель
не забывала и о патриотичес-
ком воспитании детей. На базе
учебного заведения она созда-
ла музей 360-й стрелковой ди-
визии, предшественницы изве-
стной в настоящее время 108-й
Невельской дважды Красно-
знаменной мотострелковой ди-
визии. В создании музея уча-
ствовали не только учителя, но
и ученики. Каждому классу
было поручено шефство над

Борисовну на должность ди-
ректора школы-новостройки.
Переезд, как известно, всегда
сродни пожару. К работе при-
ступила в апреле, а с 1 сентяб-
ря нужно открыть двери для
учеников. Нет ничего проще!
Но отделка здания еще не
окончена, территория не обуст-
роена, да и в самом здании нет
ни парт, ни стульев. Приходи-
лось работать днем и ночью,
быть и руководителем, и груз-
чиком, и сторожем. Но школа -

это не только стены и мебель.
Не один год прошел, пока уда-
лось собрать коллектив учите-
лей-единомышленников. Со
временем в школе появились и
свои традиции.

На базе школы №1169 была
создана программа обмена
учениками - налажены контак-
ты с одной из гимназий в Гер-
мании. Дети из немецких семей
приезжали в Москву, жили в
семьях учеников школы. Для
гостей проводились интерес-
ные мероприятия в самой шко-
ле и экскурсии по музеям горо-
да и Подмосковья.

По поручению Министерства
образования СССР Валентина
Борисовна несколько лет на-
правлялась в Германию как
преподаватель русского языка
для немецких учителей. Ей при-
шлось работать в разных горо-
дах страны: в Потсдаме, в Рос-
токе, в Дрездене. Вела занятия
по стилистике языка, фонетике,
разучивала с немцами русские
песни, объясняя смысл слов.
Случалось, «ученики» делали
смешные ошибки, оставшиеся
в памяти. Поразила Валентину

своими учениками? Вот и в
этом году у нее снова выпуск-
ной 9-й класс.

Скольких учеников выпусти-
ла Валентина Борисовна,
скольких научила? Сосчитать,
наверное, невозможно. Да и
незачем. Главное, что она ста-
ла для них дорогим человеком,
любимым учителем, примером
педагога. Выпускники постоян-
но навещают Валентину Бори-
совну, приглашают ее на встре-
чи, приходят к ней в школу. А

если не застают на работе, обя-
зательно оставляют для нее
букет цветов. Многие сами ста-
ли учителями русского языка и
работают в разных округах
Москвы. Есть и такие, кто пре-
подает другие дисциплины в
школах и вузах города. Глав-
ное, что они выбрали профес-
сию педагога по примеру люби-
мого учителя. Некоторые из
учеников пишут статьи для из-
вестных журналов.

Перед тем как написать ста-
тью об учителе, наставнике,
просто об одной из сотрудниц
нашей школы, мы побеседова-
ли с Валентиной Борисовной.
Она рассказала о своем дет-
стве, некоторых этапах своего
трудового пути. Слушая ее рас-
сказ, я испытывала разные чув-
ства: горечи за трудное детство
малышей военного времени,
волнения за их судьбу, радости
за то, что их сердца не ожесто-
чились, а пережитое вырази-
лось готовностью помогать
другим людям. Я рассказала о
детстве так подробно, потому
что считаю, что главные свои
качества - бескорыстие, уме-

словам, на этот вопрос нельзя
дать однозначного ответа.
Каждая из должностей имеет
свои плюсы и минусы. Руково-
дитель имеет больше возмож-
ностей для развития школы,
больше свободы в поступках,
но и несет огромную ответ-
ственность за учеников и кол-
лектив. Директор посвящает
много времени руководящей
работе, поэтому ограничен во
времени преподавания и обще-
ния с детьми. А это главное,
ради чего Войлокова пришла в
школу. Даже будучи директо-
ром, Валентина Борисовна
вела уроки или кружок. Она
рассказывает, что любая рабо-
та в школе важна и интересна.

Конечно, за свой труд Ва-
лентина Борисовна Войлокова
отмечена многими наградами.
Ее трудовая книжка пестрит
благодарностями от руковод-
ства. Она имеет грамоты раз-
личного уровня и от разных
организаций. Валентина Бори-
совна - ветеран труда, отлич-
ник просвещения СССР, отлич-
ник народного просвещения;
имеет медаль «В память
850-летия Москвы», за боль-
шой личный вклад в развитие
системы образования, высокий
профессионализм в руковод-
стве педагогическим коллекти-
вом, достигнутые успехи в обу-
чении и воспитании подрастаю-
щего поколения она награжде-
на орденом «Синергия».

