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лагодаря усилиям каждого участника московс-
кой системы образования качественные знания
и условия для эффективного обучения можно

получить в каждой столичной школе.  Московская
школа сегодня входит в десятку лучших мировых об-
разовательных систем. Но это далеко не предел, и мы
можем и должны решать новые задачи.

Мир вокруг нас стремительно меняется. Инноваци-
онные процессы диктуют строгие требования к работе
в образовательной сфере, и педагог должен быть го-
тов к тому, что новое время - это прежде всего новые
технологии. На встрече с представителями образова-
тельного сообщества мэр Москвы Сергей Собянин
предложил учителям-практикам вместе разработать
новую стратегию развития образования в столичных
школах до 2025 года. «Перед нами новые задачи, но-
вые вызовы, к которым, конечно, наша школа должна
быть готова, - заявил он. -  От работы нашей образова-
тельной системы во многом зависит будущее наших
выпускников, москвичей, которые оканчивают школы
и идут в большую жизнь. От того, как мы их подгото-
вим, во многом зависит успех будущей и очень непро-
стой современной жизни».

Создать школу, адекватную времени, - амбициоз-
ная цель стратегии развития московского образова-
ния (Стратегия-2025), подходы и направления которой
активно обсуждаются сейчас не только педагогичес-
ким сообществом.

Те, от кого зависит будущее России, сегодня сидят
за школьными партами. И наша задача - в настоящем
создать условия для их будущего. Как это сделать?
Мы постарались ответить на этот вопрос в новом но-
мере «Учительской газеты-Москва». На страницах
выпуска вы найдете материалы о современных воз-
можностях обучения, использовании геймификацион-
ных платформ для повышения заинтересованности
детей в учебе, взаимообучении учителей и учеников,
методах воспитания. Мы поделимся опытом создания
школьного пресс-центра, расскажем о культурных
образовательных мероприятиях, роли дополнительно-
го образования в формировании личности ребенка и о
многом другом. Отдельно стоит отметить, что наш
номер выходит в преддверии Дня космонавтики.
Именно поэтому одним из центральных материалов
номера стало эксклюзивное интервью с космонавтом
Героем России главой Российского движения школь-
ников Сергеем Рязанским.

Сегодняшние ученики 4-х классов в 2025 году будут
выпускниками школы, полностью реализовавшей но-
вую стратегию развития образования. И наша главная
задача - сделать все возможное, чтобы этот важный
этап   жизни был для них полезным и интересным.
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ЮРИСТЫ - ШКОЛЕ

Работа школы с
персональными

данными
своей деятельности школы
используют различную ин-
формацию об участниках об-

разовательных отношений (работни-
ках, обучающихся, родителях или
законных представителях ребенка),
которая согласно Федеральному за-
кону от 27.07.2006 №152-ФЗ отно-
сится к категории персональных
данных. Данный закон устанавлива-
ет требования к обработке персо-
нальных данных, за несоблюдение
которых в зависимости от вида нару-
шения предусмотрена дисциплинар-
ная, административная либо уголов-
ная ответственность.

Школа в целях защиты персо-
нальных данных обязана принять
комплекс мер. Среди них:

- издание и размещение на сайте
организации локальных актов, опре-
деляющих политику и мероприятия
школы в отношении обработки и за-
щиты персональных данных;

- назначение из числа работников
школы лица (лиц), ответственного за
обработку персональных данных;

- получение в установленных за-
коном случаях согласия на обработ-
ку персональных данных работни-
ков, обучающихся или их родителей
(законных представителей);

- ознакомление работников орга-
низации под роспись с локальными
актами, регулирующими вопросы
обработки персональных данных;

-  уведомление Роскомнадзора об
обработке персональных данных.

Обращаем внимание на то, что
законодательством установлены
случаи и условия, когда получение
согласия на обработку персональ-
ных данных обучающегося не требу-
ется (пункт 4 части 1 статьи 6 Феде-
рального закона от 27.07.2006
№152-ФЗ «О персональных дан-
ных»). Данные случаи связаны с дей-
ствиями и мероприятиями школы по
реализации государственных услуг,
обеспечивающих право гражданина
на получение образования. К ним в
том числе относятся:

- прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в образова-
тельные организации;

- предоставление информации о
текущей успеваемости обучающего-
ся, ведение электронного дневника
и электронного журнала успеваемо-
сти;

- предоставление информации о
порядке проведения государствен-
ной итоговой аттестации обучаю-
щихся, а также информации из баз
данных об участниках единого госу-
дарственного экзамена и о резуль-
татах единого государственного эк-
замена;

 - предоставление информации о
результатах сданных экзаменов, те-
стирования и иных вступительных
испытаний, а также о зачислении в
образовательную организацию.

В помощь школам Московским
центром образовательного права
подготовлены проекты примерных
форм документов, необходимых для
реализации требований Закона
№152-ФЗ. Указанные примерные
формы документов размещены на
сайте Центра права в разделе «В
помощь администрации школы», во
вкладке «Защита персональных
данных».
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Buena suerte!
Buona fortuna!
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о 13 апреля в Московском государственном
лингвистическом университете школьники
проявят свои знания и настоящие чемпионские

качества на олимпиаде по испанскому и итальянско-
му языкам.

В олимпиаде принимают участие 125 школьников
из регионов Российской Федерации. Победители зак-
лючительного этапа определятся по результатам
двух туров - письменного и устного. Заключительный
этап будет проводиться с использованием единого
комплекта заданий для учащихся 9-11-х классов.
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ОБЩЕСТВО

Цитата недели
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- На протяжении 60 лет космическая
отрасль является одной из главных в
стране, во многом определяет развитие
науки и новых технологий, а также обес-
печивает защиту и оборону Отечества.
Сегодня российская ракетно-космичес-
кая отрасль переживает новый виток раз-
вития. Вспомнить хотя бы о запуске кос-
модрома Восточный. Это событие миро-
вого уровня. И я уверен, что у нашей кос-
мической отрасли большое будущее!

Сейчас на ВДНХ завершаются работы
по восстановлению павильона «Космос».
Его открытие намечено на 12 апреля. Это
будет один из самых лучших в мире кос-
мических павильонов.
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первом, очном, этапе олим-
пиады участвовал 361 педа-
гог из 222 московских школ,

по итогам третьего, финального,
тура определены 10 победителей.

Третий тур проводился в фор-
мате хакатона и был посвящен
теме «Создание сценария урока в
формате МЭШ». Участники созда-
ли и представили урок, отвечаю-
щий критериям модерации урока в
Московской электронной школе.

- Мы пригласили победителей
олимпиады, - отметил директор
Московского центра технологичес-
кой модернизации образования
Александр Добряков, - занять дол-
жности экспертов в ТемоЦентре.

Кроме того, победители отпра-
вятся в познавательную поездку в
Кремниевую долину. Такую воз-
можность педагогам предоставил
генеральный партнер проекта - из-
дательство «Просвещение». Так-
же первые десять образователь-
ных организаций по числу победи-
телей олимпиады получат обору-
дование для «классов будущего» -
робоклассы.

Информационные технологии
активно применяются в московс-
ких школах. Без IT-специалистов

сегодня некуда. И учителя-инфор-
матики работают, им интересно,
задачи по программированию ув-
лекают. Говорят, задания олимпи-
ады были трудными (например, на
втором этапе учителя создавали
прототип робототехнического уст-
ройства либо для мобильной логи-
ческой робототехникой, либо для
«умного дома»). Но педагоги
справлялись.

- Я переживал за наших учите-
лей, - говорит учащийся школы
«Интеграл» Михаил Харсик, - и хо-

тел помочь. Они должны знать, что
мы, их ученики, всегда их поддер-
жим!

Так кто же был «умнее» учите-
ля? Кто оценивал его компетент-
ность? Экспертами были предста-
вители компаний, занимающихся
разработками в области информа-
ционных технологий.

На пресс-конференции чество-
вали и новых лидеров МЭШ, пред-
ставивших наиболее интересные
сценарии уроков. В общем доступе
Московской электронной школы

размещено 17000 электронных сце-
нариев уроков по всем обязатель-
ным предметам с 1-го по 11-й класс.
И все это сумели сделать наши та-
лантливые московские учителя! 212
педагогов из 119 московских школ
получили 236 грантов за вклад в
реализацию проекта «Московская
электронная школа». Продолжение
темы о роли МЭШ в образовании не
только Москвы, но всей страны в
целом, читайте в этом выпуске на
странице 11.
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Олимпиада для
продвинутых
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число разработчиков поло-
жения о работе руководи-
теля класса вошли предста-

вители Ассоциации классных ру-
ководителей города Москвы, чле-
ны ассоциаций «Смотрим в буду-
щее», «Менторы столичного обра-
зования», Молодежной ассоциа-
ции руководителей образователь-

ных организаций и представители
директорского корпуса столицы.

- Проект положения о руково-
дителе класса согласован всеми
членами рабочей группы. В бли-
жайшее время документ появится
на сайте Московского центра раз-
вития кадрового потенциала обра-
зования для обсуждения профес-
сиональным сообществом, - рас-
сказал директор школы №825,
председатель Ассоциации класс-
ных руководителей Юрий Шелу-
хин.

- С принятием новых полномо-
чий, - пояснила классный руково-
дитель школы №1502 Екатерина
Карасева, - руководитель класса
станет членом управленческой

команды школы, сможет управ-
лять образовательными результа-
тами каждого ребенка, выстраи-
вать индивидуальные образова-
тельные траектории, и именно че-
рез руководителя класса будут
решаться основные вопросы со-
здания необходимых для этого ус-
ловий. В настоящее время класс-
ный руководитель не имеет такого
функционала, многие вопросы ре-
шаются без его участия. Считаю,
что это неправильно.

По словам участников встречи,
положение о руководителе класса
и проект регламента взаимодей-
ствия руководителя класса с ад-
министрацией школы и педагоги-
ческим коллективом будут разме-

щены в публичном пространстве
уже в апреле-мае 2018 года для
широкого обсуждения профессио-
нальным сообществом.

- В перспективе, - отметил ди-
ректор Школы в Капотне, замести-
тель руководителя ассоциации
«Смотрим в будущее» Валерий
Тихонов, - проекту положения
предстоит пройти общественную и
профессиональную экспертизу, и
если педагогическое сообщество
и общественность сочтут, что дан-
ное положение актуально, соот-
ветствует изменениям, происхо-
дящим сегодня в школе, то, я ду-
маю, оно будет востребовано и
полезно.

Анна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДА

Новый классный

Открытый департамент
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- Сергей Николаевич, мы бо-
лее или менее понимаем, как
можно стать, скажем, учителем,
журналистом, полицейским и
так далее. Но как становятся
космонавтами?

- Если говорить обо мне лично,
то я еще в первом классе заявил
своей маме, что буду поступать на
биофак МГУ. Уже не помню, с чем
это было связано, но в конце кон-
цов я его и окончил. То есть я био-
лог и единственный ученый, кото-
рый попал в российский отряд кос-
монавтов, и, более того, един-
ственный ученый в мире, которого
назначили командиром космичес-
кого корабля. Похоже, что космос
был моей судьбой, и как только
появился шанс заявить о себе, я
тут же за него зацепился.

- Вы не так давно вернулись
из очередного продолжительно-
го космического полета, сейчас,
судя по вашим страничкам в со-
циальных сетях, проходите реа-
билитацию. В чем она заключа-
ется и насколько скорректиро-
валось ваше меню?

- Вы знаете, я очень скучал по
пицце, не поверите, но космонавты
очень любят вредную пищу. Еще
больше скучал по свежим овощам
и фруктам, ведь в космосе одни
консервы, сублиматы и так далее.
Еда, надо сказать, достаточно
вкусная, но очень быстро надоеда-
ет. Поэтому приходится вновь при-
выкать ко всему этому.

Что касается реабилитационно-
го периода, то здесь все довольно
индивидуально. Например, у кого-
то есть склонность к полноте, им
кроме регулярных тренировок при-
ходится еще и сидеть на диете. Я
же просто занимаюсь спортом.
Причем и мой врач, и экипажный
тренер всегда напоминают, чтобы я
не перерабатывал. У меня, честно
признаюсь, буквально шило в од-
ном месте. Я всегда очень хочу
куда-то бежать, куда-то лезть. Но-
шусь, к примеру, по терренкурам по
16-17 км каждый день, так в резуль-
тате тренер бросил со мной бегать,
говорит, что сил нет, но все время
напоминает, чтобы я не перераба-
тывал, ведь это чревато травмами.

- Вас наверняка часто спра-
шивают о внеземных цивилиза-

ТОЛЬКО У НАС

Сергей РЯЗАНСКИЙ:

Надо сделать жизнь наших
детей интересной

циях. Видели ли что-то необъяс-
нимое и как, по-вашему, велики
шансы на то, что мы не одни во
Вселенной?

- К сожалению, ничего по-насто-
ящему необъяснимого я не видел.
Есть только намеки, и, да, я верю,
что где-то что-то есть. Другое
дело, что как ученый я верю дока-
зательствам. Необычный шар в
небе - это просто шар, еще одно
необъяснимое атмосферное явле-
ние. При всем при этом, повто-
рюсь, по-человечески мне было бы
обидно думать, что мы одиноки во
Вселенной. Она ведь огромная и
безграничная. Где-то что-то точно
есть, и, я уверен, оно доброе и пу-
шистое.

- Вы, в буквально смысле вер-
нувшись с небес на землю, оче-
видно, продолжили развивать
свои проекты. Один из них - Рос-
сийское движение школьников.
Многие наши читатели уже что-
то знают о нем, но расскажите,
пожалуйста, чем оно занимает-
ся на текущем этапе.

- Действительно, я являюсь
председателем РДШ. К сожале-
нию, по понятным причинам мне на
время пришлось отойти в сторону,
но за моими плечами очень боль-
шая и сплоченная команда. У на-
шей организации есть представи-
тельства во всех регионах страны,
большой офис сотрудников здесь,
в Москве.

Сейчас многие проекты РДШ -
пилотные. Во многих регионах
были созданы детские организа-
ции, дальше планируем объеди-
нить их в единую структуру, чтобы
у них были единый ресурс, единый
подход, были применены лучшие
практики из каждой школы.

Мы распространяем бесплат-
ные путевки так, чтобы дети из
маленьких деревень и поселков,
особенно из малообеспеченных
семей, могли бесплатно поехать в
«Артек», «Орленок», другие лаге-
ря. Своими проектами мы стара-
емся поддерживать будущих лиде-
ров страны.

- Какие у РДШ планы в части
дальнейшего развития?

- Мы ставим перед собой задачу
войти в каждую школу страны к
2025 году. Я уверен, что у нас это
получится. Нас поддерживает Ми-
нистерство образования и науки.

Сейчас мы также запустили пилот-
ный проект по подготовке препо-
давателей. Мы убеждены, что не
может быть школьной организа-
ции без взрослого лидера, поэто-
му надеемся, что в каждой школе
будет вожатый РДШ или замести-
тели директора по воспитательной
работе станут вожатыми нашей
организации.

Кстати говоря, даже если какая-
то школа пока не вошла в этот про-
ект, любой ребенок может без про-
блем зайти на наш сайт РДШ.РФ и
принять участие в любом проекте,
победить в конкурсах, поехать на
бесплатные смены в лагеря, пооб-
щаться с другими ребятами.

- Помогает ли вам в работе
над этим проектом ваша основ-
ная профессия?

- Безусловно. Профессия кос-
монавта многофакторная, в ней ты
должен решать широкий спектр
задач. Ты обязан быть подкован-
ным в медицинской подготовке,
программировании, инженерной
работе, науке. В общем, ты должен
уметь делать все. Так и в РДШ -
каждый ребенок может найти что-
то интересное для себя. Надо сде-
лать жизнь наших детей интерес-
ной, именно в этом мы видим нашу
основную задачу.

- Известно, что не так давно в
дополнение к основному обра-
зованию вы окончили магистра-
туру РАНХиГС по направлению
«Государственное и муници-
пальное управление». Какие
планы вы строите на будущее в
части развития своей обще-
ственной деятельности? При-
знайтесь, присматриваетесь ли
к депутатским и сенаторским
креслам?

- Основная задача для меня
сейчас - провести время с семьей,
потому что по известным причи-
нам в последние несколько меся-
цев я не мог уделять ей  достаточ-
но внимания. Кроме того, мне нуж-
но реабилитироваться. Через пол-
года после полета, то есть в мае-
июне, я должен буду пройти мед-
комиссию, которая выдаст заклю-
чение, годен ли я к следующему.
Буду активно работать над разви-
тием РДШ, ведь, когда начальник,
что называется, черт знает где, так
или иначе возникают сложности.
Есть какие-то идеи, поступает не-
мало предложений. Расскажу лич-
ную историю. Когда я женился, то
сказал своей супруге, что два по-
лета будет точно, а перед третьим
сядем и поговорим. Так что ее мне-
ние в нынешней ситуации будет
одним из главных.

- Сейчас буквально весь мир,
который следит за новыми тех-
нологиями, говорит об амери-
канском инноваторе Илоне Мас-
ке и его проектах. Скажите, по-
жалуйста, как вы оцениваете его
достижения? Каково, на ваш
взгляд, соотношение настоящих
результатов его компании и,
скажем так, используемых
пиар-технологий для их популя-
ризации?

- Вы зрите в корень! Илон Маск
прежде всего шикарный пиарщик.
Он не сделал ничего такого, чего
не могли бы сделать мы. У России
есть все технические возможнос-
ти, чтобы построить ту же самую

тяжелую ракету. Единственное,
что, на мой взгляд, его по-настоя-
щему отличает, - это дорогостоя-
щий проект автомобиля Tesla, но и
с этим продуктом есть большие
проблемы. У Роскосмоса нет за-
дач, которые ставит перед собой
Маск, а кроме того, мы попросту не
умеем делать пиар из любого сво-
его достижения. У него же это по-
лучается превосходно. Маск опе-
рирует безапелляционными заяв-
лениями и нередко руководствует-
ся неподтвержденными фактами.
Но именно они и привлекают инве-
сторов и интерес обывателей, не-
редко перерастающий в настоя-
щий ажиотаж вокруг его персоны.

- Вы, простите за сравнение,
кажетесь настоящим суперме-
ном, очевидно превосходящим
всех киношных супергероев,
включая Джеймса Бонда. Есть
ли у вас какие-то слабости и что-
то, за что вам по-настоящему
стыдно?

- Во-первых, я периодически не-
рвничаю, обижаюсь или вспыльчи-

во отвечаю в социальных сетях,
особенно когда меня, что называ-
ется, «троллят» по поводу плоской
Земли. Есть внутреннее неприятие
идиотов, и, когда человек начина-
ет этим бравировать, хочется, из-
вините за прямоту, просто дать
ему в лоб. Надо быть толерантнее
к людям, но у меня не всегда полу-
чается.

Другой мой недостаток - я хва-
таюсь за все. У меня очень много
проектов, идущих одновременно.
Нужно научиться останавливаться
и расставлять приоритеты, но и на
это у меня не всегда хватает вре-
мени. Мне всегда кажется, что вот
я закончу это дело, а потом решу,
что делать дальше, но к тому вре-
мени меня накрывает новый вал
проектов, идей, командировок и
так далее. С другой стороны, бла-
годаря этому моему качеству
жизнь очень интересная, мне по-
настоящему интересно проживать
каждое ее мгновение.

- Сергей Николаевич, часто ли
вы слышите от детей, что они
хотят стать космонавтами?

- К сожалению, нет. Хотелось
бы, чтобы таких ребят вокруг ста-
новилось больше. Я искренне на-
деюсь, что и в том, что я делаю,
есть какая-то искорка, которая за-
падет в их души. Так, чтобы они по-
настоящему «загорелись» космо-
сом.

Моя
космическая

история
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накомство с астрономией
нужно начинать с уровня
детского восприятия.

Для детей 4-5 лет во дворце
«Хорошево» реализуется про-
грамма «Хочу все знать». Заня-
тия проходят в игровой форме и
знакомят обучающихся с уни-
кальными явлениями природы,
со звездным небом, с некоторы-
ми планетами Солнечной систе-
мы. Во время занятий обучающи-
еся становятся не только путе-
шественниками, но и маленьки-
ми исследователями и участни-
ками событий познавательного
процесса.

Для обучающихся 6-7 лет реа-
лизуется дополнительная обще-
образовательная программа
«Физика. Астрономия», расши-
ряющая кругозор ребят в исто-
рии развития космонавтики. На
практикумах ребята в интерак-
тивной форме узнают об устрой-
стве и принципах действия при-
боров, которые используют со-
временные астрономы для на-
блюдения за небесными телами.

Самым любимым занятием
детей этой возрастной категории
является конструирование моде-
лей звездолетов, марсоходов и
космических станций.  Ребята
любят придумывать и собирать
свои модели из различных мате-
риалов - конструктора, картона,
бумаги, а также используют в ра-
боте подручные материалы: шу-
рупчики и гаечки, деревянные и
пластиковые палочки.

Очень полюбились детям
«космические путешествия» с
физкультминутками и «новые от-
крытия», о которых они увлечен-
но рассказывают своим друзьям
и родителям, придумав «косми-
ческую историю» с рисунками,
аппликациями и плакатами.

В рамках программы «По глу-
бинам Вселенной» ребята 8-11
лет узнают об интеграции сферы
экологии и промышленного сек-
тора с новейшими достижениями
в области аэрокосмических тех-
нологий, знакомятся с професси-
ями промышленного сектора и
космической отрасли.

Выполнение ситуационных за-
даний позволяет обучающимся
научиться тому, как ориентиро-
ваться по звездам, какие созвез-
дия видны на небосводе зимой,
летом, осенью и весной, узнать,
как в далеком прошлом разные
народы давали названия тем или
иным созвездиям.

И возможно, наши дети через
несколько лет станут инженера-
ми, исследователями, учеными.

Наталья СЕНКЕВИЧ,Наталья СЕНКЕВИЧ,Наталья СЕНКЕВИЧ,Наталья СЕНКЕВИЧ,Наталья СЕНКЕВИЧ,
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Мы должны призвать науку в помощь
фантазии детей, должны научить детей
думать о будущем.

Максим ГорькийМаксим ГорькийМаксим ГорькийМаксим ГорькийМаксим Горький
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ринято, что школа во всех странах
довольно консервативна, она тяжело
и долго меняется. Есть такое поня-

тие - школа первой видит изменения, но
последняя под них подстраивается. Мы по-
ставили перед собой амбициозную цель -
подвергнуть сомнению это утверждение.

В Москве созданы сейчас все условия
для того, чтобы школа была адекватна вре-
мени, а лучше - чтобы опережала развитие
общества. Дети хотят и готовы меняться - в
них есть эта потребность, с удовольствием
и интересом становятся инициаторами этих
изменений.

Мы сегодня планируем 2025 год, но для
того чтобы сформировать цели и задачи,
сегодня необходимо заглянуть в ближай-
шее десятилетие, а именно понять, какие
умения будут необходимы будущему вы-
пускнику.

Очевидно, что человек будет учиться и
переучиваться всю жизнь, меняя профес-
сии, траектории своей жизни. Исчезнет по-
нятие «профессия на всю жизнь», умение
учиться - одно из важнейших умений буду-
щего.

Мы считаем, что основное внимание се-
годня необходимо обратить на развитие
школы для старшеклассников, школы для
8-11-х классов. Она может и должна стать
высокотехнологичной, мотивирующей
предпрофессиональной средой для само-
развития и самоопределения.

И эти приоритеты приведут к изменени-
ям в начальной школе и дошкольных груп-
пах, и качественно другой выпускник пове-
дет за собой изменения в вузах и коллед-
жах.

Учитель в школе для старшеклассников
может и должен стать учителем-наставни-
ком, учителем-инструктором, профессиона-
лом из различных отраслей. Учителя 8-11-х
классов должны задать вектор развития и
стать ориентиром для развития учителей в
начальной и средней школе.

В этой связи школа для старшеклассни-
ков должна стать объектом приоритетного
бюджетного финансирования для кадро-
вых, организационных и пространственных
преобразований.

Потенциал многих существующих меха-
низмов, а именно нормативное финансиро-
вание, рейтинг вклада московских школ,
публичная аттестация директоров, не утра-
тил своей актуальности. Но необходимо
формировать новые, персонализирован-
ные, образовательные траектории в откры-
тых коллективах (ПОТОК) и распределен-
ное оценивание в системе талантов
(РОСТ). В дальнейших выпусках мои кол-
леги подробнее расскажут о механизмах, а
я приглашаю к обсуждению стратегии в
социальных сетях на наших страничках.

