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Мир стремительно меняется, постоянно меня-
ются условия труда и требования к профессиям.
Поэтому мы хотим, чтобы ученики были готовы к
получению новых знаний в течение всей жизни,
сохраняя непрерывность обучения и уделяя
большое внимание саморазвитию. Огромное
значение имеет качество образования, которое
является главным фактором развития общества.
Современная школа должна не столько дать
знания, сколько научить получать их самостоя-
тельно, используя для этого все доступные ис-
точники. Мы предлагаем нашим ученикам инст-
румент, с помощью которого они всегда смогут
находить ответы на свои вопросы, и умение им
пользоваться.

Образовательные учреждения районов Щуки-
но и Хорошево-Мневники используют в своей
работе уникальность тех мест, где живут их уче-
ники, будущие граждане страны.

Именно здесь находятся ведущие исследова-
тельские институты России: НИЦ «Курчатовский
институт», НИИ эпидемиологии и микробиологии
имени Н.Ф.Гамалеи, НИИ вирусологии имени
Д.И.Ивановского, Высокотехнологический НИИ
неорганических материалов имени А.А.Бочвара,
Федеральный научный центр трансплантологии
и искусственных органов имени академика
В.И.Шумакова. Их двери благодаря системным
московским проектам открыты для школьников,
которые узнают все больше о науке и ее приме-
нении в жизни. Наша педагогическая задача -
поддерживать и развивать стремление учащих-
ся получать новые качественные знания.

Имена выдающихся военачальников с рожде-
ния на слуху у тех, кто живет в районах Хороше-
во-Мневники и Щукино. Проспект Маршала Жу-
кова, улицы маршалов Конева, Рыбалко, Туха-
чевского, генералов Карбышева, Глаголева,
Берзарина - яркое напоминание о героических
вехах в истории страны, неоценимом примере
патриотизма, мужества и целеустремленности.

Этот номер «Учительской газеты-Москва»
вместе готовили все непосредственные участни-
ки образовательного процесса - учителя, дети,
родители, представители разных профессий.
Сегодня они поделятся с вами своим видением
главных задач современного образования и рас-
скажут о практических шагах на пути их реализа-
ции. Просто переверните страницу.
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настоящее время под-
готовку успешно про-
шли более 16 тысяч ра-

ботников пунктов проведения эк-
заменов ГИА-11 и более 28 тысяч
работников, задействованных в
проведении ГИА-9: руководителей
и организаторов в пунктах прове-
дения экзаменов, членов Государ-
ственной экзаменационной комис-
сии и  технических специалистов, -
прокомментировал заместитель
директора Московского центра ка-
чества образования, руководитель
Регионального центра обработки
информации Москвы Андрей По-
стульгин.

Обучение организаторов прохо-
дило на базе образовательных
организаций - пунктов проведения
экзаменов, а занятия вели руково-
дители пунктов проведения экза-
менов - тьюторы, прошедшие соот-
ветствующие курсы.

Информация о резервных сро-
ках обучения для организаторов в
пунктах проведения экзаменов бу-
дет размещена на сайте Регио-
нального центра обработки инфор-
мации города Москвы до 25 апреля
2017 года. Также для них будут на-
значены резервные сроки тестиро-
вания. Порядок и сроки прохожде-
ния повторного тестирования,
списки участников будут размеще-
ны в кабинетах образовательных
организаций на портале Московс-
кого регистра качества образова-
ния.

Кроме того, в апреле-мае 2017
года будут назначены резервные
сроки подготовки и для руководите-
лей пунктов проведения экзаменов,
уполномоченных представителей
государственной экзаменационной
комиссии ГИА-9, технических спе-
циалистов в пунктах проведения эк-
заменов ГИА-9 и ГИА-11, членов го-
сударственной экзаменационной
комиссии ГИА-11.

В мае 2017 года будет прово-
диться подготовка ассистентов для
участников ГИА-9 и ГИА-11 с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, детей-инвалидов и инвалидов.
В настоящее время на обучение
уже зарегистрировались более
400 человек.

Материалы для подготовки спе-
циалистов, привлекаемых к орга-
низации и проведению государ-
ственной итоговой аттестации,
размещены на сайте Регионально-
го центра обработки информации
Москвы в разделе «Методические
материалы». Помимо этого, Мос-
ковский центр качества образова-
ния разработал для них наглядное
учебное пособие «Подготовка и
проведение ЕГЭ в ППЭ».

Несколько экземпляров учебно-
го пособия будет выдано в каждую
образовательную организацию со-
трудникам, ответственным за орга-
низацию и проведение государ-
ственной итоговой аттестации. А
уже с мая 2017 года учебное посо-
бие будет доступно и для продажи
в интернет-магазинах Ozon и «Лит-
Рес».
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Более 40 тысяч
работников ППЭ
успешно прошли

подготовку
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апомним, что в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 92 Феде-
рального закона от

29.12.2012 №273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федера-
ции» целью государственной ак-
кредитации образовательной
деятельности является подтвер-
ждение соответствия ФГОС об-
разовательной деятельности по
основным образовательным
программам и подготовки обуча-
ющихся в образовательных
организациях.  Задачей аккре-
дитационной экспертизы в про-
цедуре аккредитации является
установление соответствия со-
держания и качества подготовки
обучающихся  ФГОС. В соответ-
ствии  с ч. 23 ст. 92 закона аккре-
дитационный орган отказывает
в государственной аккредита-
ции образовательной деятель-
ности по заявленным к государ-
ственной аккредитации образо-
вательным программам при на-
личии одного из оснований: вы-
явление недостоверной инфор-
мации в документах, представ-
ленных на процедуру аккредита-
ции, или наличие отрицательно-
го заключения по аккредитаци-
онной экспертизе. Новое аккре-
дитационное требование об ус-
тановлении достоверности при-
ближает к моменту истины от-
ветственное  отношение руково-
дителя  образовательной орга-
низации к процедуре аккредита-
ции. А ответственность начина-
ется с простого умения директо-
ра внимательно читать докумен-
ты, которые подаются на аккре-
дитацию.

Основные документы, по ко-
торым в процедуре аккредита-
ции устанавливаются достовер-
ность и соответствие, не являют-
ся закрытой информацией и до-
ступны всем благодаря инфор-
мационной открытости образо-
вательной системы. Совершен-
но обоснованно любой эксперт
может применить аналитичес-
кие методы установления соот-
ветствий с ФГОС к любой обра-
зовательной организации, кото-
рая выходит на аккредитацию. К
слову, в этом и заключены инст-
рументы общественной экспер-
тизы.

Установление достоверности
начинается с анализа подавае-
мых документов на аккредита-
цию - заявления и сведений о ре-
ализации  образовательной про-
граммы. Ответственность ди-
ректора начинается с заявления
на аккредитацию. И если в заяв-
лении и приложении к нему ука-
заны количественные данные по
контингенту, особенности реали-
зации программ, они должны
быть подтверждены докумен-
тально, а не со слов или умозри-
тельных предположений. То есть
на момент заполнения установ-
ленных форм образовательная
организация документально оп-
ределяет и  подтверждает свои
сведения. Сколько обучающих-
ся? Какова динамика движения
контингента и какими докумен-
тами это подтверждено? Каковы
особенности реализации про-
граммы и как это отражено в со-
держании образовательной про-

граммы, локальных норматив-
ных актах, учебных планах?   К
примеру, образовательная орга-
низация указывает в континген-
те соответствующее количество
детей-инвалидов. Для установ-
ления достоверности экспертной
группе необходимо опираться на
документы, которые отражают
особенности организации обра-
зовательной деятельности для
этой категории обучающихся.
Директор, внимание, вопрос! Ка-
кими документами  вы подтверж-
даете особенности организации
образовательной деятельности с
этой категорией обучающихся?
Может быть, адаптированной об-
разовательной программой? Мо-

менением исключительно элект-
ронного обучения, дистанцион-
ных образовательных техноло-
гий в организации, осуществля-
ющей образовательную дея-
тельность, должны быть созда-
ны условия для функционирова-
ния электронной информацион-
но-образовательной среды,
включающей в себя электрон-
ные информационные ресурсы,
электронные образовательные
ресурсы, совокупность инфор-
мационных технологий, теле-
коммуникационных технологий,
соответствующих технологичес-
ких средств и обеспечивающей
освоение обучающимися обра-
зовательных программ в полном

разовательного стандарта ос-
новного общего образования»
уже дважды были внесены из-
менения  приказом  Минобрнау-
ки России от 29 декабря 2014
года №1644 и приказом Минобр-
науки России от 31 декабря 2015
года №1577. Ответ на вопрос о
том, должна ли аккредитован-
ная школа внести изменения в
свою образовательную програм-
му с учетом указанных измене-
ний, очевиден. А отсутствие по-
ложительного ответа на этот
вопрос для школы, которая всту-
пает в процедуру аккредитации,
обернется для нее закономер-
ными результатами. Другой при-
мер. В установленном законода-

МОСОБРНАДЗОР В ОТКРЫТОМ ДИАЛОГЕ

В зеркале
аккредитации

жет быть, в образовательной
программе в разделе «Коррек-
ционная работа»? Может быть, в
соответствующих локальных
нормативных актах? Может
быть, в индивидуальных учебных
планах? Директор, внимание,
правильный ответ: это определя-
ет образовательная организация
самостоятельно в соответствии с
законодательно закрепленными
компетенцией, обязанностью и
ответственностью образова-
тельной организации.  Если най-
ти подтверждение указанных
сведений невозможно, ответ
очевиден.

Другой пример. Образова-
тельная организация указывает
наличие электронного обучения,
при этом в сведениях отмечает,
что не использует дистанцион-
ные образовательные техноло-
гии.  В соответствии с ч. 1 ст. 16
Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федера-
ции» под электронным обучени-
ем понимается организация об-
разовательной деятельности с
применением содержащейся в
базах данных и используемой
при реализации образователь-
ных программ информации и
обеспечивающих ее обработку
информационных технологий,
технических средств, а также
информационно-телекоммуни-
кационных сетей, обеспечиваю-
щих передачу по линиям связи
указанной информации, взаимо-
действие обучающихся и педа-
гогических работников. Под дис-
танционными образовательны-
ми технологиями понимаются
образовательные технологии,
реализуемые в основном с при-
менением информационно-те-
лекоммуникационных сетей при
опосредованном (на расстоя-
нии) взаимодействии обучаю-
щихся и педагогических работ-
ников. Порядок реализации оп-
ределен приказом Минобрнауки
России от 9.01.2014 №2 «Об ут-
верждении Порядка применения
организациями, осуществляю-
щими образовательную дея-
тельность, электронного обуче-
ния, дистанционных образова-
тельных технологий при реали-
зации образовательных про-
грамм».   В соответствии с ч. 3
ст. 16 закона при реализации об-
разовательных программ с при-

объеме независимо от места на-
хождения обучающихся. И соот-
ветственно если образователь-
ная организация не представля-
ет и не подтверждает все выше-
указанное, а подразумевает под
электронным обучением веде-
ние электронного журнала и пе-
реписку в электронной почте, то
я снимаю шляпу!

В последнее время я уже не
читаю детективов - это лишнее
для тех, кто  читает образова-
тельные программы, опублико-
ванные  в открытом доступе на
официальных сайтах образова-
тельных организаций. Законо-
мерен вопрос: кто и как пишет
основные образовательные про-
граммы? Неужели в той или
иной школе нет остепененных
педагогических или руководя-
щих работников (имеются в виду
ученые степени, установленные
ВАК РФ), профессионально под-
готовленных и способных ответ-
ственно отнестись к самому важ-
ному тексту - основной образо-
вательной программе школы! В
настоящее время рекомендаци-
ями Минобрнауки РФ от
28.10.2015 года «О рабочих про-
граммах учебных предметов»
упрощены требования к рабо-
чим программам. Поэтому рабо-
чие программы в целом уже
можно прочитать, понять и про-
следить корреляцию содержа-
ния образования, планируемых
результатов, оценочных средств
в соответствии с учебным пла-
ном. Но прочитать и установить
соответствие федеральному го-
сударственному образователь-
ному стандарту  аккредитуемой
основной образовательной про-
граммы иногда задача трудно-
выполнимая. Вспоминаются сло-
ва песни «я тебя слепила из
того, что было», как ни печаль-
но, но к такому жанру можно от-
нести текст основного докумен-
та той или иной школы.  Допус-
тим, школа прошла аккредита-
цию в 2013 году. До следующей
аккредитации, как известно, да-
леко. За этот период произошло
множество изменений и допол-
нений не только в законодатель-
ной и нормативно-правовой
базе, но и внесены изменения в
ФГОС.  К примеру, в приказ Ми-
нобрнауки России от 17.12.2010
№1897 «Об утверждении феде-
рального государственного об-

тельством порядке  определен
порядок разработки примерных
образовательных программ. Ре-
шением федерального УМО от 8
апреля 2015 г. (протокол от №1/
15)  примерная образовательная
программа основного общего
образования одобрена, опубли-
кована на официальном сайте
ФГОСРЕЕСТР  (http://
fgosreestr.ru/). Директор, вни-
мание, вопрос! Примерная про-
грамма носит для образователь-
ной организации примерный, ре-
комендательный или обязатель-
ный характер? Для того чтобы
получить искомый ответ, нужно
ответить на ряд небольших, но
существенных вопросов в рам-
ках самопроверки готовности к
аккредитации.  На каком осно-
вании вы будете  устанавливать
соответствие стандарту (ФГОС)
наименование и перечень пред-
метных областей и учебных
предметов, обязательную часть
и часть, формируемую участни-
ками образовательных отноше-
ний? В соответствии с чем вы
проверите количество часов
учебных занятий на весь срок
освоения образовательной про-
граммы? Как вы проверите вза-
имосвязь и  корреляцию компо-
нентов образовательной про-
граммы - учебного плана (или
учебных планов), календарного
учебного графика, расписания
учебных занятий? Не превыше-
на ли предельно допустимая
аудиторная нагрузка в том или
ином классе? Соответствует ли
содержание рабочих программ
ФГОС? Отвечают ли учебники
утвержденному Федеральному
перечню? Разработаны ли про-
граммы внеурочной деятельнос-
ти? Соответствует ли план вне-
урочной деятельности ФГОС?
Правильный ответ на каждый из
вышеуказанных ответов  дол-
жен соответствовать ФГОС, а
значит, примерная образова-
тельная программа из ФГОС ре-
естра выступает навигатором,
ведущим к правильному курсу
приведения к соответствию. Су-
ровая новизна процедуры аккре-
дитации в том, что даже одно
небольшое  несоответствие ве-
дет к закономерному выводу -
содержание образования не со-
ответствует ФГОС.

Лариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВАЛариса ЛЬВОВА
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ТОЛЬКО У НАС

Клуб «Путь к успеху» лицеяКлуб «Путь к успеху» лицеяКлуб «Путь к успеху» лицеяКлуб «Путь к успеху» лицеяКлуб «Путь к успеху» лицея
№1560 отметил свой№1560 отметил свой№1560 отметил свой№1560 отметил свой№1560 отметил свой
пятилетний юбилей. Идеяпятилетний юбилей. Идеяпятилетний юбилей. Идеяпятилетний юбилей. Идеяпятилетний юбилей. Идея
создания клуба состоит всоздания клуба состоит всоздания клуба состоит всоздания клуба состоит всоздания клуба состоит в
том, чтобы приглашать натом, чтобы приглашать натом, чтобы приглашать натом, чтобы приглашать натом, чтобы приглашать на
встречи интересных,встречи интересных,встречи интересных,встречи интересных,встречи интересных,
талантливых людей, которыеталантливых людей, которыеталантливых людей, которыеталантливых людей, которыеталантливых людей, которые
могут поделиться своиммогут поделиться своиммогут поделиться своиммогут поделиться своиммогут поделиться своим
опытом, знаниями,опытом, знаниями,опытом, знаниями,опытом, знаниями,опытом, знаниями,
секретами успеха.секретами успеха.секретами успеха.секретами успеха.секретами успеха.

то же стоит за словом
«успех»? Каков образ
жизни успешного челове-

ка? Как определить, что ты стал
успешным? На эти и на многие
другие вопросы ребята получа-
ют ответы на встречах клуба.

Гостями клуба стали заслу-
женный художник России Никас
Сафронов, лауреат Нобелевс-
кой премии, депутат ГД, профес-
сор, доктор физико-математи-
ческих наук Жорес Алферов,
заслуженный работник культуры
России, писатель Виктор Про-
нин, заслуженный артист России
Валентин Букин, народный ар-
тист России Юрий Назаров,
поэт, бард, прозаик Евгений Бе-
лозеров, депутат Государствен-
ной Думы ФС РФ Владимир Кру-
пенников, мастер спорта РФ по
шоссейно-кольцевым мотогон-
кам Сергей Власов, путеше-
ственник Матвей Шпаро, а также
выпускники нашего лицея.

- Кто-то из наших однокласс-
ников, - рассказывает поэт Ев-
гений Белозеров, -  стал дирек-
тором завода. Надо же! Значит,
я просто обязан, чтобы не
упасть в грязь лицом, тоже до-
биться руководящей должнос-
ти. А один из коллег, такой же,
как и я, возит свою жену отды-
хать за границу. А я почему не
могу? Могу и докажу, что могу!
И вся жизнь превращается в
гонку за ложными целями и ори-
ентирами. Мы затрачиваем
уйму энергии и времени, чтобы
доказать, что не хуже других. Но
то, что мама считает, что ваше
призвание - быть юристом, вов-
се не означает, что ваше жела-
ние стать парикмахером, пова-
ром, писателем - утопия.

Да, надо избавляться от же-
лания сравнивать себя с други-
ми людьми. У каждого свои дос-
тоинства, способности, талан-
ты. Иначе - плачевный резуль-
тат: мы присваиваем себе чу-
жую жизнь и в итоге не реализо-
вываем себя. Хорошо, если ос-
танется время исправить ошиб-
ку, а если нет?

- Я родился в Сибири, - гово-
рит артист Валентин Букин, - у
меня мама работала поваром в
ремесленном училище. Учился
я хорошо, был непоседливым,
но способным. Моим препода-
вателем по литературе была
прямая родственница Гоголя -
Екатерина Танская. Поэтому ли-
тературу знал очень хорошо.
Многие мои сверстники хотели
быть космонавтами, пожарны-
ми, а я всегда мечтал быть акте-
ром. Ведь актер может сыграть
и космонавта, и пожарного, и
кого угодно... Это и хорошая
возможность путешествовать
или делать то, что никогда бы не
сделал в обычной жизни. Вот
кто-нибудь из вас летал на пепе-
лаце? А я летал. Выбор жизнен-
ного пути действительно один
из самых важных выборов, ко-
торый приходится делать чело-
веку в процессе жизни. Этот

Каждый человек и тем более ребенок знаетКаждый человек и тем более ребенок знаетКаждый человек и тем более ребенок знаетКаждый человек и тем более ребенок знаетКаждый человек и тем более ребенок знает
улицу, на которой он живет. Для него неулицу, на которой он живет. Для него неулицу, на которой он живет. Для него неулицу, на которой он живет. Для него неулицу, на которой он живет. Для него не
составит труда найти историю этой улицысоставит труда найти историю этой улицысоставит труда найти историю этой улицысоставит труда найти историю этой улицысоставит труда найти историю этой улицы
или происхождение ее названия вили происхождение ее названия вили происхождение ее названия вили происхождение ее названия вили происхождение ее названия в
справочнике. По этой улице он ходитсправочнике. По этой улице он ходитсправочнике. По этой улице он ходитсправочнике. По этой улице он ходитсправочнике. По этой улице он ходит
каждый день, она ему близка. Здесь стоиткаждый день, она ему близка. Здесь стоиткаждый день, она ему близка. Здесь стоиткаждый день, она ему близка. Здесь стоиткаждый день, она ему близка. Здесь стоит
его дом, здесь живет его семья.его дом, здесь живет его семья.его дом, здесь живет его семья.его дом, здесь живет его семья.его дом, здесь живет его семья.

если с историей своей улицы все просто -
информацию найти легко, то с историей
семьи дела обстоят куда сложнее. Не

каждый ребенок знает историю свой семьи, сво-
его рода. Часто его знание ограничено тем, как
зовут его ближайших родственников. Память о
войне заставляет по-другому взглянуть на исто-
рию семьи и задать родителям порой очень
сложные вопросы: «Кто мой герой? Кто из моих
предков воевал? Что они делали в те тяжелые
годы?» В каждой семье есть герои, которые
были готовы отдать свою жизнь за Великую По-
беду. Те, кто воевал или работал в тылу. Их во-
лей к победе, их кровью и жизнями досталась
победа над жестоким и подготовленным против-
ником. Благодаря им у наших прабабушек и пра-
дедушек, бабушек и дедушек, мам и пап было
счастливое детство.

В нашей школе вот уже 52 года работает
школьный музей «Истории Великой Отечествен-
ной войны». Он был создан руками детей, и их
стараниями он и продолжает жить. Сменялись
эпохи и поколения школьников, но традиция
знать о войне, чтить ее героев, желание узнавать
о ней больше, стремление рассказать о своих
предках, участвовавших в войне, в конце заня-
тий и экскурсий в музее сохранились до сих пор.

Жизнь меняется. Информатизация, пришед-
шая в образование, не только позволила силь-
нее сплотить учителей, учащихся и родителей в
едином процессе обучения и воспитания, но и
помогла обновить привычные методы и сред-
ства работы школы. С 2015 года благодаря уча-

Когда официальная дипломатия взрослыхКогда официальная дипломатия взрослыхКогда официальная дипломатия взрослыхКогда официальная дипломатия взрослыхКогда официальная дипломатия взрослых
часто заходит в тупик, находясь в пленучасто заходит в тупик, находясь в пленучасто заходит в тупик, находясь в пленучасто заходит в тупик, находясь в пленучасто заходит в тупик, находясь в плену
условностей и обязательств, за дело частоусловностей и обязательств, за дело частоусловностей и обязательств, за дело частоусловностей и обязательств, за дело частоусловностей и обязательств, за дело часто
берутся дети и нередко добиваются успеха.берутся дети и нередко добиваются успеха.берутся дети и нередко добиваются успеха.берутся дети и нередко добиваются успеха.берутся дети и нередко добиваются успеха.
Вспомним, кто начал растапливатьВспомним, кто начал растапливатьВспомним, кто начал растапливатьВспомним, кто начал растапливатьВспомним, кто начал растапливать
пресловутый лед холодной войныпресловутый лед холодной войныпресловутый лед холодной войныпресловутый лед холодной войныпресловутый лед холодной войны
в восьмидесятые - американская школьницав восьмидесятые - американская школьницав восьмидесятые - американская школьницав восьмидесятые - американская школьницав восьмидесятые - американская школьница
Саманта Смит и ее советская сверстница КатяСаманта Смит и ее советская сверстница КатяСаманта Смит и ее советская сверстница КатяСаманта Смит и ее советская сверстница КатяСаманта Смит и ее советская сверстница Катя
Лычева. Они не подписывали меморандумовЛычева. Они не подписывали меморандумовЛычева. Они не подписывали меморандумовЛычева. Они не подписывали меморандумовЛычева. Они не подписывали меморандумов
и соглашений, они просто ездилии соглашений, они просто ездилии соглашений, они просто ездилии соглашений, они просто ездилии соглашений, они просто ездили
и рассказывали о себе, о своей стране,и рассказывали о себе, о своей стране,и рассказывали о себе, о своей стране,и рассказывали о себе, о своей стране,и рассказывали о себе, о своей стране,
ее культуре и людях. И им верили, посколькуее культуре и людях. И им верили, посколькуее культуре и людях. И им верили, посколькуее культуре и людях. И им верили, посколькуее культуре и людях. И им верили, поскольку
ребенку зачастую легче поверить,ребенку зачастую легче поверить,ребенку зачастую легче поверить,ребенку зачастую легче поверить,ребенку зачастую легче поверить,
чем взрослому. Благодаря телевидениючем взрослому. Благодаря телевидениючем взрослому. Благодаря телевидениючем взрослому. Благодаря телевидениючем взрослому. Благодаря телевидению
 об их поездках в СССР и в США знали об их поездках в СССР и в США знали об их поездках в СССР и в США знали об их поездках в СССР и в США знали об их поездках в СССР и в США знали
практически все. В результате сталопрактически все. В результате сталопрактически все. В результате сталопрактически все. В результате сталопрактически все. В результате стало
изменяться общественное сознание в обеихизменяться общественное сознание в обеихизменяться общественное сознание в обеихизменяться общественное сознание в обеихизменяться общественное сознание в обеих
странах, после чего политикам уже былостранах, после чего политикам уже былостранах, после чего политикам уже былостранах, после чего политикам уже былостранах, после чего политикам уже было
намного проще сделать шаги навстречунамного проще сделать шаги навстречунамного проще сделать шаги навстречунамного проще сделать шаги навстречунамного проще сделать шаги навстречу
друг другу.друг другу.друг другу.друг другу.друг другу.

Такой разнообразный мир
Дети - лучшие дипломаты

егодня международная
обстановка, как принято
говорить, также отлича-

ется сильной турбулентностью,
и школьные обмены с гимнази-
ями западных стран могут выс-
тупать эффективными инстру-
ментами народной  диплома-
тии. Наша немецкая школа
№1212 с середины восьмиде-
сятых годов успешно сотрудни-
чает с учебными заведениями
Германии и Австрии, и отрадно
наблюдать, как меняется мен-
талитет и улучшается взаимо-
понимание между школьника-
ми. Наши дети уже давно не
рассматривают такие поездки,
как шоп-туры, как это было в
начале 90-х, а молодые немцы

Счастливы ли вы?
Выбор за вами

Для Жореса Алферова вели-
кая тайна успеха состоит в том,
что «никакой формулы для дос-
тижения поставленной цели про-
сто не существует». Она у каж-
дого своя, и нет гарантии того,
что одна формула может быть
применима в нескольких случа-
ях. Продвижение к цели будет
значительно легче, а тяжелая
работа казаться приятной в том
случае, если вы будете «зани-
маться своим любимым делом».

Художник, писатель, ученый
или музыкант ставит перед со-
бой цель, которая не ведет не-
посредственно ни к положению
в обществе, ни к богатству, ни к
счастью или спокойной жизни.
Их цель - это стремление со-
здать что-то прекрасное, нуж-
ное и всем интересное.

Каждый из нас имеет воз-
можность оставить свой след на
земле: установить рекорд, дос-
тойный Книги рекордов Гиннес-
са, построить дом, посадить сад,
воспитать детей, дать им дорогу
в жизнь, чтобы, как сказал на
встрече с ребятами 10 марта
2017 года известный российс-
кий полярный путешественник и
общественный деятель Матвей
Шпаро, «мои дети могли гор-
диться своим отцом, как я гор-
жусь своим».

«Я понял, что успех должен
измеряться не столько положе-
нием, которого человек достиг в
своей жизни, сколько теми пре-
пятствиями, которые ему при-
шлось преодолеть на пути к ус-
пеху». Эти слова политика и пи-
сателя Букера Вашингтона в
полной мере касаются всех на-
ших героев клуба.

Ну а если достиг вершины, то
что делать дальше? На этот воп-
рос достойный ответ дал Никас
Сафронов: «Достигли - ставьте
новую! Находитесь в постоян-
ном движении вперед. Мечтай-
те, чтобы определить дальней-
шую цель. Ведь успех в жизни -
это и есть достижение постав-
ленной цели. В этом и счастье».

И не случайно последний
вопрос, который традиционно
задает героям клуба «Путь к ус-
пеху» директор лицея Ирина
Жданова: «Счастливы ли вы?»
Для наших гостей ответ законо-
мерен: «Да».

Елена ДЕЕВА,Елена ДЕЕВА,Елена ДЕЕВА,Елена ДЕЕВА,Елена ДЕЕВА,
учитель обществознанияучитель обществознанияучитель обществознанияучитель обществознанияучитель обществознания

лицея №1560лицея №1560лицея №1560лицея №1560лицея №1560

и австрийцы уже не видят в
России экзотическую страну с
кардинально другими цивили-
зационными основами. Школь-
ники разных стран могут сво-
бодно дискутировать о ранних
браках, борьбе с наркоманией,
иммиграционной политике, ис-
тории, музыке, спорте и нахо-
дить общий язык.

Понятно, что на детей про-
ецируются взгляды и опреде-
ленные стереотипы мышления
взрослых, но благодаря своей
возрастной открытости и непос-
редственности они гораздо про-
ще идут на контакт, стараются
друг друга убедить в своих
принципах, но вместе с тем го-

товы впитывать другой жизнен-
ный опыт и подходы к окружаю-
щей действительности. Плюс ко
всему происходит обмен знани-
ями в области истории, культу-
ры и религии, не говоря уже о
практическом совершенствова-
нии знания иностранных язы-
ков. В результате происходит то
самое формирование многопо-
лярного мира, состоящего не
столько из центров силы, сколь-
ко из центров интеллекта и пат-
риотической договороспособ-
ности, в чем как раз и нуждает-
ся современная международная
дипломатия.

Мария КИМ,Мария КИМ,Мария КИМ,Мария КИМ,Мария КИМ,
директор немецкой школы №1212,директор немецкой школы №1212,директор немецкой школы №1212,директор немецкой школы №1212,директор немецкой школы №1212,

учитель немецкого языкаучитель немецкого языкаучитель немецкого языкаучитель немецкого языкаучитель немецкого языка

Моя улица. Мой герой
Новые возможности школьного музея

стию в проекте «Школа новых
технологий» мы смогли переос-
настить музей, внедрить в ра-
боту музейного актива учащих-
ся информационные техноло-
гии. Был создан сайт моя-ули-
ца.рф. Информационные тех-
нологии помогли создать вир-
туальную площадку, представ-
ляющую наш музей, он открыл-
ся миру. Специально для сайта
был создан цикл виртуальных
экскурсий, охватывающих все
важные вехи войны. Была со-
здана единая площадка патри-
отического воспитания, объе-
диняющая все здания нашего
комплекса. Материалы музея
успешно используются учащи-
мися и учителями. Усилиями
детей и их руками была созда-
на и наполняется виртуальная
книга памяти участников Вели-

путь далеко не всегда дает чув-
ство удовлетворения. Выбрать
не всегда легко, но раз выбор
сделан и вы считаете, что он
правильный, жить интересно, и
это счастье, но если вы делаете
выбор в пользу жизни, в кото-
рой вы чувствуете только уста-
лость и раздражение, вы свер-
нули не в ту сторону.

кой Отечественной войны. Со
страниц сайта на нас смотрят
лица свидетелей тяжелых вре-
мен.

Лозунг нашего виртуального
пространства - «Моя улица.
Мой герой». Мы убеждены, что
знание родного района, округа,
города, страны должно начи-
наться с памяти о героях и уча-
стниках Великой войны. Узна-
вая свои корни, можно обрести
связующие нити, которые по-
могут стать настоящим патрио-
том своего отечества, дома, где
жили, трудились, боролись
твои предки.

Евгений КОШЕЛЕВ,Евгений КОШЕЛЕВ,Евгений КОШЕЛЕВ,Евгений КОШЕЛЕВ,Евгений КОШЕЛЕВ,
учитель истории школы №1210,учитель истории школы №1210,учитель истории школы №1210,учитель истории школы №1210,учитель истории школы №1210,

руководитель проектаруководитель проектаруководитель проектаруководитель проектаруководитель проекта
«Виртуальный музей Великой«Виртуальный музей Великой«Виртуальный музей Великой«Виртуальный музей Великой«Виртуальный музей Великой

Отечественной войны»Отечественной войны»Отечественной войны»Отечественной войны»Отечественной войны»
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Любовь к
грамотности
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отальный диктант» -  обра-
зовательная акция для всех
желающих, вне зависимос-

ти от возраста, пола, образования, веро-
исповедания, профессии, семейного по-
ложения, интересов и политических
взглядов. С 2011 года, когда диктант пи-
сали 2 страны, 13 городов, в итоге - 4785
людей, прошло всего шесть лет, но уже в
этом году участие приняли около 200000
желающих (в том числе 30000 жителей
Москвы).