Казалось бы, Валентина Бо-
рисовна могла бы спокойно по-
чивать на лаврах, но она посто-
янно спешит на различные кур-
сы, подтверждает свою катего-
рию, проводит литературные
вечера.

В этом году Валентина Бо-
рисовна Войлокова отмечает
сразу два юбилея: свое 80-ле-
тие и 60-летие трудовой дея-
тельности.

Весь коллектив школы
№492 желает ей крепкого здо-
ровья, дальнейших творческих
успехов, такой же неутомимос-
ти в начинаниях.
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нии, отказался от бесплатного
жилья.

Здесь Валя оканчивает де-
сятый класс. Несмотря на то
что училась в местной школе
всего один год, до сих пор пом-
нит имена многих учителей, а с
одноклассниками поддержива-
ла отношения долгие годы.

Валентина Борисовна, про-
работавшая много лет учите-
лем, директором школы, на-
верняка могла бы рассказать
об ошибках в работе каких-то
учителей, об огрехах в образо-
вании военного и послевоенно-
го времени, но говорит о своих
учителях всегда с большой теп-
лотой, благодарна каждому из
них не только за знания, но и за
воспитание.

По окончании учебы в школе
вопроса о том, куда пойти
учиться, для выпускницы не
возникало. Только в педагоги-

одним из ветеранов дивизии.
На базе школы проводились
встречи ветеранов, для них
организовывали экскурсии по
Москве и местам боевой сла-
вы. За огромную важность этой
работы Валентина Борисовна
имеет благодарность от Мос-
ковского городского совета ве-
теранов Великой Отече-
ственной войны.

Валентина Борисовна все-
гда стремилась поддерживать
связь поколений. Многие из ее
учеников сами стали педагога-
ми, а любовь к этой профессии
она старалась воспитать в них с
детства. Для этого в школе
были открыты классы с педаго-
гическим уклоном. Также был
создан музей истории школы
№497, одной из старейших
школ района.

В 1987 году было принято
решение назначить Валентину

Борисовну и пунктуальность
немцев. «Я пришла на занятие,
- рассказывает она, - в аудито-
рии пусто. Жду. До начала заня-
тия пять минут - никого. Три ми-
нуты - никого. Одна минута -
никого! Слушатели пришли
сразу все - минута в минуту!»

В 2001 году Валентина Бори-
совна решила оставить долж-
ность директора школы и уйти
на пенсию, но отдыхать ей не
пришлось: ее пригласили на
работу в школу №873. Школе
срочно требовался учитель.
«Новая» сотрудница получила
сразу три десятых класса и
классное руководство.

В 2012 году школа соедини-
лась со своей соседкой. Был
образован комплекс под об-
щим номером 492, где Вален-
тина Борисовна продолжает
трудиться. Интересно, сколько
экзаменов сдала она вместе со

ние не растеряться в трудной
ситуации, прийти на помощь,
память о жизненных уроках
прошлого - Валентина Бори-
совна получила еще тогда, от
своих родителей. Практически
любое ее дело начиналось с
нуля: организация театральной
студии, создание музея боевой
славы в школе (он существует
до сих пор), открытие новой
школы. И каждое дело доведе-
но до конца. Она пронесла час-
тицы своего детства через все
свои начинания и стала связую-
щей нитью нескольких поколе-
ний. Не раз на ее жизненном
пути вновь оказывались и Гер-
мания, и город Чкаловск.

Я спросила Валентину Бори-
совну о том, какая работа для
нее была наиболее интерес-
ной: должность директора, про-
стого учителя или организато-
ра внеклассной работы. По ее
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о Дворце пионеров на Воробьевых горах
бережно сохраняются и приумножаются
традиции, заложенные 73 года назад

звездными именами детской литературы. В этом
году Неделю книги посетили более 12000 детей,
родителей и руководителей чтения. Главным со-
бытием стал городской литературный конкурс
«Лоцманы книжных морей» для участников
2-11-х классов, к которому в московских школах
начали готовиться еще осенью. Список литера-
туры, которую надо было прочитать, насчитывал
более 80 произведений отечественных и зару-
бежных авторов. А еще конкурсантам предстоя-
ло изучить историю и культуру нашей великой
страны, загадки природы и многое другое!