Ирина ЖДАНОВА,Ирина ЖДАНОВА,Ирина ЖДАНОВА,Ирина ЖДАНОВА,Ирина ЖДАНОВА,
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Дети хотят
и готовы
меняться

Учителя дают вектор
развития

Проект «Стратегия-2025» сПроект «Стратегия-2025» сПроект «Стратегия-2025» сПроект «Стратегия-2025» сПроект «Стратегия-2025» с
каждым днем все больше икаждым днем все больше икаждым днем все больше икаждым днем все больше икаждым днем все больше и
больше вовлекает вбольше вовлекает вбольше вовлекает вбольше вовлекает вбольше вовлекает в
обсуждение педагогическоеобсуждение педагогическоеобсуждение педагогическоеобсуждение педагогическоеобсуждение педагогическое
сообщество. Как опытныйсообщество. Как опытныйсообщество. Как опытныйсообщество. Как опытныйсообщество. Как опытный
педагог, отдавшийпедагог, отдавшийпедагог, отдавшийпедагог, отдавшийпедагог, отдавший
образованию более 40 летобразованию более 40 летобразованию более 40 летобразованию более 40 летобразованию более 40 лет
своей жизни, я хорошосвоей жизни, я хорошосвоей жизни, я хорошосвоей жизни, я хорошосвоей жизни, я хорошо
понимаю, что школа должнапонимаю, что школа должнапонимаю, что школа должнапонимаю, что школа должнапонимаю, что школа должна
меняться. Сегодня мы живемменяться. Сегодня мы живемменяться. Сегодня мы живемменяться. Сегодня мы живемменяться. Сегодня мы живем
совершенно в другом мире, ксовершенно в другом мире, ксовершенно в другом мире, ксовершенно в другом мире, ксовершенно в другом мире, к
нам приходят другие дети.нам приходят другие дети.нам приходят другие дети.нам приходят другие дети.нам приходят другие дети.
Значит, и школа должнаЗначит, и школа должнаЗначит, и школа должнаЗначит, и школа должнаЗначит, и школа должна
соответствовать времени, асоответствовать времени, асоответствовать времени, асоответствовать времени, асоответствовать времени, а
не оставаться в традицияхне оставаться в традицияхне оставаться в традицияхне оставаться в традицияхне оставаться в традициях
60-70-х годов.60-70-х годов.60-70-х годов.60-70-х годов.60-70-х годов.

о эти изменения не долж-
ны быть скоротечными и
решаемыми только груп-

пой чиновников. Это правильно,
что в разработку вовлекают учи-
телей, которым предоставляется
возможность открыто выразить
свое мнение, предложить свои
направления развития. Всем
нам, читая разные суждения и
мысли первых наших директо-
ров-разработчиков, надо пони-
мать, что это первые шаги, кото-
рые кому-то надо было сделать.
И я считаю правильным, что эти
шаги были сделаны нашими мо-
лодыми коллегами. Начало хо-
рошему делу положено, и теперь
надо решать всем миром. Спо-
рить, соглашаться, принимать,
отстаивать, отвергать... И начи-
нать действительно надо с об-
суждения в коллективе. Мозго-
вой штурм - он всегда полезен.
Он полезен и самому коллекти-
ву, которому тоже придется ме-
няться. Конечно, в разной степе-
ни. Это зависит от менталитета,
уклада, жизненной позиции, вы-
строенных взаимоотношений,
включенности в перезагрузку
самого коллектива.

Поэтому и было принято ре-
шение, как можно скорее погру-
зиться всем коллективом в дан-
ное обсуждение. 6 апреля нео-
бычный педсовет - стратегичес-
кая сессия - состоялся в нашей
школе №2006. Темой педсовета
стало обсуждение проекта раз-
вития столичного образования
«Стратегия-2025».

Впервые стратегию образо-
вания города Москвы на бли-
жайшие 7 лет доверено разра-
батывать не чиновникам в высо-
ких кабинетах, а непосредствен-
ным участникам процесса. В
первую очередь учителям, так
как одним из желаемых резуль-
татов данного процесса должен
стать не только и не столько ито-
говый документ, сколько, соб-
ственно, создание постоянного
механизма мониторинга соци-
ального запроса и поиска отве-
тов на вызовы современного ме-
няющегося мира, механизм по-
иска идей, обнаружения акту-
альных задач и целей и путей их
решения и достижения в мос-
ковском образовании.

В работе педагогического со-
вета в качестве модераторов
приняли участие директор шко-
лы №1561 Валерий Вячеславо-
вич Пазынин и заместитель ди-
ректора школы №1576 Алек-
сандр Алексеевич Сурков. Об-
суждение прошло в форме моз-
гового штурма с последующим
коллективным дискуссионным
обсуждением представленных
идей, позволяющим получить
обратную связь с рядовыми мос-
ковскими учителями.

Педагогический коллектив
работал в произвольно создан-
ных творческих группах. Педа-
гоги, предварительно изучив
проект стратегии, обсуждали
его отдельные положения и вно-
сили предложения в разделы

«ПОТОК» (Персонифицирован-
ная образовательная траекто-
рия в открытых коллективах»),
«РОСТ» (Распределенное оце-
нивание в системе талантов»),
«Урбошкола», «Город - школа».
Альтернативные предложения к
проекту Стратегии-2025 аккуму-
лировала пятая группа.

Для создания ПОТОКов пе-
дагоги предложили следующую
схему: у любого ребенка долж-
на быть определенная знание-
вая база, для того чтобы в даль-
нейшем при желании он мог на
ее основе строить свое обуче-
ние в течение всей жизни. Та-
кую базу дети осваивают до
седьмого класса включительно,
занимаясь по единому учебно-
му плану и получая фундамен-
тальные знания во всех сферах.
А с 8-го по 11-й класс три дня в
неделю ученики продолжают
работать по единому плану на
базовом уровне - первый блок,
а еще три дня в режиме 2+1
движутся по индивидуальной
траектории углубленного изу-
чения ряда предметов - второй
блок. Два дня ребенок получает
такое индивидуальное разви-
тие в рамках школы, а еще один
день - в рамках межрайона и
города. В эти три дня обучение
должно вестись на уровне ши-
рокого развития, межпредмет-
ности, использования других,
новых форм взаимодействия:
работа в кабинетах-лаборато-
риях, мастер-классы, конфе-
ренции, лекционно-семинарс-
кие занятия, проектная дея-
тельность, практически ориен-
тированное взаимодействие с
предприятиями, уроки на город-
ских площадках. Одним сло-
вом, того, что не дублирует и не
повторяет учебную программу,
а дополняет ее и требует приме-
нения полученных знаний. Про-
образом такой работы могут
служить существовавшие в со-
ветской школе УПК (учебно-
производственные комплексы),
где учащийся получает возмож-
ность не только обучиться чему-
то, но и убедиться в правильно-
сти своего выбора. Здесь необ-
ходимо организовать своего
рода производственное взаи-
модействие, когда ребенок не
только учится, но и имеет право
на своем уровне высказать

предложения или пожелания по
поводу процесса.

Согласно этому видению
«база» и «поток» разведены.
Важно оговорить технический
момент того, как ребенок попа-
дает в ту или иную группу углуб-
ленного изучения ряда предме-
тов, то есть как он попадает в
«поток». В первую очередь - и
это обязательное условие - дол-
жно учитываться желание само-
го ребенка. Именно ребенка, а
не родителя, учителя или любого
третьего лица. Вторая важная,
но не обязательная, а желатель-
ная составляющая - решение
ребенка должно сопровождать-
ся рекомендацией наставника,
предметника, родителя. Третье -
наличие у учащегося достиже-
ний в данной области, пусть со-
всем скромных, однако все же
являющихся определенным по-
казателем серьезности намере-
ний. Четвертое и последнее - это
собеседование при приеме в ту
или иную группу. Последние два
условия тесно связаны с рабо-
той групп РОСТа (именно таким
образом обозначенных в страте-
гии).

У учащегося должна быть
возможность перехода из груп-
пы в группу, но осуществляться
такой переход должен только по
истечении года работы в конк-
ретной группе, чтобы ребенок не
потерялся и не потерял себя в
«потоках».

У каждого «потока» должно
быть два уровня - начальный и
продвинутый. Если по результа-
там учебного года учащийся не
перешел с одного уровня на дру-
гой, значит, возможно, ему стоит
попробовать себя в другой сфе-
ре. Однако выбор вектора обу-
чения в любом случае остается
за самим учащимся.

Группа учителей, занимаю-
щихся рассмотрением раздела
«РОСТ» проекта стратегии,
предложили новую стратегию
оценивания талантов и достиже-
ний ученика, будучи твердо
убеждены в том, что пятибалль-
ная система себя в значитель-
ной степени изжила. Ученик
должен чувствовать себя в шко-
ле успешным, а это не всегда
удается многим из детей при су-
ществующей системе оценива-
ния. Учителя предложили свой

вариант возможного оценива-
ния, выдвинув в качестве образ-
ца 100-балльную или 100-про-
центную шкалу, которая являет-
ся своего рода эталоном лично-
го рейтинга. Эти 100 баллов мо-
гут в равных пропорциях отра-
жать разные сферы деятельнос-
ти и развития ребенка. Напри-
мер, они могут быть показате-
лем пяти разных секторов жиз-
недеятельности ученика, отра-
жая каждую из сфер показате-
лем в 20 баллов. Эти сферы мо-
гут включать интеллектуальную
деятельность (в том числе олим-
пиады, независимые диагности-
ки, способность креативно мыс-
лить и неординарно, творчески
решать банальные задачи, не-
стандартный подход к тривиаль-
ным ситуациям и так далее), за-
нятия спортом и здоровый образ
жизни, гражданско-патриоти-
ческую и духовную деятель-
ность, художественно-эстети-
ческое направление развития,
научно-исследовательскую дея-
тельность. Не каждый ребенок
может похвастаться тем, что по-
добного рода «портфолио» на-
полнено им одинаково успешно.
Однако оценка ребенка не толь-
ко с точки зрения учебы в школе,
но и других важных для него
сфер деятельности (предложен-
ных выше или любых других)
дает ему возможность проявить
себя и получить общественное
признание своих талантов и
стремлений, а значит, почув-
ствовать себя значимым и ус-
пешным.

Деятельность «Урбошколы»,
по мнению третьей группы педа-
гогов, должна быть направлена
на то, чтобы ученик перестал
быть привязанным только к от-
дельно взятой школе. При этом,
выстраивая работу с окружаю-
щим социумом, школе важно
учитывать текущие экономичес-
кие и социальные проблемы
страны. Так, большинство сегод-
няшних выпускников школ наце-
лены на вузы с перспективой
офисных профессий в будущем.
Между тем стране катастрофи-
чески не хватает рабочих рук.
Что наши дети знают о совре-
менных рабочих профессиях,
где они могут почерпнуть эти
знания, а самое главное, как они
могут примерить их на себя?

СТРАТЕГИЯ СТОЛИЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Учителя в роли
Спорим, соглашаемся,
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Чем измерить
талант?
Курс на развитие
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о довольно быстро стало
понятно, что это не слу-
чайно: к обсуждению

была предложена тема, которая
одинаково важна для всех обра-
зовательных учреждений Моск-
вы, тема, требующая комплекс-
ного подхода, широкого обсуж-
дения, общей открытой дискус-
сии. Педагогов попросили выд-
винуть свои предложения по
разработке механизмов реали-
зации Стратегии развития сто-
личного образования-2025, оз-
вучить свои вопросы и возмож-
ные опасения.

Директор школы №2070
О.Н.Афанасьева подробно рас-
сказала педагогическому кол-
лективу о новой стратегии, об-
ратила наше внимание на клю-
чевые аспекты новой концеп-
ции развития образования. Уже
в первой части педагоги с инте-
ресом слушали разъяснения,
поэтому неудивительно, что об-
суждение как в группах, так и на
этапе представления результа-
тов получилось бурным и актив-
ным. С большим энтузиазмом
включился в общую дискуссию
и председатель управляющего
совета нашей школы  С.Е.Тара-
раев.

- Воспитать личность, способ-
ную принимать решения, разви-
вать эти решения и уметь их ре-
ализовать - вот чего мы, родите-
ли, ждем от вас, - сказал он.

В процессе проектной работы
группа, разрабатывавшая на-
правление «ПОТОК», анализи-
ровала возможности ученика по
выбору индивидуального обра-
зовательного маршрута в усло-
виях современных цифровых
технологий. Было отмечено, что
в настоящее время ученик мо-
жет выбрать профиль обучения,
индивидуальный учебный план
в своем образовательном уч-
реждении. Однако с развитием
Московской электронной школы
создается единая городская си-
стема дистанционного элект-
ронного обучения, сетевого вза-
имодействия, образовательных
кластеров - ресурсы каждого ре-
бенка по построению по-настоя-
щему индивидуальной програм-
мы обучения будут значительно
расширены. Группа обсудила
возможность обучения в разно-
возрастных группах, возмож-
ность выбора учителя, не огра-
ниченную нормами по количе-
ству учеников в обычном классе
с использованием электронных
ресурсов.

Команда учителей, работав-
шая над направлением «Точки
РОСТа», предложила механиз-
мы обновления системы оцени-
вания достижений ученика, учи-
тывающей не только результаты
его академической успеваемос-
ти, но и другие индивидуальные
достижения, собранные в элект-

ронном портфолио. Было отме-
чено, что это поможет учителю
посмотреть по-новому на каждо-
го своего ученика и на перспек-
тивы его роста. Коллектив этой
рабочей группы выразил опасе-
ния, связанные с составлением
рабочей программы педагогов:
необходимо продумать процент
уроков по каждому предмету,
которые можно будет проводить
вне стен школы, используя но-
вейшие образовательные ре-
сурсы города. Докладчики отме-
тили, что переход к разновозра-
стным образовательным груп-
пам должен быть постепенным,
так как разрушать системное
разнонаправленное образова-
ние, существующее сегодня,
нельзя. Также отмечено, что
подходы в стратегии в большей
степени направлены на форми-
рование метапредметных и лич-
ностных результатов, но в ЕГЭ
учитываются предметные ре-
зультаты. Будет ли скорректиро-
ван формат ЕГЭ в связи с плани-
руемыми изменениями страте-
гии? Развернулась небольшая
дискуссия: как определить, чем
измерить талант, если мы ста-
вим как одну из целей его разви-
тие?

Коллеги, занимавшиеся на-
правлением «Урбошкола», пред-
ставили свое видение проблемы
создания единой образователь-
ной инфраструктуры, использую-
щей все возможности огромного
мегаполиса. Педагогический
коллектив задумался над тем,
как найти баланс между камер-
ной атмосферой отдельной шко-
лы и высоким уровнем динамич-
ности, безэмоциональностью и
как следствие возможной стрес-
совостью открытых мегасистем
образования. И хотя запрос об-
щества школе сегодня и направ-
лен на формирование мобиль-
ной, динамичной высокообразо-
ванной личности, учителя, на
наш взгляд, не должны забывать
о том, что в их руках хрупкие
души детей, которые приходится
иногда защищать от воздействия
мегасистем города. Кроме этого,
было высказано предложение
скорректировать учебные планы
с точки зрения межпредметнос-
ти, возможности построения кон-
вергентных программ.

Требует внимания и «цифро-
вой след» ученика. Сейчас ин-
дивидуальные достижения обу-
чающихся фиксируются в город-
ских базах данных, но они раз-
розненны по направлениям.
Если бы была возможность хра-
нить электронное портфолио
каждого ученика в единой го-
родской базе данных, его эф-
фективность качественно воз-
росла бы. Возможно, родители
смогли бы получать автоматизи-
рованные рекомендации систе-
мы по выбору ПОТОКа для сво-
его ребенка. Но это, конечно,
накладывает серьезные требо-
вания на обеспечение безопас-
ности персональных данных.
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проектировщиков
принимаем, отстаиваем

Между тем рабочие профессии се-
годня требуют высокообразованных
специалистов и могут хорошо опла-
чиваться, будучи высоко востребо-
ванными обществом. Ознакомить
детей с этими реалиями - в этом за-
дача современной школы. Вот, на-
пример, наша школа сотрудничает с
ВИЛАРом. Наверняка у этого инсти-
тута есть и подсобные хозяйства в
каком-нибудь подмосковном совхо-
зе. Почему бы ребятам, которые ин-
тересуются биологией, не побывать
на делянках института, не поуча-
ствовать в работе совхозных рабо-
чих, не пообщаться с ними не в лек-
ционном или клубном зале, а в ре-
альной жизни, получив не только
специальные профессиональные,
но и чисто жизненные знания? В на-
шем районе находятся градострои-
тельный комплекс «Столица», линг-
вистический центр «Миллениум»,
центр эстетического развития «Мо-
царт», храмовый комплекс Дмитрия
Донского, пожарная часть, все эти

организации могут помочь нам до-
биться такого образовательного ре-
зультата, как осознанный выбор
профессии.

«Город - школа», по мнению чет-
вертой творческой группы учите-
лей, подразумевает помощь ребен-
ку в том, чтобы он не потерялся в
этом мире, определился со своей
ролью, чтобы к концу школы выра-
ботал свою гражданскую позицию,
то есть реально почувствовал себя
частью общества, окружающего
его. Если мы рассмотрим совре-
менную школу, то ребенок в ней
оторван от общества, и он действи-
тельно не понимает, что является
частью если не коллектива, то, по
крайней мере, частью какого-то об-
щего большого дела. Многое ему
приходится решать и делать само-

только лично себе и своей семье, но
и окружающим его людям.

В связи с этим можно пересмот-
реть некоторые кластеры в школь-
ном сообществе и те социальные
роли, которые исполняют учителя.
Одной из ключевых фигур в новой
школе является классный руководи-
тель, но немного не в том формате, в
котором мы привыкли видеть его
сейчас. Предлагается ввести такое
понятие, как «руководитель парал-
лели». Это не классный руководи-
тель отдельного класса, а руководи-
тель целой параллели. При этом это
не просто человек, контролирующий
процесс и фиксирующий какие-то
данные на бумаге, это тьютор, на-
ставник, руководитель всех школь-
ников одного возраста. Такой руко-
водитель параллели будет основным
связующим звеном между ученика-
ми, учителями-предметника и роди-
телями. При этом он будет освобож-
ден от основной предметной дея-
тельности (уроков) и будет занимать-

ся только координацией процессов.
К нему стекается вся информация от
учителей-предметников, проблемы,
которые есть у родителей и у детей,
он отслеживает успеваемость в
классах, посещая уроки (должно
быть фиксированное количество по-
сещений), может наблюдать детей и
во внеурочной деятельности. Он ана-
лизирует, синтезирует, затем выдает
рекомендации и распределяет роли
для каждого из участников образо-
вательного процесса.

В свою очередь учителя-предмет-
ники при такой организации превра-
щаются в своего рода навигаторов,
которые ведут занятия в системе
«ПОТОК» на базовом уровне, на уг-
лубленном уровне, в том числе с
привлечением ресурсов МСД. Каж-
дый предметник хорошо ориентиру-

новые пути взаимодействия с роди-
телями учеников. Мы должны стать
союзниками, так как наша школа су-
ществует ради ребенка. Именно он
главное действующее лицо.

Очень хочется, чтобы семья была
максимально включена в образова-
тельный процесс, оперативно реаги-
ровала на всю ту информацию, ко-
торую до нее будут доводить тьюто-
ры параллели, чтобы осуществляла
обратную связь с педагогами, доно-
ся информацию об эффективности
осуществляемой деятельности.

Нельзя забывать о школьной пси-
хологической службе, которая будет
тесно взаимодействовать с тьюто-
ром параллели, а через него и с се-
мьями. Если школьное сообщество
реорганизовать таким образом, то
дети будут чувствовать заинтересо-
ванную поддержку со всех сторон,
будут осознавать, что они значимы
и нужны, это неизбежно приведет и
к укреплению их гражданской пози-
ции. Таким образом, процесс их со-

циализации будет проходить быст-
рее и успешнее.

Среди высказанных опасений по
поводу проекта стратегии прозвуча-
ли мнения о том, что профориента-
ция должна начинаться значитель-
но раньше, чем в основной школе.
Она должна начинаться с детского
сада, так, чтобы к 8-9-му классу ре-
бенок уже понимал, что он хочет в
жизни. Учителя говорили о необхо-
димости качественной межпред-
метной интеграции, так как предме-
ты в значительной мере оторваны
друг от друга. Учителя высказались
о неактуальности деления предме-
тов на основные и дополнительные.
Пора стирать границу между основ-
ным и дополнительным образова-
нием, уроками и внеурочной дея-
тельностью, особенно их жесткую
разделенность на две половины
дня. Предметы так называемого
цикла дополнительного образова-
ния должны стать частью школьно-
го расписания наряду с основными
учебными дисциплинами. Необхо-
димо разгрузить детей, построив
учебный процесс так, чтобы домаш-
них заданий было меньше или их не
было вообще. Значит, надо думать
над вопросом интеграции в учеб-
ный процесс части системы допол-
нительного образования, внеуроч-
ной деятельности, которая подается
в более свободном режиме и будет
являться некоей разгрузкой от ин-
теллектуальных занятий в первой
половине дня.

В целом работа педагогического
совета оказалась очень конструк-
тивной, о чем свидетельствует боль-
шая заинтересованность в позитив-
ных изменениях в школе, в претво-
рении в жизнь значительной части
идей, предложенных членами ее
коллектива.

А еще, как руководитель, я поня-
ла, что с нашим коллективом можно
серьезно включаться уже сегодня в
реализацию некоторых подзадач!
Горизонты обозначены, путь к ним
открыт. Отступать некуда - перед
нами наши дети! Только вперед!
Дорогу осилит идущий!
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объединения, учитель английскогообъединения, учитель английскогообъединения, учитель английскогообъединения, учитель английскогообъединения, учитель английского
языка школы №2006языка школы №2006языка школы №2006языка школы №2006языка школы №2006

ется в том, на какое предприятие
можно сходить, в какой вуз стоит
пойти на лекцию или в технопарк
поработать в лаборатории в рамках
«Университетских суббот». Идея в
том, что учитель-предметник плани-
рует исключительно свою область и
параллельно «скидывает» инфор-
мацию классному тьютору о том, что
в такую-то дату там-то и там-то со-
стоится то-то, а тьютор доносит эту
информацию учащимся, родителям,
организовывает группу для посеще-
ния данного мероприятия. Именно с
этой организованной и заинтересо-
ванной группой будет заниматься
педагог-предметник.

Сегодня школа должна перестра-
ивать свое взаимодействие с роди-
телями. Мы, педагоги, должны найти

му: он сам ездит на дни открытых
дверей в институты, сам обращает-
ся к психологу за профориентаци-
онными рекомендациями, не имея
возможности получить подсказку
от классного руководителя или ро-
дителя в выборе будущей профес-
сии. Наша задача - помочь ребенку
почувствовать, что он не брошен, а
является частью единого сообще-
ства. Главное - почувствовать это
надо не в 11-м классе или после
окончания института, а уже к 9-му
классу, когда ему нужно понять,
идти ему в десятый или нет. Обуча-
ющийся может к этому времени не
просто понять, а точно знать, что он
может успешно осуществлять ка-
кую-то профессиональную дея-
тельность и приносить пользу не
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Секретов нет: рецепты успеха
транслируем с радостью

Гости из Краснодарского края почерпнули много хороших идей в московской школе
егодня гости из Краснодар-
ского края смогли увидеть в
действии оборудование,

которым оснащаются инженерные
классы. И школьники с гордостью
демонстрировали, какие проекты
им удается создавать на основе
использования такого оснащения.

Делегацию из Кубани заинтере-
совали и «Курчатовский проект
конвергентного образования», и
Московская электронная школа, и
проекты «Медицинский класс в
московской школе», «Инженер-
ный класс в московской школе».
Еще бы, директорам школ и мето-
дистам рассказали о том, как дети
мотивируют город изменяться.
Ведь многие исследования школь-
ников стали основой для важных
стратегических решений, которые
способствуют тому, что Москва
становится более комфортным го-
родом для проживания и более
современной.

У ребят есть возможность в ре-
жиме реального времени получать
точные метеоданные, анализиро-
вать их, а также выявлять наибо-
лее опасные для организма чело-
века периоды. Это все стало воз-
можно с появлением нового обору-
дования, которое отличается тем,
что позволяет предоставлять и ис-
пользовать точные данные.

Практикум «Изучение элект-
рических явлений», робот - гид по
памятникам культуры, анализ эк-
спериментальных данных... Гос-
тям удалось качественно погру-
зиться в жизнь школы. А на заня-
тиях по репликации ДНК желаю-
щие смогли также побывать в
роли клиентов генетической ла-
боратории, получить (абсолютно
бесплатно) анализ ДНК для лич-
ного пользования и убедиться,
что возраст профессионализму
не помеха. Школьники знакомы
со многими тонкостями медицин-
ских технологий и соблюдают все
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принципы системы научных зна-
ний и практических мер, объеди-
няемых целью диагностики, лече-
ния и профилактики заболеваний,
сохранения и укрепления здоро-
вья и трудоспособности людей,
продления жизни.