Как напомнил Антон Молев, один из
тотальных «диктаторов» и председатель
комиссии Мосгордумы по образованию,
никто не поставит вам двойку, ведь цель
мероприятия - показать всем, как это
интересно изучать русский язык. Дик-
тант - отличный вариант проверить свои
знания с удовольствием и весело.

С каждым годом акция развивается.
Вместе с этим растут возможности, а
идей в голове у организаторов становит-
ся все больше и больше. В этом году
«Тотальный диктант» представил два
спецпроекта, о чем и рассказали на круг-
лом столе.

Главный спецпроект - «Тотальная
свадьба». Свадебный ведущий и шоумен
Савва Сулака, организатор проекта, по-
делился некоторыми сведениями о нов-
шестве. 8 апреля влюбленные пары, мо-
лодожены или только мечтающие всту-
пить в брак писали и говорили о любви.
Взаимосвязь свадьбы и языка изначаль-
но не явственна, но Сулака объясняет:
свадьба - это культура и традиция, а язык
- неотъемлемая часть культурного кода.
Поэтому после написания диктанта пары
ждало еще одно нестандартное испыта-
ние. Влюбленные признавались в люб-
ви... а жюри оценивало их навыки.

Еще один проект - «Диктант с профес-
сионалом». Мария Ровинская, координа-
тор «Тотального диктанта» в Москве,
поделилась своим взглядом на выбор
дикторов и объяснила, чем руководству-
ются организаторы при их выборе:

- Это не просто флешмоб, в первую
очередь диктант имеет просветительс-
кие задачи.

На роли «диктаторов» попадают не
только профессиональные лингвисты,
преподаватели и профессоры, но и теле-
ведущие, радиоведущие и другие ме-
дийные персоны. Хотя, как заметила
Ровинская:

- Каждый учитель на площадке не
меньшая звезда, чем Безруков, Хабенс-
кий и другие артисты.

Акция процветает и еще одно хоро-
шее тому доказательство - появление
новых площадок диктанта в Москве.
Александр Вугман, один из основателей
Музея советских игровых автоматов,
рассказал о своем содействии «Тоталь-
ному диктанту», а Светлана Соколова,
автор журнала «Кот Шредингера», - о
лингвистическом исследовании изда-
ния, в котором предложат поучаствовать
всем желающим.

Диктант можно было написать на
1500 площадках, расположенных по все-
му миру, а также в режиме онлайн на
сайте totaldict.ru, предварительно заре-
гистрировавшись.

Полина МИЛЮТИНАПолина МИЛЮТИНАПолина МИЛЮТИНАПолина МИЛЮТИНАПолина МИЛЮТИНА

ак признался директор
гимназии Александр Ез-
дов, ранее дни рождения

школы в таком формате они ни-
когда не праздновали, все изме-
нилось в этом учебном году пос-
ле удивительной находки его лю-
бознательных школьников.

Желание открыть здесь соб-
ственный музей подтолкнуло гим-
назистов к разработке увлека-
тельнейшего проекта, в процессе
подготовки к которому ребята и
обнаружили архивные докумен-
ты, из них они узнали дату обра-
зования их школы - 1864 год! Дети
так загорелись идеей узнать исто-
рию своей школы и района, что
практически все сделали само-
стоятельно. Поделившись на воз-
растные группы, начиная с са-
мых маленьких дошкольников,
они начали проводить исследова-
тельскую работу - кто-то опраши-
вал жителей района, кто-то учите-
лей школы, а кто-то изучал исто-
рию этих мест по сохранившимся

цев - летчиков, знаменитых по-
этов - и выпускники школы, выс-
тупившие в роли экспертов. Но не
только поздравления звучали в
этот день. На конференции, при-
уроченной этой дате, школьники
рассказывали о результатах сво-

тальный фильм о деревне Пыхти-
но. Также ребятами был подго-
товлен интерактивный квест, в
котором каждый участник мог уз-
нать что-то новое о местных по-
этах, а для самых азартных
школьники подготовили настоль-
ную игру «Монополия», действие
которой проходило, конечно же,
в Солнцево-Парке.

И какой же день рождения без
угощений! Школьницы на уроке
технологии приготовили множе-
ство всевозможных вкусностей,
но самое главное - был испечен
большой праздничный торт, и
каждому из гостей досталось по
кусочку!

Павел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКО

СОБЫТИЕ

Удивительное рядом
Грандиозный день рождения, подаренный юными

исследователями
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документальным свидетель-
ствам. В итоге ребята при поддер-
жке учителей организовали ог-
ромный праздник, посвященный
153-му дню рождения школы.

На торжестве присутствовали
родственники известных урожен-
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та работа имеет важное
значение для каждого
подростка, которому так

или иначе в определенный мо-
мент приходится определиться
со своим будущим и выбрать
свою профессию. Хорошо, если
этот выбор будет сделан осоз-
нанно и с учетом желания и воз-
можности самого школьника.
Тогда велик шанс, что профес-

Кем стать?
Weekend профессий

сия будет приносить этому чело-
веку удовольствие и достаток.
Хуже, если ученик выберет про-
фессию необдуманно и в выс-
шем или специальном учебном
заведении поймет, что сделал
ошибку. Еще хуже, если ученик,
ставший уже студентом, эту
ошибку вовремя не исправит.
Тогда мы получим человека, ко-
торый недоволен своей работой
и трудится на ней только потому,
что это нужно по разным причи-
нам, а не потому что нравится и
хочется.

В настоящее время наш город
активно развивает направление
профориентации для школьни-
ков, предлагая использовать го-
родскую инфраструктуру для
знакомства учеников с профес-
сиями. Так появились уже всем
известные и получившие попу-
лярность проекты «Университет-
ские субботы», «Профессио-

нальная среда», «Профессио-
нальный импульс».

В школе №1034 ведется ак-
тивная профориентационная ра-
бота, поддерживаются городские
проекты, вместе с этим реализу-
ются собственные, некоторые из
них удаются в результате взаи-
модействия с партнерами. Так, в
феврале городской проект «Шко-
ла новых технологий» совместно
со Smart Course объявила о за-
пуске нового уникального проек-
та «Люби Делай», смысл которо-
го в том, чтобы развивать своих
учеников в области осознанного
выбора профессии. Мы незамед-
лительно подали заявку от шко-
лы на участие в проекте. Уже в
начале марта наша школа
№1034 стала его участником.
Проект включает в себя встречи,
обучение, вебинары, сопровож-
дение для педагогов, учеников и
их родителей. Это новый формат
профориентационой работы.

Weekend профессий собирает
вместе успешных представите-
лей различных профессий для
открытого разговора с подрост-
ками. Каждый гость - это история
взлетов и падений, удач и разо-
чарований, проб и ошибок, это

подробный рассказ о том, как
день за днем строилась профес-
сиональная карьера, происходи-
ли выборы и принимались реше-
ния.

Экспертами первой встречи
стали хореограф Павел Чинилин,
преподаватель математики Еле-
на Уколова, системный админис-
тратор (инженер по IT) Антон Си-
лаев, бухгалтер Ирина Теркина.

Их истории профессиональ-
ного становления никого не ос-
тавили равнодушными и позво-
лили подросткам по-новому
взглянуть на свою жизнь. За 3
часа, проведенные вместе, уча-
щиеся так сблизились с экспер-
тами, что одни незамедлительно
записались на танцы, другие до-
говорились об экскурсии на те-
леканал.

Про всех гостей уверенно
можно сказать, что они успешно
занимаются любимым делом.
Для кого-то выбор был ясным и
простым, кто-то шел к своей
мечте много лет. Определенно,
каждый эксперт счастлив в сво-
ей сфере и знает, что он на сво-
ем месте.

Вместе с ребятами мы нахо-
димся под впечатлением от про-
шедшей встречи и уже активно
планируем следующую. Поэтому
хотим обратиться к читателям.
Если вы любите свою работу, ус-
пешны в ней и готовы к открыто-
му диалогу с молодежью, то мы
будем рады встретиться с вами
(ждем писем pimchevaoa@
sch1034.ru).

Если же вы стоите перед вы-
бором «дела жизни» - следите за
информацией на сайте школы
№1034 и приходите на следую-
щий Weekend профессий. Воз-
можно, вы познакомитесь имен-
но с тем человеком, чья профес-
сия станет вашей! А мы в свою
очередь постараемся сделать
этот день для вас интересным,
увлекательным и полезным.

Ольга ПИМЧЕВА,Ольга ПИМЧЕВА,Ольга ПИМЧЕВА,Ольга ПИМЧЕВА,Ольга ПИМЧЕВА,
педагог-психолог школы №1034;педагог-психолог школы №1034;педагог-психолог школы №1034;педагог-психолог школы №1034;педагог-психолог школы №1034;

Ильдар ХУСАИНОВ,Ильдар ХУСАИНОВ,Ильдар ХУСАИНОВ,Ильдар ХУСАИНОВ,Ильдар ХУСАИНОВ,
учитель информатикиучитель информатикиучитель информатикиучитель информатикиучитель информатики

школы №1034школы №1034школы №1034школы №1034школы №1034

их научных изысканий, об исто-
рии школы, о том, какой они ее
видят в будущем, о районе Солн-
цево-Парк, о селе Изварино, рас-
сказали о Борисе Пастернаке и
Корнее Чуковском, показали са-
мостоятельно снятый докумен-
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самое главные - его слова прозвучали
эхом для каждого члена совета:

- Общественному совету я советы да-
вать не буду!

Согласна с такой позицией, в этом и есть смысл
работы Общественного совета. Именно об этом го-
ворил президент, когда высказывался о деятельно-
сти общественных советов при органах исполни-
тельной власти.

В первую очередь мы хотим сделать работу
департамента максимально открытой и эффек-
тивной. Для этого будем использовать все доступ-
ные информационные технологии, чтобы соби-
рать мнение общественности -  родителей, школь-
ников, педагогов, а также вовлекать их во все про-
екты Департамента образования.

На заседании затронули крайне важную тему
профориентации.  Или, как говорит министр Пра-
вительства Москвы, профнавигации. Я как вице-
президент Общероссийской общественной орга-
низации «Деловая Россия» хочу максимально
привлечь предпринимательское сообщество к ра-
боте департамента. Предприятия реального секто-
ра экономики в нынешних условиях хотят видеть
подготовленные кадры. Именно со школьной ска-
мьи  нужно вовлекать детей в проекты, которые
реализуются на территории города, чтобы они
определились с профессией вместо участия в ме-
роприятиях, куда их так или иначе вовлекают не-
которые несознательные взрослые.

Члены Общественного совета помогут про-
фессионально реализоваться каждому ребенку.

Совет открыт в своей деятельности и готов к со-
трудничеству с различными институтами, в том
числе со столичной Общественной палатой, а так-
же Комитетом по образованию Государственной
Думы.  Мы обсудим с коллегами те проекты, кото-
рые уже наметили, найдем точки соприкосновения
и надеемся получить синергетический эффект.

 Некоторые  называют  наш состав совета «раз-
ношерстным», я же считаю, что сила  этого  соста-
ва именно в том, что в него вошли совершенно
разные люди. Он позволит нам встраивать множе-
ство ресурсов в общие задачи Департамента об-
разования. Без консолидации всех представите-
лей разных сфер мы не сможем со всех сторон
оценить  ту или иную проблематику и удовлетво-
рить потребности школьников - будущего нашей
страны.

Татьяна МИНЕЕВА,Татьяна МИНЕЕВА,Татьяна МИНЕЕВА,Татьяна МИНЕЕВА,Татьяна МИНЕЕВА,
председатель Общественного совета припредседатель Общественного совета припредседатель Общественного совета припредседатель Общественного совета припредседатель Общественного совета при
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Глоссарий
Ключевые понятия системы

образования
Профессиональное обучение
Вид образования, который направлен на приобретение обу-

чающимися знаний, умений, навыков и формирование компе-
тенций, необходимых для выполнения определенных трудовых,
служебных функций (определенных видов трудовой, служебной
деятельности, профессий).

Дополнительное образование
Вид образования, который направлен на всестороннее удов-

летворение образовательных потребностей человека в интел-
лектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) про-
фессиональном совершенствовании и не сопровождается повы-
шением уровня образования.

Индивидуальный учебный план
Учебный план, обеспечивающий освоение образовательной

программы на основе индивидуализации ее содержания с уче-
том особенностей и образовательных потребностей конкретно-
го обучающегося.

Общественному
совету департамент

советы давать
не должен
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устав и положение о создании
первичных ветеранских орга-
низаций, а также советов при
межрайонных советах дирек-
торов образовательных орга-
низаций. Избран новый актив.
Прошло полгода, как отметила
Брагинская, вполне подходя-
щее время подводить итоги.

- Основным в деятельности
нашего совета, - говорит На-
дежда Николаевна, - является
стремление использовать зна-
ния, опыт ветеранов в образо-
вательных организациях,

ций», «О задачах по подготов-
ке и проведению государствен-
ных экзаменов в 2017 году».

На одной из таких встреч
был утвержден логотип Город-
ского совета ветеранов педа-
гогического труда. В конкурсе
на его разработку участвовали
очень многие.

В настоящее время сфор-
мирована группа ветеранов -
наблюдателей на ЕГЭ, с ними
проведены первые занятия в
Центре качества образования.

- Я на заседаниях аттеста-
ционной комиссии руководите-
лей образовательных органи-
заций, - подчеркнула Брагинс-
кая, - непременно учитываю
отношение директоров к воп-
росам, касающимся положе-
ния ветеранов и пенсионеров
первичек. В ходе подготовки к
заседанию я стараюсь инфор-
мировать членов нашего пре-
зидиума о положении дел в той
или иной организации, учиты-
вая также их мнение о деятель-
ности совета ветеранов на ме-
стах.

Общеизвестно, что школа
меняет мир к лучшему. Имен-
но там ребенок наряду с доб-
ротными знаниями получает
прививку от жестокости, не-
терпимости, агрессии, именно
в школе формируются понятия
толерантности и уважения к
общественным устоям и тра-
дициям. И роль «серебряных
бабушек и дедушек», которые
могут по душам разговаривать
с детьми, велика. Но, как заме-
тил министр Правительства
Москвы Исаак Калина, взрос-
лым требуется понять и при-
нять мир детей, и тогда и дети
захотят нас услышать.

У пенсионеров есть жела-
ние быть активными участни-
ками педагогической жизни
столицы. Возможности для
этого есть. Надежда Брагинс-
кая отметила:

- Мы постоянно размышля-
ем над направлениями повы-
шения качества жизни пенсио-
неров. Я уверена, нам это уда-
стся.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА

СОБЫТИЕ

Серебряный отряд бабушек
В Москве впервые состоялся семинар председателей первичных

организаций ветеранов педагогического труда

о встрече участвовали
руководитель Департа-
мента образования

Москвы Исаак Калина,  пред-
седатель Городского совета
ветеранов педагогического
труда Надежда Брагинская,
председатель Московской го-
родской организации Профсо-
юза работников народного об-
разования и науки РФ Марина
Иванова, директор городского
Дома учителя Нина Минько, а
также  председатели первич-
ных организаций ветеранов
педагогического труда и ди-
ректоров школ столицы.

2 ноября 2016 года состоя-
лось отчетно-перевыборное
собрание Городского совета
ветеранов педагогического
труда, тогда и были приняты

удовлетворить существенное
для каждого активного пенси-
онера чувство собственной во-
стребованности, а также при-
общить старшее поколение
педагогов к современным ком-
пьютерным технологиям для
полезного общения и включе-
ния в общий информационный
процесс.

Буквально с первых шагов
работы нового совета ветера-
нов его члены ощутили себя
нужными и причастными к об-
щему делу. Ежемесячные
встречи-семинары доказыва-
ют, насколько в теме его акти-
висты, ведь темы этих разгово-
ров - «О развитии системы об-
разования в столице», «О кри-
териях оценки деятельности
образовательных организа-
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- Олег Алексеевич, расска-
жите о столичной Ассоциа-
ции выпускников школ, с
чего она начиналась?

- Столичная Ассоциация вы-
пускников школ создана не так
давно. Я занимался обществен-
ной деятельностью, но в другом
направлении. Создавал обще-
ственные организации, увле-
кался молодежной политикой.

Но когда моя дочь пошла в
школу, я понял, что школе необ-
ходимо помогать. Сегодня не
хватает общественных органи-
заций, просто активных людей,
которые могли бы ей помочь.
Участвуя в выборах в Московс-
кую городскую Думу, я встре-
чался с жителями района, учи-
телями и понял, что многие мос-
квичи готовы помогать школе,
но не знают, как это сделать.
Поговорив с директорами, вы-
пускниками школ, я пришел к
мысли, что надо создать орга-
низацию, которая дала бы лю-
дям возможность реализовать
свой внутренний потенциал.

К Дню Победы мы провели
акцию «Сирень Победы» - при-
шли к ребятам, сказали: «Да-
вайте все сделаем вместе - ве-
тераны, выпускники, школьни-
ки и учителя». Получилась ве-
ликолепная акция, и сирень
сейчас как напоминание о том,
что дети растут и память о По-
беде жива. С таких простых,
элементарных дел и началась
история создания Ассоциации
выпускников школ.

- Какой опыт может пред-
ложить школьникам и выпус-
кникам Общественный со-
вет?

- Мое личное впечатление -
ребята начинают задумывать-
ся, как заработать первые день-
ги, куда пойти работать, начи-
ная с 7-8-х классов. Это тот воз-
раст, когда у них уже сформи-
ровано определенное мировоз-
зрение.

Одна из наших инициатив,
помогающих молодому челове-
ку принять правильное реше-

дальше, поскольку он очень ну-
жен нашему городу, особенно в
малом предпринимательстве.
Инженерия - это важно, но ма-
лое предпринимательство - мо-
тор города, мотор всей финан-
совой системы. За это время
мы провели много встреч и по-
няли, что сегодняшним школь-
никам не хватает жизненного
опыта.

Члены Общественного сове-
та готовы помочь ребятам про-
фессионально определиться
еще в школе. Обидно, когда
выпускник сдает на «отлично»
ЕГЭ, поступает в вуз, а после
первого курса оказывается, что
он не туда пошел, занял чье-то
место. В итоге человек не реа-
лизовал себя, так как выбрал не
ту профессию. И наша задача -
помочь.

Мы предложили школьни-
кам конкретный проект - «Ис-
тория успеха», где собирают-
ся ребята, интересующиеся
экономикой, политикой, ис-
кусством. Гости, достигшие в
своей профессии больших
высот, приходят к ним раз в
месяц, и идет прямой диалог:
ребята не только слушают, но
и задают сложные и интерес-
ные вопросы.

Важную работу Ассоциация
выпускников ведет в сфере
школьного самоуправления.
Мы собираем ребят - лидеров
школьного самоуправления и
ведем открытый диалог, как
стать лидером.

Чтобы достичь серьезных
результатов в жизни, надо за-
дать себе высокую планку, ко-
торая, может быть, непонятна
другим, но тебе понятна. Напри-
мер, «хочу стать президентом».
Когда говоришь об этом, ребята
думают - подвох. Объясняешь,
никакого подвоха нет. Вы и сей-
час президенты на своем уров-
не, вы руководители школьного
самоуправления. У вас должна
быть высокая самооценка, тог-
да вы достигнете результата,
который вам необходим. Я го-

- Начинаем проект «Профес-
сиональная открытость». Сис-
тема образования, по сути, на-
ходится в поиске новых подхо-
дов к выявлению и созданию
условий для развития предпро-
фессиональных качеств уча-
щихся. Вместе с директорами и
преподавателями отбираем
группу ребят, которым интерес-
на, например, экономика. Идем
в экономический вуз, находим
там выпускников, готовых рабо-
тать со школьниками, и делаем
их наставниками ребят. Затем
находим компанию, например,
входящую в систему Министер-
ства экономического развития
России, и общими усилиями
создаем проект экономическо-
го направления, который затем
может быть реализован в рам-
ках министерства. Мы не гово-
рим, что это будет какой-то
сногсшибательный проект, но
это будет проект, нужный Мини-
стерству экономического раз-
вития. Возьмем завод. Та же
схема: мы пишем необходимый
проект для конкретного завода
вместе с институтом, вместе со
школьниками. В итоге завод
получает специалиста, ведет
его со школьной скамьи. Это не
производственная практика,
это намного выше.

Цель нашего проекта - рас-
ширить возможности школьни-
ка. Проект дает возможность
вузу посмотреть на школьника
с другой стороны: не только на
результаты ЕГЭ, но и на его за-
интересованность, его способ-
ности в конкретном направле-
нии.

Наша задача - в период
профориентации дать молодо-
му человеку возможность пони-
мания той или иной профессии,
чтобы он уже на первом курсе
мог идти в ту компанию, кото-
рая его интересует и с которой у
нас соглашение. Это тройствен-
ный союз: школьник, вуз и ком-
пания.
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Кто может рассчитывать
на досрочную пенсию

Как ни странно, не все категории
работников педагогической сферы мо-
гут обладать правом на льготную пен-
сию.

Исчерпывающий список должнос-
тей и учреждений утвержден постанов-
лением Правительства РФ от
29.10.2002 г. №781 «О списках работ,
профессий, должностей, специальнос-
тей и учреждений, с учетом которых
досрочно назначается трудовая пенсия
по старости в соответствии со статьей
27 Федерального закона «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации», и
об утверждении Правил исчисления
периодов работы, дающей право на
досрочное назначение трудовой пен-
сии по старости в соответствии со ста-
тьей 27 Федерального закона «О тру-
довых пенсиях в Российской Федера-
ции» (далее - постановление №781).

Должности и учреждения дополни-
тельного образования предусмотрены
во втором разделе списка, утвержден-
ного постановлением №781. Согласно
этому списку в стаж работникам засчи-
тывается только период работы в дол-
жности «педагог дополнительного об-
разования» в учреждениях дополни-
тельного образования детей. Получа-
ется, что по профессии можно подойти
под категорию льготников, а по назва-
нию учреждения - нет.

При этом Федеральный закон от 29
декабря 2012 года №273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации»
предоставил возможность общеобра-
зовательным организациям осуществ-
лять реализацию как основных образо-
вательных программ, так и дополни-
тельных образовательных программ в
соответствии с лицензией.

Кроме того, государственной про-
граммой Российской Федерации «Раз-
витие образования» на 2013-2020 годы
предусмотрено достижение к 2020 году
удельного веса численности детей в
возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся
по дополнительным образовательным
программам, в общей численности де-
тей этого возраста до 70-75 процентов,
в том числе за счет развития программ
дополнительного образования на базе
общеобразовательных организаций.

В целях повышения качества реали-
зации образовательных услуг, макси-
мального удовлетворения потребнос-
тей жителей столицы в образователь-
ных услугах дополнительного образо-
вания в рамках реализации государ-
ственной программы Москвы «Разви-
тие образования города Москвы («Сто-
личное образование»)» на 2012-2018
годы в последние несколько лет в Мос-
кве прошла реорганизация образова-
тельных организаций, в том числе пу-
тем присоединения учреждений допол-

нительного образования к общеобразо-
вательным учреждениям.

Таким образом, должность «педагог
дополнительного образования» в насто-
ящее время существует как в общеобра-
зовательных организациях, так и в уч-
реждениях дополнительного образова-
ния. При этом контингент обучающихся,
дополнительные образовательные про-
граммы и прочие условия работы педа-
гогов дополнительного образования об-
щеобразовательных учреждений и уч-
реждений дополнительного образова-
ния идентичны. Однако льготное исчис-
ление стажа для назначения пенсии по
старости предусмотрено исключительно
для педагогов дополнительного образо-
вания учреждений дополнительного об-
разования.

Ассоциация содействия развитию
бухгалтерского учета в образователь-
ных учреждениях не осталась равнодуш-
ной к данной проблеме. Председатель
ассоциации обратился к депутату, пред-
седателю Комиссии по образованию
Московской городской Думы Антону
Ильичу Молеву с просьбой рассмотреть
возможность выступления с инициати-
вой внесения изменений в постановле-
ние №781. А именно включить в пункт 1
наименования должностей Списка дол-
жностей и учреждений, работа в кото-
рых засчитывается в стаж работы, даю-
щей право на досрочное назначение
трудовой пенсии по старости лицам, осу-
ществляющим педагогическую деятель-
ность в учреждениях для детей, в соот-
ветствии с подпунктом 19 пункта 1 ста-
тьи 27 Федерального закона «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации»
должность «педагог дополнительного
образования».

Нормы отработанного
времени

Принимая во внимание, что норма
часов педагогической работы за ставку
заработной платы по должностям «учи-
тель» и «педагог дополнительного обра-
зования» одинакова и равна 18 часам в
неделю, целесообразно дополнить и
пункт 4 Правил исчисления периодов
работы, дающей право на досрочное на-
значение трудовой пенсии по старости
лицам, осуществлявшим педагогичес-
кую деятельность в учреждениях для
детей, в соответствии с подпунктом 19
пункта 1 статьи 27 Федерального закона
«О трудовых пенсиях в Российской Фе-
дерации», утвержденных постановлени-
ем №781, нормой, позволяющей произ-
водить определение выполнения нормы
рабочего времени (педагогической или
учебной нагрузки), установленной за
ставку заработной платы (должностной
оклад), суммарно по основному и другим
местам работы, а также по основной и
совмещаемым должностям (например,
«учитель» и «педагог дополнительного
образования»).
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Не бойтесь ошибаться!
История успеха
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ние в профессиональном само-
определении, - деловые игры. В
играх легче понять, нужна чело-
веку определенная профессия
или нет. Это не просто лекция о
профессии, это именно участие
в профессии в форме игры, и
это помогает ребятам принять
правильное решение. Такой
опыт у нас есть, есть и потряса-
ющие результаты, и нам бы хо-
телось передать этот опыт

ворю ребятам: не стесняйтесь,
подходите к людям, которые
имеют серьезные позиции в
жизни, политике, экономике, и
говорите: «Я хочу работать, за
мной команда». Без команды
тяжело, а так как вы лидеры и
за вами идут люди, не стесня-
ясь, идите и разговаривайте на
эту тему.

- В планах Общественного
совета?

СООБЩЕСТВО ЭКСПЕРТОВ
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Активный отдых
О межрайонном объединении
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о с течением времени многое изменилось в ад-
министративных и образовательных системах, в
системах самоуправления: произошло объеди-

нение большинства образовательных учреждений, из-
менилась структура управления. В связи с упомянуты-
ми преобразованиями появилась необходимость в но-
вой организации деятельности ветеранского педагоги-
ческого движения.

На состоявшейся 2 ноября 2016 года отчетно-выбор-
ной конференции ветеранов педагогического труда
города Москвы было принято Положение «Об обще-
ственном объединении ветеранов педагогического тру-
да при Департаменте образования города Москвы».

Этим положением утверждалось создание межрай-
онных советов ветеранов педагогического труда (все-
го 37 в городе Москве).

Наш межрайонный совет №9 двух районов - Хоро-
шево-Мневники и Щукино - был сформирован еще в
апреле 2016 года. Во главе совета в течение 13 лет
была Галина Константиновна Мареева. Благодаря ей и
ее помощнице Татьяне Ивановне Черных для нерабо-
тающих пенсионеров-учителей организовывались и
организуются экскурсии, посещение театров, концер-
тов, отдых на учебной базе Департамента образования
города Москвы в Поведниках и в доме ветеранов педа-
гогического труда при колледже индустрии предприни-
мательства и гостеприимства №23 в Сокольниках.

Дом ветеранов педагогического труда под патрона-
том Дома учителя и Департамента образования города
Москвы принимает учителей-пенсионеров два раза в
год - осенью и зимой на 21 день. Руководство коллед-
жа и персонал дома отдыха создали замечательные
условия для пребывания отдыхающих: отдельные но-
мера, чистота, уют, прекрасные комнаты отдыха, обо-
рудованные медиа и другой техникой, актовый зал,
спортивный зал и многое другое, необходимое как для
тихого, так и активного отдыха. Активный и тихий от-
дых организуют не только квалифицированные специ-
алисты дома отдыха, но и сами отдыхающие, они же
педагоги! Педагоги не только организуют кружки по
интересам, читают великолепные лекции по науке и ис-
кусству, но и выступают с лекциями перед студентами
колледжа, проводят беседы.

В течение отдыха учителя посещают концерты, теат-
ры, ездят на экскурсии. За такую заботу и организацию
наши ветераны педагогического труда благодарны
Дому учителя, колледжу, Департаменту образования
города Москвы, московскому профсоюзу, руководите-
лям нашего окружного совета ветеранов педагогичес-
кого труда Галине Константиновне Мареевой, Татьяне
Ивановне Черных.

Межрайонный совет ветеранов педагогического
труда №9 тесно сотрудничает с таким же межрайон-
ным советом директоров под руководством Татьяны
Ивановны Дробышевой. Мы благодарны, что директо-
ра образовательных учреждений с пониманием отно-
сятся к нашим проблемам, помогают сейчас в форми-
ровании первичных ветеранских организаций педаго-
гов, организуют для них культурные мероприятия, при-
глашают на свои праздничные мероприятия. Мы благо-
дарны территориальному профсоюзу педагогических
сотрудников Северо-Запада за поддержку, сотрудни-
чество и понимание, надеемся на плодотворное со-
трудничество и в дальнейшем.

Совсем недавно по уважительным причинам сложи-
ла с себя полномочия руководителя Г.К.Мареева. Мы
еще раз выражаем ей сердечную благодарность за ее
титанический труд, доброту, благожелательность и
желаем ей здоровья и творческих успехов в работе
нашего объединения, которое, к нашей радости, она не
покидает.

На недавнем заседании окружного совета ветера-
нов педагогического труда куратором межрайонных
советов и кандидатом в члены президиума Городского
совета ветеранов педагогического труда была утверж-
дена Рушана Михайловна Якубова. Желаем ей в рабо-
те спортивного духа, здоровья, успехов.
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любовь к чему-то возникает чаще
всего спонтанно, а вот сохране-
ние отношений - это большой

труд. Моя любовь с профсоюзной орга-
низацией образования и науки уже про-
должительная и, видимо, взаимная.

Могу сравнить профсоюз с мамой. К
кому мы бежим, когда в детстве сталки-
ваемся с проблемами? Кто нас утешит,
если грустно и одиноко? Это затрагива-
ет личную жизнь каждого. Мы, конечно,
можем жить без мамы и ее материнско-
го тепла, но, согласитесь, это будет со-
всем другая жизнь...

Так и с профсоюзной организацией,
только в профессиональном плане. К
кому обратимся в случае неприятностей
на работе? Кто придет на помощь моло-
дому специалисту в адаптации на рабо-
те? Кто поможет решить трудовой воп-
рос? Кто не допустит ущемления прав
работника? Конечно, ответ на эти воп-
росы для меня очевиден.

С помощью профсоюзной организа-
ции я увереннее чувствую себя на рабо-

чем месте. Посещая семинары различ-
ной направленности, я становлюсь ком-
петентнее в решении разных вопросов,
что добавляет мне авторитета со сторо-
ны коллег, сейчас я работаю, отвечая
вызовам времени и общества, понимая,
какой станет школа завтра.

Профсоюз объединяет в своих рядах
единомышленников, которые не будут
равнодушно смотреть на происходя-
щее вокруг, а будут активно принимать
участие в модернизации образователь-
ной системы. Развить критическое
мышление, выразить свою точку зре-
ния, проявить интеллектуальные спо-
собности позволяет участие в селек-
торных совещаниях и в профсоюзных
играх «Брейн-ринг»,  «Что? Где? Ког-
да?».

Благодаря проводимой профсоюзом
работе  по молодежной политике мне не
раз удавалось примерить на себя роль
руководителя группы и  решать управ-
ленческие задачи в ежегодных лагерях
для молодых педагогов на Черноморс-
ком побережье. Многие мои друзья-кол-
леги из профсоюзной семьи уже стали
занимать управленческие должности в
системе образования Москвы, на мой
взгляд, это результат подготовки и вос-
питания  кадров профсоюзом.

Профсоюзные мероприятия наполня-
ют мою жизнь и жизнь моих товарищей

яркими красками: традиционные балы в
«Корстоне», развлекательные темати-
ческие вечера, спортивные состязания
- все это позволяет отвлечься от по-
вседневной, хотя и любимой, рутины,
предупреждая профессиональное вы-
горание. А участие в организации по-
добных событий стимулирует развитие
организаторских способностей и спо-
собствует реализации творческого по-
тенциала.