Сложно поверить, что авторами конкурсных
программ были не взрослые, а подростки - чле-

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Путешествие лоцманов
книжных морей

73-я городская Неделя детской книги

ны клуба «Мир. Книга. Дети».
Они в течение всего года раз-
рабатывали задания и эскизы
необыкновенных декораций,
готовились стать ведущими и
членами жюри конкурсов. Бла-
годаря их фантазии каждая
площадка настолько проникну-
та атмосферой книги, что от
нее не хочется уходить, не изу-
чив мельчайших деталей. Так
интересно пожать лапу Винни
Пуху, открыть дверцы шкафа и
очутиться в Нарнии, заглянуть
в малахитовую шкатулку, в об-
щем, потрогать все своими ру-
ками!

Страна Приключений и Фан-
тастики таила в себе множе-
ство сюрпризов. На выставке,
представленной московскими
издательствами, можно было
ознакомиться с лучшими книж-
ными новинками. Надолго ре-
бятам запомнились встречи с

«Мастерская Олега Буданко-
ва», клуба «Мир. Книга. Дети»
и многих других людей, не рав-
нодушных к проблеме развития
детского чтения.

В следующем году мы обя-
зательно встретимся на «Име-
нинах книжки детской» с новы-
ми идеями, новыми сюжетами
и новыми звездными именами!

Екатерина КОТОВАЕкатерина КОТОВАЕкатерина КОТОВАЕкатерина КОТОВАЕкатерина КОТОВА

известными детскими писате-
лями: Тамарой Крюковой, Вик-
тором Луниным, Владимиром
Борисовым, Валерием Шуль-
жиком, Генриеттой Хасиной,
Екатериной Власовой, Татья-
ной Лопухиной, Любовью Ро-
мановой и многими другими.
Ведь где еще можно сегодня
увидеть живого писателя?

После окончания конкурса
участников ожидало продолже-
ние путешествия в зрительс-
ком кресле - авторский литера-
турный спектакль театра «Мас-
терская Олега Буданкова». На
сцене развернулась удивитель-
ная история о том, как важно
беречь драгоценное время, чи-
тать книги до последней стра-
ницы, быть смелым и верным
другом, вступая в бой с темны-
ми силами. Благодаря пере-
плетению театральной поста-
новки и кадров архивной хро-
ники ребята своими глазами
увидели, как менялся дворец
на протяжении 80 лет, ведь в
этом году мы отмечаем юби-
лей. Ярким и незабываемым
моментом в завершении празд-
ника стала церемония награж-
дения победителей комплекта-
ми книг и дипломами. Тем, кто
с честью выдержал испытания,

открылись все сокровища ли-
тературного моря.

73-я Неделя детской книги
стала незабываемым приклю-
чением для детей и взрослых
благодаря слаженной работе
коллектива ГБПОУ «Воробье-
вы горы», Союза писателей
России, Городского методичес-
кого центра Департамента об-
разования города Москвы, мос-
ковских издательств, театра
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Советский Робин Гуд
Это была первая совместная работа двух за-

мечательных «Э» - сценариста Эмиля Брагинс-
кого и режиссера Эльдара Рязанова. После это-
го они неизменно работали вместе. И все у них
получалось замечательно - более трех десяти-
летий...

Советский Робин Гуд не придуман, не взят с
потолка. В шестидесятые годы бродила легенда
о каком-то странном человеке, который угонял
машины у людей, живущих, как раньше выража-
лись, на нетрудовые доходы, - взяточников, спе-
кулянтов, расхитителей социалистической соб-
ственности - и продавал их. А деньги переводил
в детские дома...

Где это было, никто не знает. То ли в Ленин-
граде, то ли в Одессе, а может, в Ростове-на-
Дону. Но создатели картины решили поселить
своего героя Юру с милой, «беззащитной» фа-
милией Деточкин в Москве. И вообще этот
фильм очень «московский» - в нем то и дело
мелькают знакомые места. Но узнать их нелег-
ко - в то далекое время они выглядели по-друго-
му. Но об этом позже...

После того как Брагинский написал сцена-
рий, Рязанов стал искать актеров. Многие уди-
вятся, но в роли был утвержден Юрий Никулин.
Но тот был занят в цирке, потому уехал на гаст-
роли. А когда освободился, не проявил энтузи-
азма: «У меня ощущение, что я это уже сыграл».