- Мы весьма впечатлены уви-
денным в школе №627, - поделил-
ся и. о. министра образования, на-
уки и молодежной политики Крас-
нодарского края Константин Фе-
доренко. - И, мне кажется, многое
сможем реализовать и у нас.

Лариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВА
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итоге картина получилась следующей.
Конечно, преобладает приключенческая
литература. В списке мы видим класси-

ческие произведения этого жанра: «Робинзона
Крузо» Д.Дефо, «Одиссею капитана Блада»
Р.Сабатини, «Пятнадцатилетнего капитана»
Ж.Верна, «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-
Кристо» А.Дюма, «Человека-амфибию» А.Р.Бе-
ляева, «Последнего из могикан» Дж.Ф.Купера,
«Путешествие внутрь страны» Р.Л.Стивенсона.
Стоит здесь упомянуть и детективные истории:
«Союз рыжих» из цикла произведений о Шерло-
ке Холмсе А.Конан Дойля, «Убийство в восточ-
ном экспрессе» А.Кристи.

Есть среди ребят те, кому нравятся произве-
дения в жанре фэнтези: книги Дж.Роулинг о Гар-
ри Поттере, «Хоббит, или Туда и обратно»,
«Властелин колец» Дж.Р.Р.Толкина, серия книг
«Теодосия» современной американской писа-
тельницы Р.Лафевер, «Зерцалия» Е.Гаглоева,
«Последнее желание» и «Кровь эльфов»
польского писателя А.Сапковского.

Можно увидеть в списке и произведения фан-
тастики: современный роман Д.Глуховского
«Метро 2033», «451 градус по Фаренгейту»
Р.Брэдбери, а также серию книг «Часодеи», на-
писанную Н.Щербой в жанре подростковой фан-
тастики.

Очень приятно, что все-таки читают школьни-
ки и программные произведения: «Капитанскую
дочку», «Пиковую даму» и «Евгения Онегина»
А.С.Пушкина, «Ромео и Джульетту» У.Шекспи-
ра, юмористические рассказы А.П.Чехова, «Ре-
визора» Н.В.Гоголя, «Недоросля» Д.И.Фонвизи-
на, «Мещанина во дворянстве» Ж.Б.Мольера,
«Горе от ума» А.С.Грибоедова.

Не менее приятно было обнаружить в спис-
ке книги, заставляющие сопереживать героям,
узнавать другие стороны жизни подростков.
Такой является, например, книга Дж.Грина
«Виноваты звезды». Рассказ о подростках,
страдающих от тяжелой болезни, но продол-
жающих любить, верить и надеяться, проника-
ет в душу, заставляет задуматься о ценности
жизни, учит внимательно относиться к окружа-
ющим.

Также радует, что ребята называли среди про-
читанных произведений «Трех товарищей», «На
западном фронте без перемен», «Триумфальную
арку» Э.М.Ремарка, роман Оскара Уайльда
«Портрет Дориана Грея», повесть М.А.Булгакова
«Собачье сердце», рассказ И.А.Бунина «Легкое
дыхание», рассказы и повести Дж.Лондона.

Особое мое внимание привлекла книга
А.Жвалевского и Е.Пастернак «Я хочу в шко-
лу». В книге рассказывается о детях, которые
учатся в экспериментальной 34-й школе, где
им интересно и комфортно. Однако после ее
вынужденного закрытия учеников переводят в
школу №33, совсем не похожую на их преды-
дущую школу.

Наверное, выбор данной книги можно объяс-
нить желанием ребят учиться в школе, которая
близка им, которая дает много нового, неизве-
данного, занимательного. А мы можем помочь
им познавать это новое и неизведанное, раскры-
вая мир художественных произведений на уро-
ках литературы. Если мы будем интересоваться
читательским опытом ребят, хотя бы раз в месяц
выделять пять минут на уроке и рассказывать о
новинках литературы, то можно заинтересовать
ребят чтением. И мы через несколько лет реже
будем жаловаться на нечитающее поколение.

Светлана ИОНИНА,Светлана ИОНИНА,Светлана ИОНИНА,Светлана ИОНИНА,Светлана ИОНИНА,
учитель русского языка школы №1212учитель русского языка школы №1212учитель русского языка школы №1212учитель русского языка школы №1212учитель русского языка школы №1212
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и для кого не секрет, что
подростки поколения гад-
жетов и социальных се-

тей могут часами пролистывать
яркие картинки в телефоне, бес-
цельно бродить по виртуальной
сети, теряя при этом зрение и
драгоценное время. Все ведь на-
чинается с детства, когда роди-
телям удобно, что ребенок занят
чем-то, не мешает, играет в те-
лефоне в примитивную игру или
смотрит мультфильм. Раньше
это самое время мы проводили
за книгой, разглядывая иллюст-
рации, читая с бабушкой захва-
тывающие приключения Не-
знайки и его друзей.

КУЛЬТУРА РЕЧИ

В общем, бьем тревогу, ува-
жаемые учителя литературы.
Если не мы, то, похоже, никто.
Включаем свое воображение и
пытаемся выстроить уроки лите-
ратуры таким образом, чтобы
это было интересно, модно и
современно.

Первый шаг - сам процесс
изучения. Можем начать прямо
с чтения на уроках. Некоторые
не возьмут книгу в руки даже
после пламенной речи учителя
об актуальности тематики, свое-
образии героя, поэтому надо

Создать скетч может любой, для
этого не требуются какие-то осо-
бенные художественные спо-
собности. Следуем простым
пунктам:

1. Прочтение произведения.
2. Выделение ключевых по-

нятий, концептов, отбор матери-
ала, сцен, черт характера героя.

3. Продумывание и схематич-
ное изображение на бумаге
скетча.

Это визуальное мышление:
выделить главное в тексте, пой-
мать и перенести на бумагу

С-читаю модно
и современно

Отрыв от шаблона

дать зацепочку к дальнейшему
развитию. Да, можем потерять
много времени, да, можем от-
стать от планирования, зато мы
не отстанем от самого главного
- нравственного становления
каждого ребенка.

Следующее, что стоит сде-
лать, - это поощрить умение
мыслить нешаблонно и отвра-
тить от простых и готовых реше-
ний. У детей это прекрасно полу-
чится: их слушают, принимают
точку зрения, есть возможность
поспорить - уже полдела сдела-

но, мы привлекли их внимание
насущными проблемами и воп-
росами, которые они зачастую
даже родителям не расскажут, а
мы дадим им такую возмож-
ность через призму литературы.

Третий пункт самый важный:
как не растерять по дороге наш
клад - искры в детских глазах,
активность и стремление к са-
моразвитию? А вот здесь уже
методика подключает нашу
фантазию, креативность и ори-
гинальность. Одной из идей, ре-
ализовавшейся у меня в работе,
стала скетч-технология наблю-
дения за произведением. Что
это? Sketch - «эскиз», «набро-
сок», «зарисовка», так перево-
дится это слово, взятое из обла-
сти живописи. Цель такой зари-
совки в литературе - создание
кратких заметок, с помощью ко-
торых можно быстро вспомнить
то, что запомнилось, что показа-
лось главным в произведении.

важный момент, воспроизвести
сюжетную линию. Сейчас про-
дается огромное количество
скетч-буков - это обычные аль-
бомы для набросков, которые
обязательно имеет каждый ху-
дожник, дизайнер. Для учени-
ков это станет книгой самовы-
ражения, отрывом от шаблона
тетради, творческой мастерс-
кой мысли.

Если вспомнить А.С.Пушкина
и его рисунки на полях черновых
работ, то это и есть скетч для чи-
тателя, он хотел донести до нас
образы своих героев в его виде-
нии. Вот так мы опять доказыва-
ем себе мысль о том, что все
новое - это хорошо забытое ста-
рое.

Юлия МИХАЛЕВА,Юлия МИХАЛЕВА,Юлия МИХАЛЕВА,Юлия МИХАЛЕВА,Юлия МИХАЛЕВА,
учитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка и
литературы школы №123,литературы школы №123,литературы школы №123,литературы школы №123,литературы школы №123,

магистрант 2-го курсамагистрант 2-го курсамагистрант 2-го курсамагистрант 2-го курсамагистрант 2-го курса
Московского городскогоМосковского городскогоМосковского городскогоМосковского городскогоМосковского городского

педагогического университетапедагогического университетапедагогического университетапедагогического университетапедагогического университета

Школа - удивительное место.Школа - удивительное место.Школа - удивительное место.Школа - удивительное место.Школа - удивительное место.
Здесь мы, как правило,Здесь мы, как правило,Здесь мы, как правило,Здесь мы, как правило,Здесь мы, как правило,
впервые встречаем друзей,впервые встречаем друзей,впервые встречаем друзей,впервые встречаем друзей,впервые встречаем друзей,
впервые влюбляемся,впервые влюбляемся,впервые влюбляемся,впервые влюбляемся,впервые влюбляемся,
впервые по-настоящемувпервые по-настоящемувпервые по-настоящемувпервые по-настоящемувпервые по-настоящему
становимся частьюстановимся частьюстановимся частьюстановимся частьюстановимся частью
определенной социальнойопределенной социальнойопределенной социальнойопределенной социальнойопределенной социальной
группы. Все это  прекрасныегруппы. Все это  прекрасныегруппы. Все это  прекрасныегруппы. Все это  прекрасныегруппы. Все это  прекрасные
моменты, которые, впрочем,моменты, которые, впрочем,моменты, которые, впрочем,моменты, которые, впрочем,моменты, которые, впрочем,
являются лишь позитивнымявляются лишь позитивнымявляются лишь позитивнымявляются лишь позитивнымявляются лишь позитивным
дополнением к самомудополнением к самомудополнением к самомудополнением к самомудополнением к самому
главному. Приходя в школу,главному. Приходя в школу,главному. Приходя в школу,главному. Приходя в школу,главному. Приходя в школу,
каждый человек учится бытькаждый человек учится бытькаждый человек учится бытькаждый человек учится бытькаждый человек учится быть
человеком, познаетчеловеком, познаетчеловеком, познаетчеловеком, познаетчеловеком, познает
окружающий мир и самогоокружающий мир и самогоокружающий мир и самогоокружающий мир и самогоокружающий мир и самого
себя.себя.себя.себя.себя.

сознание того, насколь-
ко важным местом явля-
ется школа, большин-

ству людей приходит уже после
того, как они покидают ее сте-
ны. И часть из них, ведомые не-
ким чарующим стремлением,
собираются с духом и решают
посвятить свою жизнь тому, чем
занимались все это время их
учителя, - педагогике. Так полу-
чилось, что к этим людям отно-
шусь и я.

Только поступив в Московс-
кий городской педагогический
университет, я слабо пред-
ставлял себя учителем, меня
прежде всего увлекали исто-
рические науки (именно исто-
риком я всю жизнь хотел
быть). Однако с течением вре-
мени я все больше начинал
увлекаться педагогическим
аспектом образования. Ведь
история - одна из важнейших

наук, которую просто необхо-
димо преподавать, так как она
содержит в себе богатейший
опыт человечества. И в 2015
году настал момент, когда мы,
студенты выпускных курсов,
отправились в школы на свои
первые уроки в качестве учи-
телей.

Мягко говоря, эмоции от
первого урока были непереда-
ваемые. Если попытаться хоть
как-то их описать, то на ум при-
дут такие словосочетания, как
«волна вдохновения», «чувство
отдачи». Проще говоря, вести
урок и чувствовать, что тебя
слушают, что знания, которые
ты передаешь детям, не уходят
впустую и остаются с ними, -
одно из самых приятных собы-
тий, которое может произойти
с только встающим на профес-
сиональный путь педагогом.

После прохождения практи-
ки все мои мысли были только о
том, чтобы найти школу и уст-
роиться туда на работу. Теперь
я учитель истории и обществоз-
нания в школе №1950, готовлю
детей к экзаменам, помогаю им
вести научные и творческие
проекты. Работаю я уже 3-й год
и чувствую развитие и профес-

сиональный рост. Но самое
главное - я чувствую, что с каж-
дым годом я все лучше и лучше
понимаю ребенка, его потреб-
ности, характер, привычки, осо-
бенности. Работа показала
мне, что ребенок вне зависимо-
сти от возраста личность, такая
же, как и я, личность, находя-
щаяся на самом главном этапе
своего становления. Соответ-
ственно у меня как у учителя
появляется большая ответ-
ственность, я обязан не только
передать им знания по конкрет-
ному предмету, но и научить
тому, чему учили нас наши учи-
теля, - быть людьми. Я обязан
помогать им в формировании

морально-нравственных ориен-
тиров и выстраивании грамот-
ных отношений с окружающим
миром. Так что учитель - одна
из величайших и благородней-
ших профессий в истории.
Именно это мне показали рабо-
та в школе и учеба в Московс-
ком городском педагогическом
университете, преподаватели
которого всегда стараются
вдохновить молодых специали-
стов на работу по профессии
вне зависимости от того, какую
кафедру они представляют.
Если вы чувствуете, что у вас
есть что-то, что вы могли бы
вложить в будущее поколение,
и это бы способствовало его
всяческому развитию, советую
вам незамедлительно посту-
пать в педагогический универ-
ситет, потому что современно-
му образованию нужны именно
такие люди, готовые отдать
себя этому призванию без ос-
татка.

Николай АКУНОВ,Николай АКУНОВ,Николай АКУНОВ,Николай АКУНОВ,Николай АКУНОВ,
аспирант 1-го курсааспирант 1-го курсааспирант 1-го курсааспирант 1-го курсааспирант 1-го курса

Московского городскогоМосковского городскогоМосковского городскогоМосковского городскогоМосковского городского
педагогического университета,педагогического университета,педагогического университета,педагогического университета,педагогического университета,

кафедра отечественной истории,кафедра отечественной истории,кафедра отечественной истории,кафедра отечественной истории,кафедра отечественной истории,
направление «Историческиенаправление «Историческиенаправление «Историческиенаправление «Историческиенаправление «Исторические

науки и археология»науки и археология»науки и археология»науки и археология»науки и археология»

Удивительное место
Эмоции от первого урока непередаваемые
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Вечер. Тишину нарушают ветка клена,Вечер. Тишину нарушают ветка клена,Вечер. Тишину нарушают ветка клена,Вечер. Тишину нарушают ветка клена,Вечер. Тишину нарушают ветка клена,
стучащая в окно, и чтение дочери. Онастучащая в окно, и чтение дочери. Онастучащая в окно, и чтение дочери. Онастучащая в окно, и чтение дочери. Онастучащая в окно, и чтение дочери. Она
водит пальчиком по странице книжки,водит пальчиком по странице книжки,водит пальчиком по странице книжки,водит пальчиком по странице книжки,водит пальчиком по странице книжки,
бубня:бубня:бубня:бубня:бубня:
«У меня растут года,«У меня растут года,«У меня растут года,«У меня растут года,«У меня растут года,
Будет и семнадцать.Будет и семнадцать.Будет и семнадцать.Будет и семнадцать.Будет и семнадцать.
Где работать мне тогда,Где работать мне тогда,Где работать мне тогда,Где работать мне тогда,Где работать мне тогда,
Чем заниматься?»Чем заниматься?»Чем заниматься?»Чем заниматься?»Чем заниматься?»
Невольно вопросы роятся в голове,Невольно вопросы роятся в голове,Невольно вопросы роятся в голове,Невольно вопросы роятся в голове,Невольно вопросы роятся в голове,
пытаюсь взвесить все «за» и «против».пытаюсь взвесить все «за» и «против».пытаюсь взвесить все «за» и «против».пытаюсь взвесить все «за» и «против».пытаюсь взвесить все «за» и «против».
Маяковский снова разбередил душу. ВопросМаяковский снова разбередил душу. ВопросМаяковский снова разбередил душу. ВопросМаяковский снова разбередил душу. ВопросМаяковский снова разбередил душу. Вопрос
пока стоит немного иначе, но от этого непока стоит немного иначе, но от этого непока стоит немного иначе, но от этого непока стоит немного иначе, но от этого непока стоит немного иначе, но от этого не
легче... «Где учиться мне тогда?»легче... «Где учиться мне тогда?»легче... «Где учиться мне тогда?»легче... «Где учиться мне тогда?»легче... «Где учиться мне тогда?»
Сегодня возможностей учиться великоеСегодня возможностей учиться великоеСегодня возможностей учиться великоеСегодня возможностей учиться великоеСегодня возможностей учиться великое
множество: в школах, техникумах,множество: в школах, техникумах,множество: в школах, техникумах,множество: в школах, техникумах,множество: в школах, техникумах,
училищах, колледжах, институтах,училищах, колледжах, институтах,училищах, колледжах, институтах,училищах, колледжах, институтах,училищах, колледжах, институтах,
университетах, академиях; очно-заочно;университетах, академиях; очно-заочно;университетах, академиях; очно-заочно;университетах, академиях; очно-заочно;университетах, академиях; очно-заочно;
дома, в другом городе, в другой стране...дома, в другом городе, в другой стране...дома, в другом городе, в другой стране...дома, в другом городе, в другой стране...дома, в другом городе, в другой стране...
Размышляя, читаю о школах, спрашиваюРазмышляя, читаю о школах, спрашиваюРазмышляя, читаю о школах, спрашиваюРазмышляя, читаю о школах, спрашиваюРазмышляя, читаю о школах, спрашиваю
знакомых, прислушиваюсь к детям,знакомых, прислушиваюсь к детям,знакомых, прислушиваюсь к детям,знакомых, прислушиваюсь к детям,знакомых, прислушиваюсь к детям,
которые не понаслышке знают об обучениикоторые не понаслышке знают об обучениикоторые не понаслышке знают об обучениикоторые не понаслышке знают об обучениикоторые не понаслышке знают об обучении
за рубежом, интересно взглянуть ихза рубежом, интересно взглянуть ихза рубежом, интересно взглянуть ихза рубежом, интересно взглянуть ихза рубежом, интересно взглянуть их
глазами.глазами.глазами.глазами.глазами.

Олег:
«...я переехал жить в Австрию, в связи с тем

что европейское образование ценится на мно-
го больше, чем российское. На самом деле это
весьма странно, ведь дети там не столь сооб-
разительны и работоспособны, как в России. Я
планирую здесь  продолжить  свое образова-
ние.

В Австрии обучение  длится 12 лет: первые 4
года начальной школы, потом есть выбор посту-
пать либо в среднюю школу либо в гимназию, в
которой  обучение идет уже до 12-го класса.
Еще одна особенность их школ в том, что после
первых четырех классов ученик попадает опять

в первый класс и учится до восьмого (двенадца-
того) класса.

Уроки здесь начинаются в 8 часов. С прогула-
ми все намного строже. Если учащийся не при-
нес записку, объясняющую его отсутствие на
уроке в течение последующей недели, то отсут-
ствие считается неоправданным. Таких отсут-
ствий может быть максимум тридцать в году
(тридцать часов). Эти неоправданные отсутствия
влияют на твою оценку за поведение, из-за кото-
рой можно остаться на второй год (в Австрии
считается нормальным оставаться на второй
год). Намного сильнее здесь дают иностранные
языки, например, в английском учат не, как в
России, грамматику, а увеличивают словарный
запас и очень много разговаривают  на уроках.

В связи с тем что я раньше уже учился в Ав-
стрии, у меня трудностей почти не возникло.
Мне приходится догонять французский. Мой
класс сейчас учит его уже второй год. Есть не-
кое недопонимание их школьной системы, в
которой есть музыка, религия, но нет литерату-
ры, истории (чередуется каждый год с геогра-
фией), разделения между алгеброй и геометри-
ей (у них просто математика)».

Лиза:
«В наше время образование за рубежом

очень популярно. Я бы хотела поделиться сво-
им опытом обучения за рубежом, а именно в
США. Почему именно Соединенные Штаты? Я

вам отвечу. Обстоятельства
сложились так, что возмож-
ность уехать была именно в
эту страну   на год. Могу ска-
зать, что это, безусловно, ог-
ромный опыт. Но, отправляя
свое чадо получать образова-
ние за границей, вы должны
четко понимать, что и к чему,
какие цели вы преследуете,
что в итоге хотите получить и
как применить это в будущем.
Вы должны учесть все факто-

ры, которые так или иначе мо-
гут повлиять на уровень обра-
зования. Проще говоря, вы
должны выбрать лучшее, если
есть такая возможность и по-
зволяют финансы.

В Соединенных Штатах Аме-
рики школьное образование
сильно зависит от штата. Как и
везде, какой-то штат или район
считается более богатым и бла-
гополучным, какой-то - менее.
К тому же существует огромная
разница между обычной шко-
лой public school и частной
private school.

Я училась в частной школе.
В классе в среднем человек 7-
10. Поэтому уроки, можно ска-
зать, получаются индивидуаль-
ные. В американской системе
образования ты не должен изу-
чать все предметы (но я должна
оговориться, я имею в виду уче-
бу в старшей школе - 9-12-е
классы). У учащегося есть пра-
во выбора, то есть существуют
обязательные предметы, на-
пример математика и английс-
кий, а остальные предметы, та-

кие как физика, химия, биоло-
гия и другие, можно брать кур-
сами в зависимости от того, что
учащемуся необходимо для по-
ступления в университет или
просто представляет больший
интерес. Это позволяет углу-
биться в предмет и более дос-
конально его изучить.

Кроме того, у ученика оста-
ется время на дополнительные
занятия. Существуют всевоз-
можные кружки. Например,

спортивные, изобразительные,
театральные, хор и многое дру-
гое.

Хочу сказать отдельно о те-
атре. Все это было достаточно
профессионально. Продава-
лись билеты, создавались пре-
краснейшие декорации, при-
глашались все родители и уче-
ники, иногда приезжали даже
гости из соседних городков.

Также начиная с 11-го клас-
са много времени посвящается
знакомству с различными уни-
верситетами, на это порой от-
водились целые уроки (не до-
полнительные, а в рамках учеб-
ного процесса). Плюс ко всему
мы постоянно посещали раз-
личные университеты и встре-
чались с преподавательским
составом.

Кроме того, в школе хорошо
организовано питание для уче-
ников. На ланч отводилось пол-
часа. Большой выбор блюд и
хорошая возможность отвлечь-
ся от уроков и немного передо-
хнуть.

Но все это я говорю о част-
ной школе. Конечно, учеба в
такой школе сильно отличается
от учебы в обычной школе, ко-
торую мне удалось посетить.
Могу сказать сразу, формы нет,
дисциплина оставляет желать
лучшего, да и многие учителя
странноватые. Но за один день
нельзя определить, хорошо
преподают в школе или нет».

Даша:
«Уже два месяца я живу и

учусь в Германии. Я пережива-
ла, что могут возникнуть слож-
ности из-за языкового барьера,
ведь вокруг меня не будет лю-
дей, говорящих на моем род-
ном языке. Я знала, что мне
придется жить в интернате, где
помимо меня будет много сту-
дентов из разных стран, где
свои традиции и своя культура.

Но довольно быстро я поня-
ла, что все мои опасения были
напрасны. Все, кого я встреча-
ла, были очень доброжелатель-
ны и отзывчивы, сразу расска-
зали мне о важных вещах в ин-
тернате и провели экскурсию.
Сейчас же я могу назвать лю-
дей, живущих вместе со мной,
своей второй семьей, в интер-
нате я нашла действительно
хороших друзей, которые, как
мне кажется, останутся со мной

надолго. В моем классе все от-
неслись ко мне хорошо, ведь
школа, в которой я учусь, ин-
тернациональная, и для ее уче-
ников одноклассник из другой
страны - нормально.

Основное отличие от нашей
школы, с которым я сразу же
столкнулась, - это то, что каж-
дый ученик сам выбирает пред-
меты, которые он хочет изу-
чать. Я считаю, что это пра-
вильно. Ребенок, который уже

точно определился, что в буду-
щем он хочет стать врачом,
может не изучать историю, ко-
торая его совсем не интересу-
ет, а будет уделять должное
внимание химии и биологии.

Сама же школьная жизнь
очень насыщенна: постоянно
проходят различные концерты,
мастер-классы.

Я считаю, что цель, которую
я преследовала (повышение
уровня знания языка), будет

достигнута в ближайшее вре-
мя, и это для меня действитель-
но важно, ведь наличие хоро-
шего знания иностранного язы-
ка увеличивает мои шансы по-
ступления в хороший вуз».

Георгий:
«Через несколько месяцев

обучения в Германии я могу
сделать некоторые выводы.

Преподавание царицы наук -
математики -  в России намного
лучше, также и физики. Любой
наш одиннадцатиклассник ни-
чем не хуже учителя физики
или математики разбирается в
этих предметах. В Германии
мне нравятся уроки естествоз-
нания и физкультуры из-за ши-
карного оснащения кабинетов
и спортзала, где есть практи-
чески все. Что касается родно-
го языка, я считаю, что мы учим
свой язык тщательнее, чем они
свой. Не раз в голове всплыва-
ли слова Тургенева: «О вели-
кий, могучий, правдивый и сво-
бодный русский язык...»