Организация способствует постоян-
ному профессиональному росту, для
этого проводятся различные конкурсы:
«Профсоюзный лидер», «Профсоюзный
урок», «Педагог года». Победы в таких
конкурсах, бесспорно, увеличивают мое
педагогическое портфолио, делая меня
конкурентоспособной в сфере образо-
вания.

Расширение кругозора, международ-
ный обмен опытом, взгляд на работу в
других отраслях, да и просто крепкое и
надежное плечо друга, - все это лишь
только малая часть предоставляемых
возможностей профсоюза. Конечно,
кто-то скажет, что можно обойтись без
членства в профсоюзе, но жизнь тогда
станет, увы, совсем не та.

Татьяна ЛАПШИНА,Татьяна ЛАПШИНА,Татьяна ЛАПШИНА,Татьяна ЛАПШИНА,Татьяна ЛАПШИНА,
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Яркие краски
Участие в профсоюзной жизни делает меня конкурентоспособной

в сфере образования

- Мария Валерьевна, расскажите,
пожалуйста, кто проявляет наиболь-
шую заинтересованность в сотрудни-
честве со школами?

- Тесно сотрудничают со школами в
первую очередь, конечно, управы, муни-
ципалитет, совет депутатов, совет вете-
ранов. Участвуют в жизни наших уча-
щихся и депутаты МГД. В последние не-
сколько лет высокую активность прояв-
ляют представители молодежных палат.

- А в каких основных направлениях
щукинские школы взаимодействуют
с местными властями и обществен-
ными организациями?

- С учетом особенностей нашего рай-
она и его традиций к основным направ-
лениям сотрудничества я бы отнесла
патриотическое воспитание, ЗОЖ и
спорт, просветительскую и экологичес-
кую деятельность, профессиональную
ориентацию.

- Как особенности района сказыва-
ются на патриотическом воспитании?

- Наш район Щукино буквально дышит
историей: одиннадцать улиц носят имена
великих полководцев, героев Великой
Отечественной войны; мемориальные
доски на домах свидетельствует о коли-
честве заслуженных людей, живших в
Щукино. На территории района находит-
ся несколько научно-исследовательских
институтов. Все это просто не может не
наложить отпечаток на нашу работу: в
школах открыты музеи имени великих
полководцев, чьи имена носят улицы рай-
она, ежегодно мы проводим встречи с

ной стороны, поощрение, за которое ре-
бята соревнуются между собой, с другой
- мероприятие по популяризации ЗОЖ и
спорта среди подростков.

- Какие интересные мероприятия
ждут школьников и других жителей в
ближайшем будущем?

- Благодаря интеграции деятельности
местной власти и межрайонного совета
директоров районов Щукино и Хороше-
во-Мневники мы выходим на новый уро-
вень взаимодействия и стараемся про-
водить уже межрайонные мероприятия и
акции. В марте уже состоялась интел-
лектуальная игра «Что? Где? Когда?» на
английском языке для учащихся 6-7-х
классов школ районов Щукино и Хоро-
шево-Мневники, в апреле мы участвуем
в экологической акции «Московский бе-
рег», а в мае собираемся поздравлять
ветеранов «Добрым письмом». Присое-
диняйтесь!
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ОБЩЕСТВО

Центр притяжения
Со школой рука об руку

ветеранами войны, принимаем участие в
конкурсе «Эстафета памяти полковод-
цев», акции «Сирень Победы». А 70-лет-
ний юбилей Победы, например, мы встре-
тили масштабным шествием по улице
Маршала Бирюзова, в котором приняли
участие несколько тысяч человек.

- Можете ли выделить какое-то са-
мое яркое совместное мероприятие,
которое горячо поддерживают ваши
учащиеся?

- Каждое мероприятие, акция, встре-
ча находят живой отклик у наших уча-
щихся, поэтому очень сложно выделить
какое-то одно. Однако здесь я, навер-
ное, отмечу выездной форум «Спортив-
ным быть модно», который традиционно
проводится для наших ребят муниципа-
литетом Щукино.  Этой осенью он прохо-
дил уже в пятый раз! Поэтому весной и
осенью все ребята с нетерпением ждут
выезда за город, но для участия пригла-
шаются только самые активные школь-
ники, показавшие высокий результат в
учебе, проявившие себя во внеклассных
мероприятиях. Участие в форуме, с од-
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нашу сознательную жизнь.нашу сознательную жизнь.нашу сознательную жизнь.нашу сознательную жизнь.нашу сознательную жизнь.
Бесспорно, школа была и остаетсяБесспорно, школа была и остаетсяБесспорно, школа была и остаетсяБесспорно, школа была и остаетсяБесспорно, школа была и остается
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притяжения жителей. Имея своейпритяжения жителей. Имея своейпритяжения жителей. Имея своейпритяжения жителей. Имея своейпритяжения жителей. Имея своей
целью не только образовательную,целью не только образовательную,целью не только образовательную,целью не только образовательную,целью не только образовательную,
но и воспитательную функцию,но и воспитательную функцию,но и воспитательную функцию,но и воспитательную функцию,но и воспитательную функцию,
школа традиционно взаимодействуетшкола традиционно взаимодействуетшкола традиционно взаимодействуетшкола традиционно взаимодействуетшкола традиционно взаимодействует
с органами местногос органами местногос органами местногос органами местногос органами местного
самоуправления, исполнительнойсамоуправления, исполнительнойсамоуправления, исполнительнойсамоуправления, исполнительнойсамоуправления, исполнительной
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Щукино об общественной жизниЩукино об общественной жизниЩукино об общественной жизниЩукино об общественной жизниЩукино об общественной жизни
подрастающего поколенияподрастающего поколенияподрастающего поколенияподрастающего поколенияподрастающего поколения
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школы №1212 и депутат советашколы №1212 и депутат советашколы №1212 и депутат советашколы №1212 и депутат советашколы №1212 и депутат совета
депутатов Мария КИМ.депутатов Мария КИМ.депутатов Мария КИМ.депутатов Мария КИМ.депутатов Мария КИМ.
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Школьные годы - это время,Школьные годы - это время,Школьные годы - это время,Школьные годы - это время,Школьные годы - это время,
когда закладываются икогда закладываются икогда закладываются икогда закладываются икогда закладываются и
формируются важнейшиеформируются важнейшиеформируются важнейшиеформируются важнейшиеформируются важнейшие
качества характеракачества характеракачества характеракачества характеракачества характера
человека. Привлечениечеловека. Привлечениечеловека. Привлечениечеловека. Привлечениечеловека. Привлечение
школьников к общественнойшкольников к общественнойшкольников к общественнойшкольников к общественнойшкольников к общественной
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к людям, способствуетк людям, способствуетк людям, способствуетк людям, способствуетк людям, способствует
пониманию того, чтопониманию того, чтопониманию того, чтопониманию того, чтопониманию того, что
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сопереживании.сопереживании.сопереживании.сопереживании.сопереживании.

ицей №1560 - огромный
коллектив учеников и
наш второй дом. Всем

должно быть в нем уютно, ком-
фортно, каждый обитатель это-
го большого дома может почув-
ствовать свою значимость,
свою хоть самую небольшую, а
может быть, и очень важную
роль в установлении порядка, в
организации свободного вре-
мени, ощущать свою востребо-
ванность.

Наше ученическое самоуп-
равление с креативным назва-
нием «Lyceum Temperatures» -
коллектив, члены которого свя-
заны друг с другом товарищес-
кими отношениями, отношени-
ями делового сотрудничества,
взаимной помощи и доброже-
лательности.

Объединить огромный кол-
лектив лицея, а это почти пять
тысяч воспитанников и школь-
ников, - вот наша задача.

Конечно, может быть, в на-
шем деле многое требует пере-
смотра, корректировки, но мы
не боимся ошибаться. Мы орга-
низовали школьный семинар
«Стрелка планирования», где
ребята учатся умению планиро-
вать свою учебную и трудовую
деятельность, рационально ис-
пользовать время. Мы готовы
участвовать в различных соци-
альных проектах, получать но-
вые знания, поэтому верим, что
у нашего ученического самоуп-
равления большое будущее!

Можно очень многое в шко-
ле делать вместе, и это получа-
ется намного лучше, а главное
- интереснее. Ребята стали ак-
тивнее, они приходят со своими
идеями, возникшими вопроса-
ми, проблемами, и мы решаем
их сообща.

Мы рады, что мы не одиноки
и имеем возможность участво-

вать в окружных, городских фе-
стивалях и конкурсах. Создали
свое телевидение «Твоя сту-
дия», работаем в школьном
пресс-центре, выпускающем
журнал «Лицейский вестник»,
организуем нужные, полезные
мероприятия во всех корпусах
нашей большой школы, обсуж-
даем работу в управляющем
совете, волонтерского движе-
ния. Все это мы делаем само-
стоятельно, нас очень серьезно
поддерживают школьная адми-
нистрация и учителя.

Семь учеников нашего сове-
та входят в управляющий совет
школы. Во время работы воз-
никает множество вопросов,
ответов на которые приходится
искать зачастую достаточно
долго. Взрослые - наши верные
друзья, помогают нам решить
возникшие проблемы. Мы пол-
ностью доверяем учителям, ад-
министрации, родителям, уча-
ствующим в самоуправлении
школы. Мы не боимся высказы-
вать и отстаивать свое мнение.
Мы постоянно учимся этому
непростому делу, получая по-
лезный жизненный опыт.

Мы добились того, что в на-
шем лицее создан коллектив
единомышленников (детей и
взрослых), который объектив-
но оценивает свои возможнос-
ти, стремится к совершенство-
ванию, желает изменить жизнь
школы к лучшему. Пройдя уже
достаточно серьезный путь, с
уверенностью можем сказать,
что ничего нельзя добиться, не
встречая проблем на пути, ус-
пех приходит с трудностями,
надо только не бояться их пре-
одолевать, и все получится.
Важно заниматься любимым
делом и начинать, не дожида-
ясь подходящего случая - он
может и не наступить. А глав-
ное - нам не скучно и наше лю-
бимое дело в школе!

- Ученическое самоуправ-
ление очень важно, - говорит
ученица 8-го класса Аня Свис-
тунова. - Оно дает большую
организованность и способ-
ность организовывать других,
дает возможность сблизиться
с окружающими, раскрыть в
себе новые способности, ли-
дерские качества. Уже в шко-
ле мы должны готовиться к

взрослой жизни. Самоуправ-
ление - это опыт существова-
ния в социуме. Мне нравится
участвовать в организации
разных мероприятий. Мы все
вместе устраиваем интерес-
ные встречи и от этого получа-
ем огромное удовольствие.

- Ученическое самоуправле-
ние, - добавляет ученик 8-го
класса Матвей Ежихин, - это
одна дружная семья, где мы
учимся общаться и помогать
друг другу. Самоуправление
необходимо, так как это сплачи-
вает учеников всех корпусов
нашего лицея в одну дружную
команду. Теперь уже без него
не обойтись. Мы команда лучше
всех, впереди нас ждет успех!

- Участвуя в работе органов
школьного самоуправления, -
отмечает ученица 10-го класса
Настя Дубова, - мы приобрета-
ем множество знаний, умений.
Для нас школьная жизнь - это
совместное творчество всех ее
участников: учеников, учите-
лей, родителей, администра-
ции. Сценарии праздников для
дошкольников и учащихся шко-
лы, танцевальных марафонов,
занятий с дошколятами по пра-
вилам дорожного движения -
все это нужно, чтобы помогать
организовывать досуг, который
необходим ребятам нашего ли-
цея, а также приобретать навы-
ки социального взаимодей-
ствия, формировать готовность
к самореализации.

- Ученическое самоуправле-
ние, - уверена председатель
ученического самоуправления,
ученица 10-го класса Ирина
Сурманидзе, - предоставляет
учащимся возможность в реа-
лизации и развитии своих спо-
собностей, навыков, учит от-
стаивать свою позицию, влиять
на мнение других и, конечно,
прислушиваться к мнению ок-
ружающих. Это способствует
формированию коммуника-
бельной, разносторонне разви-
той личности. Я считаю, что
наше ученическое самоуправ-
ление отлично справляется с
этим и в итоге даст обществу
инициативных, культурных, об-
разованных граждан Российс-
кой Федерации.

Виктория ОНОПРИЕНКОВиктория ОНОПРИЕНКОВиктория ОНОПРИЕНКОВиктория ОНОПРИЕНКОВиктория ОНОПРИЕНКО

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Сами с усами
Мы команда лучше всех, впереди нас ждет успех!

SMARTfest
Преодолеваем барьеры!

Как сказал Василий Сухомлинский:Как сказал Василий Сухомлинский:Как сказал Василий Сухомлинский:Как сказал Василий Сухомлинский:Как сказал Василий Сухомлинский:
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фантазии, творчества», а школьныйфантазии, творчества», а школьныйфантазии, творчества», а школьныйфантазии, творчества», а школьныйфантазии, творчества», а школьный
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«SMARTfest» уже второй год«SMARTfest» уже второй год«SMARTfest» уже второй год«SMARTfest» уже второй год«SMARTfest» уже второй год
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языках.языках.языках.языках.языках.

зучение иностранных языков -
длительный процесс, который по-
мимо освоения лингвистических

аспектов включает в себя изучение гео-
графии, политики, истории, экономики и,
безусловно, культуры изучаемого языка.
Уже давно и всеми признан тот факт, что
язык - живой организм, и это обязывает
современного учителя отслеживать все
изменения и тенденции, чтобы ученик
мог смело использовать свои знания и
умения в жизненных ситуациях. Чтобы
процесс обучения не был утомителен,
педагоги используют на уроках разнооб-
разные методики, чтобы поддерживать и
укреплять в учениках тягу к познанию, но
зачастую рамки урока ограничены, и та-
ланты учащихся оценены небольшим ок-
ружением. Не у всех родителей есть воз-
можность объективно понять уровень
владения языком, а увидеть своего ре-
бенка на сцене говорящим или поющим
на иностранном языке, да еще и на сцене
другой школы, где на него будут смот-
реть сотни глаз и оценивать жюри, - об
этом многие могут только мечтать.

Именно поэтому и возникла идея
объединить то, что в принципе и не долж-
но идти раздельно, - театр, музыку, по-
эзию и иностранные языки - и помочь
справиться с барьерами, которые вполне
преодолимы, но только с помощью нас,
взрослых. К сожалению, именно мы яв-
ляемся и строителями очень многих,
если не всех, барьеров: недостаточная
поддержка, отсутствие времени, нежела-
ние выслушать, «взрослые» проблемы,

которые нам кажутся важнее, порождают
то, с чем мы потом и боремся.

Одна из номинаций в «SMARTfest» -
«Конкурс чтецов», на котором ученик без
микрофона рассказывает заранее выу-
ченное стихотворение на иностранном
языке и передает все эмоции так искусно,
что те зрители, которые не знают этого
языка, все равно понимают и сопережи-
вают. Добиться этого сложно, но именно
так мы помогаем ученикам постигать ора-
торское искусство.

Сложная, но очень интересная номи-
нация - «Инсценированная песня». Это не
только вокальное исполнение, это жизнь
песни на сцене, как в театре. Сочетание
ритма, движений и смысла - настоящий
мини-мюзикл, все в ногу со временем.

«Театральная миниатюра» на иност-
ранном языке - чаще всего классические
произведения, изящно интерпретирован-
ные учениками и руководителями, мини-
спектакль, к которому все подходят очень
серьезно, продумывая мельчайшие дета-
ли декораций и костюмов.

«Сочини сказку» - номинация, к кото-
рой пока настороженно относятся наши
участники, но которую мы всячески под-
держиваем, так как она дает возмож-
ность проявить свою фантазию и пока-
зать свои знания иностранного языка в
полной мере.

Многие психологи убеждены, что стоит
избавить человека от внешних и внутрен-
них барьеров, от страхов и стереотипов,
как заключенный в нем творец освобо-
дится. Не держите творцов в клетке, дай-
те своим детям проявить себя, поддержи-
те их, похвалите и поблагодарите за то,
что они такие смелые, талантливые и спо-
собные. Стройте мостики взаимопонима-
ния и поддержки, а не барьеры! Творите,
удивляйте, изучайте иностранные языки
и регистрируйтесь на «SMARTfest», кото-
рый будет проходить 21 и 22 апреля 2017
года!

Ольга КОЛПАЧЕВА,Ольга КОЛПАЧЕВА,Ольга КОЛПАЧЕВА,Ольга КОЛПАЧЕВА,Ольга КОЛПАЧЕВА,
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евиз смены - «Не
только на бумаге». В
последние годы со-

циальное проектирование
стало привычным делом
для московских активистов,

но большинство проектов по разным причинам остаются не реализованными. Ситу-
ацию требуется изменить.

На протяжении 5 дней в «Команде» московские активисты работали над своими
социальными проектами, получая помощь от экспертов, в роли которых выступили
бизнес-тренер Алексей Газарян, эксперт в области файндрайзинга Иван Копытов,
психолог Александр Прутченков и представители Союза молодежи. Но ребята не
только работали - время нашлось на все. И на интересные квесты, посвященные со-
циальному проектированию, и на спорт, и на викторины. И для небольшого сюрпри-
за в последний день смены - «обнимашек».

Главная цель конкурса - сделать общественную деятельность школьников более
активной. Хороший социальный проект нужен обществу, а о том, как и с помощью чего
это сделать и почему не все проекты реализуются, школьникам поведали эксперты.

В финал конкурса попали самые интересные социальные проекты из каждого
округа Москвы, определенные на специальных выездах для окружных ученических
советов. Их оценивали по актуальности решаемой социальной проблемы и значимо-
сти, наличию четкого плана действий по всем задачам проекта, описанию условий,
необходимых для реализации проекта (личностных, материально-технических, ин-
формационных), и определению прогнозируемых результатов. Немалую роль игра-
ло и грамотное оформление работы.

В конце смены были объявлены лучшие проекты в разных номинациях, а торже-
ственное вручение сертификатов пройдет 18 мая в Московском Дворце пионеров.

Павел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКО

Изменим мир к лучшему
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Выездные
экспедиции

Интересует все - от астрономии
до литературы
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ежшкольный центр изучения астрономии со-
здан в школе №1874 по инициативе директора
ИКИ РАН академика Л.М.Зеленого в 2008 году.

Главная цель МШЦИА - организация ежемесячных об-
разовательных и научно-популярных мероприятий по
физике и астрономии для школьников всех возрастов,
классов разной направленности, в том числе кадетских
классов и классов компенсирующего обучения.

Образовательные организации СЗАО с удоволь-
ствием посещают лекции ученых ИКИ РАН, которые
проходят на базе школы №1874. Проектные работы
учащихся МШЦИА завоевывают призовые места в
международных и всероссийских конкурсах. Ведь у нас
даже у дошкольников введен элемент космического
образования (конкурсы рисунков на космическую те-
матику, занятия-игры, лекции выездного планетария).

С 2014 года команда МШЦИА участвует в междуна-
родном чемпионате «Сферы» по космическому про-
граммированию, организованном NASA и Массачусет-
ским технологическим институтом при поддержке Ев-
ропейского космического агентства и корпорации
«Роскосмос». Наилучший результат команды - попада-
ние в полуфинал.

МШЦИА организовывает выездные экспедиции в
обсерватории и научные центры России с обязатель-
ной проектной деятельностью. За несколько недель
до поездки каждый участник экспедиции выбирает
тему проекта и начинает ее разработку. Причем пред-
лагаемые темы охватывают различные предметные
области от физики и астрономии до литературы и ис-
кусства. В экспедиции набирается материал по теме
(фотографии, беседы с учеными, местными жителя-
ми). По приезде тема дорабатывается, и создается
презентация как итог работы над проектом. В рамках
школьной Недели науки и творчества по результатам
экспедиции проводится открытая конференция для
учащихся 7-11-х классов, на которой происходит за-
щита представленных проектных работ, а также де-
монстрируются сделанные участниками экспедиции
фильмы о поездке.

Во время поездки на сайте школы на страничке
«МШЦИА» в рубрике «Школьные вести из...» ежеднев-
но публикуются заметки и фотографии. Результаты
работы над проектами также публикуются на школь-
ном сайте.

С каждым годом увеличивается число участников
выездных экспедиций и количество разрабатываемых
тем, а в экспедиции этого года участвует группа гимна-
зии №1522.

Весной 2015-го на проекты нас вдохновила Крымс-
кая астрофизическая обсерватория, в 2016-м - астро-
номическая обсерватория имени В.П.Энгельгардта и
Казанский федеральный университет. Выездная экс-
педиция в марте этого года состоялась в Специальную
астрофизическую обсерваторию в поселок Нижний
Архыз Зеленчукского района Карачаево-Черкесской
Республики Российской Федерации.  Работа над один-
надцатью темами началась. Это и история Зеленчукс-
кой обсерватории Санкт-Петербургского института
прикладной астрономии, и путешествие по Лермонтов-
ским местам и тропами Остапа Бендера, и осознание
роли Карачаево-Черкесии в Великую Отечественную
войну (операция «Эдельвейс»).

Заканчивается учебный год, и надо планировать
новую экспедицию, тем более что три школы Москвы
хотят присоединиться к выездным экспедициям
МШЦИА небольшими группами. Куда отправиться - в
Пулково, Екатеринбург, опять в Крым? А может быть,
сбудется мечта и удастся съездить на Байкал, ведь
около Иркутска находятся три обсерватории! В какую
бы точку России ни была бы экспедиция, мы будем
работать над проектами. Ведь нет ничего важнее, чем
развитие личности ребенка, чему способствуют расши-
рение кругозора и проектная деятельность.
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ехнические средства массовых
коммуникаций заполнили ми-
ровое пространство, и чем мед-

леннее осваивает его общество, тем
очевиднее угроза оказаться в хвосте
прогресса. В этом смысле школа -
своеобразный индикатор, который
отображает реальное состояние об-
щества в целом - его образованность,
компетентность, в конечном итоге
способность быть среди лидеров.

«Школа новых технологий» - это
совместный проект Департамента об-
разования и Департамента информа-
ционных технологий города Москвы,
созданный с целью поддержки инно-
вационных преобразований в сфере
столичного образования и повыше-
ния качества знаний. Коллектив ли-
цея №1560 стал одним из победите-
лей проекта «Школа новых техноло-
гий» первого этапа, получив возмож-
ность реализовать инновационный IT-
проект «Центр мотивации к познанию
и творчества обучающихся».

Потребовались усилия коллектива
лицея, контакты со специалистами,
владеющими инновационными техно-
логиями, консультации в области фи-
нансирования и организации твор-
ческого процесса учащихся. Именно
живое общение, проходившее не без
споров и сомнений, и даже скепсиса,
стало для нашего коллектива поисти-
не прорывным проектом и интерес-
ным делом. В корпусе имени И.И.Пу-
щина создан единый центр, своего
рода штаб сетевого взаимодействия,
где занимается вся наша большая
школа от дошкольников до старшек-
лассников.

Центр развития мотивации к по-
знанию и творчеству представляет
собой единое пространство, где на-
уки не изучаются отдельно, а ученик
может получить знание о процессах,
явлениях, законах, попадая сюда,

дети погружаются в миры, которые
состоят из модулей, охватывающих
сферу науки, техники, искусства, ро-
бототехники и информационных тех-
нологий. Это позволяет расширять
содержание школьной программы
обучения, реализовывать задачи обу-
чения детей в предпрофильных, про-
фильных классах, проводить внеуроч-
ные занятия, заниматься исследова-
тельской деятельностью и ученикам,
и учителям.

Учащиеся свободно пользуются
компьютерами, интерактивными дос-
ками, планшетами, цифровыми мик-
роскопами, электронными учебника-
ми, цифровыми лабораториями.

Занятия в центре сочетают индиви-
дуальную и групповую работу в раз-
ных возрастных группах - от дошколь-
ников до старшеклассников и разных
категорий обучающихся, включая де-

телю конструировать яркий, продук-
тивный, динамичный, лаконичный,
зрелищный урок. Такой урок дает
возможность учителю постепенно,
поэтапно перейти к реализации но-
вых ценностей образования: свобо-
ды, самостоятельности и креативнос-
ти мышления. Очевидно, что при та-
ком подходе заметно повышается ка-
чество образования.

И уже не мечта, а реальность, ког-
да компьютерные технологии позво-
ляют педагогу одному вести занятия
не только на свой класс, но и трансли-
ровать его сразу на несколько клас-
сов. Общение происходит по видео-
связи в так называемом режиме дис-
танционного обучения. Подобный си-
нергетический эффект стал возмо-
жен благодаря технологической «пе-
рестройке» лицея (в практику лицея
вошли также трансляция вебинаров

ПРОЕКТЫ

Мультицентр
Дай мне действовать самому

тей с особыми образовательными по-
требностями. Нам необходимо ориен-
тироваться на будущее рабочее место
ученика, а как показывает практика,
современные сотрудники компаний
работают в пространстве open space.

Цель проекта - не компьютеризиро-
вать школу от основания и до крыши,
а сделать так, чтобы ребенку было ин-
тересно учиться, а учителю работать.
Техника - это лишь их помощник. Осо-
бенно это стало актуальным с появле-
нием в московском образовании
мегапроекта «Московская электрон-
ная школа». Наши учителя уже подго-
товлены к работе в этой среде и ак-
тивно осваивают предоставленные
возможности МЭШ, разрабатывают
сценарии уроков и активно подключа-
ют к работе учеников и родителей.

Современные дети и подростки го-
раздо быстрее, чем взрослые, осваи-
вают новшества: чуть ли не с пеленок
владеют компьютером, мобильным
телефоном, планшетом, для них это,
прежде всего, игрушка и средство об-
щения со сверстниками. И когда, на-
пример, ученик первый раз приходит
в школу и видит класс, оснащенный
современным оборудованием, у него
загораются глаза, он по инерции про-
должает думать: «Ох, я сейчас раз-
вернусь на полную катушку!» Вот по-
чему так важно учителю уже на пер-
вых порах взять инициативу в свои
руки и помочь ребенку реализовать-
ся.

Именно в центре очевидны роль
учителя, его способность чувствовать
время.

Профессиональное знание предме-
та еще не залог успеха. Использова-
ние компьютерных технологий, в том
числе и сети Интернет, позволяет учи-

по различным направлениям дея-
тельности школы, совещаний, засе-
даний управляющего совета школы,
педагогических советов. Для органи-
зации видеосвязи используется го-
родское решение АИС «Веб-конфе-
ренция».

Сегодня учитель не единственный
носитель знаний. В век высоких тех-
нологий, возможностей Интернета и
телевидения можно получить любую
информацию, не выходя из дома. Ин-
формационные технологии помогают
от авторитарной школы перейти к пе-
дагогике сотрудничества, при этом
учитель становится путеводителем
ребенка в потоке информации. Он
сам должен прекрасно ориентиро-
ваться в современном контенте, а
также помочь ученику самому нахо-
дить вопросы на свои ответы, обучить
безопасному Интернету, способности
анализировать информацию.

Ученик теперь не только слуша-
тель, он активный участник образова-
тельного процесса, он партнер учите-
ля, соавтор уроков, внеклассных ме-
роприятий. В свою очередь, учитель
является и наставником, и другом, и
психологом, готов выслушать, под-
держать, помочь, поощрить и напра-
вить.

Учитель не единственный, но все
же еще источник знаний. Он настав-
ник, умело сочетающий руководящую
роль с самостоятельностью школьни-
ков. Помощник, который при помощи
технологий способен пробудить твор-
чество ученика.

Раскрытие таланта ребенка на
пользу общества - это миссия нового
учителя.

Конечно, очень много зависит от
личности учителя, от его мотивации.

В нашей школе много педагогов
высокой квалификации, в том числе и
молодых, готовых к нововведениям, к
«модернизации мышления». В то же
время никакая инновация, даже апро-
бированная и принесшая определен-
ные достижения, не даст желаемых
результатов без глубокого анализа
возможностей большой школы, без
прогноза возможных качественных
изменений, без изучения потребнос-
тей школьников, родителей. И задача
руководителя школы, с моей точки
зрения, - видеть и слышать задачи,
которые волнуют педагогический
коллектив, детей, родителей, обще-
ство в целом, и на основании их ана-
лиза ставить новые цели и искать
способы их достижения. Предназна-
чение мультицентра - быть центром
притяжения новых идей, новых поис-
ков.

Ирина ЖДАНОВА,Ирина ЖДАНОВА,Ирина ЖДАНОВА,Ирина ЖДАНОВА,Ирина ЖДАНОВА,
директор лицея №1560директор лицея №1560директор лицея №1560директор лицея №1560директор лицея №1560
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о, к сожалению, многие не могут этого сде-
лать. Как раз из-за этого люди увольняют-
ся, бросают семью, закрываются в себе, а

потом и деградируют, ведь у них больше нет
цели, они потеряли всякий интерес к жизни. Вы,
наверное, подумаете, что речь идет только о
взрослых, и все это не имеет отношения к школь-
никам? Вы ошибаетесь.

Сейчас старшеклассники ломают голову, вы-
бирая дальнейший жизненный путь. И наши учи-
теля стараются оказать поддержку, направить в
правильное русло. Но этого мало. Молодому че-
ловеку порой нужен живой, не книжный человек,
который мог бы стать примером для подражания.

Именно таким человеком является генераль-
ный директор Федерального медицинского био-
физического центра имени А.И.Бурназяна ФМБА
России Александр САМОЙЛОВ.

- Александр Сергеевич, вам, можно ска-
зать, повезло: вы определились с призванием
еще в юности, пошли по стопам деда - военно-
го медика и старшего брата - хирурга. Было ли
желание реализовать себя в другой сфере?

- Медицина, как и педагогическое дело, - это
призвание. И очень часто наше призвание связа-
но с какой-то харизматичной личностью. Такой
личностью оказался для меня мой дедушка. Он
был полковником, военным медиком и очень
мудрым человеком.

Также значительное влияние на мое решение
оказали учителя в школе, которые не только учи-
ли теории предмета, но и делились своим жиз-
ненным опытом. Именно примеры того, как зна-
ния становятся навыками и находят применение,
спасая чужие жизни, помогли мне принять окон-
чательное решение в выборе профессии. Но,
конечно, как многие дети, чем я только не увле-
кался: математика, физика, музыка. И хотя я не
выбрал ни один из этих путей, каждое из моих
юношеских увлечений сыграло определенную
роль в моей карьере.

- Как вы сказали, в вашей жизни были при-
меры для подражания: учителя, родственни-
ки. Многие подростки не находят таких лично-
стей, поэтому им труднее определиться с про-
фессией. Что бы вы посоветовали им?

- Во-первых, я бы посоветовал пристальнее
всмотреться в тех, кто рядом, потому что очень
часто нас окружают люди, на которых стоит рав-
няться. Для меня, например, учителя были на-
ставниками. Во-вторых, нужно быть смелее: не
бояться своих желаний, а реализовывать их.  Бе-
зусловно, за это в ответе не только ученики, но и
мы, учителя. Ведь нужно уметь разглядеть спо-
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роходя по школьным ко-
ридорам, наткнулись на
мальчугана, который был

всецело поглощен какой-то ком-
пьютерной игрой. Говорим: «В
нашей школе после уроков за-
нятия проходят «Стань врачом».
Может, придешь?» Не отрывая
огромных глаз-вишен от экрана
современного гаджета и долго
не раздумывая, мальчишка от-
вечает нараспев: «Нет, не при-
ду. Не эпично это». Юный знаток

Я бы в доктора пошел
Пусть меня научат!

Гомера потряс. «Как это не
эпично? - возражаем. - А ты зна-
ешь, что такое фагоцитоз и им-
мунная система? Фагоциты - это
настоящие супергерои, тяжелая
артиллерия нашего организма.
Они похожи на огромных транс-
формеров-автоботов, которые
поглощают вражеские клетки
микробов, вирусов или бакте-
рий. Расшифровывают их сек-
ретный код и вырабатывают
специальные антитела, которые
продолжают подавлять против-
ника по всем фронтам. И так
спасают человека, защищая от
болезней.  Разве это не эпич-
но?» На следующий день видим
мальчишку с ватагой таких же
глазастых ребят на занятии.