Тогда кто-то вспомнил о Смоктуновском. На
первый взгляд идея была необычной - Иннокен-
тий Михайлович недавно сыграл «Гамлета» в
фильме Григория Козинцева. Но с другой сторо-
ны, принц датский - фигура трагическая и стран-
ная. С легким, так сказать, сдвигом...

Автограф Смоктуновского
После некоторых колебаний Смоктуновский

согласился, но... внезапно заболел. Прислал
телеграмму: «Сниматься не могу. Сохраните
желание работать со мной до следующего
раза».

Рязанов горестно вздохнул и продолжил по-
иски актеров. Пробовал Леонида Куравлева,
Леонида Быкова. Они были хорошими актера-
ми, но без «сумасшедшинки». Как и Олег Ефре-
мов, главный режиссер «Современника» и буду-
щий худрук МХАТа. Роль Деточкина ему не
дали, и он согласился войти в образ следовате-
ля Максима Подберезовикова.

Сначала на эту роль планировался Юрий
Яковлев. Но в фильме он так и не появился, его
голос звучал - но как! - за кадром. В общем, все
смешалось в «доме» Брагинского - Рязанова...

Но что, черт побери, делать с Деточкиным? И
режиссер, проклиная судьбу, отправился угова-
ривать больного Смоктуновского. Пришлось
ехать куда-то под Ленинград, в жуткую, холод-
ную погоду, под проливным дождем...

 «Супруга Смоктуновского - Суламифь - бро-
сала на мужа презрительные взгляды, намекая
этим, чтобы Кеша в своем больном состоянии не
соглашался на мои уговоры, - вспоминал Ряза-
нов. - Но она совершила непростительную
ошибку. Она меня покормила омлетом. А един-
ственное, что в тот момент могло меня выгнать
из дома Смоктуновских, - это чувство голода».

После многочасового штурма Рязанова «кре-
пость» актера пала. Он согласился сниматься
через месяц, когда поправится. Но режиссер
проявил неслыханную дерзость - потребовал
расписку, чтобы Смоктуновский не смог разду-
мать или отказаться. Но будущий «Деточкин» не
стал роптать, а покорно подчинился, поставив
на бумаге свой автограф.

Герой нашего времени
«Трагикомическая роль была для меня нова,

- вспоминал Смоктуновский. - После князя
Мышкина, Куликова в «Девяти днях одного
года» и «Гамлета» мне хотелось шагнуть в но-
вую область. Но вдруг не будешь смешон? Вдруг
провал?..»

Была и другая неувязка - накануне Иннокен-
тий Михайлович сыграл Ленина в картине «На

МОСКВА И МОСКВИЧИ

Свободу Юрию Деточкину!
50 лет назад завершились съемки фильма «Берегись автомобиля»

как такси - использовали в
фильмах «Три тополя на Плю-
щихе» и «Бриллиантовая
рука».

Кроме Смоктуновского, пра-
ва - на вождение троллейбуса -
получила Ольга Аросева, ис-
полнившая роль невесты Де-
точкина Любы. Помните, как
лихо гоняла она по столице ма-
шину с «усами»? Пассажиры
даже не знали, что за рулем не
профессиональный водитель, а
известная актриса...

Другие кандидатуры - Анд-
рея Миронова и Анатолия Па-
панова - сомнений у Рязанова
не вызывали. Они выступили в
роли родственников-антагони-
стов. Дима Семицветов страш-
но боялся своего грозного тес-
тя Семена Васильевича - от-
ставного полковника. Но лов-
чить и спекулировать - он, если
вы помните, работал продав-
цом комиссионки - не переста-
вал...

«Тогда этот персонаж оли-
цетворял авторские антипатии,
- вспоминал Рязанов. - А сейчас
Дима Семицветов не только ти-
пичен, он попросту герой наше-
го времени. Чеховский Лопа-
хин, доведенный до абсурда.
Роль, честно говоря, была вы-
писана нами с Э. Брагинским
весьма однокрасочно, и требо-
вался актер, который не просто
сыграет то, что сочинили авто-
ры, но еще и станет «донором»,
то есть обогатит роль своей ин-
дивидуальностью, выдумкой,
мастерством».