Доверия к ученику в немец-
кой школе больше, чем в рус-
ской: преподавателю достаточ-
но просто поинтересоваться
наличием домашней работы,
тот всегда ответит правдиво.

Хочется отметить немецкие
дисциплину, аккуратность, по-
слушание, четкость и пункту-
альность. Кстати, пользоваться
телефонами ученикам нельзя
даже на перемене, лишь в ис-
ключительных случаях и в спе-
циальном зале.

На уроках всегда абсолют-
ная тишина. Хотя, по-моему,
интереснее и продуктивнее
уроки проходят в неформаль-
ной обстановке.

Поездка в Германию дала
мне большой опыт. Я узнал
много нового, но в одном я уве-
рен: российское образование -
лучшее!»

Гошина последняя фраза
пробудила нотки патриотизма!
На ближайшие годы судьба
моей девочки предопределена.
А дальше, верю и надеюсь,
наше российское образование
будет самым лучшим, без воп-
росов и сомнений!

Елена АШМАРИНА,Елена АШМАРИНА,Елена АШМАРИНА,Елена АШМАРИНА,Елена АШМАРИНА,
учитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка и

литературы немецкойлитературы немецкойлитературы немецкойлитературы немецкойлитературы немецкой
школы №1212школы №1212школы №1212школы №1212школы №1212

ЗАКОНЫ ОБЩЕНИЯ

Чужая азбука
Как оценивают наши дети обучение за рубежом
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В рамках сотрудничества сВ рамках сотрудничества сВ рамках сотрудничества сВ рамках сотрудничества сВ рамках сотрудничества с
московской школой №138московской школой №138московской школой №138московской школой №138московской школой №138
мы с руководителем школымы с руководителем школымы с руководителем школымы с руководителем школымы с руководителем школы
№31 Курска Евгением№31 Курска Евгением№31 Курска Евгением№31 Курска Евгением№31 Курска Евгением
Николаевичем СоклаковымНиколаевичем СоклаковымНиколаевичем СоклаковымНиколаевичем СоклаковымНиколаевичем Соклаковым
приняли участие вприняли участие вприняли участие вприняли участие вприняли участие в
Межрегиональной научно-Межрегиональной научно-Межрегиональной научно-Межрегиональной научно-Межрегиональной научно-
практической конференциипрактической конференциипрактической конференциипрактической конференциипрактической конференции
«Менторы для образования«Менторы для образования«Менторы для образования«Менторы для образования«Менторы для образования
будущего», проходившей вбудущего», проходившей вбудущего», проходившей вбудущего», проходившей вбудущего», проходившей в
столице.столице.столице.столице.столице.

еография конференции
была представлена доста-
точно широко: Йошкар-

Ола, Брянск, Калининград, Смо-
ленск, Ижевск, Сочи, Севасто-
поль и другие регионы. Участни-
ки конференции обсуждали эф-
фективные модели образова-
ния и механизмы обеспечения
информационной открытости.

Столичное образование ос-
новывается на приоритетах

Дружба школами
Это важный ресурс, который позволяет успешно

взаимодействовать, обмениваться опытом,
создавать новые творческие проекты

Успех рождает успех, аУспех рождает успех, аУспех рождает успех, аУспех рождает успех, аУспех рождает успех, а
неудача - неудачу. Успешнаянеудача - неудачу. Успешнаянеудача - неудачу. Успешнаянеудача - неудачу. Успешнаянеудача - неудачу. Успешная
учеба в школе - это гарантияучеба в школе - это гарантияучеба в школе - это гарантияучеба в школе - это гарантияучеба в школе - это гарантия
успешности нации, ееуспешности нации, ееуспешности нации, ееуспешности нации, ееуспешности нации, ее
победа в конкурентнойпобеда в конкурентнойпобеда в конкурентнойпобеда в конкурентнойпобеда в конкурентной
борьбе на мировом рынке.борьбе на мировом рынке.борьбе на мировом рынке.борьбе на мировом рынке.борьбе на мировом рынке.

не хочется рассказать о
сельской школе, о том,
как развивалась и раз-

вивается история муниципаль-
ного общеобразовательного
бюджетного учреждения «Ру-
эмская средняя общеобразова-
тельная школа» Медведевско-
го района Республики Марий
Эл, основные ее вехи.

В октябре 2018 года Руэмс-
кая школа отмечает 100-лет-
ний юбилей. Следуя архивной
справке, школа была открыта в
деревне Крутой Овраг в 1918
году. К 60-м годам здание шко-
лы обветшало, и 2 октября
1969 года открылось новое
здание Руэмской школы.

Наша школа - это первая
школа в районе - школа-комп-
лекс; это первая школа, где по-
явилась производственная бри-
гада, это школа, которая имела
свое подсобное хозяйство.
Здесь впервые в республике
был открыт лагерь труда и отды-
ха на период летних каникул.

С 1982 по 1984 год школа
была постоянным участником
ВДНХ в Москве, награждена
бронзовым, золотым и сереб-
ряным значками ВДНХ.

партнерства и открытости сво-
их результатов. Более трех лет
наша школа сотрудничает со
школой №138. Для нас это
важный ресурс, который по-
зволяет успешно взаимодей-
ствовать, обмениваться опы-
том, создавать новые творчес-
кие проекты.

В рамках конференции мы
не только встретились со свои-

ми партнерами, но и посетили
школы №1253, 1234, 1560. Это
были два дня обмена опытом.

Мы получили массу полез-
ной информации, смогли обме-
няться опытом с коллегами из
других регионов. Незабывае-
мое впечатление произвела
театральная педагогика школы
№1234! Мы увидели, как все
руководители школ заинтере-

сованы в том, чтобы каждый
выпускник школы был уверен в
себе, открыт для взаимодей-
ствия. Круглый стол с директо-
рами МСД №9 позволил обсу-
дить наболевшие проблемы,
найти совместные пути реше-
ния.

Каждый участник конферен-
ции поделился своим позитив-
ным опытом. Москвичи пред-

ставили электронную школу и рассказали об
эффективной модели предпрофессионального
образования детей. В столичных школах откры-
ты кадетские, медицинские, инженерные клас-
сы. Более того, у ребят есть возможность посе-
щать дополнительные занятия и мастер-клас-
сы, которые проводят для них преподаватели
вузов.

Многие регионы представили свои идеи
предпрофильного и профильного образования.
Так, например, в Ижевске в каждой пятой шко-
ле создаются инженерные классы.

Интересный опыт работы по предпрофесси-
ональному обучению детей  представила пред-
седатель ассоциации «Менторы столичного об-
разования», директор школы №962 Лариса
Александровна Полякова.

На конференции также говорили о перспек-
тивах использования современных технологий
в образовании, обсуждали их достоинства и
недостатки. Озвученные мысли легли в основу
будущих проектов.

Директора школ и представители органов
управления образованием субъектов Российс-
кой Федерации обменялись друг с другом опы-
том работы и приняли решение о проведении
совместных семинаров, симпозиумов, научно-
практических конференций и других мероприя-
тий, которые помогут улучшить качество обуче-
ния школьников.

На конференции прозвучало предложение о
подписании меморандума об обмене опытом и
информацией, специалистами и делегациями, о
создании совместных рабочих групп, а также об
организации и проведении совместных встреч,
конференций, семинаров и симпозиумов. Выс-
тупление директоров московских школ, пред-
ставителей регионов, а также обзорные экскур-
сии и посещение уроков в столичных школах,
участие в круглом столе с представителем Пра-
вительства Москвы, руководителем столичного
Департамента образования оставили неизгла-
димые впечатление и огромное желание тво-
рить, достигать новых высот в своей работе!

Наталья ЗИНОВЬЕВА,Наталья ЗИНОВЬЕВА,Наталья ЗИНОВЬЕВА,Наталья ЗИНОВЬЕВА,Наталья ЗИНОВЬЕВА,
заместитель директора по воспитательной работезаместитель директора по воспитательной работезаместитель директора по воспитательной работезаместитель директора по воспитательной работезаместитель директора по воспитательной работе

школы №31 имени Героя Советского Союзашколы №31 имени Героя Советского Союзашколы №31 имени Героя Советского Союзашколы №31 имени Героя Советского Союзашколы №31 имени Героя Советского Союза
А.М.Ломакина КурскаА.М.Ломакина КурскаА.М.Ломакина КурскаА.М.Ломакина КурскаА.М.Ломакина Курска

СОТРУДНИЧЕСТВО

Листая страницы книги...
К 100-летию школы

Школа всегда славилась вы-
сокими показателями в учебе,
и 23 года подряд, начиная с
1971 года, в ней проводился
слет отличников и ударников.

Славилась школа и своими
спортсменами. Хоккейная ко-
манда «Рубин» неоднократно
становилась победителем рай-
онных и республиканских со-
ревнований. В начале семиде-
сятых годов в школе появились
первые борцы вольного стиля.
На базе школы ежегодно с
1978 года проходят межрегио-
нальные соревнования по дзю-
до - виду спорта, который берет
начало на территории респуб-
лики именно в Руэмской шко-
ле. В 80-е годы получили раз-
витие спортивное ориентиро-
вание и туризм. Команда была
одной из лучших в районе и в
республике. Были организова-
ны походы на Северный Кав-
каз, на Кольский полуостров. О
некоторых формах работы Ру-
эмской школы был снят кино-
журнал «Между Волгой и Ура-
лом» (раньше такие киножур-
налы показывали в кинотеат-
рах перед началом фильма).

Проходят годы. Многое ме-
няется вокруг. Меняются духов-
ные ценности и экономические
условия, что влечет за собой
вызов современному образо-
ванию. Возникают новые воп-
росы, которые необходимо ре-
шить.

Являясь с 1 сентября 2012
года пилотной площадкой по
введению федеральных госу-
дарственных образовательных
стандартов в Республике Ма-
рий Эл, Руэмская средняя шко-
ла подошла к периоду, когда
ФГОС реализуются уже на
уровне среднего общего обра-
зования. Как пилотная площад-
ка школа старается аккумули-
ровать теоретические и нара-
ботанные практикой знания пе-
дагогами района, республики в
период проведения научно-
практических конференций,
таких как «Система оценки
планируемых результатов»,
«Формирование универсаль-
ных учебных действий на уро-
ках марийского языка», «Пра-
вовое воспитание и профилак-
тика правонарушений среди
несовершеннолетних», «Пра-
вовое просвещение родителей.
Формы и методы работы»,
«Учителями славится Россия».

Идет постоянный активный
поиск ответов на вопросы: Что
понимать под развитием и ба-
лансом целей сегодня? В чем
смысл индивидуальной образо-
вательной траектории? Какие
возможности есть у школы, в
которой нет параллелей, нет
стандартного деления на про-
фили в 10-11-х классах? Как
решить вопросы подведения
итогов обучения на основном
уровне и одновременно не упу-

стить переходный этап к сред-
нему звену, где становятся осо-
бенно важными проблемы пра-
вильного выбора профессии,
умения адаптироваться в соци-
альной среде в соответствии с
развитыми необходимыми
компетенциями.

Если кадры решают все, то
каковы же возможности Руэмс-
кой школы сегодня? В нашем
случае это победители и лауре-
аты конкурсов профессиональ-
ного мастерства - 47,5% - раз-
ных уровней. За последние 3
года более 12% стали лидера-
ми международных олимпиад
для педагогов; 18% - победите-
лями и призерами всероссийс-
ких конкурсов лучших авторс-
ких публикаций, детских лите-
ратурных работ, «Битва инно-
ваций»; 12,1% - соискатели на
грант Президента РФ, 50% из
которых победители; более
80% - авторы статей и заметок
по вопросам внедрения совре-
менных образовательных тех-
нологий.

Если говорить о возможнос-
тях материально-технической
базы школы, то школа соответ-
ствует требованиям стандарта
и требованиям санитарных
правил и норм. Хотя, конечно, и
нам нужно новое оборудова-
ние.

Школа с 1 сентября 2016
года вступила в Российский
образовательный проект

«Школа цифрового века», за счет которого по-
лучила доступ к электронным учебникам от ве-
дущих издательств, методическим и психолого-
педагогическим вебинарам и видеолекциям, к
предметно-методическим журналам, ежеднев-
ной подборке новостей образования, модуль-
ным и дистанционным образовательным ресур-
сам для повышения профессионального уровня
педагогических работников, к сертифицирован-
ному повышению квалификации.

Да, мы не стоим на месте - многое изучается
и многое внедряется в учебно-воспитательный
процесс для дальнейшего развития образова-
ния. Но спектр индивидуальных образователь-
ных траекторий, который может предложить
учащимся только наша, к примеру, школа, се-
годня недостаточен. В целях внедрения эффек-
тивных моделей управления, усиления роли в
социально-экономическом и культурном разви-
тии школа заключила соглашение со школой
№138 Москвы, вступив в ассоциацию «Менторы
столичного образования». Думаем, что участие
в этом проекте станет настоящей опорой в ре-
шении многих вопросов, в том числе и вопросов
осуществления преемственности и развития при
реализации ФГОС как в переходный период с
основного уровня обучения на средний, так и во
всех остальных случаях.

Система образования, на которую возложена
обязанность подготовки нового поколения к
жизни в информационно перенасыщенной сре-
де, вынуждена пересматривать образователь-
ные идеалы прошлого, выдвигая задачи, соот-
ветствующие новым потребностям. Новое поко-
ление образовательных стандартов, обновлен-
ное содержание образования определяют поиск
интенсивных путей организации учебного про-
цесса.

Юлия ХАРУЖИНА,Юлия ХАРУЖИНА,Юлия ХАРУЖИНА,Юлия ХАРУЖИНА,Юлия ХАРУЖИНА,
директор Руэмской школыдиректор Руэмской школыдиректор Руэмской школыдиректор Руэмской школыдиректор Руэмской школы
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Мы учим детей,
дети учат нас

Наша планета перестает быть плоской
поверхностью

Кто он, современный учитель? ВКто он, современный учитель? ВКто он, современный учитель? ВКто он, современный учитель? ВКто он, современный учитель? В
чем заключается его рольчем заключается его рольчем заключается его рольчем заключается его рольчем заключается его роль
сегодня?сегодня?сегодня?сегодня?сегодня?

ирокое использование
ИКТ, доступность больших
объемов информации,

сыплющейся со всех сторон, созда-
ли серьезные проблемы в школь-
ном образовании. Школа и учитель
потеряли позицию исключительно-
го источника новых знаний и апри-
орного безоговорочного авторите-
та. Если раньше дети бесконечно
задавали родителям и учителям
вопросы «почему?», «что это?»,
«как это работает?», то теперь им
проще нажать несколько кнопок в
любом гаджете (смартфон, план-
шет) и получить исчерпывающий
ответ не только в виде текста, но и
иллюстрацию, видеоролик, ссылки
на другие статьи...

Перед современным образова-
нием стоит очень серьезная про-
блема: зачем нужен учитель при
наличии Интернета?

Мы хотим, чтобы наши ученики
воспринимали нас действительно
как учителей в широком смысле
слова, то есть не просто как людей,
знающих на данном этапе развития
детской личности больше, но и за-
дающих направления их развития,
обучающих умению ориентировать-
ся в мире знаний. Чтобы ученики
стремились идти на урок и заинте-
ресовывались предметом, уже не-
достаточно быть талантливым пе-
дагогом, профессионалом в своем
предмете. Необходимо уметь, знать
и демонстрировать то, что учащие-
ся еще не умеют и не знают. В том
числе очень важно использовать
современные информационные
технологии, иногда недоступные
ученикам дома, и быть в курсе но-
вейших методов обучения и исполь-
зовать их на своих уроках.

География - уникальный пред-
мет, только на уроках географии
можно за 45 минут оказаться во
льдах Антарктиды и в джунглях
Амазонки, на вершине Эвереста и в
Марианской впадине. География -
единственная наука, которая комп-
лексно изучает абсолютно все
объекты на планете Земля и может
служить связующим звеном между
другими школьными предметами и
науками. Но у сегодняшней геогра-
фии есть много проблем. Постепен-
но география в школе стала «второ-
степенным» предметом, ученики не
воспринимают географию как на-
уку, причем науку очень древнюю
(термин «география» ввел древне-
греческий ученый Эратосфен еще в
III веке до нашей эры), комплекс-
ную, имеющую свои законы, науч-
ную терминологию и методы изуче-
ния. И по сути, знания, полученные
в школе на уроках географии, при-
меняются абсолютно всеми на про-
тяжении всей жизни. Ведь, слушая
новости, путешествуя, знакомясь с
новыми людьми, мы постоянно
сталкиваемся с географией. Поэто-
му перед учителем географии стоит
очень сложная задача: как заинте-
ресовать ребят, как научить мыс-
лить комплексно, как преподнести
школьную программу так, чтобы эти
знания могли быть использованы
на практике в обычной жизни.

И как раз в тот момент, когда
учитель географии начинает пони-

мать все эти проблемы и мог бы опу-
стить руки, появляется выход из
этой тяжелой ситуации. Выход под-
сказывают современные дети: вме-
сто школьного атласа они ищут от-
веты в электронных атласах в Ин-
тернете, вместо компаса они откры-
вают GPS-приложения в мобильных
телефонах, вместо расчета рассто-
яния между двумя пунктами с помо-
щью линейки и масштаба карты они
открывают картографические про-
граммы или геоинформационные
системы онлайн, отмечают объекты,
и программа сама рассчитывает
длину маршрута и точно показывает
координаты.

А сколько новых возможностей
открывается, когда на уроках де-
монстрируются снимки Земли из
космоса! Наша планета перестает
быть плоской поверхностью, Земля
предстает во всей своей красоте и
многообразии с морями и океана-
ми, лесами и пустынями, циклона-
ми и лесными пожарами. Каждому
хочется увидеть свой дом, проло-
жить маршрут до школы, посмот-
реть, как выглядит из космоса тот
пляж, на котором летом купались. У
каждого человека свой собствен-
ный интерес к нашей общей плане-
те. Оказывается, что на космичес-
ких снимках информации значи-
тельно больше, чем на картах, и она
по-настоящему актуальная. А как
интересно создавать свои соб-
ственные карты и делиться ими с
одноклассниками! Но, кроме раз-
влечений, ГИС можно использовать
и для социальных проектов, напри-
мер, экологического мониторинга
территории, для исследовательских
работ (в качестве источника инфор-
мации и иллюстрации полученных
результатов), для создания своих
собственных интерактивных энцик-
лопедий по предмету (география,
история, литература). Именно с по-
мощью этих технологий достигает-
ся столь важная сейчас взаимо-
связь различных наук и областей
знаний и метапредметность.

Таким образом, информацион-
но-компьютерные технологии на
уроках географии позволяют пере-
вести этот предмет из «второсте-
пенных» в «передовые». И очень
важно, чтобы учитель-географ был
в курсе новейших методов, обору-
дования и программного обеспече-
ния, умел ими пользоваться, ис-
пользовал на уроках и учил этому
учеников. Еще лучше, если учите-
лю удастся «обогнать» современ-
ных детей, продвинутых с точки
зрения ИКТ. Это позволит учителю
вернуть утраченные позиции на-
ставника, консультанта, источника
новых знаний. Именно у географа
таких возможностей бесконечно
много.

Конечно, сделать это непросто.
Многим не хватает времени, нет
желания, нет специального обору-
дования. Но мне очень повезло. В
моем кабинете есть технические
средства, есть программное обеспе-
чение. У меня есть огромное жела-
ние привить ребятам любовь к гео-
графии. И самое главное - у меня
есть замечательные любознатель-
ные ученики!

Анна ЛОКШИНА,Анна ЛОКШИНА,Анна ЛОКШИНА,Анна ЛОКШИНА,Анна ЛОКШИНА,
учитель географии и экономикиучитель географии и экономикиучитель географии и экономикиучитель географии и экономикиучитель географии и экономики

школы №1522 имени В.И.Чуркина,школы №1522 имени В.И.Чуркина,школы №1522 имени В.И.Чуркина,школы №1522 имени В.И.Чуркина,школы №1522 имени В.И.Чуркина,
кандидат географических науккандидат географических науккандидат географических науккандидат географических науккандидат географических наук

В субботу 31 марта ГородскойВ субботу 31 марта ГородскойВ субботу 31 марта ГородскойВ субботу 31 марта ГородскойВ субботу 31 марта Городской
психолого-педагогическийпсихолого-педагогическийпсихолого-педагогическийпсихолого-педагогическийпсихолого-педагогический
центр Департаментацентр Департаментацентр Департаментацентр Департаментацентр Департамента
образования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвыобразования города Москвы
принимал ребят впринимал ребят впринимал ребят впринимал ребят впринимал ребят в
территориальном отделениитерриториальном отделениитерриториальном отделениитерриториальном отделениитерриториальном отделении
«Коньково» на очередном«Коньково» на очередном«Коньково» на очередном«Коньково» на очередном«Коньково» на очередном
занятии цикла «Форсайтзанятии цикла «Форсайтзанятии цикла «Форсайтзанятии цикла «Форсайтзанятии цикла «Форсайт
профессионального успеха» впрофессионального успеха» впрофессионального успеха» впрофессионального успеха» впрофессионального успеха» в
рамках проекта «Субботырамках проекта «Субботырамках проекта «Субботырамках проекта «Субботырамках проекта «Субботы
московского школьника».московского школьника».московского школьника».московского школьника».московского школьника».

еловая игра «Как разви-
вать креативность?», учас-
тниками которой стали

ученики 8-11-х классов московс-
ких школ, была направлена на
развитие способности к творче-
ству и изобретательности - уни-
кального личностного качества,
необходимого специалисту буду-
щего для удачной самореализа-
ции в любой деятельности. Под
руководством педагогов центра,
экспертов Ассоциации организа-
ций по развитию гуманистичес-
кой психологии в образовании в
игровой форме школьники изуча-
ли методы развития творческого
мышления.

Все участники во время игры
превратились в студентов мос-
ковского университета креатива
(МУК), выпускники которого в бу-
дущем легко получат лучшую ра-
боту во Вселенной. Пройдя
«вступительные экзамены», ре-
бята приступили к процессу обу-
чения и прохождению испыта-
ний. На факультете креативного
юриста подросткам было необхо-
димо выстроить грамотную так-
тику защиты и выиграть суд в
сложном деле. Обучающимся на
факультете «Масмедиа» - со-
брать интервью у всех участни-
ков игры и создать «горячий»
репортаж. На факультете «Рек-
лама и пиар» ребята создавали
новый рекламный продукт. Фа-
культет занимательной крипто-
логии обучал подростков мето-
дам шифрования и дешифрова-
ния. На факультете подготовки
строителей школьники возводи-
ли башни и строили мосты через
Атлантический океан. На фа-
культете креативного доктора в
процессе испытания разрабаты-
валась ультрановая вакцина,

спасающая мир от всех неприят-
ностей. Игра состояла из двух
этапов: первый - обучение на фа-
культетах, второй - защита дип-
ломных работ представителями
каждого факультета.

Игра получилась по-настояще-
му креативной, очень эмоцио-
нальной и запоминающейся, а са-
мое главное - полезной! Школьни-
ки не только с увлечением прохо-
дили испытания, но и с огромным
интересом и вниманием отнес-
лись к процессу защиты диплом-
ных работ.

- На факультете актерского
мастерства пришлось очень быст-
ро вспоминать все фильмы, кото-
рые любят мои родители. Было
круто! Очень забавно и увлека-
тельно заниматься озвучкой
фильма «Бриллиантовая рука!» -
рассказала Надя, участница игры.

- Все классно! Испытания
сложные, но очень интересные, а
защита дипломной работы вооб-
ще нереальный драйв! Это был
настоящий тренинг для меня!
Организаторам огромное спаси-
бо! - эмоционально отреагировал
на игру Василий.

- Два часа пролетели как миг.
Здесь было весело, увлекатель-
но, интересно! Я думаю, я тут вы-
разилась по полной и провела
субботу классно! Все было круто,
необычно и креативно! - подели-
лась впечатлениями о встрече
Саида, участница игры.

Цикл информационно-тренин-
говых занятий «Форсайт профес-
сионального успеха» направлен
на формирование у подростков
универсальных личностных ком-
петенций специалиста XXI века.
Занятия проходят по субботам.
Ждем московских школьников на
наших встречах! Следующая де-
ловая игра состоится 21 апреля!