Думается, что главное - заин-
тересовать ребенка, ошело-
мить. Ведь именно удивление
порождает тягу к познанию. Ин-
тересных кейсов-вопросов на
занятиях в школе юного врача
предостаточно. Что делать, ког-

да заболело горло? Как пра-
вильно измерить температуру,
пульс, давление, рост, вес? Что
происходит с человеком после
прослушивания музыки Моцар-
та? Почему вода - живительная
влага для человека? Что нужно
знать о витаминах? Как укре-
пить иммунитет? Какими веще-
ствами, необходимыми для
организма, богаты разные ово-
щи и фрукты?  Как вести себя в
чрезвычайной ситуации и пра-
вильно оказать помощь постра-
давшему, у которого отсутству-
ют сознание, дыхание, пульс?

Хочешь стать врачом - стань
им. Давай учиться вместе. У нас
для этого есть все!

И это правда. Ресурсный
центр «Школа юного медика» -
это современная лаборатория,
обеспеченная современным тех-
ническим комплексом средств
обучения для оснащения пред-
профессиональных классов ме-
дицинской направленности.

МЕДИЦИНА

Нужна мотивация
Как разглядеть способности каждого и оценивать

человека по его возможностям?

собности каждого и оценивать
человека по его возможностям.

В нашем центре мы сотруд-
ничаем со школами и планиру-
ем расширять это партнерство,
чтобы давать возможность уче-
никам, особенно профильных
классов, увидеть профессию
изнутри. Мы очень часто ассо-
циируем такие профессии, как
врач, полицейский, военнослу-
жащий, с униформой: белый
халат, костюм, мундир. Но важ-
но знать, что за этим стоит. В

чем суть той или иной профес-
сии? Так, например, человек,
который боится крови, все рав-
но может стать медиком - физи-
ком, химиком, радиохимиком.

- Для вас учителя были на-
ставниками, а сейчас являют-
ся коллегами, ведь вы про-
ректор Института последип-
ломного профессионального
образования. Как вы считае-
те, какими качествами дол-
жен обладать учитель?

- Профессионалом надо быть
везде. Преподаватель должен
ответственно подходить к каж-
дому занятию, готовиться, исхо-
дя из уровня своих слушателей,
и не бояться делиться опытом,
чтобы находиться с учащимися
в живом диалоге.

- Вы упомянули сотрудни-
чество со школами нашего
района. Не могли бы вы по-
подробнее рассказать, в чем
оно заключается?

- Для нас это тоже пилотный
проект, который стартовал в
этом году. Мы начали с того, что
устроили день открытых две-
рей, чтобы раскрыть суть про-
фессии врача. После того как
мы увидели горячий интерес
ребят, мы дали желающим на-
писать работы в рамках конкур-
са. Темы работ были связаны со

спортивной медициной. Это не
случайно, ведь наш центр ори-
ентирован также и на лечебную
профилактику спортсменов. В
дальнейшем мы планируем раз-
вивать контакты с другими шко-
лами и целевой набор в про-
фильные институты в системе
ФМБА России. Наиболее актив-
ных участников мы будем на-
правлять на непосредственное
обучение в данной системе. Как
видите, есть много возможнос-
тей, главное - желание.

- Да, вы правы. Но иногда
происходят случайности, со-
бытия, которые независимо
от нас, наших планов способ-
ны поменять нашу судьбу в
лучшую сторону. Были ли по-
добные случаи в вашей жиз-
ни или все складывалось по
тщательно продуманному
плану?

- Знаете, везение нельзя от-
рицать, это часть жизни любого
человека. Особенно врача. Но
чаще это «везение» все-таки
основывается на личном опыте
и правильно принятых решени-
ях. Лично я построил свою карь-
еру в первую очередь благода-
ря целеустремленности и рабо-
тоспособности. Как говорится в
народной пословице: «Терпе-
ние и труд все перетрут».

- Вы сказали, что ваш
центр занимается реабилита-
цией спортсменов высоких
достижений. Так же я знаю,
что вы курировали Олимпий-
ские и Паралимпийские игры.
К сожалению, из-за большой
нагрузки у молодых людей на
спорт не остается ни времени,
ни сил. Как вы сами относи-
тесь к спорту? Считаете ли
вы, что нужно изыскивать ре-
сурсы для занятий спортом,
например, в школах?

- Спорт - это проявление це-
леустремленности. Когда чело-
век занимается спортом, он
учится ставить перед собой за-
дачи и решать их. Меня радует,
что у нас в стране все больше
людей начинают придержи-
ваться здорового образа жиз-
ни. И даже медицина сегодня
ориентируется на персонифи-
цированное лечение, то есть
концентрируется на обследова-
нии здорового человека, дабы
заранее предотвратить разви-

тие намеченных заболеваний.
Однако спорт можно рас-

сматривать с двух позиций. Как
говорится: «Физкультура лечит,
спорт калечит». Если говорить о
профессиональном спорте, то
это направление, которое тре-
бует серьезного сопровожде-
ния. Что касается физкультуры
или любительского спорта, то
это та активность, которая под-
держивает наше здоровье. Я
всю жизнь занимаюсь спортом,
являюсь кандидатом в мастера
спорта по лыжным гонкам.
Спорт научил меня не расстраи-
ваться, когда у меня что-то не
получается, вновь и вновь под-
ниматься после любых падений.
У меня двое маленьких детей,
оба занимаются спортом, и я
вижу, как спорт помогает им
формироваться и учиться.

- То есть спорт для вас - это
своего рода отдушина. Что
еще вас мотивирует и вдох-
новляет?

- Я очень люблю музыку, осо-
бенно классическую, окончил
музыкальную школу по классу
скрипки. У всех бывают тяже-
лые дни. Поэтому, когда я под-
хожу к очередному стрессовому
порогу, я иду в филармонию или
консерваторию, чтобы абстра-
гироваться от всех проблем и

просто расслабиться. И, конеч-
но же, книги. На эти занятия я
всегда стараюсь находить вре-
мя, потому что невозможно бес-
прерывно работать.

- И правда, порой необходи-
мо уделять время самому себе.
Но в сутках всего 24 часа, а нуж-
но столько успеть! Как сделать
так, чтобы на все хватало вре-
мени?

- В нашей интенсивной жиз-
ни важно научиться планиро-
вать свое время. И начинать
лучше с малых лет. Ведь уже с
первого класса ребенок нахо-
дится в какой-то бешеной гонке.
Это усугубляется требованиями
родителей, учителей, которые
все выше поднимают планку
своих ожиданий. Кроме этого,
живя в динамичном обществе,
мы должны соответствовать ре-
жиму, который оно нам диктует.
Что же делать? Надо свои гло-
бальные цели дробить на ма-
ленькие. А отдых и время на
хобби тоже планировать. Не по-
бочно, урывками, если найдется
пять минут, а наметить: вот сей-
час я катаюсь на велосипеде
или читаю книжку. Потому что
от грамотного системного пла-
нирования времени зависят ус-
певаемость, эффективность и
работоспособность человека.

- Какие напутствия, советы
вы могли бы дать учащимся?

- Прежде всего слушать себя
и верить в себя - в свои силы,
свои желания. Тогда те цели, к
которым ты будешь идти, будут
тебя развивать и приносить удо-
вольствие. У нас прекрасное,
одаренное поколение, которое
многого достигнет. Из них выра-
стут хорошие, большие специа-
листы. Со своей стороны могу
сказать, что мы будем разви-
вать сотрудничество не только в
области медицины, но и в гума-
нитарных, и технических на-
уках. Для энтузиастов наши
двери всегда открыты. Прихо-
дите к нам! Мы будем рады ви-
деть всех ребят с горящими гла-
зами и на стадии обучения, и
потом, в качестве сотрудников
нашего центра.

Анастасия ДВОРЯНЧИКОВА,Анастасия ДВОРЯНЧИКОВА,Анастасия ДВОРЯНЧИКОВА,Анастасия ДВОРЯНЧИКОВА,Анастасия ДВОРЯНЧИКОВА,
ученица 10-го «А» немецкойученица 10-го «А» немецкойученица 10-го «А» немецкойученица 10-го «А» немецкойученица 10-го «А» немецкой

школы №1212школы №1212школы №1212школы №1212школы №1212

Основные задачи деятель-
ности ресурсного центра - со-
здание условий для формиро-
вания у обучающихся предпро-
фессиональных навыков, необ-
ходимых для решения приклад-
ных задач с использованием
учебного оборудования, под-
держка проектной и исследова-
тельской деятельности обучаю-
щихся.

В нашей школе появилась
уникальная возможность от-
крыть в себе юного исследова-
теля, химика, почувствовать
себя в роли врача или микроби-
олога.

Приглашаем школьников и
педагогов Москвы к нам на за-
нятия!

Елена НИКИТИНА,Елена НИКИТИНА,Елена НИКИТИНА,Елена НИКИТИНА,Елена НИКИТИНА,
учитель физкультуры школыучитель физкультуры школыучитель физкультуры школыучитель физкультуры школыучитель физкультуры школы

№1210;№1210;№1210;№1210;№1210;
Маргарита БЕЗУШКО,Маргарита БЕЗУШКО,Маргарита БЕЗУШКО,Маргарита БЕЗУШКО,Маргарита БЕЗУШКО,

учитель биологии школыучитель биологии школыучитель биологии школыучитель биологии школыучитель биологии школы
№1210, руководитель проекта№1210, руководитель проекта№1210, руководитель проекта№1210, руководитель проекта№1210, руководитель проекта

«Школа юного медика»«Школа юного медика»«Школа юного медика»«Школа юного медика»«Школа юного медика»
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непростой выбор - определиться со своейнепростой выбор - определиться со своейнепростой выбор - определиться со своейнепростой выбор - определиться со своейнепростой выбор - определиться со своей
будущей профессией. Подавляющеебудущей профессией. Подавляющеебудущей профессией. Подавляющеебудущей профессией. Подавляющеебудущей профессией. Подавляющее
большинство вынуждены решать этубольшинство вынуждены решать этубольшинство вынуждены решать этубольшинство вынуждены решать этубольшинство вынуждены решать эту
проблему во время своего обучения в школе.проблему во время своего обучения в школе.проблему во время своего обучения в школе.проблему во время своего обучения в школе.проблему во время своего обучения в школе.
Именно поэтому на педагогов возложенаИменно поэтому на педагогов возложенаИменно поэтому на педагогов возложенаИменно поэтому на педагогов возложенаИменно поэтому на педагогов возложена
ответственная миссия - не только помочьответственная миссия - не только помочьответственная миссия - не только помочьответственная миссия - не только помочьответственная миссия - не только помочь
учащемуся сделать правильный выбор, но иучащемуся сделать правильный выбор, но иучащемуся сделать правильный выбор, но иучащемуся сделать правильный выбор, но иучащемуся сделать правильный выбор, но и
сделать все возможное, для того чтобысделать все возможное, для того чтобысделать все возможное, для того чтобысделать все возможное, для того чтобысделать все возможное, для того чтобы
организовать качественный,организовать качественный,организовать качественный,организовать качественный,организовать качественный,
соответствующий всем необходимымсоответствующий всем необходимымсоответствующий всем необходимымсоответствующий всем необходимымсоответствующий всем необходимым
требованиям образовательный процесс потребованиям образовательный процесс потребованиям образовательный процесс потребованиям образовательный процесс потребованиям образовательный процесс по
определенному им профилю.определенному им профилю.определенному им профилю.определенному им профилю.определенному им профилю.

школах районов Хорошево-Мневники и
Щукино отработана система разделения
процесса профильного обучения на два

этапа. На первом, так называемом предпрофиль-
ном, этапе происходит профессиональное ориен-
тирование учащихся. Это, пожалуй, одна из наи-
более ответственных стадий, когда школьнику
предоставляют всю необходимую информацию
для принятия правильного решения по выбору
своей будущей профессии. Существенную по-
мощь ученику в данный момент оказывают при-
меняемые школьными психологами современ-
ные, адаптированные с учетом индивидуальных
особенностей программы профессиональной ди-
агностики. На основе полученных результатов, а
также сформировавшегося в сознании учащего-
ся представления об имеющихся возможностях
по профессиональному самоопределению соци-
альные педагоги и психологи консультируют
школьников, помогая сделать окончательный
выбор или убедиться в правильности принятого
ранее решения.

Несмотря на то что на данном этапе ученик уже
наметил свой профессиональный путь, перед ним
и педагогами возникает проблема определения
наиболее подходящего профиля образования.
Решение этого важного вопроса, а также процесс
последующего сопровождения составляют второй
этап, называемый профильным обучением.

В каждой школе районов Щукино и Хорошево-
Мневники создано не менее четырех разноплано-
вых профилей, а общее количество в образова-
тельных учреждениях межрайонного совета ди-
ректоров составляет четырнадцать направлений,
которые охватывают все основные сферы нашей

что-то нужное и полезное. Моя
первая клиентка - моя мама. Она
так рада, что я могу делать мани-
кюр ей и всем своим друзьям. Я
не рассматриваю это как свою
будущую профессию, может
быть, как хобби, хотя понимаю,
что эти умения - возможность
дополнительного заработка.

- В детстве я мечтала стать
парикмахером, - размышляет
ученица 10-го класса гимназии
№1515 Мария. - Став старше,
рассматривала профессию ме-
дика как свое будущее, но, уз-
нав о проекте, решила вернуть-
ся к детской мечте. Мы занима-
емся всего четыре месяца, а я
уже выполняю стрижки, и не
только на манекенах, но даже
подружки мне доверяют свои
волосы. Возможно, я и не стану
парикмахером, но я уверена, что
все, чему я научилась, мне при-
годится в жизни.

- Мне нравилась профессия
«парикмахер», - анализирует
ученица 9-го класса школы
№1130 Анастасия, - но я не была
уверена, что смогу, что у меня
все получится, что я не разоча-

МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Уникальные возможности
Предпрофессиональное и профильное образование

жизни. Учащиеся наших райо-
нов имеют возможность выбрать
такие профили, как естественно-
научный, технологический, фи-
зико-математический, социаль-
но-гуманитарный, кадетские
классы, гуманитарный, социаль-
но-экономический, лингвисти-
ческий, химико-биологический,
универсальный, инженерный,
медицинский, художественно-
эстетический, филологический.

Нельзя не отметить отдельно
создание в 2014 году в честь се-
мидесятилетия Великой Победы
кадетских классов на базе об-
щеобразовательных школ. Раз-
работана и успешно реализует-
ся совместная программа по
взаимодействию и обучению
между кадетскими классами
школ и Первым Московским го-
сударственным медицинским
университетом имени И.М.Сече-
нова. Основной задачей данного
профиля является подготовка
будущих высококвалифициро-
ванных военных медиков. Соз-
дание кадетских классов стало
не только базой для профессио-
нального самоопределения, но,
что не менее важно, является от-
ветом на социальный запрос го-
сударства и общества по форми-
рованию военно-патриотических
ценностей и культуры подраста-
ющего поколения.

Программы профильного об-
разования школ районов Щуки-
но и Хорошево-Мневники дают
возможность углубленного изу-
чения нескольких предметов.
Так, например, естественно-на-
учный профиль предполагает
углубленное изучение физики,
химии и биологии, гуманитар-
ный - литературы, русского и
иностранных языков, социально-
экономический профиль - исто-
рии, права и экономики, а инже-

нерный - физики, математики и
информатики.

Практика организации про-
цесса профильного обучения в
наших школах определила важ-
ный элемент, формирующий
основу успешной подготовки
будущих специалистов, кото-
рым является взаимодействие
с вузами, соответствующими
основным профилям. Большин-
ство школ районов Хорошево-
Мневники и Щукино сотрудни-
чают с профессорско-препода-
вательским составом ведущих
вузов. Педагоги проводят заня-
тия с учащимися по профиль-
ным дисциплинам. Школьники
выезжают на кафедры и фа-
культеты высших учебных за-
ведений не только с целью по-
лучения знаний по выбранной
профессии, но и для того чтобы
ознакомиться ближе с местом,
в котором они продолжат свое
обучение.

Например, модель предуни-
версария, которая представляет
собой целый комплекс образо-
вательных мероприятий, предус-
матривающих систематические
выездные занятия на базе про-
фильных вузов, участие в рос-
сийских и зарубежных стажи-
ровках с педагогами школы и
профессорами высших учебных
заведений. Обучение проводит-
ся по программам, разработан-
ным на основе требований,
предъявляемых к поступающим
в ведущие московские вузы.

Кроме того, учащиеся про-
фильных классов проходят обу-
чение по разным программам
ранней профессиональной ори-
ентации вузов. Например, уча-
щиеся медико-биологического
профиля некоторых школ осваи-
вают программу «Шаг в медици-
ну» в условиях Центра непре-

рывного профессионального об-
разования (ЦНПО) УВК «Mentor
Medicus» Первого МГМУ имени
И.М.Сеченова. Ученики изучают
модули «Технология оказания
медицинских услуг», «Организа-
ция охраны труда младшей ме-
дицинской сестры по уходу за
больными». Очная часть про-
граммы рассчитана на сорок
академических часов. В процес-
се прохождения курса будущие
сеченовцы получают уникаль-
ную возможность пройти увле-
кательное и современное обуче-
ние врачебным навыкам и при-
нять непосредственное участие
в работе клиник Первого МГМУ
имени И.М.Сеченова.

Во время прохождения про-
граммы учащиеся не только зна-
комятся с профессией, но и при-
нимают окончательное решение
о профессиональном самоопре-
делении в медицине. Важным
итогом реализации программы
является сдача квалификацион-
ного экзамена и получение сви-
детельства об обучении.

Ученики инженерного профи-
ля имеют возможность прини-

мать активное участие в лабора-
торных работах на оборудова-
нии вузов-партнеров. Так, на-
пример, школьники создают мо-
дели промышленных роботов,
соревнуются в международных
чемпионатах, встречаются с ве-
дущими учеными в сфере ин-
формационных технологий, по-
сещают конференции и мастер-
классы.

На данном этапе работа по
усовершенствованию программ
предпрофильного и профильно-
го образования школ районов
Щукино и Хорошево-Мневники
продолжается, однако нельзя не
отметить, что результаты уже
сделанного педагогическими
коллективами вселяют уверен-
ность в правильности выбранно-
го пути. Наши выпускники уве-
ренно выбирают дальнейшие
профессиональные пути, к окон-
чанию школы большинство уча-
щихся имеют достаточный
объем знаний и представлений о
будущей профессии.

Екатерина ИВАНОВА,Екатерина ИВАНОВА,Екатерина ИВАНОВА,Екатерина ИВАНОВА,Екатерина ИВАНОВА,
директор Курчатовской школыдиректор Курчатовской школыдиректор Курчатовской школыдиректор Курчатовской школыдиректор Курчатовской школы

Моя первая клиентка - мама
Школьники осваивают профессии

Колледж малого бизнеса №48, приступив к реализацииКолледж малого бизнеса №48, приступив к реализацииКолледж малого бизнеса №48, приступив к реализацииКолледж малого бизнеса №48, приступив к реализацииКолледж малого бизнеса №48, приступив к реализации
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руюсь. Этот проект мне помог
понять, что делать людей краси-
выми - это мое будущее. А еще я
нашла здесь новых друзей. Мы в
группе все из разных школ, но
встретились на проекте и подру-
жились. И это так здорово!

Во многом успех проекта оп-
ределился благодаря тем препо-
давателям, которые ведут круж-
ки, и это не только мастера и
преподаватели колледжа. Это и
выпускники колледжа, уже до-
бившиеся в профессии успеха.
Например, Александра Лапши-
на, призер регионального этапа
Всероссийской олимпиады по
профессии «Парикмахер» в
2015 году (2-е место), Ирина Во-
ронова, выпускница колледжа,
работник престижного салона-
парикмахерской, Татьяна Гон-
чарова -  огромный стаж работы
в отрасли, увлеченность своей
профессией, которую она пере-
дает ученикам.

Атмосфера созидания, ра-
дость за свои успехи и успехи
других, стремление добиться ре-
зультата, погружение в произ-
водственный процесс - вот что

привлекает ребят к проекту. И поддержка родите-
лей, конечно, вселяет уверенность в ребят.

Проект «Профессиональное обучение без гра-
ниц» для школьников -  поиск себя, развитие сво-
их способностей, талантов. За это время они про-
ходят увлекательный путь от «я хочу что-то сде-
лать» до «я могу это сделать».

Одной из важнейших задач проекта является
удовлетворение потребности в профессиональ-
ном обучении лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья. В 2016 году для ребят с ОВЗ, кото-
рые обучаются в Курчатовской школе, мы органи-
зовали кружок по парикмахерскому искусству
«Дебют мастерства». Сколько интересных работ
придумано и выполнено ими!

Проект «Профессиональное обучение без гра-
ниц» востребован москвичами. Его ценность не
только в образовательной составляющей, но и в
огромной воспитательной роли, которую играет
этот проект: воспитание у учащихся положитель-
ного отношения к труду как высшей ценности
жизни, формирование потребности в творческом
труде, формирование потребности использовать
свободное время для личностного развития. Этот
проект стал для нашего межрайона совместным
проектом школ и колледжа. Ведь это наши общие
возможности и наши общие результаты.

Марина КОМАРОВА,Марина КОМАРОВА,Марина КОМАРОВА,Марина КОМАРОВА,Марина КОМАРОВА,
заведующая практикой колледжазаведующая практикой колледжазаведующая практикой колледжазаведующая практикой колледжазаведующая практикой колледжа

малого бизнеса №48малого бизнеса №48малого бизнеса №48малого бизнеса №48малого бизнеса №48

ейчас на базе колледжа
обучаются 177 школьни-
ков. В колледже проект

состоялся благодаря взаимо-
действию всех образователь-
ных учреждений межрайона Хо-
рошево-Мневники и Щукино.
При активной поддержке кол-
лективов школ была проведена
большая просветительская ра-
бота среди школьников и их ро-

дителей с целью привлечения
слушателей по программам про-
фессионального обучения, и се-
годня педагоги школ вместе с
нами радуются успехам наших
общих учеников.

- Мне очень нравится сам про-
цесс обучения, - говорит ученица
10-го класса лицея №1560 Анас-
тасия, - я испытываю настоящую
радость, оттого что сама делаю
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ноголетние исследования
Института возрастной фи-
зиологии свидетельству-

ют о том, что в настоящее время в
каждом классе обучается значи-
тельное число детей (примерно
треть учащихся), имеющих раз-
личные нарушения как устной,
так и письменной речи, сохраняю-
щиеся до окончания начальной
ступени образования, оказывая
негативное влияние на формиро-
вание базовых школьных навы-
ков (письма, чтения, счета и дей-
ствий в уме). У детей, имеющих
речевые нарушения, вербальный
интеллект ниже невербального, и
в целом интеллектуальное разви-
тие подростков с речевыми нару-
шениями несколько ниже, чем у
их ровесников с нормальным ре-
чевым развитием.

В настоящей статье представ-
лены корреляции трех значимых
заданий теста Векслера (4 -
«сходство-аналогии», 6 - «повто-
рение цифр», 11 -  «кодирова-
ние») и со структурными компо-
нентами речевой деятельности.

Успешное выполнение этих
трех заданий теста Векслера
обеспечивается активным и пас-
сивным словарным запасом и
умением оперировать понятиями,
сформированностью последова-
тельности вербально-мнестичес-
ких действий, различными типа-
ми памяти, произвольным внима-
нием и произвольной регуляцией
и организацией деятельности,
зрительно-моторной координа-
цией, устойчивой работоспособ-
ностью (рис.1). Все эти психофи-
зиологические функции являют-
ся характеристиками сформиро-
ванности связной речи.

Следует обратить внимание на
фокус связей (наибольшее коли-
чество связей) между субтестами
теста Векслера 11 («кодирова-
ние»), 6 («повторение цифр») и
сложными многоуровневыми ви-
дами речевой деятельности (рас-
сказ и пересказ), которые прихо-
дятся на такие психофизиологи-
ческие функции, обеспечиваю-
щие реализацию данных заданий,
как произвольное внимание, про-
извольная регуляция и организа-

НАУКА ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Речь, интеллект,
обучение

Какая связь?!
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ция деятельности, кратковремен-
ная рабочая память. Порождение
и реализация полноценного рече-
вого высказывания невозможны
без сформированности  таких зве-
ньев ее механизма, как внутрен-
ний замысел, общая смысловая
схема высказывания, целенап-
равленный выбор слов, размеще-
ние их в линейной схеме, отбор
словоформ в соответствии с за-
мыслом и выбранной синтакси-
ческой конструкцией, контроль за
реализацией смысловой програм-
мы и использованием языковых
средств.

Рабочая память - важнейшая
когнитивная операция, имеющая
отношение к опознанию и катего-
ризации стимулов, которая в под-
ростковый период также изменя-
ет свою системную организацию.
Исследования Д.А.Фарбер и
Т.Г.Бетелевой свидетельствуют о
том, что подростки на начальных

этапах полового созревания ис-
пытывают определенные трудно-
сти при сличении удерживаемого
в памяти следа с текущей инфор-
мацией, и для принятия решения
им, как и младшим школьникам,
необходима дополнительная об-
работка информации.

Таким образом, степень сфор-
мированости отдельных функций
в многоуровневых когнитивных
системах, обеспечивающих линг-
вистические, вербальные и невер-
бальные процессы, по-видимому,
объясняет тесное взаимодействие
разных психофизиологических
функций при реализации этих
сложно организованных видов ин-
теллектуальной деятельности. Ве-
дущим радикалом в формирова-
нии структурных компонентов ин-
теллекта и у мальчиков, и у дево-
чек является речь, но степень ее
значимости имеет половые и ин-
дивидуальные различия.

Л.С.Выготский писал, что толь-
ко в процессе обучения можно
сформировать такое мышление,
которое позволяет проникать в
сущность вещей, понимать зако-
номерности отношений между
ними, развивает и перестраивает
саму структуру мышления. В под-
ростковом периоде знания стано-
вятся личным достоянием ученика,
перерастая в его убеждения, что в
свою очередь приводит к измене-
нию взглядов на окружающую дей-
ствительность.

Таким образом, полученные
нами данные подтверждаются ря-
дом исследований, но являются ли
эти результаты закономерным
процессом формирования позна-
вательной способности или ре-
зультатом новых стадий развития,
как указывает Пиаже, или эти пре-
образования можно отнести к дли-
тельному периоду накоплению
знания, остается спорным среди
психологов.

В связи с этим особый интерес
представляет анализ взаимодей-
ствия между вербальными зада-
ниями и успешностью овладения
общеобразовательными предме-
тами, которые имеют свои отли-
чия в группе мальчиков и девочек
(рис. 2 а, б).

В группе девочек три вербаль-
ных теста (1 - «осведомленность»,
2 -  «понятливость», 5 - «словарь»)
взаимодействуют с математикой,
обществознанием, географией и
биологией.

Эти задания характеризуют
степень развития таких функций,
как: общий кругозор, словарный
запас и умение строить разверну-
тое высказывание, слухо-речевая
память, вербально-логическое и
абстрактное мышление, произ-
вольность деятельности и внима-
ния.

При этом фокус связей прихо-
дится на задание 1 «осведомлен-
ность», характеризующую общий
кругозор ученицы. Объем номина-
тивного словаря играет суще-
ственную роль в познавательном,
социальном и образовательном
развитии. Недостаточность сло-
варного запаса является препят-
ствием для формирования спо-

собностей разработки и аппроби-
рования гипотез, анализа и синте-
за данных, рефлексивного мыш-
ления.

Личностно-социальная зре-
лость (адекватное восприятие
мира, задание 2    «понятли-
вость») и вербально-логическое
мышление, развитая речь (суб-
тест 5 «словарь») оказываются
значимыми при овладении  био-
логией и обществознанием. Воз-
можно, это можно отнести к тому,
что подростки все чаще получают
возможность продумывать идео-
логические темы, отстаивать
свою позицию, особенно в дискус-
сиях со взрослыми. Так, для маль-
чиков общее речевое развитие
сохраняет ведущие позиции и
оказывает влияние на освоение
основных учебных предметов (ма-
тематика, русский язык, литерату-
ра) и предметов естественно-на-
учного блока (история, обще-
ствознание, география, биоло-
гия). Без регулирующей функции
речи невозможно и выполнение
заданий, характеризующих сфор-
мированность сложно-
координированных движений и
способность к выработке новых
перцептивных программ - русский
язык, черчение.

В группе мальчиков фокус свя-
зей приходится на задания 4 -
«сходство», 6 -  «повторение
цифр», 11 - «кодирование».  Для
мальчиков овладение номинатив-
но-классификационной стороной

речи (общее речевое развитие)
важный и более сложный процесс
(подтверждается корреляцион-
ным анализом), сохраняющий ве-
дущие позиции и влияющий на
развитие перцептивных, вербаль-
но-логических и пространствен-
ных функций,  оказывающий вли-
яние на успешность процесса обу-
чения. Интересно, что фактор на-
учения (классификация и обобще-
ние),  тренируемый в дошкольный
период и являющийся основным
структурным компонентом зада-
ния 4 («аналогии-сходство»), ра-
ботает как речевая единица в
опосредовании вербальных зада-
ний, и важно для выполнения пер-
цептивных заданий в освоении ес-
тественно-научных дисциплин.

Данные настоящего исследо-
вания можно использовать при
составлении и  анализе содержа-
ния образовательных программ,
которые недостаточно учитывают
индивидуальный интеллектуаль-
ный профиль, его особенности и
своеобразие, для возможного пе-
ресмотра критериев оценки ре-
зультатов и соотнесения их с ин-
теллектуальными возможностями
учащихся, что повысит эффектив-
ность овладения учебным матери-
алом и когнитивного развития де-
тей в целом.

   Екатерина ЛОГИНОВА,Екатерина ЛОГИНОВА,Екатерина ЛОГИНОВА,Екатерина ЛОГИНОВА,Екатерина ЛОГИНОВА,
психолог, логопед-дефектологпсихолог, логопед-дефектологпсихолог, логопед-дефектологпсихолог, логопед-дефектологпсихолог, логопед-дефектолог

Института возрастной физиологииИнститута возрастной физиологииИнститута возрастной физиологииИнститута возрастной физиологииИнститута возрастной физиологии
РАО, кандидат биологических наукРАО, кандидат биологических наукРАО, кандидат биологических наукРАО, кандидат биологических наукРАО, кандидат биологических наук

Рис. 2. Корреляционные взаимосвязи субтестов методики Векслера с общеобразовательными дис-
циплинами в группе девочек (4А) и мальчиков (4Б). Примечение: субтесты: 1 - «осведомленность»,
2 - «понятливость», 4 - «сходство», 5 - «словарь», 6 - «повторение цифр», 11 - «кодирование», 12 - «ла-
биринт»

Рис. 1. Корреляционные взаимосвязи между субтестами методики Векслера и структурными по-
казателями речевого развития у школьников 11-12 лет (р< 0,05). Примечание: субтесты 11 - «кодиро-
вание», 6 - «повторение цифр», 4 - «сходство»
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Личная территория ребенка
Вопрос о праве человека наВопрос о праве человека наВопрос о праве человека наВопрос о праве человека наВопрос о праве человека на
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всех, независимо от возраста.всех, независимо от возраста.всех, независимо от возраста.всех, независимо от возраста.всех, независимо от возраста.
Разве нам, взрослым, нравится,Разве нам, взрослым, нравится,Разве нам, взрослым, нравится,Разве нам, взрослым, нравится,Разве нам, взрослым, нравится,
когда кто-то читает нашикогда кто-то читает нашикогда кто-то читает нашикогда кто-то читает нашикогда кто-то читает наши
сообщения или личные дневники?сообщения или личные дневники?сообщения или личные дневники?сообщения или личные дневники?сообщения или личные дневники?
Вместе с тем для современныхВместе с тем для современныхВместе с тем для современныхВместе с тем для современныхВместе с тем для современных
родителей очень важной иродителей очень важной иродителей очень важной иродителей очень важной иродителей очень важной и
актуальной становится мысль:актуальной становится мысль:актуальной становится мысль:актуальной становится мысль:актуальной становится мысль:
контролировать ли переписку иконтролировать ли переписку иконтролировать ли переписку иконтролировать ли переписку иконтролировать ли переписку и
виртуальное общение подростка?виртуальное общение подростка?виртуальное общение подростка?виртуальное общение подростка?виртуальное общение подростка?
Нужно же знать, с кем ребенокНужно же знать, с кем ребенокНужно же знать, с кем ребенокНужно же знать, с кем ребенокНужно же знать, с кем ребенок
общается в Сети? Вокруг оченьобщается в Сети? Вокруг оченьобщается в Сети? Вокруг оченьобщается в Сети? Вокруг оченьобщается в Сети? Вокруг очень
небезопасно и тревожно.небезопасно и тревожно.небезопасно и тревожно.небезопасно и тревожно.небезопасно и тревожно.