Смех и слезы
Фильм получился велико-

лепным - без всяких оговорок.
Может, самым лучшим в твор-
ческой биографии Рязанова.
Все персонажи выглядели
ярко и достоверно. Скромный
и застенчивый страховой
агент, в прошлом шофер так-
си, Деточкин оказался непри-
миримым борцом за справед-
ливость. Но поначалу он ка-
зался следователю Подбере-
зовикову хитрым и изобрета-
тельным преступником...

Волею судеб они знакомятся
- оба играют в самодеятельном
театре - и становятся друзьями.
Перед арестом Деточкина он и
Подберезовиков играют в од-
ном спектакле. Это «Гамлет»,
между прочим, уже второй для
Смоктуновского.

Черно-белое прошлое
Москвы

Фильм стал настоящей ки-
ноэнциклопедией московской
жизни. В нем запечатлена ста-
рая, навсегда ушедшая столи-
ца. Ее черно-белое прошлое с
неторопливыми пешеходами и
спокойным движением транс-
порта...

Семицветов, торгующий из-
под прилавка дефицитной
электротехникой, работает в
комиссионном магазине на
Сретенке. Там у Димы безус-
пешно пытается угнать машину
Деточкин. Рядом с магазином -
храм Успения Пресвятой Бого-

родицы, который виден в кад-
рах. В советское время там рас-
полагался морской музей...

В «Волге» Семицветова сра-
батывает сигнализация, и Де-
точкин убегает, оставляя в ма-
шине незадачливого отпускни-
ка, которого сыграл знакомый
миллионам телезрителей по
«Кабачку 13 стульев» актер
Борис Рунге.

Дима жил в районе Смолен-
ского метромоста, там же был
его гараж, откуда в конце кон-
цов страховой агент и угнал его
«Волгу». Когда Дима вместе с
соседом (Вячеслав Невинный)
подходит к гаражу, за его спи-

театры пользовались огром-
ным успехом.

Что же касается последней
сцены, в которой отбывший
тюремный срок Деточкин воз-
вращается к Любе, то она сня-
та на эстакаде Садового коль-
ца. За спиной главного героя -
станция метро «Парк куль-
туры».

Сто рублей за шедевр
Фильм «Берегись автомоби-

ля» вышел в прокат в сентябре
1966 года. Очень быстро коли-
чество людей, посмотревших
картину в разных городах и ве-
сях страны, достигло двадцати

девяти миллионов человек. Это
была внушительная цифра, но
в то время многие картины со-
бирали и больше зрителей.

Небольшое отступление.
Каждую неделю на экраны Со-
ветского Союза выходило не-
сколько фильмов - снятых в
Москве, Ленинграде, на рес-
публиканских студиях и за ру-
бежом. Где они демонстриро-
вались, можно было узнать из
огромной киноафиши, кото-
рую прозвали «сплетницей».
На некоторые фильмы, кото-
рые прославляла народная
молва, было очень трудно по-
пасть...

Других участников съемок
тоже поощрили, но скромнее.
Ефремов получил премию в 70
целковых, Папанову дали 60,
Миронову, Аросевой и Жжено-
ву - по 50. И четырьмя червон-
цами наградили Татьяну Гаври-
лову, которая сыграла в филь-
ме Инну, жену Семицветова.

Зато создатели картины
могли гордиться тем, что мно-
гие цитаты из фильма вошли в
народный фольклор. Повсюду
люди - стар и млад - смеясь, по-
вторяли слова героев: «Положь
птичку!», «Тебя посодют, а ты
не воруй!», «Жениться нужно
на сироте». Особенно часто

слышалась фраза, которую
выкрикнул на суде отставной
полковник: «Свободу Юрию
Деточкину!»

Последняя ремарка. Груст-
но, но почти всех участников
картины уже нет на свете. Ныне
здравствуют лишь оператор
Анатолий Мукасей, актрисы
Галина Волчек - главный ре-
жиссер театра «Современник»
- и Виктория Радунская. Первая
сыграла роль посетительницы
комиссионного магазина, вто-
рая «работала» криминалист-
кой, помощницей Подберезо-
викова.

Валерий БУРТВалерий БУРТВалерий БУРТВалерий БУРТВалерий БУРТ

одной планете». Как после
вождя мирового пролетариата
играть угонщика автомашин?
Но эту «нравственную» пробле-
му как-то уладили, хотя предсе-
датель Госкино Алексей Рома-
нов был категорически про-
тив...