Ольга МАНУКЯНОльга МАНУКЯНОльга МАНУКЯНОльга МАНУКЯНОльга МАНУКЯН

Субботы московского
школьника

В Городском психолого-педагогическом центре
прошла очередная деловая игра
«Как развивать креативность?»
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ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕСУРС

Часть целого
Российская электронная школа - логическое продолжение МЭШ

Мнения
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- Прошедшие в Москве курсы - уникальное мероприятие, пото-
му что впервые мы провели массовое обучение педагогов работе
с новым электронным цифровым продуктом, который называется
«Российская электронная школа». И это были отнюдь не класси-
ческие лекции, семинары и презентации, каждое занятие было
организовано в русле деятельностного подхода, оно проходило,
так сказать, «в реальной боевой обстановке».

Напомню, что по соглашению между мэром Москвы Сергеем Со-
бяниным и министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой
все разработки и материал МЭШ, собранные и созданные учителя-
ми Москвы, теперь являются составной частью РЭШ. А это ни мно-
го ни мало 17000 сценариев уроков, практически по всем предметам
и классам. То есть мы имеем не пустой сосуд, который надо напол-
нить контентом, а солидную библиотеку сценариев и огромное коли-
чество структурных элементов (рисунков, фотографий, схем, таб-
лиц, графиков, диаграмм), которые каждый желающий может ис-
пользовать по собственному усмотрению. И это не какой-то ворох,
клубок, а очень четко структурированный материал, в котором не-
трудно найти все, что нужно. Мы доверяем учителям, считаем их пол-
ноценными авторами образовательного контента, поэтому предла-
гаем им конструктор уроков, при помощи которого можно не только
создать урок с нуля, но и любой чужой сценарий изменить под себя,
добавив или убрав из него те или иные фрагменты, заменив в нем
тот или иной этап, вставив или убрав задания. У нас нет жесткого
требования, чтобы урок проходил только в таком-то темпе и содер-
жал только такую-то последовательность действий. Этапы урока не
распределены жестко во времени, длительность каждого из них
назначает сам учитель. Если один педагог считает, что вот этому
моменту надо посвятить три минуты, то другой вполне имеет право
остановиться на нем подольше. Это позволяет более гибко отнес-
тись к самому уроку. Мы хотим, чтобы каждое занятие было интерес-
ным, содержательным, познавательным, чтобы учитель мог легко
менять виды деятельности, включать в работу каждого ученика, ре-
ализуя индивидуализированный и персонифицированный подход.
Система позволяет отслеживать, с какой скоростью движется каж-
дый ученик, давать разным школьникам разные задания в зависи-
мости от их способностей.

Весь контент проходит модерацию, модератоми же являются учи-
теля-грантополучатели - преподаватели, сценариями которых вос-
пользовались более 500 человек. Это своего рода очень серьезный
народный контроль! На сайте ведется учет обращений к контенту,
при этом берется во внимание, с какого адреса был произведен зап-
рос. То есть нельзя одному человеку сто раз запросить какой-либо
один сценарий и поднять рейтинг его популярности. А вот если это
сделают сто разных педагогов, будет совсем другой эффект. Систе-
ма позволяет также оценить, каким образом человек использовал
запрошенный контент - либо изменял его, либо брал из него какие-
либо элементы, либо воспроизводил, как есть. Если к выложенному
кем-либо контенту мало обращений, это значит, что он недостаточ-
но востребован. В этом случае контент находится на портале полный
календарный год, и если за этот период его популярность не вырас-
тет, его удаляют. Но если из предложенного кем-либо сценария люди
берут только какую-то одну часть, например опрос, мы оставляем
его, поскольку этот материал все-таки нужен и полезен учителям.

А вот что касается наиболее востребованного контента, то его ав-
торов ждет заслуженная награда. В Москве по решению мэра им
выплачиваются солидные гранты. Будем надеяться, что подобная
традиция сохранится и при реализации РЭШ.
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- Скептики заявляют, дескать, мы наблюдаем рождение еще од-
ной глобальной сети, с помощью которой детей, учителей и родите-
лей будут насильно загонять в цифровое рабство, в то время как
люди и без того буквально тонут в Интернете. Хочу сказать, что это
все не более чем реликтовые страхи и домыслы. На самом деле, как
и раньше, все будет зависеть в первую очередь от самого педагога,
от его желания и умения правильно использовать предложенный
ему ресурс. Мы всегда говорим - каждый человек должен иметь
право выбора. Так вот, в МЭШ уже сегодня есть огромное количе-
ство уроков, и их будет еще больше. То есть выбор на любой вкус. И
даже если ничего не понравилось, можно создать свой урок и выло-
жить его в Сеть, чтобы другие пользовались. Мы всегда подчеркива-
ем, что МЭШ - это не вместо учителя, а вместе с учителем.

То, что в Москве сегодня активных учителей - пользователей
МЭШ поддерживают деньгами, для них введена специальная допла-
та, в этом нет ничего зазорного. Продуктивная и плодотворная ини-
циатива должна быть вознаграждена. Но и здесь вряд ли стоит опа-
саться какой-либо повальности, штурмовщины. Во-первых, админи-
страция школы на то и поставлена, чтобы помочь людям избежать
перегибов. Во-вторых, я уверена, невозможно загнать людей в рай
насильно, и если у тебя не лежит душа к использованию МЭШ, зна-
чит, вряд ли ты будешь делать это постоянно, на каждом уроке. Да
у тебя это и не получится. Наконец, в-третьих, не стоит забывать: все
это создано для того, чтобы дети лучше воспринимали и усваивали
учебный материал, следовательно, если не будет эффекта, вряд ли
кому-то захочется продолжать начатое.

И МЭШ, и РЭШ предназначены в первую очередь для учителя, од-
нако их с успехом могут использовать и ученик, и родитель. Школь-
нику, который пропустил урок, не составит никакого труда найти его
на портале и посмотреть дома. А родитель всегда имеет возмож-
ность проконтролировать, чему учат его ребенка. Школа сегодня от-
крытая, но дело вовсе не ограничивается днями открытый дверей,
портал позволяет каждому заинтересованному представителю об-
разовательного процесса в любой момент принять в нем участие.
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юбой, кто имеет хоть какое-то
отношение к ИКТ, подтвердит
простую истину: чтобы хоть

частично реализовать потенциал тех
или иных технических средств, необ-
ходимо огромное внимание уделить
подготовке пользователей, которые
будут с ними работать, повысить
уровень их информационной компе-
тентности. Учитывая это, сотрудники
Московского городского методичес-
кого центра при участии Академии
повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки ра-
ботников образования на базе Мос-
ковского центра технологической
модернизации образования провели
для педагогов из регионов обучаю-
щие курсы по работе с контентом
РЭШ. В столицу приехали коллекти-
вы из Ярославской, Рязанской, Туль-
ской, Ростовской и Калининградской
областей. Характерной особеннос-
тью данных курсов стало то, что обу-
чение проходили не только рядовые
преподаватели-предметники, но и
директора школ, их заместители и
сотрудники региональных ИПК, ко-
торым в дальнейшем отведена роль
тьюторов.

Чтобы уйти от традиционной лек-
ционно-семинарской формы переда-
чи новых знаний, организаторы по-
старались максимально насытить
занятия практикой, чтобы люди мог-
ли не только изучить ресурсы, с кото-
рыми им предстоит работать, но тут
же, на месте, опробовать их в деле -
создавать свои сценарии уроков, мо-
дерировать материалы своих кол-
лег, использовать различные инст-
рументы, опробовать возможности
портала. Помогали им в этом мос-
ковские учителя, отлично поднато-
ревшие в цифровом образовании.
Главное условие - добровольность
участия в процессе обучения своих
коллег. Базовые школы для прове-
дения курсов были специально выб-
раны из самых разных районов Мос-
квы, и это были очень непохожие
друг на друга образовательные орга-
низации. Объединяло их, однако,
главное - умение и желание рабо-
тать по-новому, с использованием
ресурсов МЭШ (ставшей, повторюсь,
прообразом РЭШ).

- Проект «МЭШ» нас заинтересо-
вал сразу, - рассказывает руководи-
тель одной из таких организаций -
директор школы №1995 Москвы
Елена Норенко. - Мы очень скоро
убедились, насколько удобно рабо-
тать с системой, потому что она по-
могает экономить время, мотивиро-
вать учащихся, предоставляет от-
личную материальную базу для со-
здания своих уроков. Это мегапро-
ект! И мы от него уже не откажемся.
Еще очень важно, что в ходе работы
по его реализации возникло целое
сообщество очень инициативных,
творческих и энергичных педагогов.

Или, что более правильно, педагогов,
учеников и их родителей, поскольку
все они с большим интересом изуча-
ли данный ресурс и помогали разра-
ботчикам, высказывая дельные за-
мечания по его усовершенствова-
нию. Кстати, родители этому ново-
введению поначалу не доверяли, но
потом разобрались и поняли, что с
ним гораздо интереснее.

- В школах, где мы побывали,
практические занятия проводили
учителя года Москвы, - рассказала
директор Центра методической под-
держки внедрения информационных
технологий, доцент кафедры обще-
ственных дисциплин Ростовского

ИПК и ППРО Анна Эртель. - И я абсо-
лютно убеждена, что для успешной
реализации проекта «РЭШ» необхо-
димо использовать огромный ресурс
участников самого известного в
стране конкурса профессионального
мастерства, просто потому что они
всегда в числе первых реализуют
самые дерзкие и смелые начинания.

Действительно, по мнению стар-
шего методиста Городского методи-
ческого центра Департамента обра-
зования города Москвы Юлии Муко-
сеевой, так сложилось, что костяк
преподавателей, наиболее активно
внедряющих МЭШ, составили лауре-
аты, победители и просто участники
Всероссийского конкурса «Учитель
года России» разных лет. Но это, ра-
зумеется, не специально, просто
любой инициативный и легкий на
подъем человек вряд ли остановится
на достигнутом, он будет преодоле-
вать все новые и новые барьеры,
ставить новые цели и стремиться к
ним, используя самые разнообраз-
ные подходы, технологии, формы и
методы работы.

- Это вовсе не означает, что обыч-
ный педагог не может эффективно
использовать предложенные ресур-
сы, - тут же подчеркнула Юлия Муко-
сева. - На самом деле системы
«МЭШ» и «РЭШ» удобны в работе,
их интерфейс интуитивно понятен, и,
самое важное, их структура не явля-
ется чем-то статично незыблемым,
ее можно изменять и подгонять под
себя, совершенствовать, дополнять,
усложнять или упрощать по соб-
ственному желанию.

Впрочем, как поспешили заме-
тить представители других школ, в
которых проходили курсы, у них
главными экспериментаторами и
инициаторами внедрения новых тех-
нологий стали вовсе не конкурсанты,
а «обычные смертные», простые
учителя. Среди которых есть как
убеленные сединами и отмеченные
многими наградами опытные педа-
гоги, так и совсем молодые, со срав-
нительно небольшим стажем, но об-
ладающие неиссякаемой энергией и
страстью к изучению новейших IT-
разработок. При этом молодое и по-
жилое поколение учителей по досто-
инству оценили огромный потенциал
Московской электронной школы и
перспективы Российской электрон-
ной школы.

Предвидя скептические вопросы
отдельных гостей из регионов отно-
сительно «цены вопроса» и стоимос-
ти внедрения столь монументальных
проектов, и. о. ректора АКПиППРО
Виктор Фертман сказал, что это на
самом деле «совсем не про деньги, а
про ценности и ориентиры».

- Для того чтобы отдельно взято-
му преподавателю начать работать с
РЭШ, нужны просто-напросто под-
ключенный к Сети компьютер и... же-

лание! - отметил он. - А пока люди ру-
ководствуются коронными аргумен-
тами типа «вот когда у нас будет
столько денег, как в Москве, тогда и
можно будет говорить о всяких инно-
вациях!», ничего не сдвинется с мес-
та. Открою вам маленький секрет: в
2013 году, когда мы только разраба-
тывали МЭШ, у нас в столице денег
было примерно столько же, сколько
сейчас есть в ваших регионах. При
этом мы были в менее выгодных ус-
ловиях, как и все первопроходцы,
которые идут нехожеными тропами.
Вам же мы предлагаем уже прото-
птанную тропу и отработанные под-
ходы. Бери и пользуйся! Возможно, у

вас тоже будут трудности, как и у
нас, в начале пути. Но теперь мы
вместе и будем помогать друг другу.

Виктора Фертмана тут же пойма-
ли на слове. Директор школы №38
Рязани Ирина Каширская попросила
уточнить, в чем конкретно будет зак-
лючаться эта помощь.

- Мы можем и хотим внедрять у
себя новые разработки, - заявила
она. - Но было бы справедливо по
окончании этих курсов составить и
подписать договор о сотрудничестве
между нашими регионами, чтобы мы
продолжали получать поддержку от
вас и ваших замечательных учите-
лей.

Ирину Каширскую успокоили,
сказав, что «никто вас никогда не
забудет, помощь можно будет полу-
чить в любое время, а конкретно с
АПКиППРО вы еще не раз встрети-
тесь и по линии повышения квали-
фикации». И вообще Москва еще
никогда никого не бросала в трудную
минуту!

Специалист по учебно-методи-
ческой работе Центра внедрения
информационных технологий и элек-
тронного обучения Тульской области
Андрей Угаров поблагодарил орга-
низаторов курсов и выразил надеж-
ду на то, что в ближайшем будущем
у него на родине возникнет как мини-
мум своя собственная система
«ТЭШ», которая, как и МЭШ, станет
составной частью единого общерос-
сийского проекта «РЭШ». Однако
его беспокоит вопрос, надо ли для
этого каждой школе иметь у себя
собственный сервер или всех спасут
облачные технологии.

На это Денис Боков, директор Го-
сударственного научно-исследова-
тельского института информацион-
ных технологий и телекоммуникаций
«Информика» (организации, кото-
рой Минобрнауки доверило реализа-
цию проекта «РЭШ»), ответил, что
универсальных решений пока не су-
ществует, все зависит от конкретных
условий и задач. Поэтому в одном
случае, когда речь идет о каком-ни-
будь центре образования, где учатся
и работают тысячи людей, имеет
смысл поставить собственные сер-
веры, в другом случае можно устано-
вить один сервер на несколько школ
района, в третьем, быть может, и
воспользоваться облачными реше-
ниями.

- При этом как бы то ни было мы
должны исходить из необходимости
создания единого образовательного
пространства, - подчеркнул Денис
Боков. - Система будет расти и со-
вершенствоваться благодаря учите-
лям, которые ее используют. Однако
элементы этой системы не могут
противоречить друг другу и должны
иметь единый вектор развития.

Вадим МЕЛЕШКОВадим МЕЛЕШКОВадим МЕЛЕШКОВадим МЕЛЕШКОВадим МЕЛЕШКО
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аппаратов, еще не поднимался в воздух, ноаппаратов, еще не поднимался в воздух, ноаппаратов, еще не поднимался в воздух, ноаппаратов, еще не поднимался в воздух, ноаппаратов, еще не поднимался в воздух, но
уже получил высокую оценку науже получил высокую оценку науже получил высокую оценку науже получил высокую оценку науже получил высокую оценку на
Московском молодежном научном форумеМосковском молодежном научном форумеМосковском молодежном научном форумеМосковском молодежном научном форумеМосковском молодежном научном форуме
«Шаг в будущее» - диплом III степени.«Шаг в будущее» - диплом III степени.«Шаг в будущее» - диплом III степени.«Шаг в будущее» - диплом III степени.«Шаг в будущее» - диплом III степени.

В школе №1517 давно иВ школе №1517 давно иВ школе №1517 давно иВ школе №1517 давно иВ школе №1517 давно и
успешно применяютсяуспешно применяютсяуспешно применяютсяуспешно применяютсяуспешно применяются
различныеразличныеразличныеразличныеразличные
геймификационныегеймификационныегеймификационныегеймификационныегеймификационные
методики. Наши педагогиметодики. Наши педагогиметодики. Наши педагогиметодики. Наши педагогиметодики. Наши педагоги
апробировали немалоапробировали немалоапробировали немалоапробировали немалоапробировали немало
педагогических практикпедагогических практикпедагогических практикпедагогических практикпедагогических практик
и, в частности,и, в частности,и, в частности,и, в частности,и, в частности,
STEM-образование.STEM-образование.STEM-образование.STEM-образование.STEM-образование.

еждународная и все-
российская акции «Час
кода» проводится со-

вместно с Минобрнауки России
и Минкомсвязи России. «Час
кода» - это урок программиро-
вания в игровой форме, разра-
ботанный для разного уровня
обучения. Игровая техника на-
правлена на формирование и
поддержку интереса детей и
молодежи к изучению инфор-
матики и программирования, а
также на повышение престиж-
ности ИТ-специальностей. Вы-
полняя задания на уроке «Час
кода», ребята чувствуют себя
частью большого и значимого
события, имеют возможность
заявить о своих способностях,
осознать важность изучения
информатики для своего успе-
ха в будущем и в течение одно-
го часа овладеть азами про-
граммирования в простой, ув-
лекательной форме, доказав
себе и окружающим, что про-
граммирование доступно и ин-
тересно.

В школе №1517 уроки «Час
кода» проводятся с 2014 года, и
для учителей информатики это
уникальная возможность выз-
вать интерес учащихся к свое-
му предмету, используя совре-
менные игровые и интерактив-
ные технологии в обучении.

Три года ученики 1-11-х
классов принимают участие в

ЛАБОРАТОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТА

Самолет-квадрокоптер
Конструируем с юных лет

та идея пришла
мне в голову, когда
я смотрел на само-

леты в аэропорту, - рассказы-
вает автор проекта Илья Онац-
кий, ученик 11-го класса, - я ду-

мал о том, насколько они не
экономичны.

Илья задумался над тем, как
объединить возможности квад-
рокоптера и самолета, чтобы
создать такой летательный ап-
парат, который бы тратил мень-
ше энергии, а взлетал и при-
землялся без специально обо-
рудованной площадки.

Этими мыслями Илья поде-
лился со своим школьным пре-
подавателем Игорем Игореви-
чем Николаевым, старшим на-
учным сотрудником НИЦ «Кур-
чатовский институт», который
ведет в школе №1515 секцию
дополнительного образования
«Физические основы возоб-
новляемой энергии для иннова-
ционного развития цивилиза-
ции».

Идею преподаватель под-
держал, а к созданию модели

нового летательного аппарата
подключились еще двое ребят -
Анна Грицай и Дмитрий Нови-
ков, и работа началась.  Мень-
ше чем через год школьники-
конструкторы представили
свой самолет-квадрокоптер на
Молодежном научном форуме
«Шаг в будущее», который про-
ходил в Московском государ-
ственном техническом универ-
ситете имени Н.Э.Баумана. Су-
дей интересовали различные
технические характеристики
будущего беспилотника, на-
пример, ребятам пришлось
рассказать, какова эффектив-
ная площадь крыла самолета-
квадрокоптера, и доказать, что
их изобретению хватит сил,
чтобы удержаться в воздухе.
На защите проекта школьники
не только отвечали на вопросы,
но и получили несколько цен-

ных советов от членов жюри,
как усовершенствовать свое
изобретение.

С появлением в школе 3D-
принтера возможности юных
конструкторов заметно рас-
ширились. Сейчас ребята ра-
ботают над созданием дета-
лей для своей опытной моде-
ли, уже готово первое крыло.
Почти разработана электрон-
ная начинка для самолета-
квадрокоптера, управлять
беспилотником можно будет с
помощью обычного смартфо-
на, используя wi-fi. Полностью
собрать модель и провести
первые испытания ребята на-
деются уже этой весной.

Татьяна АГАФОНОВА,Татьяна АГАФОНОВА,Татьяна АГАФОНОВА,Татьяна АГАФОНОВА,Татьяна АГАФОНОВА,
ученица 7-го «В» класса,ученица 7-го «В» класса,ученица 7-го «В» класса,ученица 7-го «В» класса,ученица 7-го «В» класса,

корреспондент студиикорреспондент студиикорреспондент студиикорреспондент студиикорреспондент студии
«Телевидение» школы №1515«Телевидение» школы №1515«Телевидение» школы №1515«Телевидение» школы №1515«Телевидение» школы №1515

Игровые технологии
в STEM-обучении

Использование возможностей современных
геймификационных платформ

международной образователь-
ной акции «Скайпофон»
(Skype-a-Thon). Учителя со все-
го мира договариваются о про-
ведении совместных уроков с
помощью технологий Skype.
Чаще всего используется игро-
вая форма, при которой учени-
ки из разных стран в онлайн-
режиме задают друг другу воп-
росы, в результате чего долж-
ны догадаться - в какой стране
и в каком городе находятся
классы. Игра проходит на анг-
лийском языке. Ученикам на-
чальных классов помогает учи-
тель английского языка. Так в
игровой форме ученики полу-
чают навыки общения, разви-
вают свои географические и
страноведческие знания, повы-
шают уровень владения иност-
ранным языком. За три года
участия в образовательный ак-
ции ученики и учителя побыва-
ли в Индии, Испании, Великоб-
ритании, Шотландии, Ливане,
Соединенных Штатах Америки,
Брахрейне, Израиле, Вьетна-
ме, Чехии.

В ноябре 2017 года семи-
классники школы №1517 под-
готовили для ребят из Чехии
интерактивную викторину на
основе платформы Kahoot! -
программы для создания вик-
торин, дидактических игр и тес-
тов. Таким образом, получи-
лась игра в игре - классы не
только угадывали местораспо-
ложения друг друга, но и отве-
чали на вопросы интерактив-
ной викторины. Возможности
игровой платформы Kahoot!
заслуживают отдельного вни-
мания. Ставшие уже традици-
онными в школе №1517 интел-
лектуальные игры проводились
в этом году с помощью техно-

логии Kahoot!. Новый формат
мероприятия сразу же быт при-
знан и учениками и учителями,
и игровая технология очень
быстро распространилась по
школе №1517. Сам процесс
создания игры несет в себе об-
разовательный эффект: ученик
формулирует вопросы (по фор-
мату они должны быть пре-
дельно краткими - всего 96 зна-
ков, но при этом точные и яс-
ные), а также варианты ответов
к ним. Ученики медицинского
класса создали образователь-
ную викторину по медико-био-
логическому направлению. Ус-
пех медицинского кахута мож-
но объяснить и тем, что вопро-
сы по данной тематике можно
было формировать с помощью
иллюстраций и видеороликов.
Кроме того, Kahoot! можно ис-
пользовать как инструмент об-
ратной связи и  формирующего
оценивания.

В современную образова-
тельную среду вошел новый
термин - глагол gamify, который
можно перевести как «превра-
тить в игру», «игрофициро-
вать». Современный учитель
должен уметь не только ис-
пользовать новые технологии,
в том числе и геймификацион-
ные, но и создавать такие инст-
рументы. Педагогическому
творчеству в этом направлении
во многом способствует разви-
тие образовательного проекта
«Московская электронная шко-
ла», в числе основных задач
которого реализация различ-
ных форм педагогических тех-
нологий, информирование
каждого жителя мегаполиса о
ходе и результатах образова-
тельного процесса, предостав-
ление качественных электрон-

Можно привести совсем недавний пример
успешного создания сценария урока в МЭШ.
Учитель биологии Ольга Владимировна Ивано-
ва в составе делегации учителей школы
№1517 проходила обучение в летней STEM-
школе в Копенгагене (Дания). В ходе занятий
педагог освоила методику использования ре-
дактора 3D Paint. С сентября по ноябрь 2017
года она не только провела серию обучающих
мастер-классов, делясь опытом с коллегами,
но и создала сценарий урока для проекта «Мос-
ковская электронная школа». На уроке Ольга
Владимировна вместе с учениками сначала со-
здает в редакторе Paint 3D модель насекомого,
а затем распечатывает ее на 3D-принтере. Это
яркий пример совершенствования педагоги-
ческого мастерства, применения геймифика-
ционной методики, создания успешного сцена-
рия урока для МЭШ и передачи своего опыта
коллегам.

Использование учителями геймификацион-
ных методик позволяет пробудить интерес мак-
симально возможного числа учащихся к изуче-
нию предметов естественно-научного цикла,
программирования, математики, вывести обуче-
ние по STEM-направлению на качественно но-
вый уровень, популяризировать его среди детей
и молодежи. Кроме того, рациональное исполь-
зование геймификационных технологий во мно-
гом способствует развитию у учащихся таких
важных компетенций, как критическое мышле-
ние, креативность, умение работать в команде,
что в совокупности с полученными знаниями и
мотивацией к обучению позволит им быть ус-
пешными в современном обществе.