ичное пространство психологи
подразделяют на психологи-
ческое и физическое. К физи-

ческому пространству относятся мес-
то в жилище и вещи. К психологичес-
кому личному пространству - личная
жизнь, мысли, желания, потребности,
переживания, опыт.

В жизни каждого человека такое
пространство - будь то территория его
жилища или область его личных пе-
реживаний - то, куда окружающие не
вправе проникнуть без его приглаше-
ния. В этом пространстве человек
чувствует себя неуязвимым, здесь он
принадлежит самому себе.

Проблема доверия и уважения
личного пространства ребенка часто
особенно драматична. Мы ответ-
ственны за благополучие наших де-
тей, а это порождает у нас ложное
чувство, что нам необходимо знать о
них все: что они думают, чувствуют,
делают. Мы часто считаем, что ребе-
нок должен быть на виду и что взрос-
лый вправе контролировать каждый
его шаг, ведь он несет за него ответ-
ственность до вступления в возраст
совершеннолетия. Именно взрослый
решает, как ребенку распорядиться
собой, своим временем, своим иму-
ществом, тем более что и все его иму-
щество принадлежит ему чисто номи-
нально - оно скорее не его, а наше.

При этом мы в духе времени стара-
емся вырастить своих детей самосто-
ятельными и ответственными. Роди-
тели жалуются на их безответствен-
ность, неспособность выполнять эле-
ментарные поручения, но они же и
ограничивают их свободу, не дают
получать собственный опыт.

Формирование личности и ее даль-
нейшая самостоятельность возмож-
ны лишь за счет постепенного упраж-
нения в ответственном поведении.
Так как приучить ребенка к самостоя-
тельности?

Физическое личное
пространство

1. Комната ребенка. Для подростка
чрезвычайно важна личная террито-
рия: место, где есть возможность
уединиться, побыть одному. Эти по-
требности естественны, и родители
должны уважать их. Необходимо, что-
бы ребенок имел свое жизненное про-
странство, которое он может обустро-
ить по своему вкусу. Не стоит возму-
щаться, если подросток запирается в
своей комнате или просит родителей
стучаться в дверь прежде, чем войти.
Подросток, желающий побыть наеди-
не с собой, вовсе не бездельничает,
как это может показаться взрослым.
Даже если он несколько часов лежит
на диване с книжкой или в наушниках,
его подсознание ведет активнейшую
работу по построению своей модели
мира. Беспокоиться родителю стоит
только в том случае, если подросток
просиживает в своей комнате сутки

напролет, не общается со сверстника-
ми и имеет большие проблемы с уче-
бой. В данном случае стоит посовето-
ваться со специалистом.

2. Личные вещи. Не стоит брать
без разрешения вещи подростка.
Даже переложенная без спроса книж-
ка может вызвать у ребенка целую
бурю законного протеста. Признание
личности начинается с уважения лич-
ной собственности. Дети, не видев-
шие уважения к своим личным ве-
щам, привыкают к тому, что все об-
щее принадлежит им, и в свою оче-
редь не считаются с чужой собствен-
ностью. У ребенка, а тем более подро-
стка, должно быть что-то, что принад-
лежит только ему, что он может сло-
мать, подарить, потерять, и ему за это
ничего не будет, чем он вправе распо-
рядиться по своему усмотрению и за
что несет персональную ответствен-
ность.

Вторжение в личное пространство
ребенка или подростка чревато про-
явлениями негативизма, агрессией,
замкнутостью, раздражительностью.
Прежде всего такой гнев связан с чув-
ством собственного достоинства. Ког-
да мы нарушаем чью-то границу, мы
заявляем об отсутствии доверия и
уважения к человеку. Повлиять на
моральные нормы наших детей мож-
но скорее всего тогда, когда они зна-
ют, что мы уважаем их индивидуаль-
ность. Лучшее выражение подлинной
заботы родителей - предоставление
ребенку возможности найти себя в
самостоятельных поступках.

Лучше с самого начала дать ребен-
ку право иметь отличные от ваших
мысли и взгляды, выбранных по сво-
им вкусам друзей, увлечения и инте-
ресы. Каждый подросток стремится,
во-первых, выделиться из толпы, во-
вторых, быть своим среди сверстни-
ков.

Вряд ли кто будет спорить, что
жизнь ребенка не должна ограничи-
ваться одной лишь учебой в школе.
Любимое дело, то, к чему тянет боль-
ше всего, может как раз и не лежать в
плоскости школьных занятий. Когда
родители поддерживают интерес ре-
бенка, у него появляется уверенность
в себе, которая растет и укрепляется
с каждым днем, месяцем, годом.
Кстати, этот интерес может дать тол-
чок и к дополнительному учебному
рвению.

Самый страшный враг подростка -
это безделье. День должен быть мак-
симально наполнен, особенно у маль-
чиков. От взрослых же требуется не
контроль, а заинтересованность жиз-
нью детей. Если им не нравятся пове-
дение и увлечения своего чада, стоит
воздержаться от критики и нравоуче-
ний и постараться понять причины
происходящего. Чтобы разобраться,
прежде всего нужно принять точку
зрения подростка, пожить его интере-
сами.

Рекомендации:
- относитесь к желаниям и интере-

сам своих детей с уважением;
- начинайте отдавать ответствен-

ность за жизнь ребенка ему самому:
перестаньте его все время контроли-
ровать, выдавать ценные указания и,
главное, принимать за него решения.

Александр КУРИЦЫН,Александр КУРИЦЫН,Александр КУРИЦЫН,Александр КУРИЦЫН,Александр КУРИЦЫН,
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егодня динамичная обра-
зовательная среда столи-
цы предоставляет широ-

кие образовательные возмож-
ности каждому школьнику. Ме-
тапредметные олимпиады и кон-
курсы, образовательные суббо-
ты, ресурсы вузов и колледжей
позволяют не только выходить
за узкие предметные рамки на
уроках, но и выявлять интересы
юных москвичей в разных на-
правлениях их жизни.

Очевидно, что современные
возможности городского обра-
зования должны менять и при-
вычные функции не только учи-
теля-предметника, но и классно-
го руководителя. Во вчерашнем
дне остались проверка дневни-
ков и заполнение классных жур-
налов, сдача бумажных отчетов
и монополия на посредничество
между родителем и учителем-
предметником. У классного ру-

КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ
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Включайся!
Классный руководитель: как измерить

эффективность?

ководителя высвободилось до-
полнительное время на реали-
зацию ключевой функции - вос-
питания, которая в новых воз-
можностях города может быть
по-другому реализована.  Со-
временные технопарки и рас-
пахнутые двери вузов, дни без
турникетов на предприятиях го-
рода, образовательные субботы
помогают сегодня классному ру-
ководителю формировать через
деятельность те значимые завт-
ра для ребенка умения, которые
образовательный стандарт на-
зывает метапредметными.

За последний год педагоги-
ческий коллектив не раз обра-
щался к теме результативности
работы классного руководите-
ля, которая должна определять-

ся по понятным и прозрачным
критериям. И если перед школой
сегодня ставится задача помочь
каждой семье выявить и реали-
зовать интересы каждого
школьника, то задачей классно-
го руководителя должна стать
интеграция уникальных образо-
вательных возможностей города
в своем классе, со своими вос-
питанниками.

И тогда критерием эффек-
тивности должна стать актив-
ность каждого ребенка в тех ме-
роприятиях школы и города, ко-
торые помогают выявить его ин-
тересы и развить личные каче-
ства.  Так возник общешколь-
ный проект «Включайся!» - внут-
ришкольный механизм, позво-
ляющий видеть активность каж-
дого ученика и отслеживать его
достижения для улучшения ре-
зультатов. Были открыты элект-
ронные формы для регистрации

ребят на олимпиады и конкурсы.
Причем школьники могли сами
выбирать учителя, которого хо-
тели видеть в качестве настав-
ника и консультанта. Эффект
был ощутимым - в разы выросло
число участников и призеров го-
родских олимпиад и мероприя-
тий, а также число детских про-
ектных работ. Но главное - шко-
ла увидела тех учеников, потен-
циал которых ранее не был за-
метен. А некоторые педагоги
открыли для себя ребят, кото-
рые впервые проявили интерес
к предмету.

Активность каждого класса
вполне измерима. Она представ-
лена на сайте проекта http//
Включайся1210.рф. Здесь мож-
но найти календарь олимпиад и

конкурсов, формы для регистра-
ции учащихся, здесь представ-
лены самые активные ученики и
классы, новости жизни школы.
Ежемесячно публикуются дости-
жения каждого класса по опре-
деленным заранее критериям.

Задача классного руководи-
теля - увидеть активность каж-
дого и поддержать ее, предло-
жить каждому ученику те мероп-
риятия, которые могут быть ин-
тересны только ему.

Рейтинг достижений классов
- это открытый механизм, кото-
рый может дополняться акту-
альными инициативами. Актив-
ность родителей тоже приносит
классу дополнительные баллы,
например, по итогам дня роди-
тельского самоуправления, ког-
да папы и мамы пришли в каби-
неты, чтобы провести мастер-
классы и классные часы и даже
выступить в связке с учителем
на уроке.

В конце каждого месяца
объявляются промежуточные
итоги, классы-лидеры награж-
даются на директорских переме-
нах, их фотографии украшают
информационную среду школы,
текущие рейтинги достижений
транслируются на телевизион-
ные панели.  Классные руково-
дители, которым удается лучше
мотивировать учащихся, поощ-
ряются.

По итогам года определяется
класс года. Ребята получают до-
полнительные преференции. А
классные руководители - побоч-
ный положительный эффект -
опыт радости побед и командо-
образования в классах. Школа -
четкий сигнал, какие направле-
ния востребованы ребятами, ка-
кие дополнительные электив-
ные курсы или кружки им необ-
ходимы, какие целевые пред-
профильные группы могут быть
сформированы.

Наш коллектив смог ответить
для себя на вопрос, как изме-
рить эффективность классного
руководителя.  Активностью
каждого ученика в образова-
тельной среде школы и города,
а значит, опытом его личных до-
стижений, который даст воз-
можность увидеть интересы
школьника, чтобы предложить
нужные только ему индивиду-
альные образовательные траек-
тории.

Сергей СЕХИН,Сергей СЕХИН,Сергей СЕХИН,Сергей СЕХИН,Сергей СЕХИН,
директор школы №1210директор школы №1210директор школы №1210директор школы №1210директор школы №1210
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Учимся
у природы

Учимся, познавая мир
вокруг
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существах вокруг.существах вокруг.существах вокруг.существах вокруг.существах вокруг.

сех, кому интересно все, что растет и
ползает, летает, как эти существа на-
зываются, кому интересно все поню-

хать, потрогать, пожевать, приглашаем в
объединение «Лаборатория «Естественная
история», которым руководит заслуженный
работник образования РФ, педагог с 35-лет-
ним стажем Алексей Крыгин. Увлеченные
вопросами биологии, медицины, биохимии
дети и подростки занимаются изучением ес-
тественных наук по нескольким авторским
программам базового и углубленного уровня
«Естественная история», «Теоретические
основы общей биологии», «Основные био-
процессы». Ребята поступают в специализи-
рованные классы и профильные колледжи и
вузы. Главное - они учатся мыслить, доказы-
вать свою точку зрения, формируются прак-
тические навыки в постановке научных опы-
тов, экспериментов, работе с лабораторным
оборудованием. На занятии может возник-
нуть научная дискуссия, обсуждаться досто-
верность информации, полученной из раз-
личных источников, просто может быть задан
любой вопрос - Алексей Юрьевич дает воз-
можность ребятам свободно размышлять и
применять свои знания.

Впечатления, полученные в детстве, пожа-
луй, бывают самыми яркими, хочется поде-
литься увиденным, повторить мгновения
встреч с красотой лесов и лугов, величием
горных вершин. Ежегодный Открытый фес-
тиваль «Детский туризм и творчество» на
базе Дворца творчества «Хорошево» дает
такую возможность юным и взрослым путе-
шественникам. Авторами идеи и концепту-
альными разработчиками являются педагоги
дополнительного образования по водному
туризму, руководители клуба водного туриз-
ма «Сплав-мастер» М.М.Моисеенков и
Т.В.Рослякова.

Ребята из турклуба «Эверест» в каникулы
совершают поездки-экспедиции по краевед-
ческой теме «Столицы России», разработан-
ной руководителем клуба учителем истории
Николаем Владимировичем Александровым.
«Эверстовцы» объездили и изучили столицы
времен Древней Руси. Это познание истории
и культуры своего народа. В помощь самоде-
ятельным туристским объединениям образо-
вательных организаций на базе дворца «Хо-
рошево» работает окружная МКК, где руко-
водители детских туристических групп могут
оформить маршрутные документы и полу-
чить консультации по пешим, горным и вод-
ным походам по территории России.

Считая важным получение практических
навыков доврачебной помощи себе само-
му, воспитание бережного осознанного от-
ношения к своему здоровью, мы ввели про-
граммы «Медицинская подготовка турис-
та» и «Твое здоровье - в твоих руках», обу-
чение по которым ведет наша выпускница,
врач-педиатр, турист с опытом горных по-
ходов V к. с. Т.Ю.Кравцова.

10 лет назад под руководством талантли-
вого педагога Валерии Юрьевны Гулидовой
возникла студия «Чудо природы», где дети
работали с природными материалами. Те-
перь это дизайн-студия, в которой реализу-
ются различные образовательные програм-
мы, но в основе сохраняется воспитание бе-
режного отношения к природе, ее удивитель-
ному богатству, что позволяет увидеть  кра-
соту каждой былинки и создать, используя
дары природы, свой неповторимый шедевр.

Светлана БЕЛОВА,Светлана БЕЛОВА,Светлана БЕЛОВА,Светлана БЕЛОВА,Светлана БЕЛОВА,
старший педагог-организатор Дворцастарший педагог-организатор Дворцастарший педагог-организатор Дворцастарший педагог-организатор Дворцастарший педагог-организатор Дворца
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Лето - время
новых

открытий!
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рограмма состоит из пяти
блоков:

1. Топонимика московских
улиц. В Москве за ее многовеко-
вую историю появилось около
5000 проспектов, площадей, на-
бережных, пешеходных улочек,
улиц и переулков. Большинство
из них были заложены много
столетий назад. Названия улиц -
это свидетели важных и приме-
чательных фактов из истории
Москвы и государства.

2. Исторические памятники
Москвы и Подмосковья. Се-
годня нам сложно представить,
что Кремль был не музеем, а не-
приступной крепостью. Чтобы
перечислить все известные па-
мятники столицы, понадобится
много времени, но знакомство с
ними рассказывает нам об эпо-
хах развития и о героях нашей
страны.

3. Литературная Москва и
Подмосковье. Литературная
жизнь столицы бурлила на про-
тяжении всей истории Москвы.
Здесь великие поэты и писатели
рождались, жили и творили,
описывали жизнь столичную,
вдохновлялись духом купечес-
кой старины и патриархальнос-
ти. Легенды литературной Моск-
вы всегда вызывают интерес и
помогают глубже анализиро-
вать творчество и произведения
писателей.

4. Театры Москвы. Театр -
лучшая школа жизни и нагляд-
ный источник информации о
мире, дающий великолепный
повод для работы мысли. Имен-
но благодаря его познаватель-
ной и воспитательной функции
так важно приобщение детей к
этому удивительному виду ис-
кусства.

5. Шрифтовой облик столи-
цы. Шрифт сопровождает чело-
века на протяжении всей жизни.
Однако мы не задумываемся,
какой он и почему так выглядит.
Москва менялась, а вместе с ней
менялся и сам шрифт - от возвы-
шенной и затейливой вязи при
росписи храмов до строгого
римского капитального письма в
начертаниях названий станций
Московского метрополитена.

С каждым годом наша Моск-
ва становится красивее, инте-
реснее. Музеи готовят увлека-
тельные программы - это уже не
монотонный рассказ экскурсо-
вода, а театрализованное пред-
ставление, игра-путешествие!

Мы уже продумываем новые
маршруты. Тема летней про-
граммы 2017 года - «Москва
златоглавая». Присоединяй-
тесь!

Ирина СОЛЯР,Ирина СОЛЯР,Ирина СОЛЯР,Ирина СОЛЯР,Ирина СОЛЯР,
педагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительного
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кандидат педагогических науккандидат педагогических науккандидат педагогических науккандидат педагогических науккандидат педагогических наук

ы можем совершить
увлекательное путе-
шествие по средней

полосе России, по Арктике и
тундре, попасть в саванну и
тропики.

Наличие разнообразных
природных зон помогает про-
водить интереснейшие занятия
по экологии. Дети имеют воз-
можность наглядно сравнивать
различные природные ланд-
шафты, а также ознакомиться
с этажами-ярусами леса, что
позволяет ребенку понять вза-
имосвязи в природе.

Для проведения исследова-
тельской деятельности у нас
оборудована пещера гномов
(мини-лаборатория), где дети
экспериментируют с водой,
песком, глиной и другими при-
родными материалами.

Огромный красивый аква-
риум с морской водой и морс-
кими обитателями показывает
детям разнообразие подводно-
го мира.

Силами педагогов и родите-
лей создан и постоянно попол-
няется музей природы.

Свои мини-музеи есть в
каждой группе: у кого-то это
музей дерева, у кого-то - кукол,
сделанных из различных мате-
риалов, или музей глиняной иг-
рушки.

ляются поделки из природно-
го материала, сделанные вме-
сте с родителями, а также
здесь хранится оборудование,
которым дети могут пользо-
ваться для самостоятельной
исследовательской деятель-
ности, при этом закрепляя и
расширяя знания, полученные
на занятиях.

Без знания прошлого вряд
ли можно понять настоящее и
правильно представить себе
будущее. Благодаря лестнице
с названием «Зарождение жиз-
ни на Земле», вместе с детьми
мы можем проследить эволю-
цию живых существ от первых
одноклеточных организмов до
человека.

В нашем дошкольном уч-
реждении активно использует-
ся проектно-исследовательс-
кая деятельность. Темы проек-
тов «Мусор вокруг нас», «Отку-
да в детском саду свет?»,
«Экологическая тропинка дет-
ского сада», «Как мы бережем
водные ресурсы?», «Книга
добрых дел «Помогай-ка» -
«Как помочь природе в горо-
де?», «Природные парки окру-
га», «Экологический журнал
«Птички-невелички» отражают
современные экологические,
экономические (ресурсосбере-
гающие) и социальные пробле-

ряд образовательных и воспи-
тательных задач).

В процессе нашей деятель-
ности апробируется изданный
Мосприродой (Департамент
природопользования и охраны
окружающей среды) новый
комплект по экологическому
образованию детей старшего
дошкольного возраста «Юные
экологи».

Педагоги совместно с деть-
ми и родителями участвуют в
городских природоохранных
акциях «Бумажный бум», «Ба-
тарейки, сдавайтесь!», «Эколя-
та-дошколята», а также в кон-
курсах «Альтернативная ель»,
«Удивительная Москва»
(фильм «Секреты Серебряного
бора» стал лауреатом 2016
года), «Юные экологи Моск-
вы», «Бережем планету вмес-
те», «Ресурсосбережение: ин-
новации и таланты».

Детский сад активно взаи-
модействует с сотрудниками
экологического отдела дирек-
ции природных территорий
«Москворецкий» ГПБУ «Мосп-
рирода», экологическим цент-
ром «Кусково», усадьбой «Ар-
хангельское», детской библио-
текой №243, музеем имени
К.А.Тимирязева, Зоологичес-
ким музеем, музеем камней
«Самоцветы», планетарием,
музеями воды, «Огни Моск-
вы», океанариумом.

Педагоги детского сада ре-
гулярно транслируют свой
опыт работы на окружных и го-
родских конференциях, выс-
тавках, круглых столах, семи-
нарах разного уровня, прини-
мают делегации педагогов из
других регионов и стран. Мы
выступали с такими темами,
как «Формирование экологи-
ческого мышления и образа
жизни как важный фактор
улучшения экологической об-
становки в Москве», «Совмес-
тная деятельность учреждений
образования, общественных
организаций и структур Депар-
тамента природопользования
и охраны окружающей среды
города Москвы», «Организа-
ция экспериментирования в
детском саду: как создать ла-
бораторию?», «Как помочь
природе в городе: что может
детский сад?».

Процесс общения с природой
заряжает положительными эмо-
циями и взрослых, и детей. А
также создает благоприятную
атмосферу для совместного
творчества!

Елена АКИМОВА,Елена АКИМОВА,Елена АКИМОВА,Елена АКИМОВА,Елена АКИМОВА,
методист школы №1005методист школы №1005методист школы №1005методист школы №1005методист школы №1005
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ГОД ЭКОЛОГИИ

Основной принцип, которымОсновной принцип, которымОсновной принцип, которымОсновной принцип, которымОсновной принцип, которым
мы руководствуемся, -мы руководствуемся, -мы руководствуемся, -мы руководствуемся, -мы руководствуемся, -
создание единогосоздание единогосоздание единогосоздание единогосоздание единого
образовательногообразовательногообразовательногообразовательногообразовательного
пространства, где всепространства, где всепространства, где всепространства, где всепространства, где все
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обновляются и изменяются.обновляются и изменяются.обновляются и изменяются.обновляются и изменяются.обновляются и изменяются.
Созданы различныеСозданы различныеСозданы различныеСозданы различныеСозданы различные
природные зоны, где детиприродные зоны, где детиприродные зоны, где детиприродные зоны, где детиприродные зоны, где дети
под руководством взрослогопод руководством взрослогопод руководством взрослогопод руководством взрослогопод руководством взрослого
и самостоятельно (для этогои самостоятельно (для этогои самостоятельно (для этогои самостоятельно (для этогои самостоятельно (для этого
сделаны информационныесделаны информационныесделаны информационныесделаны информационныесделаны информационные
стойки) знакомятся сстойки) знакомятся сстойки) знакомятся сстойки) знакомятся сстойки) знакомятся с
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фауны.фауны.фауны.фауны.фауны.

Помогай-ка
Дошколята учатся беречь природу

В музее-горнице «Русская
изба» педагог обращает внима-
ние на незнакомые предметы
быта, на то, что детям кажется
необычным. Беседуя с детьми,
он рассказывает, как в старину
пряли, ткали, шили, какую
одежду носили, в какие игруш-
ки играли, из какой посуды ели.

При этом педагог обращает
внимание детей на то, что мно-
гие предметы русского быта
сделаны из природного мате-
риала: дерева, глины, бересты,
льна.

В каждой группе есть свой
уголок природы, где выстав-

мы столицы, значимость кото-
рых постоянно подчеркивается
во многих постановлениях
Правительства Москвы. Наши
проекты неоднократно занима-
ли первые места в городских
конкурсах и были представле-
ны на международном уровне,
в том числе на Европейской
конференции ОМЕП «Совре-
менные тенденции развития
дошкольного образования в
мире».

Проектный метод позволяет
более рационально использо-
вать время, отведенное для
НОД (решать одновременно
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Фольклорная музыка - это неФольклорная музыка - это неФольклорная музыка - это неФольклорная музыка - это неФольклорная музыка - это не
просто память о прошлом.просто память о прошлом.просто память о прошлом.просто память о прошлом.просто память о прошлом.
Народная песня от каждогоНародная песня от каждогоНародная песня от каждогоНародная песня от каждогоНародная песня от каждого
нового прочтения,нового прочтения,нового прочтения,нового прочтения,нового прочтения,
исполнения становитсяисполнения становитсяисполнения становитсяисполнения становитсяисполнения становится
богаче, наполняется новымбогаче, наполняется новымбогаче, наполняется новымбогаче, наполняется новымбогаче, наполняется новым
смыслом.смыслом.смыслом.смыслом.смыслом.

рофессор кафедры народ-
ного исполнительства
Московского института

музыки имени А.Шнитке, распо-
ложенного в нашем районе, зас-
луженный деятель искусств РФ
А.А.Козырев не устает повторять:

- Фольклорная музыка - солн-
це народного творчества. Если
вслушаться в русские народные
песни, то поразишься таланту их
создателей - такая широта, такая
смелость такие удивительные
переплетения звуков, такие са-
мобытные музыкальные ходы!
Кто помнит свою культуру, кто
бережет ее, тот всегда останется
сильным духом.

Ирина Шипицына, депутат со-
вета депутатов Хорошево-Мнев-
ники, хормейстер в ДК «Берен-
дей», считает:

- Душа русского народа все-
гда поет, стремясь выразить
себя в музыке. В прошлом песня
сопровождала человека от са-
мых первых дней жизни до его
ухода, и в радости, и в горе, по-
этому была неотъемлемой час-
тью жизни. А сейчас необходимо
устраивать фольклорные фести-
вали, семейные посиделки в до-
мах культуры - люди тянутся
туда, отдыхают душой, стремят-
ся научиться петь даже во взрос-
лом возрасте. Без знания своей
культуры, своих корней, своего
прошлого, в частности, народно-
го творчества не будет настоя-
щего патриотизма в обществе.
Русская культура - это основа
гражданского чувства.

В Хорошево-Мневники, моем
родном районе, есть несколько
песенных коллективов, развива-
ющих традиции русской музы-
кальной культуры. Поток детей и
подростков, желающих научить-
ся петь народные песни, к счас-
тью, не убывает. Образцовый ан-
самбль народной песни «Маков
цвет» в прошлом году отпразд-
новал свой 15-летний юбилей
его художественный руководи-
тель, выпускница Академии му-
зыки имени Гнесиных, Наталия
Лацуновская говорит:

- Пусть во дворцах творче-
ства, музыкальных школах, шко-
лах искусств будет не один фоль-
клорный коллектив, а много,
ведь интерес к народной песне
есть. Открытая душа, услышав
русскую народную песню, обяза-
тельно почувствует единение со
всей Россией, со своей Родиной.

И вот пою я «Как вставало
утро раннее» о матери солдата,
который никогда не вернется до-
мой. А люди, пришедшие на
бульвар отдохнуть, поболтать,
посмеяться, слушают песню в
полном молчании и кричат «бра-
во». Щемящая прекрасная песня
попала им в душу, разбудила те
самые чувства, которые делают
нас одним народом.

Катарина ЮРОВСКАЯ,Катарина ЮРОВСКАЯ,Катарина ЮРОВСКАЯ,Катарина ЮРОВСКАЯ,Катарина ЮРОВСКАЯ,
ученица 11-го класса, обладательученица 11-го класса, обладательученица 11-го класса, обладательученица 11-го класса, обладательученица 11-го класса, обладатель
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Услышать
в русской
песне себя

Естественное стремлениеЕстественное стремлениеЕстественное стремлениеЕстественное стремлениеЕстественное стремление
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бъектом исследования яв-
ляются образцы класси-
ческой литературы, на

примерах которых учащиеся учат-
ся бережному отношению к при-
роде и умению отразить ее красо-
ту в художественном слове. Рус-
ская классика - источник духовно-
го опыта предшествующих поко-
лений, изучение которого позво-
ляет подняться на высокую сту-
пень совершенствования своей
души в процессе творчества. Это
способствует осознанию своего
призвания, индивидуальности и
места в жизни.

Литературную гостиную лицея
№138 посещают ребята, которые
интересуются искусством и дела-
ют первые шаги на литературном
поприще. Теме любви к родной
природе посвящены стихи и проза
начинающих поэтов и писателей.

В основу этюда Кристины Туля-
ковой (11-й класс) «Грибной
дождь» легли воспоминания из
раннего детства и впечатления
взрослеющего человека.

Грибной дождь
Кажется, это было в начале

июля. В тот год мне исполнялось
пять лет. Пожалуй, возраст отме-
тить важно, ведь только будучи
ребенком я могла запечатлеть
столь обыкновенное воспомина-
ние таким ярким и насыщенным.

Мы с мамой заканчивали обе-
дать. Последний раз зачерпнув
ложкой суп, я опустошила тарел-
ку, начиная чувствовать сытую тя-
жесть в желудке. Уже лениво и
сонно слипались глаза, на душе
чувствовалось томное ожидание
чего-то неожиданного, как обычно
бывало, когда я проводила лето
на даче. Сюда часто приезжали
друзья семьи, все вместе мы ез-
дили к водохранилищу, иногда ко
мне прибегала подруга, которая
была на год старше меня и жила в
доме по соседству. Мне казалось,
что каждый день похож на белый
лист и не является продолжением
моего «вчера».

За окном сквозь дымчато-синие
тучи пробивалось послеполуден-
ное солнце, своими лучами согре-
вающее сухую почву. Ближе к ве-
черу облака окрашивались золоти-
стыми и лиловыми мазками, про-
хладный ветер покачивал ветви
цветущей антоновки. Мне нрави-
лось слушать стрекотание сверч-
ков и щебетание птиц, я любила
прислушиваться к гаданиям кукуш-
ки и стуку дятла в лесу. Все это гар-
монично сочеталось с нашим дере-

вянным домиком, в который днем
всегда попадал солнечный свет.

Пока я сидела за столом и рас-
сматривала через мутноватое
стекло тени и игру света на улице,
мама убирала грязную посуду со
стола, а на кухне не спеша кипел
чайник. Вскоре должен был при-
ехать брат моего дедушки и, как
обычно, привезти торт к чаепи-
тию.

Медленно погружаясь в слад-
кую дрему, я продолжала слушать
природу, звучание которой прони-
кало в дом сквозь приоткрытую
форточку. Шорохи мамы на кухне
и тепло нагретого солнцем дома
усыпляли. И запахи, и звуки вок-
руг начали сливаться в единое
целое, как тут раздался глухой
стук по наружной стороне окна.
Раз. Два. Три... Подул ветер. Бе-
лая занавеска легонько качну-
лась. Кузнечики за окном смолк-

страивать Московскую область. В
моей душе все еще живет тот ма-
ленький наивный ребенок, кото-
рый испытывает сильный шок,
когда видит изуродованный мир,
раньше любимый и родной. Я за-
помнила ту деревню детскими
глазами, а потому слишком тяже-
ло свыкнуться с тем, что стало с
ней теперь. Но если детской душе
дороги эти воспоминания, то уже
взрослому сознанию важнее цен-
ности материальные, продуктив-
ные. Дачные участки и много-
этажные дома не останутся пусто-
вать, а будут заселены людьми.
Города расширяются... Возможно
ли обрести гармонию настоящего
и прошлого? И если возможно, то
как быть взрослым, шагающим в
ногу с настоящим и стремящимся
в будущее, но при этом не погу-
бить ребенка, бережно охраняю-
щего мостик в прошлое?

Неужели кому-то не ясно,
Что нельзя красоту

разрушать?!

Совершенство
Представители разных поколе-

ний, учащиеся и педагоги, воспи-
танные на образцах русской клас-
сики, стремятся продолжить тра-
диции родной литературы. В моем
стихотворении «Совершенство»
идет речь о гармоничном сосуще-
ствовании человека и природы,
поскольку она наполняет наши
сердца любовью и заботится об
экологии человеческой души.

Дрожит роса на лепестках
тюльпанов.

Они пылают в отблесках
зари.

Тугая зелень листьев
островерхих

Вновь тянет руки к солнцу.
Посмотри.

РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ

От экологии природы
к экологии души

Литературная гостиная
ли, притихли и птицы, на улице
тихо зашумел дождь. В этот мо-
мент я подскочила со стула и быс-
тро выбежала на улицу. Так быст-
ро, что мама даже не успела оста-
новить меня.