Когда Смоктуновский смот-
рел кадры фильма «На одной
планете», то, улыбаясь, гово-
рил, что он в гриме больше по-
хож не на Ленина, а на Вальте-
ра Ульбрихта. Был такой важ-
ный политический деятель в
ГДР...

Специально для съемок в
картине Рязанова Смоктуновс-
кий сдал на права. И с тех пор
ездил только на «Волге», счи-
тая ее надежной машиной. По-
том машину Деточкина - уже

После премьеры Деточкин с
блаженной улыбкой уезжает в
милицейском «воронке», вспо-
миная волнующие моменты
спектакля. Вокруг него - букеты
от благодарных зрителей. А
рядом - суровые конвоиры.
Смех и слезы...

В этом фильме нет актеров,
которые бы не оставили следа
в зрительской памяти. Запом-
нились все, в том числе испол-
нители небольших ролей -
мама главного героя (Любовь
Добржанская), автоинспектор
(Георгий Жженов), режиссер
народного театра (Евгений Ев-
стигнеев), начальник Деточки-
на (Готлиб Ронинсон), директор
пивной Филипп Картузов (Сер-
гей Кулагин). Это были замеча-
тельные лицедеи...

ной виден большой дом на на-
бережной Тараса Шевченко.
Там располагался магазин «Ту-
рист».

Сцену, где Деточкин, решив-
ший начать честную жизнь,
выбрасывает в Москву-реку
квитанции с почты и отчеты о
«проделанной работе», снима-
ли в районе Большого Устьинс-
кого моста. На заднем плане
видна высотка на Котельничес-
кой набережной, где находился
кинотеатр «Иллюзион».

Заслуживает внимания
дом, в котором проходили ре-
петиции и спектакли самодея-
тельного театра. Это Дом куль-
туры завода «Каучук» на Плю-
щихе. В его зале и был сыгран
«Гамлет». Свободных мест не
было - в то время народные

На кинофестивалях, прохо-
дивших в СССР, ленту Брагин-
ского - Рязанова почему-то не
очень жаловали. Однако за ру-
бежом все было иначе - фильм
«Берегись автомобиля» завое-
вал призы на фестивалях в
Эдинбурге, Сиднее, Мельбур-
не, Картахене.

Но все это будет потом. Ну а
пока... 25 мая 1966 года соглас-
но приказу председателя Гос-
кино участники съемок получи-
ли денежные премии. Исполни-
тель главной роли Смоктуновс-
кий получил 100 рублей. Кроме
того, актер, по опросу читате-
лей журнала «Советский эк-
ран», был назван лучшим акте-
ром страны. Но это звание да-
вало лишь моральное удовлет-
ворение...
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собенность музея в том, что он действи-
тельно живой - его обитатели оживают в
руках ведущих и гостей в музейных про-

граммах. Звучат старинные наигрыши, действу-
ют игрушки и игровые предметы. Каждый может
попробовать себя в роли народного умельца или
обитателя подворья.

Живой музей народных искусств - это уни-
кальный формат музея, сочетающий в себе ин-
терактивную и познавательную программы. В
музее представлены предметы русского быта,
образцы русских игрушек и музыкальные инст-
рументы, которые не являются музейными экс-
понатами в традиционном смысле этого слова.
Каждый экспонат можно использовать по назна-
чению: в игрушки можно поиграть и даже распи-
сать деревянные заготовки, на ткацком станке
можно поработать, на русской гармони или ба-
лалайке можно сыграть и вдобавок ко всему
можно послушать русские народные песни и
увидеть настоящий русский кукольный и игро-
вой театр в исполнении артистов и работников
музея.

Музей объединяет разные направления: на-
родные игры и игрушки, народную музыку и
музыкальные инструменты, ремесла и промыс-
лы, а также народный театр и традиционные
экскурсионные программы, из которых посети-
тели многое узнают о русских народных искусст-
вах и ремеслах.

ВЕРНИСАЖ

Живой музей
Народные искусства в Измайловском кремле

Специально к открытию му-
зея работники и артисты под-
готовили увлекательную про-
грамму, отражающую все раз-
нообразие народных ис-
кусств: выступления народ-
ных ансамблей «Туда-Сюда»,
«На Огородной слободе»,
«Крупица», различных испол-
нителей - музыкантов фольк-
лорного жанра, лауреатов
всероссийских и международ-

ных конкурсов; народные игры и состязания от
Федерации исконных забав и этноспорта и
объединения «Играй-город»; театральные
представления от кукольно-игрового театра
«Петрушкина избушка» и народного театра
«Окрута»; интерактивную экскурсию для са-
мых первых гостей музея; мастер-класс от ма-
стерской «Мир гуслей». Впервые народный
инструмент гусли станет доступным для каж-
дого желающего.