Анна ВАХНЕЕВА,Анна ВАХНЕЕВА,Анна ВАХНЕЕВА,Анна ВАХНЕЕВА,Анна ВАХНЕЕВА,
директор школы №1517;директор школы №1517;директор школы №1517;директор школы №1517;директор школы №1517;

Елена ДАВЫДОВА-МАРТЫНОВА, руководительЕлена ДАВЫДОВА-МАРТЫНОВА, руководительЕлена ДАВЫДОВА-МАРТЫНОВА, руководительЕлена ДАВЫДОВА-МАРТЫНОВА, руководительЕлена ДАВЫДОВА-МАРТЫНОВА, руководитель
лаборатории инновационных проектовлаборатории инновационных проектовлаборатории инновационных проектовлаборатории инновационных проектовлаборатории инновационных проектов

школы №1517школы №1517школы №1517школы №1517школы №1517

ных учебных материалов, со-
здание равных условий для
обучения детей с особыми об-
разовательными потребностя-
ми. Цель проекта - максималь-
но эффективно использовать
IT-возможности школы для
улучшения качества образова-
ния путем формирования связи
между организационными и со-
держательными аспектами об-
разовательного процесса (ин-
терактивное оборудование, а
также персональные устрой-
ства пользователей, подклю-
ченные к Интернету, связыва-
ются с учебными материалами
платформы). Образователь-
ный ресурс «Московская элект-
ронная школа» содержит раз-
работки (сценарии уроков) пе-
дагогов. То есть образователь-
ный контент создается соб-
ственно педагогами образова-
тельных организаций. В сцена-
рии уроков педагоги активно
включают игровые методики,
которые существенно повыша-
ют интерес к предмету, позво-
ляют ученикам лучше запом-
нить формулировки, определе-
ния, вникнуть в суть изучаемо-
го. Важно, что учитель в этом
проекте не только использует
готовые образовательные ре-
сурсы, но и является автором,
создателем таких ресурсов,
которые, в свою очередь, могут
быть востребованными и явля-
ются доступными для других
педагогов.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Идеи правят миром
Развитие мотивации на уроке информатики

В условиях современногоВ условиях современногоВ условиях современногоВ условиях современногоВ условиях современного
образования актуальнойобразования актуальнойобразования актуальнойобразования актуальнойобразования актуальной
становится задача развить установится задача развить установится задача развить установится задача развить установится задача развить у
учащегося интерес кучащегося интерес кучащегося интерес кучащегося интерес кучащегося интерес к
самостоятельному овладениюсамостоятельному овладениюсамостоятельному овладениюсамостоятельному овладениюсамостоятельному овладению
знаниями и умениями, чтознаниями и умениями, чтознаниями и умениями, чтознаниями и умениями, чтознаниями и умениями, что
напрямую связано с развитиемнапрямую связано с развитиемнапрямую связано с развитиемнапрямую связано с развитиемнапрямую связано с развитием
его познавательнойего познавательнойего познавательнойего познавательнойего познавательной
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ейчас существует много
разного рода пособий и ме-
тодик, предлагающих с по-

мощью игры освоить практически
всю программу начальной школы.
Помимо дошкольного и начально-
го школьного образования прин-
цип совместимости игры и обуче-
ния стал распространяться и на
обучение в старших классах. По-
явилось много новых игровых спо-
собов и методов обучения, ориен-
тированных на отдельные учебные
предметы. Так, широко известен
игровой метод обучения иностран-
ному языку детей и взрослых. Но
он либо не применим для детей 16-
18 лет, либо не подходит для уро-
ков информатики. Кроме того,
имеются научные исследования,
посвященные принципам созда-
ния и использования дидактичес-
ких игр по информатике. В то же
время необходимо дальнейшее
изучение возможности интегра-
ции учебно-игровой и учебно-по-
знавательной деятельности в про-
цессе обучения информатике для
развития познавательной актив-
ности старшеклассников. Пробле-
му усугубляет отсутствие научно
обоснованных подходов к форми-
рованию и использованию игр по
информатике как средства разви-
тия познавательной активности
школьников в старших классах
(10-11-х классах).

Как-то на уроке мы с учениками
10-го класса прочитали рассказ,
это заняло не больше 10 минут:

«Мы живем в удивительное
время.

Фраза: «Вчерашний школьник
учит банкиров, как вести банковс-
кий бизнес» еще недавно была бы
несмешной шуткой. Но сейчас это
реальность.

Виталий Бутерин - российский
программист из Коломны - в 19 лет
придумал концепцию мирового
компьютера, которая заинтересо-
вала крупные мировые компании, в
том числе десятки банков. Эта кон-
цепция может скоро поменять все
наши представления о деньгах, по-
этому стоит внимательно к ней при-
смотреться.

Но начнем с истории самого Бу-
терина, которая удивительна сама
по себе и содержит много ценных
подсказок об успехе в современ-
ном мире.

Деньги из компьютера
Виталий Бутерин родился в Ко-

ломне в 1994 году. В шесть лет он
переехал с родителями в Канаду.

С детства Виталия привлекал
компьютер, и несколько лет он ак-
тивно играл в сетевую игру World of
Warcraft.

В десять лет Виталий получил в

подарок от отца несколько книг по
программированию. Уже в 12 лет
Виталий изучил язык C++ и стал
писать программы. В 17 лет Вита-
лий узнал от отца о криптовалюте
биткоин.

Виталий написал несколько ста-
тей и получил оплату биткоинами.
Первые цифровые деньги он по-
тратил на футболку. Это был инте-
ресный опыт: обменять что-то эфе-
мерное на что-то материальное.

После школы Виталий поступил
в университет, но цифровые деньги
так заинтересовали Бутерина, что
он бросил университет и занялся
самообразованием.

Изучая биткоин-проекты, Вита-
лий писал статьи о них. К моменту
создания своей идеи уже он напи-
сал более четырех сотен статей.

Виталий стал ездить по всему
миру и посещать центры, где раз-
рабатывались биткоин-проекты.
Накопив значительный объем зна-
ний, Виталий пришел к следующе-
му выводу: цифровые деньги сами
по себе - это просто повторение
реальных денег. Пользы от них не
очень много. Гораздо лучше поме-
нять саму концепцию денег.

И дальше, в свои 19 лет, он
сформулировал главную идею, ко-
торая обещает перевернуть мир
денег: будущее за всемирным ком-
пьютером, который заменит всю
банковскую систему и сам будет
следить за всеми финансовыми
операциями.

Этот компьютер, или, говоря
умным языком, платформу для со-
здания децентрализованных он-
лайн-сервисов, он назвал «Эфири-
ум» (Ethereum).

Любой программист может на-
писать программу для «Эфириу-
ма», которая будет выполнять фи-
нансовые транзакции любого рода.
Главное достоинство - эти транзак-
ции невозможно будет взломать
или подделать. Система использу-
ет технологию блокчейн, которая
хранит всю историю операций.

Ключевой фишкой «Эфириума»
являются так называемые умные
контракты (Smart contract). Идея в
следующем.

Представьте себе, что вы хотите
продать матрешку покупателю из
Австралии. Цифровые деньги мож-
но перевести мгновенно, но как ав-
стралийцу убедиться, что вы его не
обманете с матрешкой?

В «Эфириуме» это сделать
очень просто. Вы заключаете ум-
ный контракт, и австралиец пере-
водит цифровые деньги не прямо
вам, а в специальный кошелек.
Снять деньги с этого кошелька те-
перь не может ни он, ни вы. Как
только австралиец получил мат-
решку, то он высылает вам ключ от
этого кошелька.

Платформа «Эфириум» снача-
ла использовала биткоины, но в
дальнейшем Виталий предложил
свою валюту - эфир (Ether). Сокра-
щенно: ETH.

Итак, Виталий придумал инте-
ресную идею. Что же произошло
дальше?

Взлет эфира
Самый быстрый способ финан-

совой поддержки любой идеи - это
краудфандинг, то есть сбор денег в
Интернете. Автор описывает идею
и предлагает всем желающим ее
спонсировать.

В 2014 году Виталий начал сбор
средств на «Эфириум». Результат

превзошел все ожидания. За 42
дня проект собрал 18000000 долла-
ров!

Виталий собрал команду и при-
ступил к работе. Проект разраба-
тывался сразу на трех языках про-
граммирования: Gogo, Python и
C++. Чтобы избежать подозрения в
любых махинациях, код «Эфириу-
ма» открыт и доступен всем жела-
ющим. Чтобы увидеть код, доста-
точно зайти на страницу Ethereum
на сервисе Github и нажать кнопку
Fork.

В 2015 году проект «Эфириум»
стартовал. Он вызвал колоссаль-
ный интерес. В отличие от биткои-
на, с которым до сих пор неизвест-
но, кто его придумал, «Эфириум»
полностью открыт и его разработ-
чики готовы к диалогу.

Крупнейшие компании мира ре-
шили поддержать проект. Партне-
рами «Эфириума» стали Microsoft,
Credit Suisse, Royal Bank of
Scotland, Bank of America, Deutsche
Bank и еще более 40 банков.

Какие именно технологии нас
ждут в ближайшее время, сказать
трудно. Слишком быстро все раз-
вивается. Уже сейчас разработа-
ны сотни приложений для «Эфи-
риума», и постоянно пишутся но-
вые.

В июне 2017 года рыночная ка-
питализация «Эфириума» перева-
лила за 20 миллиардов долларов.
То есть за три года проект удесяте-
рился!

Результат осмысления прочи-
танного и комментарии были на
удивление положительными:

- Это важно, так как многие ро-
дители считают, что детям надо
запрещать компьютерные игры. На
самом деле игры - это отличный
вход в компьютерный мир.

- Как видите, программистом
можно стать в очень раннем возра-
сте.

Обратите внимание, что отец
активно поддерживал сына и дер-
жал его в курсе IT-новостей.

- Технологии меняются так стре-
мительно, что университеты за
ними не поспевают. Современное
образование - это, главным обра-
зом, самообразование.

- Идеи в пустую голову не прихо-
дят. Он реально стал мировым экс-
пертом по биткоинам.

- Мы живем в мире, где для того,
чтобы стать мультимиллионером,
нужны всего лишь хорошая идея и
месяц ожидания.

- Это примета нашего времени -
любая интересная идея момен-
тально привлекает деньги со всех
сторон. Что нас ждет дальше? Пока
не ясно, но ведь IT-технологии вхо-
дят в нашу жизнь очень быстро.
Еще недавно мы ничего не слыша-
ли про андроид, Фейсбук, скайп и
многое другое, что сейчас является
частью нашей повседневной жиз-
ни. Мы можем поучаствовать в
этой технологии или придумать
что-то свое, еще более революци-
онное.

У обучающихся был заметен
интерес к IT-технологиям. Они ста-
ли задавать больше вопросов, мно-
гие стали ходить на дополнитель-
ные курсы по программированию,
робототехнике, МПС и 3D-модели-
рованию.
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Индивидуальный
проект

о-вторых - наличие двух эта-
пов отчетности по выполне-
нию проекта. На первом

этапе учащийся представляет де-
тальный обзор литературы по
теме, обозначает проблемную си-
туацию, цель и задачи работы,
предлагает методы, которые будет
использовать при выполнении
практической работы. Второй этап
отчетности заключается в пред-
ставлении результатов исследова-
ния или проектного продукта.
Цели реализации такого подхода:
обсуждение проекта даже на этапе
постановки цели и задач позволя-
ет автору работы всесторонне про-
анализировать текущие результа-
ты и перспективы работы, предва-
рительная защита позволяет руко-
водителям расширить
возможности проме-
жуточного контроля, а
свободная дискуссия,
в которой находятся
автор и слушатели,
максимально соответ-
ствует современной
модели научных кол-
лективов, бизнес-мо-
делям.

Для достижения
образовательной це-
ли на базе школы
была создана конвер-
гентная лаборатория,
в которой учащиеся
могут выполнять про-
ектные и исследова-
тельские работы.
Проектная мощность
лаборатории предпо-
лагает выполнение
сложных работ высо-
кого уровня. С исполь-
зованием лаборатор-
ного оборудования,
поставленного в рам-
ках городских проек-
тов, возможно выпол-
нение комплексных
работ по микробиоло-
гии (культивирование
микроорганизмов,
приготовление фиксированных
препаратов, микроскопия с воз-
можностью цифровой фотосъем-
ки), биотехнологии (трансформа-
ция бактериальных клеток, элект-
рофорез нуклеиновых кислот),
экологии (мониторинг экологичес-
кого состояния окружающей сре-
ды, к примеру, содержание CO2,
SO2), физиологии (оценка функци-

довательского обучения в школе.
Несмотря на наличие этапа кол-
лективного обсуждения на стадии
представления промежуточных ре-
зультатов работы, формирование
социальных и коммуникативных
компетенций учащихся реализует-
ся не в полной мере. На сегодняш-
ний день в нашей практике боль-
шую часть времени учащийся про-
водит в непосредственном обще-
нии с руководителем. Само назва-
ние предмета «Индивидуальный
проект» подразумевает одиночную
работу над проектом или исследо-
ванием. Среди ближайших задач в
развитии направления проектной и
исследовательской деятельности в
Курчатовской школе мы также ви-
дим привлечение специалистов из

организаций-партнеров к проект-
но-исследовательской работе в
целях повышения конкурентоспо-
собности работ на конференциях.
И уже в этом году наши ученики
медицинских классов выполняют
сложные исследовательские рабо-
ты под кураторством врачей 52-й
больницы.

Наталья СОЛОВЬЕВАНаталья СОЛОВЬЕВАНаталья СОЛОВЬЕВАНаталья СОЛОВЬЕВАНаталья СОЛОВЬЕВА

онального состояния систем орга-
низма).

Требования к научному содер-
жанию исследований и сложности
проектов учащихся школ растут с
каждым годом. Превосходное тех-
ническое (приборное) оснащение
школьных лабораторий позволяет
выполнять на их базе работы очень
высокого уровня. Однако именно
это диктует необходимость более
тесного сотрудничества с вузами и
профильными научными лаборато-
риями. Интересно отметить, что в
нашей практике известен и случай,
когда, начав работу в школьной
лаборатории в области фармацев-
тики, после поступления в про-
фильный вуз автор продолжил ис-
следования по этой теме и участво-
вал в научных конференциях, орга-
низуемых вузом. Возможно, такой
пример наиболее полно раскрыва-
ет потенциал проектного и иссле-
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лет собирает мусор раздельно, ухаживаетлет собирает мусор раздельно, ухаживаетлет собирает мусор раздельно, ухаживаетлет собирает мусор раздельно, ухаживаетлет собирает мусор раздельно, ухаживает
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- Алла Владимировна, расскажите, пожа-
луйста, почему вы предпочли химию другим
наукам.

- Когда я училась в школе, в моем классе все
любили химию, наш класс был математический,
но у нас был замечательный учитель химии
Любовь Егоровна Бражник, кстати, она до сих
пор работает в школе №1015. Она сумела при-
вить любовь к своему предмету многим своим
ученикам - девять моих одноклассников окончи-
ли вузы, где химия была основным предметом.
Я окончила в 1991 году Московский технологи-
ческий институт пищевой промышленности по
специальности «инженер-технолог кондитерс-
кого производства». Но, к сожалению, в 1991-м
распался и прекратил свое существование Со-
ветский Союз, наступили тяжелые времена -
закрывались предприятия и научно-исследова-
тельские институты. Встал вопрос, куда идти
работать, и единственным местом, где можно
было найти работу, оказалась школа. Так что
изначально это был не мой выбор. Я получила
второе высшее педагогическое образование.
Думала тогда, что пришла в школу на время, а
задержалась навсегда.

- Вы организовали сбор пластика для ак-
ции «Добрые крышечки», расскажите, пожа-
луйста, с чего все началось.

- Все началось со станции юннатов, есть та-
кое замечательное место у метро «Динамо»
(улица Юннатов, стр. 13), там находится детский
экологический центр. На опытных участках ре-
бята учатся выращивать растения и ухаживать
за ними. На станции много животных. Там живет
13 больших водных черепах, которые зимой
находятся в здании, а летом их выпускают в от-
крытый водоем. Там живут и кролики, и шин-
шиллы, и попугаи, и белки, и хомяки, и другие
животные. Я очень люблю это место, и однажды,
находясь там на экскурсии, я увидела рядом с
контейнерами, куда жители района Савеловс-
кий приносят различное вторсырье (макулатуру,
батарейки, пластиковые бутылки), объявление о
проведении эколого-благотворительной акции
«Добрые крышечки» - волонтеры организовали
такой проект по сбору пластиковых крышечек
для помощи детям с ограниченными возможно-
стями здоровья. Прочитала, заинтересовалась,
прониклась и решила организовать сбор крыше-
чек в нашей школе.

- Каких успехов вам удалось достичь за
время работы в школе?

- Я не знаю можно ли это назвать успехом,
моей главной задачей было заинтересовать ре-
бят. Думаю, самое важное для учителя - это не
только выпустить узких специалистов, которые
хорошо знают физику, химию и математику, но
и воспитать хороших и добрых людей. Вот глав-
ная задача акции «Добрые крышечки» - это при-
вить ребятам доброе отношение к природе, по-
нимание того, что надо относиться к природе с
любовью, надо ее любить и защищать. Мы же
знаем, что пластик в природе не разлагается,
нет в природе веществ, способных разлагать
пластмассы, поэтому, когда мы выбрасываем
пластик просто на свалку, он будет лежать там
много лет... Выбросил мусор, машина увезла его
на свалку, а что дальше с ним происходит, мало
кого интересует. Моей задачей было рассказать
детям про опасность, которую таят в себе поли-
меры, и приучить их собирать мусор раздельно,
как это делают во многих европейских странах.

ЧЕЛОВЕК С ИЗЮМИНКОЙ

Огурцы на подоконнике
Разговор о роли химии в криминалистике, любимом городе и профессии

А в проекте «Добрые крышеч-
ки» есть сочетание доброго,
бережного отношения к приро-
де и пробуждения желания по-
мочь к тем, кто нуждается в по-
мощи. Эта акция помогает де-
тям с ограниченными возмож-
ностями здоровья - на выручен-
ные от переработки пластика
деньги покупают детские инва-
лидные кресла. Надеюсь, что у
меня получилось это объяс-
нить, потому что большинство
ребят включились в эту акцию.
Мы до сих пор начиная с марта
собираем крышечки, каждый
день ребята их приносят, вклю-
чились в акцию и наши детские
сады, и начальная школа. Все
вместе мы уже собрали 230 пя-
тилитровых бутылок этих кры-
шечек и продолжаем собирать.
Я считаю, что это достойный
результат.

- С какой целью в кабинете
химии на подоконнике по-
явились ящики с огурцами?

- В нашей школе в старших
классах есть профильное обра-
зование: ученики 10-х и 11-х
классов выбирают себе на-
правление - три предмета, ко-
торые они изучают углубленно.
На их изучение выделяется
больше учебных часов, каждый
ученик нашей школы в 10-м
классе должен выполнить ис-
следовательскую или проект-
ную работу по одному из пред-
метов. Для учащихся, которые
выбрали и химию, и биологию,

мы предложили такую тему ис-
следовательской работы, кото-
рая объединила бы эти две на-
уки. Мы выращиваем огурцы,
используя традиционный спо-
соб и гидропонику. Гидропони-
ка - это выращивание сырья на
питательных растворах, кото-
рые готовят в лаборатории,
смешивая в нужных пропорци-
ях минеральные соли.

В Интернете много инфор-
мации по данной теме: одни ут-
верждают, что это идеальный
способ выращивания овощей,
потому что нет никаких вреди-
телей и болезней, нет плесне-
вых грибов, якобы растения
поглощают столько минераль-
ных солей, сколько нужно, но
противники гидропоники утвер-
ждают, что растения поглоща-
ют из питательного раствора
нитраты в огромном количе-
стве и что такие плоды опасны
для человека. Поэтому цель
нашего исследования - вырас-
тить огурцы от семян до пло-

дов, определить количество
нитратов в них и таким образом
узнать, безопасна ли эта мето-
дика для человека.

- И как чувствуют себя
огурчики в школьном каби-
нете? Как продвигается
опыт?

- Опыт продвигается не так
быстро, как хотелось бы, по-
скольку мы не учли, что для
выращивания огурцов не очень
подходит такое время года, как
октябрь - декабрь. Конечно, та-
кой опыт лучше проводить в

теплый сезон, когда длинный
световой день, а сейчас самые
короткие дни, и нашим огурцам
не хватает солнечного света,
да и в помещении не слишком
тепло для такого растения, как
огурец. Поэтому мы решили
подстраховаться, если наши
огурцы не вырастут (хотя завя-
зи уже есть), и посадили еще
салат. Если не получится с
огурцами, проведем это иссле-
дование на листьях салата.

- Какие еще интересные
проекты выполняют ребята
под вашим руководством?

- Ведется работа над проек-
том «Неньютоновская жид-
кость» - это такая жидкость,
вязкость которой зависит от
градиента скорости.

Мы готовим эту жидкость и
изучаем ее свойства. Стоит
взять ее в руки, она начнет тя-
нуться, а стоит положить на
стол - растечется тонким сло-
ем. А если скатать это веще-
ство в шарик и бросить в стену,

он отскочит, как упругий рези-
новый мячик. Мы сейчас рабо-
таем над применением жидко-
сти с такими интересными
свойствами.

Также ведется работа над
проектом «Химия в криминали-
стике». С помощью разных хи-
мических реакций нужно будет
определить, присутствует ли во
взятом образце кровь.

- Скажите, многие ребята
интересуются сегодня хими-
ей, хотят связать с этой нау-
кой свое будущее?

- Все дети разные: одного
интересует химия, другого - ан-
глийский язык, третьего - исто-
рия и обществознание... Я ста-
раюсь заинтересовать каждого
ребенка, даже если он гумани-
тарий и химия ему дается с тру-
дом. Пытаюсь разнообразить
уроки, чтобы это были не толь-
ко сухие уравнения, - подбираю
видеофрагменты из различных
научно-популярных передач,
документальных фильмов, сей-
час для этого в школе, к счас-
тью, все есть - и интерактивная
доска, и компьютер, и Интер-
нет. Нахожу интересные факты
из жизни ученых, из разных
областей знаний, делюсь соб-
ственным опытом.

Каждый выпускник школы
должен знать, какие вещества
его окружают в мире и как бе-
зопасно использовать их в по-
вседневной жизни.

- А вам в школе нравилась
химия?

- Когда я училась в школе, я
любила математику больше,
чем химию. Знание математи-
ки помогает мне при подготов-
ке учащихся к олимпиадам по
химии. Мой ученик Иван Шма-
тин стал победителем Московс-
кой олимпиады по химии, он
набрал максимальное количе-
ство баллов, а последнее, шес-
тое, задание олимпиады сде-
лал лучше, чем предложил ав-
тор задания, то есть знание
математики очень помогает
при решении сложных задач.

- А что, на ваш взгляд, са-
мое сложное в профессии
учителя?

- Самое сложное, наверное,
почувствовать каждого ребен-
ка, его потребности и возмож-
ности и постараться сделать
так, чтобы каждому было ком-

фортно на твоем уроке, чтобы
он хотел прийти к тебе на урок
и чтобы ему было интересно.
Детей с высокой мотивацией
заинтересовывать не надо, они
и так мотивированы на резуль-
тат, а есть дети с низкой моти-
вацией, которые не хотят
учиться, и нужно стараться,
чтобы каждый учащийся нашел
для себя что-то новое на уроке.
В работе с мотивированными
детьми нужно самой всегда
быть на высоте. Такие учащие-
ся задают вопросы на самые
разные темы, и, чтобы давать
достойные ответы, учитель
должен учиться всю жизнь, не
прерываясь ни на один день, ни
на одну минуту.

- Огурцы на подоконнике -
это не единственный «ого-
род», за которым вы ухажи-
ваете?

- Мы живем в Москве, я люб-
лю свой город, и мне хочется,
чтобы он был красивый и цве-
тущий. Вот я и решила разбить
клумбы вокруг своего дома. На
клумбах цветут и ромашки, и
подсолнухи, и бархатцы, и ту-
рецкая гвоздика, и ирисы, и ли-
лии, и астры нескольких сор-
тов. А камни для своих клумб
собирала по всей Москве и
Московской области.

- Может, вы ухаживаете за
клумбами не только у своего
дома, а где-то еще?

- Я бы, наверное, ухаживала
за всеми клумбами, если бы у
меня было больше свободного
времени!

А вот если вижу где-то му-
сор, убираю его всегда, хожу
убирать набережную Новико-
ва-Прибоя, делаем это и вмес-
те с ребятами. Ездили с учени-
ками и в Серебряный бор уби-
рать мусор, там как-то раз со-
брали 60 мешков мусора, нам
даже благодарность дали от
администрации Серебряного
бора. Мусор собираю всю
жизнь, если иду в лес, мимо
мусора пройти не могу, если
под какой-то елочкой увижу
пакеты, пластиковые бутылки,
я, конечно, их соберу и донесу
до ближайшего контейнера.