Когда я выскочила на улицу,
дождь резво поливал высохшие
грядки и клумбы, остужал нака-
лившиеся под солнцем крыши и
нагретый за день асфальт. Ярко
светило солнце, из-за чего каза-
лось, что с неба падает не вода, а
маленькие разноцветные кристал-
лы. На голубом небе проявлялась
яркая радуга, насыщенные цвета
которой будто вырисовывались
гуашью.

Не боясь влаги и будучи одетой
лишь в майку и шорты, я востор-
женно прыгала по грунтовой тро-
пинке перед домом, кружилась,
подставляя лицо дождю, радова-
лась теплым лучикам солнца. Тог-
да мне хотелось, чтобы этот миг
длился как можно дольше. Мне
хотелось ловить прохладные дож-
девые капли, чувствовать под но-
гами теплую сырую почву, бегать
по горячим камушкам. До того чу-
десное было мгновение, когда
душа радовалась простому гриб-
ному дождю, когда сердце искрен-
не любило природу, несмотря на
то, какая погода за окном.

Пока я способна ясно вспом-
нить тот день, но с каждым годом
все сложнее свыкнуться с мыс-
лью, что когда-то этот эпизод был
в моей жизни. Я невероятно полю-
била те деревенские пейзажи, ко-
торые часто рассматривала еще
детскими глазами. Помню боль-
шое поле за нашим участком, усе-
янное рожью и букетами клевера,
помню пыльные дорожки у густого
леса, помню виды с высокого хол-
ма, откуда можно было наблюдать
течение Московского канала, а
ночью рассматривать яркие звез-
ды. Теперь, повзрослев, я с горе-
чью возвращаюсь в когда-то лю-
бимое место. Поле, измученное и
протоптанное, отдали под дачные
участки, дорожку у леса перекопа-
ли, чтобы проложить асфальт, но
в результате оставили эту мысль,
а вместе с мыслью оставили и глу-
бокие ямы в земле, с высокого
холма теперь видны многоэтаж-
ные дома, которыми начинают за-

Мой дом
Начинающие поэты литератур-

ной гостиной свою любовь к при-
роде выражают в пейзажной ли-
рике. Дипломант IV Московского
конкурса юных поэтов «В созвез-
дии Пушкина», проходившего в
Московском доме романса, Анна
Жаркова (11-й класс) в своем сти-
хотворении «Мой дом» отразила
беспокойство о судьбе парка на
Живописной улице. Осенью там
состоялась акция «Поэты обнима-
ют деревья», в которой приняли
участие члены литературной гос-
тиной.

Мой взор закрыт.
И все исчезло.

А лес давно уже забыт.
Ведь пьет строитель

безмятежно
Наплаканный кленовый спирт.
Здесь куча зданий, автострада,
Все механично и прямо.
Забылся лес во мраке ада,
Их боль услышать не дано...
Покров травы и шум

деревьев,
Журчанье самых быстрых рек.
Открыл глаза я на мгновенье,
Все уничтожил человек...
Дыханье вдруг перехватило,
И на душе как тяжкий груз.
Убьете лес, убив полмира?
На горе самых дивных муз?
Мой дом не каменная клетка,
И не машинная тюрьма.
А дом мой - лес, сосна

и ветка,
Что подарила мать-земля.

Наслаждаться хочу я
природой

Стихотворение Элеоноры Яра-
шевой (9-й класс) «Наслаждаться
хочу я природой» содержит при-
зыв к бережному отношению к
природе родного края.

Наслаждаться хочу я природой,
Красотой этих тихих ручьев,
И хочу я дышать всей душою
Нежным запахом разных

цветов.
Любоваться мне хочется вечно
Синевой над моей головой.
И хочу, чтобы слышались

песни,
Звонкий щебет друзей-

воробьев.
Много ягод собрать на поляне,
Где веками деревья стоят...

На изумрудных, трепетных
ладонях

Так хорошо росе в лучах
сверкать.

И словно призваны цветы
природой

Наши сердца любовью
наполнять.

С каким упорством они жаждут
света

И ловят каждый луч пурпурным
лепестком.

А в капельке росы дрожит
полнеба.

Над ней душа моя порхает
мотыльком.

И дремлет совершенство
в чашечке пурпурной,

Колышет ветер эту колыбель.
И если есть у красоты обличье,
Ты на тюльпан взгляни теперь.

Живой родник любви
вселенской

Наши сердца любовью напол-
няет природа, и мы черпаем силы
творить из русской классической
литературы. К 195-летию со дня
рождения Достоевского была под-
готовлена литературно-музыкаль-
ная композиция «Живой родник
любви вселенской», в которой
прозвучали произведения участ-
ников литературной гостиной.
Произведения этого классика яв-
ляются духовным ориентиром для
многих поколений. Изучая творче-
ство Федора Михайловича, мы за-
ботимся об экологии собственной
души, которая будет стремиться
не к разрушению, а к созиданию
гармонии и красоты.

Поможет он дорогу нам
найти,

Не затеряться средь соблазнов
века.

Ты книги Достоевского читай
И будешь настоящим

человеком!

Сохранить в себе человека воз-
можно, будучи творцом, ибо сози-
дающий красоту разрушать не мо-
жет и будет бережно относиться к
окружающему его миру.

Ольга РАЗУМКОВА,Ольга РАЗУМКОВА,Ольга РАЗУМКОВА,Ольга РАЗУМКОВА,Ольга РАЗУМКОВА,
учитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка и

литературы, педагог-организаторлитературы, педагог-организаторлитературы, педагог-организаторлитературы, педагог-организаторлитературы, педагог-организатор
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Весеннее солнце ласковоВесеннее солнце ласковоВесеннее солнце ласковоВесеннее солнце ласковоВесеннее солнце ласково
гладит по щекам, ветерокгладит по щекам, ветерокгладит по щекам, ветерокгладит по щекам, ветерокгладит по щекам, ветерок
шевелит прически малышей,шевелит прически малышей,шевелит прически малышей,шевелит прически малышей,шевелит прически малышей,
играющих на детскойиграющих на детскойиграющих на детскойиграющих на детскойиграющих на детской
площадке во двореплощадке во двореплощадке во двореплощадке во двореплощадке во дворе
тринадцатого дома по улицетринадцатого дома по улицетринадцатого дома по улицетринадцатого дома по улицетринадцатого дома по улице
Маршала Рыбалко... ДетиМаршала Рыбалко... ДетиМаршала Рыбалко... ДетиМаршала Рыбалко... ДетиМаршала Рыбалко... Дети
собираются игратьсобираются игратьсобираются игратьсобираются игратьсобираются играть
ввввв догонялки, считаются...догонялки, считаются...догонялки, считаются...догонялки, считаются...догонялки, считаются...
Прислушиваюсь.Прислушиваюсь.Прислушиваюсь.Прислушиваюсь.Прислушиваюсь.
Светловолосый парнишкаСветловолосый парнишкаСветловолосый парнишкаСветловолосый парнишкаСветловолосый парнишка
лет шести, картавя,лет шести, картавя,лет шести, картавя,лет шести, картавя,лет шести, картавя,
тараторит считалку:тараторит считалку:тараторит считалку:тараторит считалку:тараторит считалку:
«Взлетел в ракете русский«Взлетел в ракете русский«Взлетел в ракете русский«Взлетел в ракете русский«Взлетел в ракете русский
парень, // Всю землю виделпарень, // Всю землю виделпарень, // Всю землю виделпарень, // Всю землю виделпарень, // Всю землю видел
с высоты. // Был первымс высоты. // Был первымс высоты. // Был первымс высоты. // Был первымс высоты. // Был первым
ввввв космосе Гагарин. // Какимкосмосе Гагарин. // Какимкосмосе Гагарин. // Какимкосмосе Гагарин. // Какимкосмосе Гагарин. // Каким
попопопопо счету будешь ты?».счету будешь ты?».счету будешь ты?».счету будешь ты?».счету будешь ты?».
Маленькая ручонкаМаленькая ручонкаМаленькая ручонкаМаленькая ручонкаМаленькая ручонка
остановилась на карапузеостановилась на карапузеостановилась на карапузеостановилась на карапузеостановилась на карапузе
ввввв синем костюмчике.синем костюмчике.синем костюмчике.синем костюмчике.синем костюмчике.
«Пятым», - не раздумывая,«Пятым», - не раздумывая,«Пятым», - не раздумывая,«Пятым», - не раздумывая,«Пятым», - не раздумывая,
отрапортовал мальчонка...отрапортовал мальчонка...отрапортовал мальчонка...отрапортовал мальчонка...отрапортовал мальчонка...

дивительно, эту считал-
ку я слышу впервые...
Да и дети во дворе ка-

кие-то необычные, несовре-
менные что ли? Современные
сидят в компьютерах или в те-
лефонах, в лучшем случае гла-
зеют в экран телевизора или в
окно, мечтая...

Перевожу взгляд на окна
дома напротив. Мемориальная
доска: «В этом доме жили Ге-
рои Советского Союза Лавей-
кин Иван Павлович, Песков
Павел Ильич, Шалимов Влади-
мир Федорович». Над доской
свежие гвоздики.

Мое внимание снова прико-
вано к малышам и их игре... Те-
перь они играют в школу, выби-
рают учительницу. На этот раз
на вопрос «...Каким по счету
будешь ты?» девчонка с двумя
косичками отвечает: «Тринад-
цатой...»

Надо же, какое совпадение:
считалка про космонавтов, ско-
ро День космонавтики, сижу во
дворе дома 13, в котором жил
летчик-космонавт Александр
Иванович Лавейкин, сын Героя
Советского Союза; напротив
школа, в которой А.И.Лавейкин
учился более полувека назад
(сегодня немецкая школа
№1212).

Игра продолжается... И уже
знакомая курносая учительни-

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Каким по счету
будешь ты?

История рядом
ца (девчонка с косичками) спрашивает «своих
учеников»: «Кем ты будешь, когда вырас-
тешь?» Ответ не стал неожиданным: «Космо-
навтом!»

В прошлом году я была здесь со своими уче-
никами, нам посчастливилось познакомиться с
Александром Ивановичем. Он рассказал, что
любимыми предметами в школе были физика и
астрономия, поэтому после окончания школы
поступил в Московское высшее техническое
училище имени Н.Э.Баумана на машинострои-
тельный факультет по специальности «Произ-
водство космических аппаратов». После учили-
ща работал в конструкторском бюро, где при-
нимал участие в создании и испытании косми-
ческой техники; в 1978 году был принят в отряд
космонавтов, где прошел полный курс обще-
космической подготовки и курс подготовки к
полетам на кораблях «Союз ТМ» и орбиталь-
ных станциях «Мир» и «Салют». Первый косми-
ческий полет совершил 6 февраля 1987 года к
орбитальной станции «Мир» в качестве бортин-
женера корабля «Союз ТМ-2» (командиром ко-
рабля был Юрий Романенко). На станции про-
работал до 30 июля 1987 года, после чего вер-
нулся на Землю с советско-сирийским экипа-
жем экспедиции посещения. В отряде космо-
навтов был инструктором-космонавтом-испы-
тателем до 28 марта 1994 года. Сейчас Алек-
сандр Иванович является президентом регио-
нальной общественной организации Героев
Советского Союза, летчиков-космонавтов
СССР «Аэрокосмос XXI век», заместителем ди-
ректора Мемориального музея космонавтики
по пилотируемой космонавтике.

Если бы на машине времени вернуться в да-
лекие 60-е, то мальчик Саша Лавейкин на воп-
рос считалки, наверное, ответил бы: «Шестьде-
сят первым». Это был порядковый номер летчи-
ка-космонавта Героя Советского Союза Алек-
сандра Ивановича Лавейкина. Его полет про-
должался 174 суток 3 часа 25 минут 56 секунд,
продолжительность работ в открытом космосе -
8 часов 48 минут.

Вспоминаю, что при встрече школьников с
Александром Ивановичем на вопрос «Страшно
ли было в открытом космосе?» этот отважный
человек ответил неожиданно: «Страшно было
туда не попасть...»

Дети снова собрались в кучку. У них новая
игра. Считаются:

Взлетел в ракете русский парень,
Всю землю видел с высоты.
Был первым в космосе Гагарин.
Каким по счету будешь ты?

Ракету из картонных коробок они уже постро-
или...

Елена АШМАРИНА,Елена АШМАРИНА,Елена АШМАРИНА,Елена АШМАРИНА,Елена АШМАРИНА,
учитель русского языка и литературы немецкойучитель русского языка и литературы немецкойучитель русского языка и литературы немецкойучитель русского языка и литературы немецкойучитель русского языка и литературы немецкой

школы №1212школы №1212школы №1212школы №1212школы №1212

Этот загадочный
космос

Взрослеем, глядя на небо

Интерес к космосу пробуждается у человекаИнтерес к космосу пробуждается у человекаИнтерес к космосу пробуждается у человекаИнтерес к космосу пробуждается у человекаИнтерес к космосу пробуждается у человека
весьма рано, буквально с первых шагов.весьма рано, буквально с первых шагов.весьма рано, буквально с первых шагов.весьма рано, буквально с первых шагов.весьма рано, буквально с первых шагов.
Загадки Вселенной - это интерес с раннегоЗагадки Вселенной - это интерес с раннегоЗагадки Вселенной - это интерес с раннегоЗагадки Вселенной - это интерес с раннегоЗагадки Вселенной - это интерес с раннего
детства до старости. Солнце, Луна, звезды -детства до старости. Солнце, Луна, звезды -детства до старости. Солнце, Луна, звезды -детства до старости. Солнце, Луна, звезды -детства до старости. Солнце, Луна, звезды -
это одновременно так близко и в то жеэто одновременно так близко и в то жеэто одновременно так близко и в то жеэто одновременно так близко и в то жеэто одновременно так близко и в то же
время так далеко! Первые представлениявремя так далеко! Первые представлениявремя так далеко! Первые представлениявремя так далеко! Первые представлениявремя так далеко! Первые представления
ооооо космосе можно и нужно давать детям ужекосмосе можно и нужно давать детям ужекосмосе можно и нужно давать детям ужекосмосе можно и нужно давать детям ужекосмосе можно и нужно давать детям уже
в старшем дошкольном возрасте. Темав старшем дошкольном возрасте. Темав старшем дошкольном возрасте. Темав старшем дошкольном возрасте. Темав старшем дошкольном возрасте. Тема
«Космос» интересна и увлекательна.«Космос» интересна и увлекательна.«Космос» интересна и увлекательна.«Космос» интересна и увлекательна.«Космос» интересна и увлекательна.
Именно в старшем дошкольном возрастеИменно в старшем дошкольном возрастеИменно в старшем дошкольном возрастеИменно в старшем дошкольном возрастеИменно в старшем дошкольном возрасте
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нашем дошкольном учреждении работа
по этому направлению ведется в течение
нескольких лет в старших и подготови-

тельных группах и охватывает различные обра-
зовательные области. С детьми проводятся бе-
седы на тему «Солнечная система» с последую-
щим закреплением знаний в тематической зоне
детского сада «Космос», организуются экскур-
сии в музей космонавтики и планетарий. А что-
бы закрепить изученный материал, детям пред-
лагается придумать свой рассказ на тему «Если
бы я был космонавтом».

Значимых результатов можно достичь
только систематической работой. И все это от-
ражается в работе воспитателей старших и
подготовительных групп, когда они проводят
интегрированные занятия «Путешествие в
космос», сочетая лепку и ознакомление с ок-
ружающим миром. Дети на занятиях склады-
вают из счетных палочек из набора «Волшеб-
ный круг» изображения ракеты, спутника, ле-
тающей тарелки, конструируют из геометри-
ческих фигур «Космодром», лепят с использо-
ванием бросового материала (зубочистки)
фигурки инопланетян, создают с использова-
нием бросового материала (втулки от туалет-
ной бумаги) космические корабли. Данные
занятия развивают у детей логическое мыш-
ление, творческое воображение, умение уста-
навливать причинно-следственные связи
объектов и явлений.

 Информация обязательно закрепляется в
разных формах работы в свободное от занятий
время. Например, во время просмотра позна-
вательного мультфильма «Астрономия для ма-
лышей», мультфильма «Белка и Стрелка», при
чтении глав из книги П.Клушанцева «О чем

рассказал телескоп», рассказа Ю.Яковлева
«Трое в космосе», В.Баруздина «Первый в кос-
мосе», глав из книги Н.Носова «Приключения
Незнайки на Луне», при проведении дидакти-
ческих игр «Звезды на небе», «Восстанови по-
рядок в Солнечной системе», «Найди лишнее»,
«Подбери созвездие», «Найди недостающую
ракету», «Добавь словечко», «Куда летят раке-
ты», настольно-печатной игры «Земля и Сол-
нечная система», сюжетно-ролевой игры «Кос-
модром» (обсуждение плана полета, совмест-
ная разработка маршрута полета), во время
досуга «Приглашает космодром», «Математи-
ческий досуг», на конкурсе чтецов «Стихи о
космосе».

Неизгладимое впечатление произвели на
дошкольников нашего образовательного учреж-
дения встречи с космонавтами. В гости к нам
приезжали  Ю.В.Усачев и А.Н.Березовой. Их
интересные и увлекательные рассказы о космо-
се помогли детям лучше понять, что такое Все-
ленная, на чем и зачем люди летают в космос.
Гости рассказали об одежде космонавтов, как
устроена ракета, раскрыли значение космичес-
ких полетов для человека.

Вместе с родителями воспитанников были
организованы выставки поделок, сделанных со-
вместно с детьми на тему «Космос», где были
представлены различные виды космических
ракет, спутники, модели Солнечной системы,
космические станции на различных планетах,
луноходы. Изготовленные родителями костюмы
инопланетян из бросового материала бережно
хранятся в музее космоса нашего дошкольного
учреждения. Костюм надо было не только пред-
ставить, но и рассказать о том, с какой планеты
инопланетянин, как его зовут, о жизни на этой
планете.

Работа в этом направлении воспитывает у де-
тей интерес к познанию нового, знакомит с исто-
рией развития космоса, первыми космонавтами,
строением Солнечной системы (размер планет,
их положение относительно солнца). Все это в
совокупности формирует естественно-научные
представления о космосе, способствует форми-
рованию целостной картины мира, развитию
детской любознательности, развитию познава-
тельного интереса и познавательных действий.

Рассказывая детям о космосе, мы стараемся
подбирать занимательный материал. После та-
ких бесед детям будет интересно все, что проис-
ходит в космическом пространстве. И даже ког-
да они повзрослеют, глядя на вечернее или ноч-
ное небо, будут вспоминать наши беседы.

Елена ФИЛАТОВА,Елена ФИЛАТОВА,Елена ФИЛАТОВА,Елена ФИЛАТОВА,Елена ФИЛАТОВА,
социальный педагог школы №1005 «Алые паруса»социальный педагог школы №1005 «Алые паруса»социальный педагог школы №1005 «Алые паруса»социальный педагог школы №1005 «Алые паруса»социальный педагог школы №1005 «Алые паруса»
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дминистрация и педаго-
гический коллектив
дворца «Хорошево» си-

стематически изучают и анали-
зируют интересы и запросы де-
тей и молодежи, выявляют их
динамику в условия изменяю-
щейся социокультурной ситуа-
ции. Решение данной задачи
способствует преодолению ос-
новного объективного противо-
речия в деятельности любой
организации дополнительного
образования, а именно проти-
воречия между пониманием
детьми своего свободного вре-
мени как отдыха и деятельнос-
тью дворца как института соци-
ального воспитания, решающе-
го соответствующие педагоги-
ческие задачи.

На сегодняшний день во
дворце реализуется более 230
программ. Можно отметить, что
за последние три года спектр
программ постоянно расширя-
ется, а доля программ техни-
ческой направленности неук-
лонно растет. В 2016-2017
учебном году планируется реа-
лизация новых программ в
рамках проекта «Инженерно-
технологический класс».

Авторами программ являют-
ся сами педагоги дополнитель-
ного образования. Программа -
это основной документ образо-
вательного процесса, соответ-
ствующий современным нор-
мативно-правовым и про-
граммным документам РФ. А
также это результат творчес-
кой интеграции осмысления и
анализа серьезной научной,
информационно-методической
литературы и практического
опыта педагога. В основе лю-
бой программы лежит парадиг-
ма взаимодействия, что указы-
вает на возможность опреде-
ленной и своевременной их
коррекции с учетом как соци-
ального запроса и заказа госу-
дарства в сфере дополнитель-
ного образования детей, так и
индивидуальных способностей
детей и уровня их подготовлен-
ности. Практика реализации
программ показывает, что в
процессе педагогического вза-
имодействия педагог принима-
ет во внимание соответствие
конкретного дела и личных воз-
можностей детей, создает ус-
ловия для опережающего раз-
вития способных и одаренных
детей, выстраивает индивиду-
альные маршруты для ребят,
имеющих трудности в усвоении
учебного материала.

Важным условием эффек-
тивности реализации дополни-
тельных общеобразователь-
ных программ становится учет
приоритетных видов деятель-

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Чем я интересуюсь? Всем
В мир непрерывно поступает столько нового...

дополнительного образования
позволяет более полно исполь-
зовать потенциал индивиду-
ального подхода в работе с
детьми, так как в сфере допол-
нительного образования в от-
личие от школы отсутствует
привязанность к государствен-
ным образовательным стан-
дартам и численный состав де-
тей в учебных группах изна-
чально меньше, чем в стандар-
тном школьном классе. Все это
способствует раскрытию инди-
видуальных способностей лич-
ности, ее самореализации и
самоопределению в новых ус-
ловиях сферы свободного вре-
мени.

Во дворце «Хорошево» тра-
диционно используются раз-
личные виды работ, которые
ориентированы на решение
практических и личностно зна-
чимых для каждого ребенка
задач. Среди них массовые и
групповые виды предметно-
практической деятельности,
которые способствуют вовле-
чению детей и подростков в
кружки и секции, требуют от
ребят проявления определен-
ных умений и навыков, ответ-
ственного отношения к делу. К
данным видам деятельности
относятся комплексные игры-
соревнования, творческие
праздники, конкурсы, олимпиа-
ды, смотры, фестивали. Имен-
но такие формы позволяют ре-
бятам проверить свои силы,
заслужить одобрение, срав-
нить свои достижения с дости-
жениями товарищей. Упомяну-
тые виды деятельности стано-
вятся позитивной рекламой об-
разовательной организации и
мотивируют детей провести
свой досуг во дворце, а также
стимулируют подростков к дос-
тижению новых образователь-
ных результатов и, наконец,
становятся тестовым показате-
лем результативности деятель-
ности обучающихся и педаго-
гов дополнительного образова-
ния.

Кроме традиционных выше-
указанных видов работ педаго-
гический коллектив дворца ак-
тивно использует новые образо-
вательные возможности, кото-
рые юным москвичам предос-

войны 1941-1945 гг.». Проект
нацелен на создание новых
возможностей для организа-
ции интеллектуального и куль-
турного досуга обучающихся,
стимулирование интереса под-
растающего поколения к изуче-
нию и исследованию истории
России и ее героического про-
шлого;

шими образцами военной тех-
ники в ведущих военных вузах,
воинских частях, музеях и учеб-
ных комплексах ДОСААФ Рос-
сии по Москве. Данный проект
имеет своей целью воспитание
патриотов Отечества, гордости
за Вооруженные силы и страну,
формирование положительной
мотивации у учащихся к про-

общество, которому неизвестен статус этого
ребенка в школьном коллективе. На положи-
тельную социализацию в новом сообществе
начинают влиять уже иные факторы и требова-
ния, предъявляемые сообществом к ребенку.
Например, старший ребенок, имеющий невысо-
кий социальный статус в школе, может легче
реализовать свои лидерские амбиции в детском
сообществе дворца, воспользовавшись своим
более высоким интеллектуальным или физичес-
ким развитием, чем младшие учащиеся.

Специфика педагогического взаимодействия
во дворце «Хорошево» в полной мере содей-
ствует компенсации недостатка внимания и уча-
стия, которые испытывает определенная часть
детей в школе и семье. Она во многом устрем-
лена на помощь в решении проблем педагоги-
чески запущенных детей, включая ребят с деви-
антным поведением, посредством создания им
условий для посильной и интересной работы,
поднимающей их статус в детском сообществе.

Как показывают опросы, родители отмечают
положительное влияние занятий в творческих
объединениях дворца на воспитание самостоя-
тельности, ответственности, дисциплинирован-
ности ребят, раскрытие индивидуальных ка-
честв личности, самоопределения и самореа-
лизации в новых условиях сферы свободного
времени. А классные руководители и учителя
школ, с которыми педагогический коллектив
дворца осуществляет взаимодействие, выде-
ляют эффективные возможности организации
дополнительного образования в организации
интересного и содержательного досуга, в уг-
лублении и расширении знаний, кругозора уча-
щихся, обучении конкретному делу, в развитии
индивидуальных способностей и самоопреде-
ления личности. Сами же ребята в первую оче-
редь выделяют возможность самостоятельного
выбора интересующего их вида деятельности.
Далее дети отмечают радость общения в кол-
лективе единомышленников, живущих общими
интересами и увлечениями, неформальный
характер взаимоотношений с педагогом (руко-
водителем творческого объединения), возмож-
ность творческих контактов. Выпускники двор-
ца отмечают, что занятия научили их работать
в коллективе, расширили кругозор, выработа-
ли устойчивый интерес к технике, науке, искус-
ству и помогли в их профессиональном самооп-
ределении, а также приобщили к ценностям и
традициям многонациональной культуры рос-
сийского народа. Все это говорит о том, что
дополнительное образование можно отнести к
сфере наибольшего благоприятствования для
развития каждого ребенка. Возможности со-
здания ситуации успеха для каждого ребенка
неисчерпаемы, что благотворно сказывается
на воспитании и укреплении его личностного
достоинства.
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и молодежи «Хорошево»и молодежи «Хорошево»и молодежи «Хорошево»и молодежи «Хорошево»и молодежи «Хорошево»

ности детей в различных возра-
стных группах и другие психо-
физические особенности воз-
раста. Особенностью процесса
дополнительного образования
детей и молодежи, как уже упо-
миналось выше, является то,
что он предоставляется ребя-
там в их свободное время и
осуществляется на фоне сво-
бодного выбора, добровольно-
го участия, избирательности
учащимися своего образова-
тельного пути, режима, уровня
и конечного результата. Эта
специфика предполагает ак-
тивное использование в обра-
зовательном процессе методик
творческого сотрудничества,
совместной деятельности педа-
гога и ребенка, педагога и дет-
ского объединения, современ-
ных методик активного и интен-
сивного обучения.

Специфика педагогического
взаимодействия в организации

тавляют высокотехнологичные
базы учреждений профессио-
нального образования, негосу-
дарственных организаций и, ко-
нечно, уникальные просвети-
тельские возможности социо-
культурной и научной среды
столичного мегаполиса - двор-
цов культуры и спорта, парков,
театров и музеев, научных уч-
реждений и предприятий.

Коллектив дворца «Хороше-
во» принимает участие в город-
ских просветительских проек-
тах:

«Университетские суббо-
ты» - лекции, мастер-классы,
экскурсии от ведущих вузов
Москвы, которые может выб-
рать любой учащийся;

«Исторические субботы» -
экскурсии, викторины, квест-
задания в историческом парке
«Россия - моя история» на
ВДНХ и ФГБУК «Центральный
музей Великой Отечественной

ции и космонавтики, Музей
космонавтики, Московский
авиационный институт, плане-
тарий и святая святых отече-
ственной космонавтики - ФГБУ
«Научно-исследовательский
испытательный Центр подго-
товки космонавтов имени
Ю.А.Гагарина»;

«Музеи. Парки. Усадьбы»
- посещение ребятами более
100 музеев, парков и усадеб
столицы, участие в тематичес-
кой олимпиаде и конкурсах;

«Профессиональная сре-
да» и «Профессиональные ка-
никулы» - знакомство учащих-
ся и их родителей с учреждени-
ями профессионального обра-
зования Москвы с целью про-
фессионального самоопреде-
ления;

«Субботы мужества» - эк-
скурсии, лекции, мастер-клас-
сы по строевой и огневой под-
готовке, знакомство с новей-

альной значимости и взрослости. Для вышеука-
занных стилей характерны устойчиво-положи-
тельное отношение педагога к детям, совмест-
ное продумывание законов и правил общения,
совместный контроль за выполнением этих пра-
вил, ровный тон и доброжелательные интона-
ции. Такое общение создает подлинные демок-
ратические и гуманистические отношения, вы-
водит ребенка на уровень активного участника
(субъекта) взаимодействия, приумножает воз-
можности дворца в организации познавательно-
го досуга детей, в расширении и углублении их
знаний, в обучении их конкретному делу, в раз-
витии индивидуальных наклонностей и самооп-
ределения личности, в способствовании поло-
жительной социализации детей и их предпро-
фессиональном самоопределении.

Творческая и доброжелательная атмосфера,
возникающая в различных детских сообществах
дворца «Хорошево» благодаря упомянутым
выше особенностям педагогического взаимо-
действия, предоставляет ребенку реальный
шанс изменить свой социальный статус среди
сверстников. Это можно объяснить тем, что,
приходя в организацию дополнительного обра-
зования, ребенок попадает в новое детское со-

«Спортивные субботы» -
встречи с известными спорт-
сменами, посещение общего-
родских физкультурно-
спортивных фестивалей и
праздников, участие в конкур-
сах и общедоступных соревно-
ваниях, сдача нормативов
ВФСК ГТО;

«АРТ-субботы» - экскур-
сии в институции современного
и академического искусства,
лекции и мастер-классы с учас-
тием известных галеристов, ху-
дожников, кураторов выставок
и фестивалей и ведущих арт-
менеджеров;

«Космические субботы» -
мероприятия для учащихся,
где они знакомятся с историей
мировой и отечественной кос-
монавтики, узнают, как закла-
дывался фундамент космичес-
ких открытий. Благодаря дан-
ному проекту ребята могут по-
сетить Центральный дом авиа-

хождению военной службы по
контракту и призыву.

Коллектив дворца реализу-
ет также и совместные просве-
тительские проекты с учрежде-
ниями культуры. Например,
проекты «Всей семьей - в те-
атр», «Всей семьей - в музей»,
«Семейное путешествие».

Самый распространенный
стиль общения во дворце - об-
щение на основе увлеченности
совместной творческой дея-
тельностью, то есть общение
среди группы людей, живущих
общими интересами и увлече-
ниями. Другой, не менее попу-
лярный стиль - это общение на
основе дружеского расположе-
ния (неформальное общение),
что имеет высокую привлека-
тельность в глазах ребят, так
как способствует не только ус-
тановлению доброжелатель-
ной атмосферы, но и росту их
самоуважения, чувства соци-
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итература в нынешней школе - непопу-
лярный, ненужный предмет. Сдают ее
очень немногие, а иного смысла в изуче-

нии ее не видят. Написав в первую среду декаб-
ря сочинение, одиннадцатиклассники, не сдаю-
щие литературу, теряют к ней интерес напрочь.

Большинство старшеклассников не знают и
не читают родную литературу, не понимая цен-
ности великой русской классики, составляющей
основу сокровищницы мировой литературы.
Девочка комментирует в сочинении поступок
Катерины из «Грозы» так: «Я Катерину считаю
неудачницей. Зачем она, дура, бросилась в
воду? Взяла бы и ушла». Дети не понимают ни
нравственной проблематики, ни особенностей
исторической эпохи, в которую писалось произ-
ведение.

Безусловно, в каждом классе найдется не-
сколько человек, читавших «Преступление и
наказание», возможно, пытавшихся прочесть
роман «Отцы и дети», «Мертвые души» и без
сокращения «Войну и мир». Два-три человека
из класса читают все по программе и сверх про-
граммы, ходят на олимпиады... Но не о них речь.
Речь о поколении, которое растет, не читая кни-
ги, главное, не читая то, что составляет «куль-
турный код» любого образованного человека.
Им самим это говорить бесполезно. В силу воз-
раста они станут спорить с каждым словом: «Что
такое образованный?», «Что такое культурный
код?», «Что такое человек?» Или просто отре-
жут: «У каждого свое мнение, а я считаю, что
Толстой - отстой!»

Как результат, многие подростки не только
плохо пишут, но и плохо говорят. Не могут выс-
казать мысль, сформулировать ее до конца, не
в состоянии даже пересказать текст - не в пятом,
а в десятом классе. Не хватает слов, не увязыва-
ются слова в предложения, ускользает соб-
ственная мысль, растворяется в междометиях и
сорняках.