Вход свободный!
Анна ХРОМЦОВААнна ХРОМЦОВААнна ХРОМЦОВААнна ХРОМЦОВААнна ХРОМЦОВА
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Понедельник, 25
ГБУ МГДУ филиал «Поведники»
Концерт народных коллективов Дома
учителя для ветеранов педагогического
труда Северо-Восточного округа Москвы.
Начало в 19.00.

Вторник, 26
Москва, Кремль
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда Южного округа
Москвы в Кремль.
Начало в 10.00.

Среда-четверг, 27-28
г. Рязань, с. Константиново
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда Юго-Восточного
округа Москвы по маршруту Рязань -
Константиново.
Начало в 8.00.

Среда, 27
Москва, ГБУ ТЦСО «Беговой», филиал
«Сокол»
Концерт «Не стареют душой ветераны»
академического хора Дома учителя
ветеранов педагогического труда
(по приглашениям).
Начало в 12.00.

ГБУ МГДУ филиал «Поведники»
Концерт для ветеранов педагогического
труда Северо-Восточного округа Москвы,
посвященный Международному дню
солидарности трудящихся.
Начало в 15.00.

Государственный музей Востока
Обзорная экскурсия в Государственном
музее Востока для учителей начальных
классов - участников проекта «Познавай
и совершенствуйся» (цикл 1).
Начало в 16.00.

ГАОУ ВО МГПУ ИДО
Лекция «Сохранение и укрепление
здоровья детей - приоритетная задача
реализации ФГОС ДО» для
руководителей дошкольных отделений
образовательных организаций -
участников проекта «Лектории».
Начало в 16.00.

Московский планетарий
Лекция-экскурсия в Московском
планетарии для учителей математики -
участников проекта «Познавай и
совершенствуйся».
Начало в 16.30.

Четверг, 28
Дом-музей М.Цветаевой
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда учреждений
городского подчинения в Дом-музей
М.Цветаевой.
Начало в 10.00.

ГБОУ «Гимназия №201»
Концерт, посвященный Дню Победы,
«Любимые мелодии военных лет» для
ветеранов педагогического труда
Северного округа Москвы.
Начало в 15.00.

Воскресенье, 30
ГБУК «Библиотека им. И.А.Бунина»
Музыкально-поэтическая композиция
«Ибо путь комет - поэтов путь» театра-
студии Дома учителя «Версия».
Начало в 15.00.

Московский городской
Дом учителя приглашает

в апреле
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иналисты конкурса выступили с
лучшими номерами в «Авиапарке».
Девиз конкурса «Солнечный зай-

чик»: «А я не боюсь!» В конце марта состоя-
лись отборочные туры конкурса, которые
показали: маленькие участники делают
свои первые шаги на сцене, относятся к это-
му трепетно и ответственно, но, и правда,
совсем не боятся. Детям нравится выступать
перед зрителями, петь, танцевать, читать
стихи, и среди них уже сейчас можно разгля-
деть яркие таланты, настоящих звезд.

Профессиональное жюри оценило выс-
тупления участников в номинациях «Вокал»,
«Хореография» и «Разговорный жанр».

Гала-концерт - возможность представить
свои лучшие номера широкой публике.
Юные таланты свои призы заслужили. Стар-

АРТИСТИЧЕСКАЯ НАТУРА

Солнечный зайчик
Маленькие участники конкурса делают свои первые шаги

на сцене... и не боятся

шие коллеги и друзья конкур-
са тоже приготовили творчес-
кие подарки для участников и
зрителей: в рамках гала-кон-
церта прошли дефиле-шоу
творческой мастерской «Счас-
тье вашего размера» и увлека-
тельный мастер-класс от изда-
тельского дома «КомпасГид».

«Солнечный зайчик» -
единственный в Москве кон-
курс для самых маленьких ис-
полнителей - детей от 3 до 8
лет. Конкурс открывает юные
таланты и дарит им возмож-
ность выступить на профес-
сиональной сцене.

Ольга СМЕХОВАОльга СМЕХОВАОльга СМЕХОВАОльга СМЕХОВАОльга СМЕХОВА