Екатерина ФИРСОВА,Екатерина ФИРСОВА,Екатерина ФИРСОВА,Екатерина ФИРСОВА,Екатерина ФИРСОВА,
ученица 7-го «А» класса,ученица 7-го «А» класса,ученица 7-го «А» класса,ученица 7-го «А» класса,ученица 7-го «А» класса,
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ЧЕЛОВЕК С ИЗЮМИНКОЙ

Мастер своего
дела

Общение учителя и ученика -
это волшебство

Наверное, каждого человека на определенномНаверное, каждого человека на определенномНаверное, каждого человека на определенномНаверное, каждого человека на определенномНаверное, каждого человека на определенном
этапе профессионального пути интересует вопрос:этапе профессионального пути интересует вопрос:этапе профессионального пути интересует вопрос:этапе профессионального пути интересует вопрос:этапе профессионального пути интересует вопрос:
а кто он - мастер своего дела?а кто он - мастер своего дела?а кто он - мастер своего дела?а кто он - мастер своего дела?а кто он - мастер своего дела?

нтересно, что словарь Даля дает такое определе-
ние слова «мастер»: «Мастер - человек, занима-
ющийся каким-либо ремеслом, мастерством или

рукоделием; особенно сведущий или искусный в деле
своем».

А вот что по этому поводу пишут люди в Интернете:
«Быть мастером своего дела - значит достичь совер-

шенства в какой-либо профессии, делать свое дело
лучше других».

«Мастер своего дела - человек, который выбрал для
себя любимое дело и владеет им в совершенстве. Так
как он знает все нюансы и подводные камни, он может
набирать учеников и обучать их, если хочет, чтобы его
дело продолжалось».

«Мастер - это прежде всего хозяин. Дело служит
мастеру, а не наоборот. Конечно, сначала нужно очень
долго и упорно овладевать азами, набивать руку - пра-
во хозяина и владельца нужно заслужить».

«Быть мастером своего дела - это честь и очень важ-
ный дар, ведь то, чем ты занимаешься, должен делать
уверенно, правильно, с любовью, вкладывая душу, быть
мастером своего дела - значит приносить людям ра-
дость и пользу своим делом».

В итоге все сводится к тому, что человек умеет де-
лать то, что делает, любит это дело, вкладывает в него
душу и сердце, получая высокий результат, признанный
окружающими.

Мне всегда казалось, что в профессии учителя воп-
рос о мастере своего дела стоит острее, чем в других.
Ведь учитель имеет дело не с бумагами и даже не с
механизмами, а с живыми маленькими людьми. Как
можно доверить ребенка тому, кто не умеет учить, не
вкладывает в свое дело душу и сердце? Наверное, най-
дутся единицы, кто согласится отдать ребенка такому
учителю.

Вы можете спросить: «Разве для того чтобы объяс-
нить детям, что такое имя существительное, надо вло-
жить душу?» И будете правы, конечно, нет, да и вообще,
для того чтобы ребенок узнал, что такое имя существи-
тельное, совсем не обязательно посещать школу и
встречаться с учителем, достаточно открыть все ту же
сеть Интернет и прочитать материал, относящийся к
этой теме.

Но разве общение учителя и ученика сводится к пе-
редаче информации о том, что такое имя существитель-
ное?

На мой взгляд, общение учителя и ученика - это вол-
шебство, которым владеет мастер, в результате которо-
го ребенок, конечно же, узнает, что такое имя существи-
тельное, но главное - получает необычайный заряд, спо-
собствующий дальнейшему развитию мотивации в уче-
нии, формированию положительных качеств личности,
потребности в работе над собой, дает толчок двигаться
вперед. И так каждый урок. Разве это не чудо?

Я давно работаю в школе. Много разных нововведе-
ний пришлось пережить. Некоторые приживались и
давали неплохие результаты, о некоторых забывали
уже на следующий год.

Я обеими руками за введение в школе новых техноло-
гий, частичный перенос учебного материала на электрон-
ные носители. Ведь там, в социальных сетях, наши совре-
менные дети чувствуют себя увереннее и спокойнее.

Но я хочу верить в то, что никакие электронные носи-
тели и социальные сети не заменят личного общения
ученика с учителем. И мастер своего дела быстро на-
учится пользоваться электронными источниками ин-
формации, сможет объяснить ребенку через любую
социальную сеть, что такое имя существительное, но
главное (и это можно сделать, только общаясь лично) -
«научит» ребенка быть хорошим человеком, подарит
ему уверенность в завтрашнем дне, научит ставить и
достигать цели, ежедневно работать над собой. Это
можно сделать только личным примером.

И тогда результатом такого общения (помимо высо-
ких результатов в обучении) может стать ничем не из-
меримая благодарность детей: «В нас есть добро, и это-
му нас научили вы».

Кто же такой мастер своего дела в школе? А главное
- нужен ли он ей?

На этот вопрос ответит, как всегда, время...
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Николас ВУЙЧИЧ:

Я приехал в Россию, чтобы
подарить тепло и радость детям!
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елегация школы №1517 вместе с
участниками РДШ Москвы побы-
вали на лекции этого замечатель-

ного мотиватора, которая прошла на
базе РЭУ имени Плеханова. Николас
рассказал о том, как продолжать жить,
если вдруг кажется, что пора сдаваться.
Он поделился с нами своей историей
жизни, рассказал о том, чего достиг, не-
смотря на все проблемы, что его подтол-
кнуло стать спикером и что заставляет
жить и любить дальше. У ребят это выс-
тупление вызвало разные чувства, эмо-
ции и живую дискуссию. Этот невероят-

ступление, лично я осталась в восторге.
- Мне очень понравилась эта встреча,

очень мотивирует, - констатирует учени-
ца 8-го «Н» класса Екатерина Уварова. -
Казалось бы, у него нет ни рук, ни ног, но
он даже лучше многих людей, у которых
все есть. Ник - прекрасный человек и ста-
рается помочь людям вокруг. Такой на-
стоящий... Помогает поверить в себя. Он
поднимает темы, о которых многие бы
побоялись вести разговор.

- Это прекрасный человек, - размыш-
ляет восьмиклассница Ольга Балашова.
- Он добился высот в своей тяжелой жиз-
ни. Ник Вуйчич поразительно красив ду-
шой! Позитивный, веселый и просто
очень хороший человек. Он делится по-
зитивом, рассказывает, как добиться
спокойствия в душе и в жизни. Человек-
легенда. Я очень благодарна организа-
ции «РДШ» за прекрасную встречу с та-
ким легендарным человеком!

ный человек невероятен во всем - у него
невероятное чувство юмора, он неверо-
ятно талантливый оратор, невероятный
мотиватор и просто замечательный че-
ловек, муж и отец, глубоко верующий и
очень счастливый. Он счастлив жить и
готов не только поделиться своим счас-
тьем с нашим многоликим миром, но и
научить быть счастливым каждого, не-
смотря ни на что.

- Все хорошее в жизни начинается
именно с надежды, говорит куратор
РДШ школы №1517 Маргарита Моска-
ленко. - После встречи с Ником Вуйчи-
чем я обещаю мечтать масштабно и ни-
когда не сдаваться. И я сделаю все воз-
можное, чтобы изменить этот мир в луч-
шую сторону.

- Было очень здорово! - восклицает
ученица 10-го «Е» класса Дарья Грос-
сман. - Я давно не видела такого челове-
ка, который действительно вдохновляет.
Он показал, что для каждого человека
все возможно. Главное - не сдаваться.
После таких встреч с подобными людьми
хочется менять мир.

- Ник Вуйчич - человек, который ро-
дился без рук и ног, - отмечает десяти-
классница Ева Прохорченко, - но, не-
смотря на тягость своего положения, он
вполне независим и живет полноценной
жизнью. Его история очень вдохновляет,
заставляет задуматься о том, насколько
сильно мы мешаем себе же жить счаст-
ливо, помогает преодолеть трудности и
отчаяние, заряжает энергией, заставляя
двигаться вперед, к новым вершинам.
Хоть поначалу к нему относишься скеп-
тически из-за его постоянного оптимиз-
ма и заверения, что он учит людей быть
счастливыми, потому что люди в боль-
шинстве своем сами не понимают, како-
во это - быть счастливым. Советую про-
читать его книгу либо сходить на его вы-

- Мне посчастливилось попасть на
встречу с мотивационным оратором, пев-
цом, меценатом, писателем и просто чу-
десным человеком Николасом Джейм-
сом Вуйчичем, - рассказывает ученица
10-го «Ж» класса Алина Мюльбейер. -
Такую возможность мне предоставил
наш школьный совет школы №1517,
чему я безмерно благодарна. Сказать,
что я, мои друзья, знакомые, сопровож-
дающие учителя вышли с этой лекции в
состоянии, не побоюсь этого слова, аф-
фекта, восторга и шока, не сказать ниче-
го. За эти недолгие 60 минут, проведен-
ные в главном зале РЭУ имени Г.В.Пле-
ханова, Ник Вуйчич успел прояснить, об-
судить с нами, с одной стороны, глобаль-
ные, а с другой - абсолютно элементар-
ные вопросы. На этой встрече он также
рассказал о себе, своей семье, детстве,
как он боролся с различными проблема-
ми, дал большое количество советов, от-
ветил на некоторые вопросы слушате-
лей. Лично для меня это бесценный опыт,
я многое поняла для себя и хочу сказать
огромное спасибо всем организаторам,
всем людям, которые были как-то прича-
стны к созданию этой лекции и дали нам,
школьникам, такую возможность.

- Ник Вуйчич - уникальная личность, -
убеждена десятиклассница Анастасия
Петрова. - У него два высших образова-
ния и вполне благополучный бизнес, он
писатель, отец и востребованный лектор,
актер и исполнитель песен. Не так мало
даже для обычного человека в 30 лет, со-
гласитесь. Я была приятно удивлена, ког-
да узнала, что он имеет отличное чувство
юмора. Признаться честно, даже его не-
вероятно искренняя улыбка делала меня
счастливой. Я будто побывала не на кон-
ференции, а на прогулке с другом, при-
чем друг знает тебя настолько хорошо,
что тебе даже не надо ничего говорить,

он и сам знает, о чем ты думаешь. Но
нет, Ник не все время шутил, не поду-
майте. Он затрагивал очень важные
темы, говорил настолько правильные
слова, что временами хотелось задать
вопрос: «Как ты это делаешь?»

Ник Вуйчич - человек невероятной
силы духа. Его жизнь - доказательство
того, что для человека нет ничего невоз-
можного. Клянусь, я никогда не была так
воодушевлена, как в день встречи с ним.
Он зарядил весь зал энергией. Он заря-
дил наши сердца.

- Нам очень повезло, - подытожила
ученица 9-го «И» класса Елизавета Фила-
това. - Некоторым людям не хватило мес-
та в актовом зале Плехановского институ-
та, и они смотрели прямую трансляцию
встречи. Я никогда раньше не видела
людей, которые достигли таких огромных
успехов с такими ограниченными воз-
можностями здоровья. Сначала Ник рас-
сказывал про жизненные ситуации, меня
очень заинтересовали его истории, как он
боролся с проблемами неприятия его об-
ществом. Потом он рассказал немного о
себе, но он не жаловался обществу на
свое здоровье, нет, он просто рассказал о
своих успехах и изменениях в жизни и
еще о том, как он счастлив. Знаете, у мно-
гих были слезы на глазах, так его рассказ
тронул за душу людей, сидящих в зале.
Ник спросил зал и о наших поступках и
сказал, что каждый из нас может изме-
нить будущее путем свершения своих
собственных небольших ежедневных
подвигов, дал важные советы, которые я
навсегда запомню. Главное - это верить,
быть добрым и никогда не забывать сво-
их друзей. Его слова заставили меня за-
думаться и помогут изменить многое в
моей жизни.
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Стоп! Снято!
Погружение в мир детской игры

вается и практикует свою
речь.

Два выпуска дошкольного
телеканала «Дошкольник-TV»
у нас уже отсняты. И первый
занял свое место на интернет-
страницах YouTube. Он посвя-
щен рубрике «Школа №138 -
город профессий!», где юный
корреспондент представлял
тему «Самый классный воспи-

татель!». Просматривая сю-
жет, сразу видно, как ребенок
себя комфортно чувствует в
главной роли ведущего, как у
него горят глаза, как он владе-
ет связной речью и четкостью
произношения слов, как он с
теплотой говорит о своем вос-
питателе, и как трепетно выс-
казываются о педагоге дош-
кольники. Невольно обраща-
ешь внимание на монологичес-
кую и диалогическую стороны
речи, как дошкольник владеет
техникой общения с другими
детьми. И, безусловно, получа-
ешь положительные эмоции от
того, как ребенку это доставля-
ет столько радости, что слова-
ми захочешь сказать и не ска-
жешь.

Второй выпуск дошкольного
телеканала посвящен рубрике
«Инженеры будущего», кото-
рая рассказывает об открытии
образовательного простран-
ства для дошкольников в од-
ном из дошкольных отделений
нашей школы. Интересным мо-
ментом в этом выпуске являет-

ся важность эпизода - переда-
ча микрофона от корреспон-
дента первого выпуска коррес-
понденту второго выпуска. Это
символизирует общение дош-
кольников и создает эффект
сотрудничества.

Говорят, что средний дош-
кольный возраст - своеобраз-
ный возраст для ребенка,
именно на этом этапе ребенок
более усердно стремится к об-
щению со сверстниками и
взрослыми. И мы решили, что
в данном выпуске ведущей
должна быть девочка среднего
дошкольного возраста. И не
ошиблись! Она вела передачу
не хуже старшего дошкольни-
ка: четко формулировала мыс-
ли и доносила нужную инфор-
мацию на видеокамеру; не
стеснялась, а наоборот, актив-
но пользовалась речью и выра-
жала эмоции радости и удов-
летворения, рассказывая важ-
ные моменты открытия обра-
зовательного пространства,
которым ребята будут пользо-
ваться в течение всего дош-
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эмоций и знаний, которое благотворноэмоций и знаний, которое благотворноэмоций и знаний, которое благотворноэмоций и знаний, которое благотворноэмоций и знаний, которое благотворно
влияет на их развитие.влияет на их развитие.влияет на их развитие.влияет на их развитие.влияет на их развитие.

ФГОС ДО направлен на образование и раз-
витие ребенка через игровую деятельность и
дает нам великолепную возможность приме-
нять различные методы, формы и технологии
обучения детей. Именно поэтому в дошколь-
ных отделениях нашей школы огромное вни-
мание уделяется проектной деятельности с
дошкольниками. Педагоги разрабатывают
много проектов различной направленности. Но
есть у нас такой творчески-игровой проект -
«Дошкольник-TV». Данный проект является
для дошкольников источником получения эмо-
ций, креативности речевого развития и, конеч-
но, социального взаимодействия с взрослыми
и другими детьми.

Современный мир требует социально актив-
ных людей. Поэтому уже с самых ранних лет
ребенок должен быть социально адаптирован-
ным, раскрепощенным в общении с окружаю-
щими его людьми, и, конечно, он просто обя-
зан уметь отстаивать свою точку зрения и свои
позиции. В реальной жизни, когда дошкольник
находится в группе со сверстниками, ему по-
рой бывает сложно находить контакт с ними.

Речь идет о тех детях, которые талантливы в
общении. И на помощь приходит игра! Игра в
артистов в рамках нашего проекта! Когда ре-
бенок представляет себя артистом - в нашем
случае это телеведущий дошкольного канала с
микрофоном в руке и на фоне объектива ви-
деокамеры, - то он раскрепощается. В нем рас-
крываются его творческие способности, стано-
вится виден его богатый словарный запас, мо-
нологическая и диалогическая речь украшает
сюжет. Благодаря всему этому ребенок разви-

Ученица третьего класса школы №1210 «Алые паруса» в паре с ирландскимУченица третьего класса школы №1210 «Алые паруса» в паре с ирландскимУченица третьего класса школы №1210 «Алые паруса» в паре с ирландскимУченица третьего класса школы №1210 «Алые паруса» в паре с ирландскимУченица третьего класса школы №1210 «Алые паруса» в паре с ирландским
танцором Джошуа Боничи исполнила танец ча-ча-ча в программе Первоготанцором Джошуа Боничи исполнила танец ча-ча-ча в программе Первоготанцором Джошуа Боничи исполнила танец ча-ча-ча в программе Первоготанцором Джошуа Боничи исполнила танец ча-ча-ча в программе Первоготанцором Джошуа Боничи исполнила танец ча-ча-ча в программе Первого
канала.канала.канала.канала.канала.

изе 8 лет, она живет в Щукине и занимается в школьной студии бальных танцев
«Алые паруса». Джошуа - 10-летний мальчик из Ирландии, который совсем не-
давно вместе с родителями переехал в Москву. Причем этот переезд произошел

благодаря Лизе.
- Летом она выступала на танцевальном фестивале в английском Блэкпуле, - рас-

сказывает тренер девочки Юлия Сызранцева. - Там ко мне подошла женщина и пред-
ставилась тренером и мамой победителя фестиваля Джошуа Боничи. Она сказала, что
у ее сына сейчас нет партнерши по танцам. А партнер Лизы в тот момент как раз ушел
из студии. Мы провели совместную репетицию. Лиза очень старалась, все сложилось
удачно.

Родителям Джошуа так понравился этот дуэт, что они решили переехать в Москву
ради тренировок сына. Свои дела по работе они теперь ведут удаленно, через Интер-
нет.

Сейчас Лиза и Джошуа тренируются в студии бальных танцев «Алые паруса». Снача-
ла им было трудно понимать друг друга. Лиза говорит только по-русски, а Джошуа - толь-
ко по-английски. Первый месяц они общались через онлайн-переводчик на смартфоне.
Теперь уже могут разговаривать при помощи простых фраз.

Анна КРИВОШЕИНААнна КРИВОШЕИНААнна КРИВОШЕИНААнна КРИВОШЕИНААнна КРИВОШЕИНА

кольного детства в стенах шко-
лы №138.

Проекты - это здорово! Про-
екты - это то, что дает возмож-
ность детям и педагогам пока-
зать свою значимость в дош-
кольном образовании. Благо-
даря таким проектам появля-
ются педагогический, соци-
альный опыт и новые знания,
которые они несут в себе на
протяжении всего жизненного
пути. Это важно для жизни в
современном интересном, но в
то же время и сложном в обще-
нии социуме.

Впереди у нас еще много
планов. Много выпусков. Мно-
го сюжетов. И мы снова ска-
жем: «Здравствуйте! В эфире
школа №138!»

А пока до новых встреч на
телеканале «Дошкольник-TV!».

Наталья КЛИМКИНА,Наталья КЛИМКИНА,Наталья КЛИМКИНА,Наталья КЛИМКИНА,Наталья КЛИМКИНА,
старший воспитательстарший воспитательстарший воспитательстарший воспитательстарший воспитатель

школы №138,школы №138,школы №138,школы №138,школы №138,
Светлана ФОЛОМЕЕВА,Светлана ФОЛОМЕЕВА,Светлана ФОЛОМЕЕВА,Светлана ФОЛОМЕЕВА,Светлана ФОЛОМЕЕВА,
методист дошкольногометодист дошкольногометодист дошкольногометодист дошкольногометодист дошкольного

образования школы №138образования школы №138образования школы №138образования школы №138образования школы №138

Девочка из Щукина стала звездой Первого канала
Лиза Челнакова станцевала ча-ча-ча с ирландцем в программе «Лучше всех»
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Школа - увлекательный и необыкновенныйШкола - увлекательный и необыкновенныйШкола - увлекательный и необыкновенныйШкола - увлекательный и необыкновенныйШкола - увлекательный и необыкновенный
мир, это «маленькое государство»,мир, это «маленькое государство»,мир, это «маленькое государство»,мир, это «маленькое государство»,мир, это «маленькое государство»,
ввввв котором существуют свои порядкикотором существуют свои порядкикотором существуют свои порядкикотором существуют свои порядкикотором существуют свои порядки
иииии традиции, свои проблемы, и решаютсятрадиции, свои проблемы, и решаютсятрадиции, свои проблемы, и решаютсятрадиции, свои проблемы, и решаютсятрадиции, свои проблемы, и решаются
они его «гражданами» - учениками,они его «гражданами» - учениками,они его «гражданами» - учениками,они его «гражданами» - учениками,они его «гражданами» - учениками,
учителями, родителями. Поэтому пресс-учителями, родителями. Поэтому пресс-учителями, родителями. Поэтому пресс-учителями, родителями. Поэтому пресс-учителями, родителями. Поэтому пресс-
центр школы №1560 «Лидер», созданныйцентр школы №1560 «Лидер», созданныйцентр школы №1560 «Лидер», созданныйцентр школы №1560 «Лидер», созданныйцентр школы №1560 «Лидер», созданный
ввввв сентябре 2017 года, своего родасентябре 2017 года, своего родасентябре 2017 года, своего родасентябре 2017 года, своего родасентябре 2017 года, своего рода
отражение самых важных происходящихотражение самых важных происходящихотражение самых важных происходящихотражение самых важных происходящихотражение самых важных происходящих
ввввв нем событий. Руководят пресс-центромнем событий. Руководят пресс-центромнем событий. Руководят пресс-центромнем событий. Руководят пресс-центромнем событий. Руководят пресс-центром
педагоги - профессиональные журналисты,педагоги - профессиональные журналисты,педагоги - профессиональные журналисты,педагоги - профессиональные журналисты,педагоги - профессиональные журналисты,
литераторы, теле- и радиоведущие.литераторы, теле- и радиоведущие.литераторы, теле- и радиоведущие.литераторы, теле- и радиоведущие.литераторы, теле- и радиоведущие.

ресс-центр объединил работу трех редак-
ций: журнала, радио и телевидения. Это
творческий коллектив активных и талан-

тливых детей, учителей, специалистов - профес-
сионалов, которые имеют прекрасный шанс ока-
заться в роли редактора, корреспондента, фото-
корреспондента, верстальщика, дизайнера. Ра-
ботая над выпуском номера газеты, теле- и ра-
диопередач, юные журналисты приобретают
такие ценные качества характера, необходимые
во взрослой жизни, как коммуникабельность,
целеустремленность, ответственность, отзывчи-
вость.

Стиль редакционной работы пресс-центра
мало отличается от профессиональных СМИ.
Учителя, учащиеся и родители приносят свои
заметки, предлагают темы для репортажей и
статей, фотоматериалы для выпусков, тем са-
мым выступают в роли внештатных корреспон-
дентов. Пресс-центр можно сегодня рассматри-
вать как эталон крепкого творческого коллекти-

После уроков ребятаПосле уроков ребятаПосле уроков ребятаПосле уроков ребятаПосле уроков ребята
изизизизиз структурногоструктурногоструктурногоструктурногоструктурного
подразделения школыподразделения школыподразделения школыподразделения школыподразделения школы
№1210 на улице Гамалеи не№1210 на улице Гамалеи не№1210 на улице Гамалеи не№1210 на улице Гамалеи не№1210 на улице Гамалеи не
торопятся домой. Они берутторопятся домой. Они берутторопятся домой. Они берутторопятся домой. Они берутторопятся домой. Они берут
в руки камеру, микрофонв руки камеру, микрофонв руки камеру, микрофонв руки камеру, микрофонв руки камеру, микрофон
иииии снимают сюжеты дляснимают сюжеты дляснимают сюжеты дляснимают сюжеты дляснимают сюжеты для
собственного школьногособственного школьногособственного школьногособственного школьногособственного школьного
телевидения под названиемтелевидения под названиемтелевидения под названиемтелевидения под названиемтелевидения под названием
«Теледети». Потом«Теледети». Потом«Теледети». Потом«Теледети». Потом«Теледети». Потом
собираются в редакциисобираются в редакциисобираются в редакциисобираются в редакциисобираются в редакции
иииии приступают к монтажуприступают к монтажуприступают к монтажуприступают к монтажуприступают к монтажу
видеосюжетов. Помогает имвидеосюжетов. Помогает имвидеосюжетов. Помогает имвидеосюжетов. Помогает имвидеосюжетов. Помогает им
в этом режиссер игровогов этом режиссер игровогов этом режиссер игровогов этом режиссер игровогов этом режиссер игрового
иииии документального кино,документального кино,документального кино,документального кино,документального кино,
бывший корреспондентбывший корреспондентбывший корреспондентбывший корреспондентбывший корреспондент
программы «Жди меня»программы «Жди меня»программы «Жди меня»программы «Жди меня»программы «Жди меня»
Тимофей Харкевич.Тимофей Харкевич.Тимофей Харкевич.Тимофей Харкевич.Тимофей Харкевич.

Уже не только новости
школы

Свое телевидение появилось
в школе №1210 почти пять лет
назад. Это был один из первых
подобных проектов в Москве.

- Сначала мы снимали толь-
ко новости школы, - вспомина-
ет Тимофей Харкевич. - Сейчас
же ребята уже выезжают в «ко-
мандировки» - снимают тема-
тические выпуски не только в

ШКОЛЬНЫЕ МАССМЕДИА

ва, в котором формируется об-
щественное мнение, а содер-
жание выпусков - это своеоб-
разная школьная летопись.