Вопросов к тем, кто разрабатывает тесты,
экзаменационные и олимпиадные задания, а
главное, к тем, кто составляет программу, по-
вторяя ту, что была составлена с налету в пери-
од отказа от всех ценностей сломанного в 1991
году строя, огромное количество. Например,
почему уделяется такое малое внимание гению
Маяковского, пылающему, исключительному,
перешагнувшему свое время и актуальному се-
годня, как никогда?

Почему «выпускное» сочинение одиннадца-
тиклассники пишут в самом начале декабря, и
дальше у них нет никакой мотивации, пусть
прагматичной, читать и хотя бы частично - если
не понять, то услышать проблематику русской
литературы?

Почему нет рычага давления на ученика, что-
бы заставить его заниматься литературой так
же, как его вынуждают глубоко заниматься ма-
тематикой? Ведь даже «базовый» уровень ал-
гебры и геометрии, равно как обычный уровень
биологии и химии - это есть очень сильное по-
гружение в предмет, ненужное тому, кто никог-
да не будет биологом и математиком. Либо тот,
кто составляет общую программу образования,
сам не понимает важности предмета «Литерату-
ра» для формирования личности гражданина
страны, ответственного, патриотичного? Если
всерьез кто-то верит, что у нас сегодня «нет иде-
ологии», как это декларируется, то как тогда
объяснить, что ребенку с ранних лет навязыва-
ется образ «успешного» человека, работающе-
го на благо только самого себя, что в его созна-
ние внедряется мысль: главная цель - это зара-
ботать деньги, а вовсе не сделать что-то для
общего блага, для процветания и развития стра-
ны, ее науки, культуры, производства, обороны.

Возможно, еще и поэтому образы великой
русской литературы, где герой либо размышля-
ет о несовершенстве общества, либо борется с
ним, либо отдает свою жизнь за идеи справед-
ливости, не только не востребованы, они еще и
могут принести вред тем, кто, не называя это
«идеологией», упорно объясняя детям, что «у
каждого - свое мнение», тем не менее плано-

МНЕНИЕ

Пушкин и литература
с оттенком ностальгии

Размышления у школьного подъезда

ствуется низким баллом, и с
минимальным количеством
баллов можно поступить в лю-
бой технический вуз. Литерату-
ра же - это предмет только по
выбору, то есть большинству
не нужный предмет вовсе. В
творческие вузы сегодня мож-
но поступить, сдав ЕГЭ по лите-
ратуре на тройку. Человек, ко-
торый хочет снимать кино и
ставить спектакли, который
считает, что у него есть, что
сказать миру, имеет шанс по-
ступить во ВГИК или РАТИ, так
и не открыв Толстого.

Как объяснить подросткам,
что без Толстого, Чехова, Пуш-
кина, Гоголя, Лермонтова нет
мировой культуры, что русская
литература ставит и решает
самые важные вопросы нашей
жизни? Как случилось, что эти
вопросы перестали быть инте-
ресны молодежи? Они, наши
подрастающие дети, подрост-
ки, молодые люди, живут в ка-
ком-то другом мире? У них что-
то случилось с душой, с их ро-
дительскими семьями, со всей
системой ценностей? Или же
что-то случилось со всем обще-
ством? Зачем нашему обще-

школьников обрушивается
масса информации - нужной,
ненужной, полезной, отврати-
тельной, извращенной, бес-
принципной, странной, пре-
ступной, безумной... Если у нас
на сегодняшний день нет цен-
зуры политической, она долж-
на быть нравственная. Цинизм
у наших детей появляется из-за
отсутствия ограничений и все-
дозволенности.

Сергей Петрович Капица го-
ворил еще и так: «Культуру
надо насаждать! Даже силой!» -
и был абсолютно прав. Застав-
ляем же мы своих детей мыть-
ся, в конце концов...

Главный вопрос, которым
наверняка задается любой хо-
роший учитель литературы: а
поможет ли принуждение? И
если да, то в какой форме?
Нужно ли заставлять читать?
Одна знакомая учительница
поделилась интересным опы-
том. Нынешние дети часто пы-
таются компенсировать пробе-
лы в знаниях «презентациями»
- докладами, скачанными из
Интернета и сделанными в лег-
кой программе PowerPoint.
Толку от этих докладов мало,

что нет? Так для этого и суще-
ствует школьная программа.
Заставить бы только читать по
программе... Замкнутый круг.
Значит, все-таки нужны рычаги
принуждения. Когда я училась
в институте, наш педагог, про-
фессор И.В.Холмогорова, не
ставила положительную оцен-
ку на экзамене, если ты не про-
читал книгу. Предисловием и
кратким содержанием заме-
нить прочтение было невоз-
можно. Она, знающая сама
наизусть все романы и пьесы,
спрашивала: «Какого цвета
был зонтик? Что он ей подарил
на прощание? Какая погода
была в тот день?» И предусмот-
реть, о чем она спросит, было
невозможно. И если ты забыл
цвет зонтика, но на самом деле
читал книгу, ты отвечал: «Зон-
тик был не новый, старинный,
лежал долго на антресолях...»

Наша литература - не с ант-
ресолей, даже если она туда и
попадает, по ошибке ли, по зло-
му умыслу, по политическим
соображениям, по малограмот-
ности или равнодушию тех, кто
решает, что читать и как читать
детям в школе.

Русская литература дает
нравственные ориентиры, вос-
питывает чувство патриотизма,
учит думать, тонко чувствовать,
искать смыслы, искать себя,
свое место в мире, а не просто
существовать.

А как дела у самого сапож-
ника? Есть ли сапоги? Вроде
есть, мой собственный ребе-
нок, оканчивающий сейчас
школу с отличием, читает мно-
го, и читает с удовольствием.
Хохочет над ранним Чеховым,
задумывается вместе с по-
здним Чеховым и с Достоевс-
ким, грустит с Есениным и Лер-
монтовым, с головой окунается
в страсти Шолохова и Булгако-
ва. Только ведь чтение очень
отдаляет от нечитающих свер-
стников. Граница к семнадцати
годам - практически непреодо-

ленькими проблемами, скуд-
ным умом и ограниченными
интересами, и останется.

Сегодня в школу записыва-
ют малышей, которые еще не
знают, что такое хорошо и что
такое плохо, у которых пока
нет «своего мнения» о величии
русской литературы, об учите-
ле, который привязывается с
Катериной и Печориным, об
одноклассниках-«ботаниках»,
которые читают «зашквар-
ные» книги. («Зашкварный» -
молодежно-просторечное:
«пыльный, устаревший, не-
модный».) У этих малышей
есть еще шанс с любопыт-
ством и улыбкой прочитать и
выучить басни Крылова, про-
питаться летящими рифмами
Пушкина, изящной, умнейшей
речью Чехова, парадоксаль-
ным юмором Гоголя, напол-
ниться мощью, глубиной раз-
мышлений Толстого, у них есть
шанс через десять лет искрен-
не и просто сказать: «Я люблю
читать. Кто любимый писа-
тель? Чехов... Нет, наверно,
Булгаков... или Цветаева...
Нет, все-таки Пушкин!»

Кто-то в ответ скажет, что
жизнь не остановишь, время
идет вперед, а ценности меня-
ются. Главное, чтобы время не
отбросило всех нас назад, в
каменный век, чтобы наши вну-
ки не писали значками и пик-
тограммами и умели складно
изъясняться, желательно по-
русски... А еще главнее, чтобы
отличали добро от зла. И в
школьной программе есть
предмет, который может этому
научить. Предмет эфемерный,
бесценный, противоречивый и
крайне сложный, если верно
понимать его смысл для разви-
тия как отдельной личности,
так и общества в целом.
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мерно и настойчиво формирует
сознание нового поколения.

Но ведь, как говорил уче-
ный-телеведущий С.П.Капица:
«Если все подчинять деньгам,
то деньгами все и останется, не
превратится ни в шедевр, ни в
открытие».

Образование нуждается в
очередной реформе, это оче-
видный факт. Главное, чтобы
литература в процессе реформ
не стала окончательно рас-
сматриваться по остаточному
принципу, имея в виду, что тол-
ку от нее в технократическом
обществе все равно никакого
нет. От математики есть, от
биологии и химии, физики и
географии есть, а от литерату-
ры - нет.

Старшеклассники относятся
к образованию потребительски
- они ходят только на те пред-
меты, которые им нужны. Рус-
ский сделали обязательным, но
большинство вузов доволь-

ству такая степень «свободы»,
когда в магазине в свободном
доступе порнографическая ли-
тература, ею «заминированы»
кассы, и не захочешь - взгля-
нешь, возьмешь в руки, поли-
стаешь? Зачем издаются в доб-
ротных переплетах книги, в ко-
торых извращается наша исто-
рия, делается попытка пере-
оценить культурное наследие,
подвергая сомнению значение
великой русской литературы
XIX века? Рядом со мной в мет-
ро сидит мальчик лет шестнад-
цати, приятный, милый, нор-
мально одетый. Он с интересом
читает книгу. С некоторой осто-
рожностью заглядываю. В кни-
ге современный одиозный ав-
тор плюется слюной, доказы-
вая ничтожность и бездарность
Достоевского...

Возможно, в этом и кроется
ответ, почему детям не инте-
ресны Хлестаков, Чацкий, Пе-
чорин, Раскольников. На

но имитация работы есть. Эта
учительница отказывается при-
нимать презентации от учени-
ков, которые хотят исправить
тройку на четверку, а четверку
на пятерку. Хочешь исправить -
садись, пиши сочинение в клас-
се. Ловко списал сочинение?
Знаешь сто способов обмануть
учителя и самого себя? Тогда
учи дома стихи наизусть, при-
ходи, рассказывай. Волей-не-
волей и ознакомишься с богат-
ством своей родной культуры, о
существовании которого ты
пока даже не подозреваешь.

Кто-то скажет - насильно
мил не будешь. Тем более не
привьешь любви. А может
быть, стерпится-слюбится? Год
от года, постепенно, от малого
к большому? И если предла-
гать только качественное, толь-
ко хорошую литературу, кате-
горически отсекая весь книж-
ный мусор? А если сам роди-
тель не понимает, что мусор, а

лимая. Формируется иной тип
личности. Тот, кто читает, и тот,
кто не читает, говорят на раз-
ных языках. Мы - то, что мы
едим. Но еще в большей степе-
ни мы - то, что мы читаем и
смотрим.

Наверно, можно заставить
читать в школе, ставя двойки и
придумывая разные хитрости.
Учить стихи, читать с детьми
вслух самые важные отрывки
на уроке - тоже отличный спо-
соб, дети бросают айфоны и
внимательно слушают про бед-
ную Лизу, читают по ролям
«Вишневый сад»... Другой спо-
соб - попробовать начать с фэн-
тези и страшилок, а там даль-
ше - как пойдет. Кто-то, прогло-
тив Толкиена и кучу книг о вам-
пирах и летающих человечках,
перейдет к Толстому и Пушки-
ну, кто-то там, в дебрях приду-
манных миров с героями, очень
напоминающими осмеянного
Зощенко мещанина, с его ма-



19
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

15
,1

1 
ап

ре
ля

 2
01

7 
г.

Более чем четвертьвековойБолее чем четвертьвековойБолее чем четвертьвековойБолее чем четвертьвековойБолее чем четвертьвековой
путь «Домисольки» - этопуть «Домисольки» - этопуть «Домисольки» - этопуть «Домисольки» - этопуть «Домисольки» - это
постоянная работа надпостоянная работа надпостоянная работа надпостоянная работа надпостоянная работа над
имиджем, причем работаимиджем, причем работаимиджем, причем работаимиджем, причем работаимиджем, причем работа
осознанная и, какосознанная и, какосознанная и, какосознанная и, какосознанная и, как
показывает практика,показывает практика,показывает практика,показывает практика,показывает практика,
результативная.результативная.результативная.результативная.результативная.

самого начала создания
Центра детского творче-
ства «Детский музы-

кальный театр «Домисолька»
мы активно занимались вопро-
сом формирования его поло-
жительного имиджа. Считает-
ся, что формирование имиджа -
это процесс, в ходе которого
создается некий спланирован-
ный образ на основе имеющих-
ся ресурсов. Но именно ресур-
сов как таковых на заре станов-
ления организации нам и не
хватало. Зато мы хорошо пони-
мали, какой именно образ наи-
более предпочтителен для
«нужной», целевой, аудитории,
а это на первом этапе была для
театра та часть родителей, ко-
торая готова в значительной
мере жертвовать своим лич-
ным свободным временем
ради появления их детей не
просто на сцене Дворца твор-
чества детей и молодежи «Хо-
рошево» (а именно там начина-
ла свой путь «Домисолька»), а
на ведущих площадках столи-
цы - в Кремле, ГЦКЗ «Россия»
и других.

Чтобы уж совсем не лука-
вить, следует признать, что
бренд «Домисолька» начиная с
1990 года был известен хорошо
- композитор и педагог Ольга
Юдахина, создавшая на Пер-
вом канале российского теле-
видения первую для обновлен-
ной России образовательную
музыкальную программу с
очень плюсовым по звучанию и
восприятию названием, и кото-
рая имела достаточно стабиль-
ную аудиторию. Программа
имела сотни тысяч поклонни-
ков и почитателей. Но когда ее

закрыли (не сумела автор про-
граммы привлечь рекламу пам-
персов или пива, сделать ее,
как теперь принято говорить,
«экономически эффективной»,
а содержательная и воспита-
тельная ее части и море писем
телезрителей как аргумент
«за» не рассматривались, отто-
го и стала неинтересна переда-
ча для тогдашних отцов кана-
ла), Юдахина начала долгий
путь по становлению детского
музыкального театра, у нее не
было никаких ресурсов, кроме
благожелательного отношения
к ней директора ДТДМ «Хоро-
шево» Нины Цулевой. Появле-
ние нового кружка детской пес-

АРТИСТИЧЕСКАЯ НАТУРА

Имидж
Миссия «Домисольки»

ни «Домисолька» никак особо
не повлияло на имидж дворца -
у него к тому времени уже была
устоявшаяся репутация крепко-
го окружного/городского цент-
ра дополнительного образова-
ния.

Итак Юдахиной, а чуть поз-
же и мне, с очень узким кругом
единомышленников пришлось
определять объем и специфику
своих ресурсов. И сначала мы
не были самостоятельным юри-
дическим лицом, мы были
кружком. И мы начали рабо-
тать, в ряде случаев сами того
не понимая, на свой имидж,
подсознательно или сознатель-
но - тогда никто этому особого

значения не придавал. Это те-
перь мы видим, что руководи-
тели и не подозревают, как
много возможностей имеется у
образовательной организации
для создания ее позитивного
имиджа. Причем решение
именно этой задачи может су-
щественно обогатить и сам пе-
дагогический процесс, дело
лишь в правильном распреде-
лении усилий.

- Успешная миссия уникаль-
ного образовательного проекта
«Домисолька», - говорит на-
родный артист РФ, председа-
тель попечительского совета
«Домисольки» Дмитрий Хара-
тьян, - связана именно с воз-

можностью детей заниматься
любимым делом - музыкально-
театральным творчеством и од-
новременно получать отмен-
ный результат - выступать на
лучших сценах страны, веду-
щих телеканалах, представ-
лять Россию на мировых фору-
мах - олимпиадах, выставках.
Положительный имидж «Доми-
сольки» сформирован ее руко-
водителями - Ольгой Юдахи-
ной и Иваном Жигановым не
только у родителей их детей,
театр востребован ведущими
российскими артистами, ре-
жиссерами, продюсерами. Он
любим миллионами поклонни-
ков по всей России. У всех них
есть твердое убеждение - лю-
бой проект с «Домисолькой»
обязательно получится, залог
тому - высокое мастерство де-
тей, профессионализм педаго-
гов.

- В «Домисольке» за шестью
с половиной сотнями талантли-
вых рябят, - добавляет заслу-
женный работник культуры РФ,
отличник просвещения РФ, ху-
дожественный руководитель
телепрограммы «АБВГДЕЙка»,
член наблюдательного совета
«Домисольки» Татьяна Черняе-
ва, - стоит целая команда педа-
гогов, воспитателей, организа-
торов уникального творческого
детства и образования, кото-
рое назвать «дополнитель-
ным» язык не поворачивается.
Команда профессионально ве-
дет корабль под звонким на-
званием (уже брендом!) «До-
мисолька» и успешно преодо-
левает все рифы и штормы. И
положительный, заработанный
десятилетиями кропотливой
работы имидж придает этому
кораблю завидную устойчи-
вость.

Мы пошли по классическим
этапам формирования имиджа.
Дело в том, что понимание
того, что когда-нибудь мы пере-
станем быть кружком, владело
нами с первой минуты суще-
ствования, мы хотели вырасти
в ТЕАТР.

Начали с определения мис-
сии, с анализа внешней среды.
Педагогическая специфика уч-
реждения, в котором мы разви-
вались, диктовала свои зако-
ны, поэтому нам следовало оп-

ределиться с базовой идеей
нашего образовательного
мини-учреждения в составе
дворца. Нашей «концепцией»,
«миссией», изюминкой стали
идея, заключенная в слогане
«неталантливых детей не быва-
ет» и декларируемый с самого
первого дня существования
«Домисольки» принцип о не-
приемлемости детской «звезд-
ности» как уродливого соци-
ального явления. Мы не растим
«звезду», мы растим Личность,
главное для нашего театра -
команда. Итогом этого этапа
было четкое понимание того,
каковы наши сильные и слабые
стороны. Дальнейшая страте-
гия была проста: сильные сто-
роны актуализируем и популя-
ризируем, с проблемами рабо-
таем.

Мы прекрасно понимали,
что наши дети - это наша глав-
ная визитная карточка. Поэто-
му уровень их понимания - за-
чем они пришли в театр, чего
ждут, о чем мечтают, и куча
других тем - главная составля-
ющая наших собеседований и
сегодня. Мотивированный ре-
бенок с бoльшей отдачей зани-
мается в театре. За долгие
годы работы мы научились
практически безошибочно оп-
ределять, кто из родителей и
детей пришел к нам учиться, а
кто прискакал за сиюминутным
успехом, чтобы (как правило)
через полгода ускакать дальше
и (тоже, к сожалению, как пра-

полнить любую задачу, которую вы поставите».
Это подкупало. Нас приглашали. Работало са-
рафанное радио, укреплялся положительный
имидж - «Домисолька» может ВСЕ.

А 2007 учебный год мы начали в статусе само-
стоятельного юридического лица с волшебным
названием Детский музыкальный театр «Доми-
солька» в своем отдельном уютном здании.

Имидж, формируемый нами с партнерами в
совместных проектах, играет сегодня важней-
шую роль при определении места «Домисоль-
ки» не только в столичном, но и в российском
дополнительном образовании. Мы успешно и
очень динамично развиваем наше сотрудниче-
ство в области творческо-педагогических проек-
тов с МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Оке-
ан». Выгода для нас взаимна - мы привозим в
детские центры новые музыкальные спектакли,
своих педагогов, приглашаем профессионалов
- звезд российской эстрады, театра и кино, а
центры предоставляют нам право экспертного
отбора творческих детей со всей России для их
участия в будущих творческих сменах. И это
только один из примеров партнерства. С точки
зрения формирования положительного имиджа
внутри нашей организации эти проекты дают
100-процентно положительный результат. Наши
дети-артисты и их родители знают: важно хоро-
шо учиться в школе, хорошо заниматься в «До-
мисольке» в течение года, и ты обязательно бес-
платно поедешь в один из лучших детских цен-
тров мира...

Положительный имидж государственной об-
разовательной организации сегодня необходи-
мое условие ее существования. Для нас госу-
дарством созданы новые условия. И мы должны,
обязаны обеспечить достижение новых резуль-
татов.
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вило) через два-три года полностью утратить ин-
терес к предмету...

Целевой аудиторией нашей деятельности,
несомненно, стали социальные и творческие
партнеры. Мы смело шли со своими детьми к
Максиму Дунаевскому, Юрию Энтину, Ролану
Быкову, Илье Резнику, Евгению Крылатову, к
режиссерам ведущих концертных залов, к теле-
и кинопродюсерам. Мы говорили им: «Посмот-
рите, какие у нас дети! Таких больше нет нигде
в мире. Они красивы, они обучены, они культур-
ны и воспитанны. У них чудесные костюмы (эту
костюмную «фишку» «Домисольки», кстати, и
по сей день не может побить ни один детский
коллектив России), таких нет ни у кого». И шили
мы костюмы порой на свои кровные, порой но-
чами ездили на специализированные рынки,
везли ткань и аксессуары из-за границы (а
сколько наших коллег, в тот же период времени
выезжавших на «гастроли» за рубеж, везли от-
туда бытовую технику и одежду для себя, при-
том что дети их выступали на сцене в одних и тех
же платьишках и штанишках по 20-30 лет...). Мы
говорили тогда партнерам: «Наши дети очень
многое уже умеют, а вместе с вами готовы вы-
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Медиапространство современной
школы - открытая социальная
система средств массовой
коммуникации

Коммуникационные технологии, используе-
мые в рамках медиапространства современной
школы, чаще всего представлены web-страни-
цами (сайтами) в интернет-пространстве, блога-
ми в социальных сетях, печатными изданиями
(газета, журнал, альманах), студийными выпус-
ками телевизионных новостей и передач.

Аудитория медиапространства
школы - ученики, учителя,
администрация, родители,
представители образовательных
учреждений разного уровня,
специалисты из области
управления образованием и другие
социальные партнеры

В структуру медиапространства современной
школы включены не только внутренние школь-
ные СМИ (школьные издания, сайт, блог в соци-
альной сети, школьная студия телевидения), но
и каналы взаимодействия с внешними медиа -
образовательными изданиями, телевизионны-
ми и интернет-каналами.

Медиапространство современной школы ре-
шает сразу несколько задач. Во-первых, форми-
рует грамотную и требовательную аудиторию.
Во-вторых, предоставляет возможность взаимо-
действия с внешними СМИ, обеспечивая прин-
цип открытости воспитательно-образовательно-
го пространства школы. В-третьих, формирует
профессиональные навыки и компетенции у
школьников, включенных в этот вид деятельно-
сти. Школьные СМИ - это надежный базис для
формирования и апробации компетенций, жур-
налистских талантов школьников. Интерес к
общественно-политической журналистике, по-
лученный в школе, может иметь важное проф-
ориентационное значение.

Печатные издания
В гимназии №1517 с 2009 года издается на-

учно-популярный альманах «Бозон Хиггса».
Альманах выходит в печатной и электронной
версиях. Основная цель альманаха «Бозон Хиг-
гса» - публикация исследовательских и проект-
ных работ, научных статей, методических разра-
боток, информационного материала в области
науки, техники, исследований во всех областях
человеческого знания, пропаганда науки среди
школьников.

МЕДИА

Лайк, шер, репост
Медиaпространство современной школы

Редакторский коллектив,
состоящий из учеников 5-11-х
классов, родителей и педаго-
гов, выполняет все функции по
созданию альманаха: сбор и
создание материалов, иллюст-
рации, фоторепортажи, верст-
ка, корректура и непосред-
ственно само издание (в гимна-
зии оборудована мини-типог-
рафия). В процессе создания
альманаха выполняются не
только задачи собственно про-
паганды науки в образователь-
ном пространстве гимназии, но
и задачи, формирующие соци-
ально активную позицию, а
именно: возможность творчес-
кого самовыражения авторов;
умение работать в коллективе
на равных (командная работа);
умение выражать свои мысли в
тексте в лимитированном объе-
ме (аргументированно и крат-
ко); получение дополнительных

знаний от других участников
проекта через их статьи и дру-
гие материалы; ответствен-
ность за публично высказанное
мнение, мысли; развитие пред-
ставлений о глобальных зада-
чах средств массовой инфор-
мации; навыки работы с разно-
образным программным обес-
печением (верстка, обработка
звука, обработка изображений,
печать).

Научно-популярный альма-
нах выходит 3 раза в год. 2 вы-
пуска - периодические, 1 вы-
пуск - выставочный номер (дай-
джест) на английском языке. У
каждого выпуска альманаха от-
дельная тема, например, «На-
ука и время», «Наука и иннова-
ции», «Наука и чувства», «На-
ука и спорт». Собрания редак-
торского коллектива проходят
как в очной, так и в дистанцион-
ной форме. Интересно отме-
тить, что как одно из вспомога-
тельных средств создания жур-
нала используются технологии
сетевого сообщества. В ВКон-
такте создана группа сетевого
взаимодействия «Бозон Хиг-
гса». Находясь в любом месте,
члены редакторского коллекти-
ва могут обсуждать все вопро-
сы, возникающие в ходе рабо-
ты над номером. Например, ди-
станционно проходит голосова-
ние за тему номера. Голосова-
ние обычно начинается в день
выхода предыдущего номера и
продолжается примерно месяц.

«Бозон Хиггса» не только
печатное издание, альманах
выполняет функции площадки
для взаимодействия, на кото-
рой учащихся из разных школ,
разных городов и стран обме-
ниваются мнениями, публику-
ют собственные исследования,
проекты, обращаются к уче-
ным, общественным деятелям,
получают рецензии и отклики
на свою работу. В журнале ос-
вещаются все активности, ме-
роприятия, которые проводятся
вместе с ребятами с ОВЗ, в том
числе и с пользователями со-
циальной сети «Содружество»,
которая создана и функциони-
рует в информационном про-
странстве гимназии и направ-
лена на развитие такого взаи-
модействия.

Ежегодно с 2013 года редак-
торский коллектив представля-

ет альманах на Международ-
ной образовательной выставке
BETT в Лондоне. Для этого вы-
пускаются специальные выста-
вочные издания на английском
языке.

Интервью специально для
альманаха в разное время да-
вали Михаил Леонтьев (веду-
щий передачи «Однако»),
Александр Грек (главный ре-
дактор журнала «Natoinal
Gejgraphic»), Николай Скорик
(главный режиссер МХТ
им. А.П.Чехова), Рауль Хад-
жимба (президент Республики
Абхазия), Дмитрий Сухарев
(известный ученый, доктор
биологических наук) и другие
представители науки, искусст-
ва, массмедиа, общественные
деятели. Важно отметить, что
инициаторами, авторами воп-
росов и корреспондентами, не-
посредственно общающимися
с интервьюируемыми, выступа-
ют учащиеся - члены редактор-
ского коллектива.

Кроме научно-популярного
альманаха в гимназии №1517
четыре года издается газета
«Et Cetera». Газета является
печатным органом ученическо-
го самоуправления и выходит
тиражом 2000 экземпляров 1
раз в месяц. Члены редакторс-
кого коллектива - педагоги, ро-
дители, ученики 1-11-х классов
- самостоятельно пишут статьи,
редактируют и обрабатывают
публикуемый материал, созда-
ют и отбирают фотографии.
Главный редактор газеты Кон-
стантин Тороп, ученик 7-го
класса гимназии, уже опреде-
лился с выбором своей буду-
щей профессии, которую свя-
зывает с журналистикой и пи-
сательством. Цель гимназичес-
кой газеты - с одной стороны,
реализация творческих способ-
ностей гимназистов, с другой -
освещение событий гимнази-
ческой жизни. Самые интерес-
ные репортажи публикуются в
блоге гимназии на фейсбуке и
на сайте гимназии.

Создание школьного перио-
дического печатного издания
не только положительно влияет
на формирование информаци-
онно-коммуникативных компе-
тенций учащихся, но и является
важным и эффективным сред-
ством формирования социаль-

но активной позиции современ-
ного школьника.

Телевидение
Немногим больше года в

гимназии работает студия гим-
назического телевидения. Кол-
лектив студии состоит из вось-
ми корреспондентов, трех опе-
раторов, пяти монтажеров, од-
ного звукооператора. Руково-
дит студией профессионал сво-
его дела - Екатерина Эдуардов-
на Ощепкова. Раз в месяц твор-
ческий коллектив выпускает
новостной видеоблок, а также
готовит видеоматериалы для
Московского образовательного
канала и различные специаль-
ные выпуски, формируя телеви-
зионный канал гимназии. Кол-
лектив студии постоянно уча-
ствует в мастер-классах, обуча-
ющих и практических семина-
рах, на которых специалисты
проводят обучение технологиям
работы с телесистемами.

Видеоролики, созданные
детской студией ТВ, публику-
ются на сайте гимназии и на
странице гимназии в фейсбуке.
Значительное количество от-
зывов, комментариев и «лай-
ков» указывает на высокую по-
пулярность публикаций в фор-
мате видеороликов у пользова-
телей.

Московский образователь-
ный канал также является
неотъемлемой частью медиа-
пространства гимназии. Обра-
зовательное сообщество шко-
лы может не только узнать о со-
бытиях и трендах в московском
образовании, но и посмотреть,
чем и как живут наши коллеги,
стать участниками образова-
тельных игр.

Интернет-
пространство
гимназии

С 2010 года в гимназии
№1517 существует страничка в
фейсбуке. В отличие от сайта
страница интерактивна - ауди-
тория подписчиков (более
6000) и пользователи могут ос-
тавлять комментарии, отклики,
отзывы, выражать свою реак-
цию на то или иное событие,
публикуемое на странице гим-
назии №1517. При создании
страницы мы учитывали, что
интернет-пространство совре-

вательных и иных личностных
проблем и задач, то есть ориен-
тация не столько на знания,
сколько на приобретение уча-
щимися позитивного опыта са-
мостоятельной работы.

Данная система предъявля-
ет новые требования к совре-
менному учителю. Если совре-
менные школьники свободно
владеют технологиями, школы
технически оборудованы, то
зачастую среди педагогическо-
го состава нет людей, которые
могли бы организовывать и
поддерживать структурные
элементы школьного медиа-
пространства. От учителя тре-
буется умение не только фор-
мировать СМИ в соответствии
с их миссией и концепцией на
имеющейся технологической
платформе, но и обучать
школьников основам медиа-
грамотности, которые позволя-
ют сформировать и создать ус-
ловия для реализации позиции
ученика-профессионала, уче-
ника-автора. Комплексный ха-
рактер системы способов фор-
мирования ключевых компе-
тенций школьников подтверж-
дает, что профессиональное
развитие педагогов в XXI веке
должно основываться на кон-
цепции преподавания, включа-
ющей методики обучения ме-
диаграмотности.

В работу с медиапростран-
ством современной школы обя-
зательно должны быть включе-
ны школьники, ведь они интуи-
тивно, быстро и точно схваты-
вают все новейшие тенденции
в мире коммуникаций и пони-
мают, что информационно-
коммуникационная компетен-
ция - это неотъемлемая часть
современного образования. А
образование в нашем обще-
стве новейших технологий -
кратчайший путь к успеху и са-
мореализации.
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менного образовательного уч-
реждения представляет собой
информационное поле, кото-
рое моментально реагирует на
происходящие вокруг измене-
ния. Технология подписок, ре-
постов и тегов позволяет нала-
дить каналы связи с потенци-
альными партнерами, едино-
мышленниками в сфере обра-
зования, распределить публи-
кации по конкретным темам в
социальных сетях и блогах.

Одной из ключевых ценнос-
тей описанной модели созда-
ния школьного медиапростран-
ства является развитие твор-
ческого и критического мышле-
ния, приобретение опыта и ин-
струментария медиаграмотно-
сти, самостоятельного поиска,
умения правильно использо-
вать информационные потоки в
целях эффективной коммуни-
кации, решения учебно-позна-
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е важно, кем вы работа-
ете, чем занимаетесь,
вы зарегистрированы в

социальной сети, а уж если не
сочли нужным, то уж точно чи-
таете. Участники образова-
тельного сообщества Москвы -
активные создатели и пользо-
ватели блогогосферы образо-
вания города. Хотите узнать о
школе? Хотите узнать об учи-
теле, воспитателе? Хотите оз-
накомиться с образовательны-
ми программами, проектами
школы, узнать о средней зара-
ботной плате педагогов, адми-
нистрации? Хотите поделиться
успехами своей образователь-
ной организации, успехами и
достижениями своих детей,
обучающихся? Хотите знать о
школе все? Напишите, разме-
стите фото или видео, оставь-
те комментарий или почитайте
в блогах. В блогах учеников,
самой школы, педагогов, ро-
дителей, выпускников, адми-
нистрации, управляющих со-
ветов, Департамента образо-
вания Москвы и всех заинтере-
сованных и не равнодушных к
образовательному простран-
ству.

Так о чем пишут в нашем
межрайонном совете директо-
ров районов Щукино и Хороше-
во-Мневники? Давайте посмот-
рим.

Анна ВАХНЕЕВА,Анна ВАХНЕЕВА,Анна ВАХНЕЕВА,Анна ВАХНЕЕВА,Анна ВАХНЕЕВА,
директор гимназии №1517директор гимназии №1517директор гимназии №1517директор гимназии №1517директор гимназии №1517

Лицей №1560
www.facebook.com/
Лицей-1560/

Дни открытых дверей прохо-
дили в течение недели в корпу-
се им. А.П.Бакунина. Каждый
из родителей будущих перво-
классников и пятиклассников
мог свободно посетить любые
уроки по своему желанию, по-
общаться с учителями и адми-
нистрацией школы. Гости при-
сутствовали на занятиях и для
дошкольников. Преподаватели
рассказали все о внеурочной
деятельности корпуса. А в кон-
це недели состоялся праздник
«Прощание с Азбукой» для са-
мых маленьких. На нем присут-
ствовали родители не только
учащихся, но и будущих перво-
классников, которые смогли

МЕДИА

Обзор блогосферы
Читать или не читать перед завтраком блог... Или что пишут?

примерить на себя роль лицеи-
стов.

#лицей1560,
#деньоткрытыхдверей,
#образование

Анна Вахнеева,
директор гимназии
№1517
www.facebook.com/
vahneeva

VI научно-практическая кон-
ференция «Объединяемся зна-
ниями» с участием междуна-
родных специалистов пройдет
в московской гимназии №1517
гимназия1517.рф.

Участников конференции
ждут конкурс исследовательс-
ких работ «Объединяемся зна-
ниями», соревнования робото-
техников «Нашествие робо-
тов» и «РоботоБум», кинофес-
тиваль детских короткомет-
ражных фильмов «ГимКинФес-
1517», экскурсионно-образова-
тельная и деловая программа:
мастер-классы, ворк-шопы,
творческие мастерские и прак-
тические семинары.

Когда: с 24 по 26 марта 2017
года.

Где: улица Живописная, дом
11, корпус 1.

Иван Жиганов,
директор ГАУДО
«Детский
музыкальный театр
«Домисолька»
www.facebook.com/
profile.php?id=
100000641476492

Сегодня «Домисолька» выс-
тупила в ДК «ЗиЛ» на традици-
онном благотворительном кон-
церте, посвященном Дню чело-
века с синдромом Дауна. Кон-
церт был инициирован органи-
зацией «Даун сайд ап».

#ДОГМ
#домисолька
#деньчеловекассиндро-

момДауна
#солнечныедети

Совет родителей
гимназии №1517
www.facebook.com/
groups/sr1517/?fref=ts

Марина Чмв, мама ученика.
Тема: питание. Дата: 20.02.2017.
Место: ДО (ул. Генерала Глаго-
лева, д. 5/4).

Небезразличные родители,
имеющие санитарные книжки,
участвовали в работе мобиль-
ной группы по питанию. Были
произведены приемка продук-
тов, проверка качества продук-
тов.

Продукты поступили в необ-
ходимом количестве, кроме
яиц (не хватало 10 шт., позже
их довезли), хорошего каче-
ства, недовесов не было.

Ольга Павлова, мама
обучающейся
гимназии №1517
www.facebook.com/
profile.php?id=
10000176745664

Уважаемые гимназисты, ро-
дители! Все питомцы приюта
для животных «Берта» благо-
дарны вам за неравнодушное

отношение к ним, за искрен-
ность чувств и за желание сде-
лать добро для тех, кто нужда-
ется в заботе. Организаторы
мероприятий ярмарки, которая
в четвертый раз прошла в гим-
назии 03.03.2017 г., призна-
тельны всем участникам, гос-
тям, авторам исключительных
и неповторимых арт-объектов,
ведущим мастер-классов, ар-
тистам. Спасибо!!!

Курчатовская школа
vk.com/kurchschool

В эту субботу в Курчатовс-
кой школе прошла олимпиада
«Курчатов» по физике. Это уже
пятая олимпиада, и год от года
количество участников растет:
в этом году наша школа прини-
мала в трех корпусах около 800
одиннадцатиклассников. А ре-
бята, работы которых будут по
итогам проверки признаны луч-
шими, смогут даже получить
льготы при поступлении в вузы.
В воскресенье состоялась
олимпиада по математике!

Немецкая школа
№1212
www.instagram.com/
schule1212

Внимание! Команды star
teen! Регистрация команд будет
проходить в зале, закончится в
17.00. Ждем!

Матвей Ежихин,
обучающийся лицея
№1560
vk.com/m.ezhikhin

Наш дружный коллектив
ученического самоуправления
приглашает...

Телевидение, школа
№1210
www.instagram.com/
sch_1210/

Сегодня у нас в гостях был
американец Билл МакМейнс.
Он из Техаса, но уже пару лет
живет в Москве. Мы не смогли
оставить его без нашего внима-
ния.

Смотрите в ближайших вы-
пусках программы о том, какие
тайны скрывает охрана школы
№1210, какое любимое рус-
ское слово Билла и в какую
игру он играл с Шурой Беспало-
вым!

Татьяна Дробышева,
директор лицея №138
www.facebook.com/
asa.rogova

Гран-при завоевали наши
«испанцы» - пятиклассники ли-
цея №138!!!

17 марта в школе №1400 За-
падного округа Москвы прошел
III театральный марафон на
иностранных языках. В млад-
шей возрастной группе Гран-
при завоевали ученики пятых
классов нашего лицея. Несмот-
ря на то что большинство школ
выступали на английском язы-
ке, наши ученики показали
свою миниатюру «Nuevas
aventuas de Don Quijote» на ис-
панском! Это было единствен-
ное театральное выступление
на данном языке. А ведь ребята

изучают испанский только пер-
вый год. И вдруг такой гранди-
озный успех! Подготовила ре-
бят к конкурсу преподаватель
испанского языка Скоробогато-
ва Вера Вячеславовна. Она не-
сколько лет руководила теат-
ральным коллективом в на-
чальной школе и теперь с помо-
щью сценического искусства
помогает пятиклассникам по-
стигать испанский язык. Ее уче-
ники уже не просто выступают
на сцене, они побеждают! На
этот раз ребята примерили на
себя бессмертные литератур-
ные образы Дон Кихота, Санчо
Пансы, Кармен. Их театраль-
ную работу по достоинству оце-
нили и зрители, и жюри.

Поздравляем с победой!

Школа №1005
«Алые паруса»
vk.com/finob1005

Школа №1005 «Алые пару-
са» объявляет дополнительный
набор в профильные и пред-
профильные классы основной
и старшей школы по направле-
нию «Экономика, бизнес и
предпринимательство», а так-
же в начальную школу по про-
граммам формирования основ
практической экономики.

В рамках этого приоритетно-
го направления школа осуще-
ствляет свою деятельность в
тесном сотрудничестве с Науч-
но-исследовательским универ-
ситетом Высшей школы эконо-
мики и кафедрой «Управление
образовательными системами.
Менеджмент проектов и про-
грамм» Московского педагоги-
ческого государственного уни-
верситета в следующих на-
правлениях, которые описаны
ниже.

Маргарита
Москоленко, учитель
истории
и обществознания,
куратор ученического
самоуправления,
гимназия №1517
vk.com/id10324247

2 февраля 2017 года с 16.00
до 18.30 во Дворце творчества
детей и молодежи имени
А.П.Гайдара пройдет конфе-
ренция Московского отделения
Российского движения школь-
ников «Роль Российского дви-
жения школьников в формиро-
вании единой воспитательной
среды».

В рамках конференции
пройдут круглые столы, на ко-
торых будут обсуждаться как
перспективы развития Москов-
ского отделения Российского
движения школьников по каж-
дому направлению деятельнос-
ти, так и возможности, которые
предоставляет Российское
движение школьников участни-
кам, педагогам, партнерам и
школам. Каждый участник смо-
жет высказать свое мнение и
представить свои идеи и пред-
ложения.

На пленарном заседании с
докладами выступят доктор пе-
дагогических наук, профессор
кафедры экономики Московс-
кого института открытого обра-
зования Прутченков Александр

Сергеевич и доктор педагогических наук, про-
фессор, директор Научно-практического центра
Международного союза детских общественных
объединений «Союз пионерских организаций -
Федерация детских организаций» (СПО - ФДО)
Фришман Ирина Игоревна.

Результатом работы конференции станет
«дорожная карта» для реализации стратегичес-
ких инициатив и принятых решений, в которой
также будут отражены маршруты движения по
ключевым направлениям деятельности Россий-
ского движения школьников.

Регистрация на конференцию доступна по
ссылке reg.dogm.mos.ru/events-dogm/50/16180.

Ирина Жданова,
директор лицея №1560
www.facebook.com/irina.zhdanova

16 марта 2017 года на базе корпуса им.
А.М.Горчакова прошел семинар «Оценивание
форм планирования» (Unit planners) в International
Baccalaureate, где школы - участницы проекта
«Москва: международная школа качества» смог-
ли поделиться своим опытом работы в програм-
ме и обсудить очень важные вопросы:

- цели и логика планирования, планирование
и исследовательский цикл;

- роль новой службы IB Building quality
curriculum;

- требования (содержательные и формаль-
ные) к планированию и оценивание форм плани-
рования IB;

- опыт взаимодействия со службой BQ.
Мы рады возможности совершенствоваться и

развиваться!
#лицей1560, #учителя1560,
#международныйбакалавриат, #ib

Гимназия №1517
www.facebook.com/Gymnasium1517/

Уважаемые коллеги, педагоги общего обра-
зования (уровней начального, основного и сред-
него образования) ГБОУ «Гимназия №1517»!

Общегородской педагогический совет «Мос-
ковская электронная школа» состоится
22.03.2017 г. (среда) в актовом зале ГБОУ «Гим-
назия №1517» по адресу: ул. Живописная, д. 11,
корп. 1.

Начало регистрации на мероприятие в 14.40,
педагогического совета с трансляцией в сети
Интернет - в 15.00.

Видеотрансляцию собрания, которая будет
открыта в 14.55, можно смотреть по ссылке
gym1517.ru/online.

Регистрация проходит по месту проведения
педагогического совета - в гимназии по адресу:
ул. Живописная, д. 11, корп. 1.

Ирина Жданова, директор лицея
№1560
www.instagram.com/id_zhdanova

Как стать общественным помощником руко-
водителя столичного Департамента образова-
ния? На самом деле это совсем не сложно. Нуж-
но зайти на сайт Московского образовательно-
го интернет-телеканала, перейти на страничку
vopros.mosobr.tv, придумать интересный воп-
рос на тему развития образования и вызвать ми-
нистра образования Исаака Калину на дискус-
сию по заданной теме.

Екатерина Иванова, директор
Курчатовской школы
www.facebook.com/
ekaterina.ivanova.589

Городской фестиваль для детей и молодежи
с ограниченными возможностями здоровья «Се-
мицветик». Фестиваль проходит под девизом
«Дай земле шанс!».

Сегодня наши талантливые воспитанницы
студии «Калейдоскоп идей» из отделения «Ин-
теграция» Курчатовской школы Надежда Труб-
никова и Валентина Кузнецова приняли участие
в отборочном туре фестиваля, который прохо-
дил в ГБОУ ДО ДТДМ на Миуссах. Достойное
выступление!!! Молодцы!!! Гала-концерт и на-
граждение в апреле!
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историческому наследию. В современномисторическому наследию. В современномисторическому наследию. В современномисторическому наследию. В современномисторическому наследию. В современном
обществе, на мой взгляд, возниклообществе, на мой взгляд, возниклообществе, на мой взгляд, возниклообществе, на мой взгляд, возниклообществе, на мой взгляд, возникло
противоречие между ценностями, которыепротиворечие между ценностями, которыепротиворечие между ценностями, которыепротиворечие между ценностями, которыепротиворечие между ценностями, которые
дает искусство, и прагматичной жизнью,дает искусство, и прагматичной жизнью,дает искусство, и прагматичной жизнью,дает искусство, и прагматичной жизнью,дает искусство, и прагматичной жизнью,
которая нас окружает. Контекст массовойкоторая нас окружает. Контекст массовойкоторая нас окружает. Контекст массовойкоторая нас окружает. Контекст массовойкоторая нас окружает. Контекст массовой
культуры по объему превосходит в несколькокультуры по объему превосходит в несколькокультуры по объему превосходит в несколькокультуры по объему превосходит в несколькокультуры по объему превосходит в несколько
раз. И одна из основных задач - передатьраз. И одна из основных задач - передатьраз. И одна из основных задач - передатьраз. И одна из основных задач - передатьраз. И одна из основных задач - передать
следующему поколению то драгоценноеследующему поколению то драгоценноеследующему поколению то драгоценноеследующему поколению то драгоценноеследующему поколению то драгоценное
наследие, которое наши предки нам передатьнаследие, которое наши предки нам передатьнаследие, которое наши предки нам передатьнаследие, которое наши предки нам передатьнаследие, которое наши предки нам передать
сумели.сумели.сумели.сумели.сумели.

такая возможность у московского образо-
вания есть. Благодаря работе Московского
центра технологической модернизации об-

разования у учащихся школ, лицеев появилась
уникальная возможность стать участниками мас-
тер-классов и личных встреч с мэтрами российс-
кой культуры. Мне приятно и трогательно было
провести подобную встречу с юными художниками
школ, а также с Ассоциацией выпускников школ
Москвы. Занятие прошло в режиме анализирова-
ния учебно-творческих работ учащихся. Ребята
задавали мне вопросы о моем отношении к тен-
денциям развития современного искусства, о
моей технологии «дрим-вижн».

В ходе встречи с лицеистами и педагогами сло-
жилась дружеская атмосфера. Я был поражен
высоким уровнем подготовки учащихся. Думаю,
что такие творческие мастерские проводить необ-
ходимо. И надеюсь на дальнейшее сотрудниче-
ство.

Никас САФРОНОВ,Никас САФРОНОВ,Никас САФРОНОВ,Никас САФРОНОВ,Никас САФРОНОВ,
заслуженный художник РФзаслуженный художник РФзаслуженный художник РФзаслуженный художник РФзаслуженный художник РФ

О воспитании
искусством

Нужны люди,
способные творить

смело, мощно,
профессионально

Российская художественнаяРоссийская художественнаяРоссийская художественнаяРоссийская художественнаяРоссийская художественная
иииии искусствоведческая школа начинаяискусствоведческая школа начинаяискусствоведческая школа начинаяискусствоведческая школа начинаяискусствоведческая школа начиная
ссссс первой половины XIX века занимаетпервой половины XIX века занимаетпервой половины XIX века занимаетпервой половины XIX века занимаетпервой половины XIX века занимает
одно из ведущих положений водно из ведущих положений водно из ведущих положений водно из ведущих положений водно из ведущих положений в мировоймировоймировоймировоймировой
системе образования. Исистеме образования. Исистеме образования. Исистеме образования. Исистеме образования. И сегоднясегоднясегоднясегоднясегодня
ввввв приоритете консолидация усилийприоритете консолидация усилийприоритете консолидация усилийприоритете консолидация усилийприоритете консолидация усилий
ученых, педагогов, деятелей культуры,ученых, педагогов, деятелей культуры,ученых, педагогов, деятелей культуры,ученых, педагогов, деятелей культуры,ученых, педагогов, деятелей культуры,
широкой общественности вширокой общественности вширокой общественности вширокой общественности вширокой общественности в сохранениисохранениисохранениисохранениисохранении
иииии укреплении единого культурно-укреплении единого культурно-укреплении единого культурно-укреплении единого культурно-укреплении единого культурно-
образовательного пространства, развитиеобразовательного пространства, развитиеобразовательного пространства, развитиеобразовательного пространства, развитиеобразовательного пространства, развитие
лучших традиций отечественноголучших традиций отечественноголучших традиций отечественноголучших традиций отечественноголучших традиций отечественного
гуманитарного образования.гуманитарного образования.гуманитарного образования.гуманитарного образования.гуманитарного образования.

менно поэтому для современной Рос-
сии так необходим возврат к ее куль-
турным и духовным традициям. В выс-

ших учебных заведениях, а также в общеоб-
разовательных школах, по моему убеждению,
необходимо создавать факультативные про-
светительские центры, общества, изучающие
духовное наследие. Учащиеся должны иметь
возможность напрямую приобщаться к исто-
рическим и культурным истокам. Вместе с тем
такие центры при художественных вузах мо-
гут поднять на новый уровень саму науку, изу-
чающую художественную, эстетическую осно-
ву нашего прошлого. В деле формирования
подобных просветительских центров должны
принять участие и российские деловые круги.

Произведения искусства всегда были об-
ращены к современникам, но в большей сте-
пени - к потомкам. Они призваны пронести
через века то высокое и героическое, что со-
ставляло социальную и духовную суть их вре-
мени. Не следует так усердно корить нашу со-
временную молодежь за своеобразную пусто-
ту убеждений, как это происходит в том числе
и в средствах массовой информации. Напро-
тив, надо указать ей на ценности, которые об-
щество, государство считают достойными и
высокими. Необходимо показать людям зна-
чимость этих идеалов, вечных для всех поко-
лений и объединяющих нас в едином нрав-
ственном пространстве.

Сложность сегодняшнего времени в том,
что общество не видит ярко выраженных об-
разов, которые могли бы ясно обозначить то,
что Ф.М.Достоевский называл национальной
идеей. Нет современного взгляда на историю
человечества, нет критериев оценки деяний
подлинных героев, по свершениям которых
можно сверять свои устремления, свои дела,
свою жизнь, на примере которых общество и
государство могли бы воспитывать своих
граждан, особенно подрастающее поколе-
ние.

Сегодня наш народ, наше государство дол-
жны четко определить вектор своего не толь-
ко индустриального, но и духовного, культур-
ного развития, разработать государственную
программу «монументальной пропаганды»,
программу создания, возможно, новой, осно-
ванной на традициях концепции современно-
го искусства.

В российской истории, прошлой и совре-
менной, достаточно жизненных эталонов, ге-
роических эпизодов, достойных быть увеко-
веченными в монументальных памятниках
или других художественных формах, способ-
ных справиться с этой задачей. Для этого нуж-
ны конкретные идеи и государственная про-
грамма, государственный заказ, государ-
ственное финансирование. Необходимо сде-
лать акцент и на мобилизации лучших твор-
ческих сил страны, способных справиться с
этой важной и масштабной миссией.

Искусству нужны люди, способные творить
смело, мощно, профессионально, не огляды-
ваясь по сторонам. Способные найти связь с
историей и культурой своего народа, соприча-
стность с судьбой Отечества - то, что объеди-
няет людей в нацию.

Сергей КУРАСОВ,Сергей КУРАСОВ,Сергей КУРАСОВ,Сергей КУРАСОВ,Сергей КУРАСОВ,
ректор МГХПА имени С.Г.Строганова,ректор МГХПА имени С.Г.Строганова,ректор МГХПА имени С.Г.Строганова,ректор МГХПА имени С.Г.Строганова,ректор МГХПА имени С.Г.Строганова,
профессор, доктор искусствоведенияпрофессор, доктор искусствоведенияпрофессор, доктор искусствоведенияпрофессор, доктор искусствоведенияпрофессор, доктор искусствоведения

Думать - еще не значит соображать, значит, нам надо стре-
миться к этому, становиться людьми, а не животными. Ведь это
надежнее и интереснее.

Юрий НАЗАРОВ,Юрий НАЗАРОВ,Юрий НАЗАРОВ,Юрий НАЗАРОВ,Юрий НАЗАРОВ,
заслуженный артист РСФСР,заслуженный артист РСФСР,заслуженный артист РСФСР,заслуженный артист РСФСР,заслуженный артист РСФСР,

народный артист Российской Федерациинародный артист Российской Федерациинародный артист Российской Федерациинародный артист Российской Федерациинародный артист Российской Федерации

Чехов вошел в мою
жизнь навсегда

Школа для моей гуманитарной
профессии дала все

Казахстане, где я провела детство, у нас были великолеп-
ные учителя из ссыльных, высочайший уровень препода-
вания. На переменах у нас не бегали, а водили хороводы и

пели, я это помню до сих пор. Нам так рассказывали о Чехове,
что он вошел в мою жизнь навсегда, привили огромную любовь
к литературе, истории, математике. Я до сих пор бываю в востор-
ге, когда сходятся уравнения, находятся решения, меня восхища-
ет красота алгебраической формулы. На всю жизнь школа зало-
жила зерна, которые до сих пор прорастают в нас.

С современными детьми работают и школа, и учителя. Но
первые учителя - это всегда родители. В каждой семье должно
прививаться все то доброе, важное, которое будет сопровождать
нас в течение жизни. Поэтому сегодня воспитание требуется и
родителям тоже.

Людмила МАЛЬЦЕВА,Людмила МАЛЬЦЕВА,Людмила МАЛЬЦЕВА,Людмила МАЛЬЦЕВА,Людмила МАЛЬЦЕВА,
заслуженная артистка Россиизаслуженная артистка Россиизаслуженная артистка Россиизаслуженная артистка Россиизаслуженная артистка России

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Школа счастья
Зерна, которые прорастают в нас

1954 году я окончил 73-ю школу Кировского района Новоси-
бирска. Школа дала мне в жизни очень многое, да практи-
чески все. Вплоть до физики, которую я помогал делать сво-

им детям, и, конечно, знания по истории, по литературе, о которой
нынешняя молодежь и слыхом не слыхивала.

Для чего нужно образование? Оно поможет разбираться во вра-
нье, о котором еще Тютчев говорил: «И что ж теперь? // Увы, что
видим мы? // Кто приютит, кто призрит гостью божью? // Ложь, злая
ложь растлила все умы, // И целый мир стал воплощенной ложью!..»
Для того чтобы знать, понимать, где ложь, чтобы противостоять ей,
надо учиться, учиться и еще раз учиться.

Драгоценное наследие
Встреча с мэтром

Анна КИСЕЛЕВА, продюсер программыАнна КИСЕЛЕВА, продюсер программыАнна КИСЕЛЕВА, продюсер программыАнна КИСЕЛЕВА, продюсер программыАнна КИСЕЛЕВА, продюсер программы
«Сегодня», телекомпания НТВ:«Сегодня», телекомпания НТВ:«Сегодня», телекомпания НТВ:«Сегодня», телекомпания НТВ:«Сегодня», телекомпания НТВ:

- Низкий поклон моему учителю русского
языка и литературы Зелениной Астре Ефимов-
не (школа №21, Ухта, РК). Она, с моей точки
зрения, сделала главное - привила любовь к
знаниям. Я учусь каждый день. На работе, дома,
на отдыхе. Очень много читаю. И всегда стара-
юсь применить новые знания на практике. К со-
жалению, чаще педагоги своей чрезмерной
строгостью и муштрой отбивают желание к уче-
бе и саморазвитию.

Вопрос недели
Какую роль сыграли знания, полученные вКакую роль сыграли знания, полученные вКакую роль сыграли знания, полученные вКакую роль сыграли знания, полученные вКакую роль сыграли знания, полученные в
школе, в вашей жизни? Имела ли школьнаяшколе, в вашей жизни? Имела ли школьнаяшколе, в вашей жизни? Имела ли школьнаяшколе, в вашей жизни? Имела ли школьнаяшколе, в вашей жизни? Имела ли школьная
жизнь влияние на ваши последующие успехижизнь влияние на ваши последующие успехижизнь влияние на ваши последующие успехижизнь влияние на ваши последующие успехижизнь влияние на ваши последующие успехи
в реальной жизни?в реальной жизни?в реальной жизни?в реальной жизни?в реальной жизни?

КонстантинКонстантинКонстантинКонстантинКонстантин
АНИСИМОВ, авторАНИСИМОВ, авторАНИСИМОВ, авторАНИСИМОВ, авторАНИСИМОВ, автор
программыпрограммыпрограммыпрограммыпрограммы
«Вечерний Ургант»:«Вечерний Ургант»:«Вечерний Ургант»:«Вечерний Ургант»:«Вечерний Ургант»:

- Именно в школе я
впервые вышел на сце-
ну, именно в школе я
начал играть в театре и
в КВН. В школе я понял,
чем я хотел бы зани-
маться в жизни.

Роберт ЛЕНЦ, певец и музыкант, солистРоберт ЛЕНЦ, певец и музыкант, солистРоберт ЛЕНЦ, певец и музыкант, солистРоберт ЛЕНЦ, певец и музыкант, солистРоберт ЛЕНЦ, певец и музыкант, солист
группы «Браво»:группы «Браво»:группы «Браво»:группы «Браво»:группы «Браво»:

- Главное, что дает школа человеку, - это
умение учиться, которое обязательно пона-
добится любому в последующей взрослой
жизни. И хотя многое кажется сложным и
скучным, окончив школу, ты понимаешь,
какое же прекрасное время в твоей жизни
были эти годы.
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Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Àííà ÅËÀÍÑÊÀß
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Èðèíà ØÂÅÖ -
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Колпачный переулок
Колпачный переулок: то ли сон,
А то ли явь стареющей столицы.
Над двухэтажными домами кружат птицы,
Вспорхнув под колокольный перезвон.
Смешно сказать, но житель коренной
Заблудится порою в подворотнях.
Мы были лишь приобщены сегодня
К секретам, охраняемым Москвой.
Мы лишь глазком увидели тогда
Сиюминутность нефасадной жизни:
Лепнину облупившихся карнизов,
Проем в стене неведомо куда.
Растущие веками тополя,
Пожалуй, толщиною в пять обхватов,
Амурчиков, смотрящих виновато
С особнячков увеселенья для.
Колпачный переулок... Боже мой,
Машинами задавленная вечность!
О, как беспечно, как порой беспечно
Не дорожим исконной красотой!
Все рвемся в туры заграничных стран,
Где дух средневековья не растрачен.
Но ждет в Москве нас преданно

Колпачный,
Зализывая боль житейских ран.

Любовь с частичкой НЕ
Хотела прогнать... А она, поди ж ты,

сидит у ног,
Жалобно так поскуливая вновь и вновь.
Ну кто же такую выбросить в осень смог?
Чья же ты, глупенькая, тощая НЕлюбовь?
Смотрит в глаза, словно просит:

«Возьми с собой»,
Мол, пригожусь, буду честно тебе служить!
Так случается часто осенней порой:
НЕлюбовь никто к себе не пускает жить.
Ну что ж, обогрею.

(Тем более скоро дождь.)
И частичку «НЕ» вычешу, как репей.
Вот и ладно, вот и проходит дрожь!
Ах ты, Любовь моя, на - молочка попей!

Снежинки
Сквозь узоры снежинок бумажных,
Украшающих наше окно,
Ночь вползает вальяжно и важно,
Как стоп-кадр из немого кино.
В доме жарко пекут батареи.
Мандариново-душный уют.
Подгоняю - скорее, скорее -
Бег бессонных, тягучих минут.
Диск луны, замеревший на снимке,
И опять на душе непокой...
До утра вырезаю снежинки,
Словно мало мне снега зимой.

Дай палочку щенку,
пускай отнимет!
Дай палочку щенку, пускай отнимет,
Почувствует победу хоть разок!
Шалят щенки, одна морока с ними.
Намаешься, пока не выйдет толк.
Я тоже от щенячьего восторга
Была готова на любой кульбит.
И все казалось трын-травой, ей-богу,
Легко и незатейливо на вид.
Меня ругали больше для острастки,
Авансом раздавали похвалу.
Добро всегда выращивают лаской,
Отнюдь не наказанием в углу.
Не для того ли, чтоб легко леталось,
Чтоб были устремления легки
(и как же в детстве я не догадалась),
Со мной порой играли в поддавки.
Во взрослой жизни жестче все и строже,
Есть от чего грустить и унывать...
Но кто в себя поверил, тот, похоже,
Не станет в страхе уши прижимать.

Грядут большие перемены
В соседстве ветхие домишки,
Вкруг трехэтажного дворца.
Трубою вряд ли до подмышки
Ему дотянутся с крыльца.
Грядут большие перемены,
Законные с недавних пор:
Все выше, выше, выше стены
И заковыристей декор.
И все тесней на поле бывшем,
В лесу, что спилен был весной,
Стоит победно, крыша к крыше,
Не деревенский новострой.
Лишь пруд, подернувшийся тиной,
Да серебристая ветла
Напомнят прежнюю картину
До слез знакомого села.
И баба Нина у забора,
А вдоль забора - лебеда...
Спросила: «Свидимся-то скоро?»
И догадалась: НИКОГДА.

Летний сон
Запомни этот дождь и лес запомни этот
С зеленой тишиной на кончиках ветвей.
А может, это сон,

приснившийся нам летом
Затем, чтоб тайной стать твоею и моей.
Запомни, как легко перелетали блики
По зарослям густых ореховых кустов.
И, может, для того мы ели землянику,
Чтоб в этом чудном сне

не тратить лишних слов.
Запомни косогор с крапивой по откосу,
Урчащий дальний гром и комариный звон.
Лет через сто тебя - что летом снилось? -

спросят.
И ты лет через сто расскажешь этот сон.

Кто последний?
Кто последний? Я за вами!
Осень раздают с дождями,
А в придачу и в нагрузку -
Горстку заморозков хрустких.
Всем ли хватит хоть немного
Желтых листьев на дороге,

Вечеров уныло-длинных,
Грустных криков журавлиных?
Всем ли хватит синей стыни,
Терпкой горечи полыни,
Яблок, скованных морозом,
Гулко падающих оземь?
Раздают ежеминутно
Ветер встречный и попутный,
И по очереди строго -
Каплю запаха грибного.
Я за вами! Кто последний?
Мне бы ночь с луною бледной
Над уставшим сонным прудом.
Мне бы хоть немного чуда!

О зонтах
Не для того ли, не затем ли
На город тучи налетели,
Что стало зонтикам невмочь
Спать вверх ногами по прихожим,
На мышь летучую похожим,
Стремящимся сорваться прочь.
К зонтам протягивая нити,
Дожди шептали: «Извините!
Мы вас заставили грустить».
И распускались пышным цветом
Довольные зонты при этом,
Все-все готовые простить.
Под проливными небесами
Непромокаемые сами
Зонты, не требуя наград,
Упруго напрягали спицы,
Чтобы дождю не просочиться.
И каждый был безмерно рад.
Зонты кружились и летали,
Они счастливейшими стали,
Качаясь, точно вымпела.
Казался город клумбой летом
Разно-немыслимого цвета,
Пока над ним гроза плыла.

Ах, константиновское лето
Ах, константиновское лето!
Звон колокольный над селом.
И вторит за Окою где-то,
Боясь остаться без ответа,
Ему новорожденный гром.
Средь бесконечности историй
И русской удали стихов
На всем прибрежном косогоре
Цветет безудержный цикорий,
Как след от синих облаков.
Каким здесь счастьем душу грею,
Что так просторно на душе?
Как гость к Есенину Сергею
Всегда прийти сюда сумею
В него влюбленная уже.
Ах, константиновское чудо
И константиновская синь,
Живите! Русь жива покуда,
Все начинается отсюда.
Храни вас, Господи! Аминь.

А я когда-то рисовала
А я когда-то рисовала
Принцесс с глазами в пол-лица.
И с детства я люблю овалы,
Где нет начала и конца,
Где нет углов косых и резких,
Готовых в жизни заклевать.
В принцессьих спальнях занавески
Я рисовала и кровать.
А на столе букеты в вазах,
Чтоб можно было нюхать их.
Сюжета грустного ни разу
В картинках не было моих.
Я принцев раньше рисовала
Всегда в короне и плаще.
Им лишь коней недоставало,
(ну не умела я вообще).
Зато уж принцы так красивы -
С глазами тоже в пол-лица.
Сюжет был до того счастливый,
Что повторялся без конца.

ЧЕЛОВЕК С ИЗЮМИНКОЙ

Свидание
Страничка художника
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