Вполне естественно, что не
для каждого учащегося журна-
листика станет призванием.
Для кого-то это так и останется
увлечением, но умение краси-
во и грамотно писать, говорить
пригодится им в любой профес-
сиональной деятельности.

Целью создания пресс-цент-
ра является не только раскры-
тие творческих способностей
учащихся, освещение школь-
ных событий, создание живой,
активно работающей инфор-
мационной среды, но и демон-
страция технических возмож-
ностей новых информацион-
ных технологий в образовании.
Дети быстро осваивают навыки
верстальщика, успешно рабо-
тают с фото- и видеотехникой.

Известно, современное об-
разование стремится к внедре-
нию новых технологий, элект-
ронных книг, однако по-пре-
жнему главным остается твор-
ческий процесс в написании
статьей, рассказов, стихов,
подборе музыки, фотографий,
рисунков, которые корреспон-

денты направляют в редакцию.
Журнал, радиопередачи,

телевизионные выпуски - дело
общее, а не частное, где каж-
дый чувствует себя причаст-
ным к решению школьных за-
дач. Руководство должно учи-

Пресс-центр
От проекта до реализации идеи

тывать, что наиболее уместной
политикой в жизнедеятельнос-
ти пресс-центра является де-
мократия. Если администра-
ция поддерживает свободу и
демократию в отношениях
«учитель - ученик - родитель»,

то газета будет существовать
долго и станет образцом сво-
боды слова в школьном кол-
лективе.

Сергей ЛУКОНИН,Сергей ЛУКОНИН,Сергей ЛУКОНИН,Сергей ЛУКОНИН,Сергей ЛУКОНИН,
главный редактор журналаглавный редактор журналаглавный редактор журналаглавный редактор журналаглавный редактор журнала

«Лидер», журналист«Лидер», журналист«Лидер», журналист«Лидер», журналист«Лидер», журналист

Теледети
Стендап с ламой получается не сразу

Москве, но и в других городах
России и даже собирают мате-
риал для авторских программ
за границей.

Так, например, одиннадца-
тиклассница Ира Павлова не-
давно побывала в Корее и на-
снимала там пять часов исход-
ного материала. Теперь монти-
рует роуд-муви про свое путе-
шествие.

Даша Гербина из 8-го клас-
са увлекается биологией и фи-
зикой. Как-то она узнала, что
можно получить электроэнер-
гию из... грязи, и сняла про это
сюжет, где рассказала о ре-
зультате синтеза бактерий и
корневой системы растений.

- Ребята создают и соци-
альные ролики, - продолжает
Тимофей. - Например, о безо-
пасности на дорогах, вежливом
и добром отношении к окружа-
ющим. Также они снимали ин-
тервью с ветеранами Великой
Отечественной войны: прихо-
дили к ним в гости, говорили не
только о войне, но и том, как
сложилась их мирная жизнь.

Многие программы и доку-
ментальные фильмы были удо-

стоены премий на городских и
международных конкурсах.

«Здрасьте!»
Школьные новости создают-

ся по тем же правилам, что и
новости на федеральных кана-
лах. Есть ведущие, корреспон-

денты, операторы, редакторы.
Ребята заранее пишут и заучи-
вают подводки к новостям, за-
кадровый текст, записывают
озвучку.

Они признаются, что труд-
нее всего даются съемки стен-
дапов - моментов, когда кор-
респондент стоит в кадре с
микрофоном в руках.

- Как-то мы снимали в зоо-
парке, - рассказывает школь-
ник Егор Баткин. - Нужно было
записать стендап рядом с ла-
мой, а потом протянуть ей мик-
рофон, чтобы она что-то в него
«промычала». Она долго не
реагировала, но после несколь-
ких дублей лама наконец-то
издала какой-то звук.

А во время записи стендапа
в «Парке динозавров» в кадре
вдруг появилась женщина-би-
летер. Она требовала срочно
предъявить входные билеты.

Оригинальным получилось
интервью Лизы Филюшкиной с
новым директором школы Пав-
лом Тереховым.

- Я подготовилась, продума-
ла и выучила все вопросы, -
вспоминает ученица. - Но когда
зашла к нему в кабинет - пере-
волновалась. Вместо «здрав-
ствуйте!» сказала «здрасьте!».

Тем не менее видео решили
не переснимать, так как интер-
вью получилось интересным. А
Лиза зареклась, что подобных
ошибок больше не повторит.

- Телевидение транслируется на экранах во
всех подразделениях школы, - рассказал Павел
Терехов. - Также выпуски и новости можно уви-
деть в сообществах школы №1210 в социальных
сетях (для онлайн-версии www.facebook.com/
sch1210), в которые мы активно приглашаем
новых участников.

Он добавил, что в структурном подразделе-
нии школы «Алые паруса» на Авиационной ули-
це есть еще и звукозаписывающая студия. В ней
ребята записывают музыку и песни, а также бод-
рые приветствия, которые звучат по утрам пе-
ред первым звонком.

Присоединиться к записи аудио- и видеосю-
жетов могут учащиеся всех подразделений шко-
лы №1210. Занятия проходят бесплатно.

Посмотреть выпуски телевидения «Теледе-
ти» можно по ссылке: vimeo.com/tv1210.

Анна КРИВОШЕИНААнна КРИВОШЕИНААнна КРИВОШЕИНААнна КРИВОШЕИНААнна КРИВОШЕИНА
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онкурс, организованный Департаментом культуры Моск-
вы, благотворительным фондом сохранения русского ро-
манса «Романсиада», проводится ежегодно с 2013 года и

стал уже традиционным.
На сцене Дома романса звучали стихи Марины Цветаевой и

юных поэтов в исполнении авторов. Разные по тематике и жан-
рам, по уровню мастерства и исполнительского искусства, они
показали, что современным школьникам интересна поэзия, что
они умеют творить, мыслить, ищут самовыражения, могут тонко
чувствовать этот мир и восхищаться им.

Компетентное жюри оценило творения юных поэтов и прису-
дило ряд премий, наградив всех участников грамотами и памят-
ными подарками. Победителем конкурса стал ученик немецкой
школы №1212 Иван Падернев, автор стихотворения «Живая ти-
шина», получивший и поощрительный приз члена Союза писате-
лей поэта Игоря Булгакова. Особой награды от члена Союза жур-
налистов России Елены Мартынюк за чуткое чувствование мира
было удостоено стихотворение «Чаша» ученицы 10-го «Б» клас-
са той же школы Ольги Ашмариной.

От коллектива учителей школы и родителей хотелось бы вы-
разить глубокую благодарность руководителю Дома романса
Галине Преображенской за поддержку юных дарований, за со-
трудничество со школами. Уверены, что подобные мероприятия,
приобщая к искусству слова, помогают нам сберечь главное -
душу.

Ирина ПРОХОРОВА,Ирина ПРОХОРОВА,Ирина ПРОХОРОВА,Ирина ПРОХОРОВА,Ирина ПРОХОРОВА,
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изкультурный орден», как назы-
вали значок ГТО до войны, укра-
шал грудь значительной части

молодежи. Комплекс начал свой отсчет с 1931
года, а в 1934 году к параду физкультурников на
Красной площади допустили только значкистов
ГТО! Легендарные легкоатлеты братья Знамен-
ские, в честь которых назван стадион в Соколь-
никах в городе Москве, начинали свою спортив-
ную карьеру с нормативов ГТО, предвосхищая
девиз «От значка ГТО к олимпийской медали».
Особенно ценился золотой знак, который слу-
жил пропуском в вузы спортивной направленно-
сти и обязательным условием для оформления
спортивного разряда. ГТО помог растить здоро-
вое, сильное и смелое поколение, готовое защи-
тить себя и Родину.

Узнав, что обновленный комплекс ГТО охва-
тывает возраст от 6 до 70 лет и старше, дети за-
дают вопрос: «А вы сами-то?!» И тут сетовать на
занятость, усталость, застарелые спортивные

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Дождь
Когда за окном легкий дождик идет,
И небо за тучами скрылось,
Когда вместо жара и сухости дня
Тьма ночи на землю спустилась,
Прохладой приятною воздух пленен
И запахов зелени полон,
А дождь барабанит по листьям, траве,
Не выйдет унять его гомон.
Я выйду из дома под струи воды,
Ступлю босиком на землю,
Поглубже вдохнув свежий воздух ночной,
Раскатам грома внемлю.
Промокнув насквозь и от счастья смеясь,
Танцую в серебряных нитях.
И кажется - дождь, со мной веселясь,
Звенит, разбиваясь о листья.
Когда сил уже нет, и голос осип,
И небо с рассветом сереет,
Ложусь на траву и слушаю дождь,
Как он, исчерпавшись, редеет.
Последние капли упали с небес...
Мгновенье - и все прекратилось.
Повисла пьянящая слух тишина,
Спокойствие вновь воцарилось.

Ксения ИВАНОВАКсения ИВАНОВАКсения ИВАНОВАКсения ИВАНОВАКсения ИВАНОВА

Чаша
Красивая, гламурная и дорогая
Стоит в шкафу фарфоровая чаша,
(О ней почти никто не вспоминает),
Но нет ее изящнее и краше.
Хозяин изредка достанет, прикоснется,
Но чаще даже взглядом не ласкает.
Она кричит безмолвно,
Сердце бьется
(Об этом тоже ничего никто не знает).
Она стоит, и вроде все в порядке:
В порядке дом, и шкаф, и мир в порядке тоже...
От трещин равнодушия страдает
(От пустоты души спасти никто не сможет).
А много ль надо?
Чтобы лишь взглянули
И ручку в руку взяли, чай налили,
Чтобы губами нежно прикоснулись,
Чтоб ароматом воздух напоили,
Чтобы глаза скользнули по рисунку,
Чтоб сердцу в унисон от счастья биться...
Увы, в шкафу тускнеет позолота,
И хочется вдруг дзынькнуть и разбиться...
И долгой жизнь покажется кому-то
Вот так стоять и пылью покрываться?..
И позавидуешь простой стеклянной рюмке -
Она умеет жизнью наслаждаться...

Ольга АШМАРИНАОльга АШМАРИНАОльга АШМАРИНАОльга АШМАРИНАОльга АШМАРИНА

Чуткие души
Приобщение к искусству слова

Учитель, а у вас есть значок ГТО?
травмы и беспощадный артроз
становится как-то неловко!
Ведь, продвигая ценности здо-
рового образа жизни и агитируя
своих учеников преодолеть
себя и пройти испытания на
спортивную прочность, необхо-
димо самим в первую очередь
демонстрировать бодрость,
подтянутость и тренирован-
ность. И личный пример педаго-
гического коллектива - значок
ГТО любого достоинства (золо-
той, серебряный, бронзовый) -
лучшее тому подтверждение.

Чтобы стать участником это-
го полезного и необходимого
проекта, нужно сделать всего
пять шагов. И первый из них -
регистрация на сайте gto.ru,
где подробнейшим образом
расписаны все дальнейшие
действия.

Стоит обратить внимание,
что есть прекрасная возмож-
ность пройти спортивные испы-
тания не только самим, но и со

своим классом на фестивалях
«Готов к труду и обороне». Со-
вместное участие повышает
интерес, так как во время со-
ревнований ребята получают
радость не только от своих ре-
зультатов, но и учатся пережи-
вать за своих товарищей и
классного руководителя.

Так давайте поможем на-
шим детям вернуть культуру
здоровья, заинтересуем, от-
влечем их от вредных привы-
чек физкультурой, бегом,
прыжками, плаванием, стрель-
бой. А себе купим спортивный
костюм не для больницы, а для
системных занятий физичес-
кой культурой и спортом!

И будет гордиться тобой
Отечество, что знак ГТО у тебя
на груди!

Ирина ПОЛУНИНА,Ирина ПОЛУНИНА,Ирина ПОЛУНИНА,Ирина ПОЛУНИНА,Ирина ПОЛУНИНА,
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Отдельно тихо мы идем
Без топота шагов.
Где я как будто бы внутри,
Покинув всех извне,
И не кричать мне: «Отопри!»,
Не послан вызов мне.
Где я один и тишина,
И мысли между нами,
Где не горбатится спина
Под чьими-то делами.
Где нет допросов,

страшных бед,
Где нет «вопрос, потом ответ».
Где с ветром я
И сам я ветер,
На свет смотря,
И сам я светел.
И после этого мгновенья
Я не озлоблен, не угрюм.
И я готов для откровенья,
Мне радостно услышать шум.

Иван ПАДЕРНЕВИван ПАДЕРНЕВИван ПАДЕРНЕВИван ПАДЕРНЕВИван ПАДЕРНЕВ

Мне не хватает тишины,
Бесшумного покоя.
Порядка мысли лишены,
В них нет прямого строя.
Хотя слова есть серебро,
Но тишина есть злато.
Хотя слова несут добро,
Добра ли много надо?
Куда приятней тишь да гладь,
Чем все слова впустую...
Но чтобы тишину создать
Не мертвую, живую,
Где есть душа, где есть

разбег,
Где воздуха довольно,
Туда, где хочет человек
Дышать свободно, вольно.
Туда, где с музыкой идешь,
Что для ушей услада.
Мелодию, что сам поешь,
И слов совсем не надо.
Где ты с гармонией вдвоем
Спокойно и без слов,

Живая тишина
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олучили распростране-
ние такие инновационные
организационные фор-

мы, как детские компьютерные и
мультипликационные студии,
студии робототехники, 3D-моде-
лирования и другие. Кроме того,
в реализации дополнительного
образования стали активно при-
нимать участие колледжи, вузы,
предприятия, общественные
организации. У ребят есть воз-
можность посещать на базе ву-
зов профильные семинары. Они
позволяют детям окунуться в те
аспекты наук, которые не изуча-
ются на уроках. И все же роль
школы в системе дополнитель-
ного образования остается од-
ной из важнейших.

Задача современной школы
сегодня - создание системы не-
прерывного образования, в ко-
торой объединены все уровни
образования - общее, дополни-
тельное, профессиональное и
высшее. Для нас дополнитель-
ное образование - это подготов-
ка учащихся к жизни, помощь в
освоении профессии, что явля-
ется основой непрерывного про-
цесса саморазвития и самосо-
вершенствования.

В нашу школу №1560 «Ли-
дер» входят шесть школьных
корпусов и одиннадцать зданий
дошкольных групп. Спортивные
залы и площадки, компьютерные
классы, Центр развития мотива-
ции к познанию и творчеству, со-
временный IT-полигон - матери-
альная база вполне достаточная
для работы кружков и секций.
Приоритетное направление ра-
боты школы - повышение каче-
ства общего образования через
интеграцию основного и допол-
нительного образования. Она
обеспечивает целостность всей
образовательной системы - от
дошкольной ступени до 11-го
класса, поддерживает существу-
ющие традиции и поиск новых
путей организации жизни учени-
ческого и педагогического кол-
лективов, а также позволяет со-
хранять лучшие педагогические
кадры и привлекать новых педа-
гогов, готовых работать с детьми.

Главные задачи развития до-
полнительного образования - это
создание метапредметных и над-
предметных проектов и исследо-
ваний, поддержка профильного
образования, формирование ин-
дивидуальных образовательных
траекторий, развитие мотивации
личности, создание благоприят-

ных условий для работы педаго-
гов и обучающихся.

В этом учебном году в школе
более 390 программ дополни-
тельного образования ведут учи-
теля и педагоги-профессионалы
- инженеры, научные работники,
артисты, писатели, журналисты,
художники, искусствоведы, спе-
циалисты в сфере радио и теле-
видения, спортсмены. Учащиеся
не только нашей школы, но и
других образовательных органи-
заций имеют возможность в
творческой атмосфере зани-
маться в любых объединениях
дополнительного образования.
Разнообразие кружков и секций
позволяет ребенку пробовать
себя в разных областях знаний,
что дает ему право выбора, а в
дальнейшем возможность найти
свою дорогу в жизни.

Для углубления базового об-
разования в школе работают на-
учно-познавательные кружки с
подготовкой к защите проект-
ных и исследовательских работ,
для профильных классов (инже-
нерных, медицинских, гумани-
тарных, лингвистических, кадет-
ских) - специальные курсы, а
также театральные, музыкаль-
ные студии с подготовкой кон-
цертов и спектаклей к праздни-
кам, спортивные секции с учас-
тием в соревнованиях, творчес-
кие мастерские с подготовкой
выставок, онлайн-курсы, спор-
тивные, художественные студии
и курсы английского языка для
дошкольников. Это далеко не
полный перечень видов занятий.

В программе развития допол-
нительного образования много
творческих проектов. В этом
году создан общешкольный
шахматный клуб (в каждом
школьном корпусе ведутся заня-
тия по шахматам), начали рабо-
ту объединенный пресс-центр
«Лидер» (телевидение, радио,
газета) и литературный клуб
«Библиотека». В проекте - со-
здание общешкольных театра,
танцевального ансамбля, хора,
школы изобразительного искус-
ства.

Мы прекрасно осознаем, что
успехи школьников - это дости-
жения педагогов и родителей.
За прошлый учебный год 109
ребят стали победителями и
призерами окружного и муници-
пального, 234 - городского, 163 -
всероссийского и 82 - междуна-
родного уровней.

Наша школа создает уча-
щимся максимальные условия
для образования и воспитания и
стремится наполнить мир дет-
ства яркими впечатлениями!

Елена ДЕЕВА,Елена ДЕЕВА,Елена ДЕЕВА,Елена ДЕЕВА,Елена ДЕЕВА,
координатор дополнительногокоординатор дополнительногокоординатор дополнительногокоординатор дополнительногокоординатор дополнительного

образованияобразованияобразованияобразованияобразования
школы №1560 «Лидер»школы №1560 «Лидер»школы №1560 «Лидер»школы №1560 «Лидер»школы №1560 «Лидер»

Атмосфера творчества
Наполнить мир детства яркими впечатлениями
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рганизатором межреги-
ональной поисковой эк-
спедиции «Вахта памя-

ти»-2017 выступала областная
общественная молодежная
патриотическая организация
«Тульский Искатель».

Белевские поля и перелес-
ки обследовали следопыты из
Тулы, Алексина, Венева, Бого-
родицка, Новомосковска, Ще-
кино, Ленинского района, Смо-
ленской и Московской облас-
тей, а также из города Магни-
тогорска. Общее число участ-
ников предположительно со-
ставило около ста человек.
Ожидалось прибытие поиско-
виков из Вязьмы и Владимирс-
кой области, Екатеринбурга и
Самары, а также нашего отря-
да кадет. Ребятам было инте-
ресно посмотреть на то, как
ведутся работы по разминиро-
ванию местности, а также по
поиску и захоронению остан-
ков солдат, погибших в годы
Великой Отечественной вой-
ны, но не преданных до сих пор
земле.

Самое долгое и сложное -
прочесывание местности.

- В первый же день вахты
вблизи лагеря был найден боец
с медальоном, - рассказывает
Ирина. - Мы работали под руко-
водством следопыта Евгения
Боравлева. Гораздо реже попа-
даются медальоны бойцов.
Особенно редки случаи, когда
в медальонах сохраняется за-
писка солдата, по которой мож-
но установить личность. Сол-
дат лежал в ручье, при нем на-
ходились противогаз и фабрич-
ный мундштук. Но, когда стали
зачищать останки, показалась
нога еще одного бойца. Стали
обкапывать второго. И наткну-
лись на обувь третьего. И возле
ног лежала немецкая колючая
проволока. Скорее всего, как
раз колючкой обматывали ноги
убитых солдат и стягивали тела
с края оврага. Это подножие
высоты 230,1 м. Еще можно
сделать вывод, что территория

там очень сильно «замусоре-
на»: плотность огня была такой,
что лопату втыкаешь и выкапы-
ваешь десятка два осколков.
Попадаются и очень крупные
осколки.

Тысячи погибших бойцов и
командиров остались лежать в
окопах и воронках, а порой и на
полях сражений на долгие пос-
левоенные десятилетия. Рабо-
ты в этих местах тульскими по-
исковиками ведутся с 1997
года, останки многих сотен вои-
нов уже найдены и захоронены,
установлены имена некоторых
из них, но до завершения работ
еще далеко.

Также у поисковиков есть
поверье, что каждый боец сам
выбирает того, кто должен его
найти: «Это не мы их находим,
а они нас ждут...»

После раскопок ребята вер-
нулись в Москву на учебу, но
Ира очень часто вспоминала
первые ощущения при обнару-
жении и подъеме солдат. По
правилам программы найден-
ные солдаты должны быть за-
хоронены людьми, принявши-
ми участие в их поиске, поэто-
му наших кадет пригласили на
захоронение в Белеве у Курга-
на Бессмертия.

Школьники выехали за не-
сколько дней до начала цере-
монии. Расположились в лес-
ном массиве, недалеко от кур-
гана. И посетили исторический
город Белев.

В Великую Отечественную
войну, в конце октября 1941-го,
Белев и Белевский район оказа-
лись оккупированными немецко-
фашистскими захватчиками.
Бои под Белевом были самыми
ожесточенными из всех, что ве-
лись в Тульской области. Более
пятидесяти братских и одиноч-
ных могил война как страшную
память о себе оставила на бе-
левской земле. В них покоятся
те, кто своей кровью полил каж-

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Это не мы их находим,
а они нас ждут...

Вахта памяти

дую ее пядь в тяжелейшей схват-
ке с врагом. И если город, окку-
пированный врагом с 24 октября
1941 года, был освобожден уже
31 декабря, то тяжелейшие бои в
Белевском районе, где начинал-
ся северный фас Орловско-Кур-
ской огненной дуги, шли еще
долго - до полного его освобож-
дения 12 июля 1943 года.

В Белеве ребят поразили уг-
ловая башня и стена Спасо-
Преображенского Крестовозд-
виженского мужского монасты-
ря (монастырь основан в 1525
году, здесь часто бывал Иван
Грозный), церковь Покрова
Пресвятой Богородицы (само
здание построено до 1780-го,
ее колокольня - в 1853-м).

И вот настал этот день, День
памяти и скорби, и сама цере-
мония захоронения на Кургане
Бессмертия. Здесь с воински-
ми почестями и по христианс-
кой традиции вечный покой об-
рели 24 бойца Великой Отече-
ственной войны, останки кото-
рых были обнаружены поиско-
виками и московскими кадета-
ми в весенней экспедиции.

В мероприятии принял учас-
тие губернатор Тульской обла-

сти Алексей Дюмин. В первую очередь он обра-
тился со словами благодарности к присутство-
вавшим ветеранам за их ратный подвиг, к поис-
ковикам и их помощникам за их труд в восста-
новлении военной истории, к неравнодушным
людям, благодаря которым Курган Бессмертия
выглядит достойно, - депутату областной Думы
Николаю Воробьеву и депутату Госдумы Нико-
лаю Петрунину.

- Подвиг наших дорогих и любимых ветера-
нов - пример для школьников, юнармейцев, су-
воровцев, всех нас. Священный долг каждого -
сохранить память о нем в своих сердцах, - отме-
тил Алексей Дюмин.

После торжественных залпов и минуты мол-
чания глава региона вместе с жителями и гостя-
ми Белева возложил цветы к новому захороне-
нию, пообщался с ветеранами, посетил выстав-
ку, посвященную истории города и развитию по-
искового движения.

- Важно, что мы все разные, - отмечает Ира. -
Кто-то приехал сюда в первый раз, кто-то уже
больше 20 лет открывает страницы войны на
наших политых кровью полях сражений. Мы де-
лаем одно общее дело для сохранения памяти о
тех, кто никогда не вернется. Для нашего
9-го «К» класса и, думаю, школы №1874 вообще
это большое событие и честь, что мы принимали
участие в поисковом движении «Тульский Иска-
тель»!

Ольга ЗАРУЦКАЯ,Ольга ЗАРУЦКАЯ,Ольга ЗАРУЦКАЯ,Ольга ЗАРУЦКАЯ,Ольга ЗАРУЦКАЯ,
мама воспитанницы 9-го кадетского классамама воспитанницы 9-го кадетского классамама воспитанницы 9-го кадетского классамама воспитанницы 9-го кадетского классамама воспитанницы 9-го кадетского класса

школы №1874школы №1874школы №1874школы №1874школы №1874
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детском музыкальном театре «Домисоль-
ка» сольфеджио входит в комплекс обя-
зательных предметов. Дети изучают его

начиная с трех с половиной до десяти лет. Да-
лее, до семнадцати лет, обучение можно про-
должить по индивидуальной программе.

За счет раннего старта начальный период ра-
стягивается на более длительное время, что по-
зволяет детям получить глубокие и устойчивые
знания о музыкальной теории. От понимания

возникает любовь к познанию музыкального
языка, создается крепкий фундамент для буду-
щего профессионального образования.

Все мы знаем: и дети, и взрослые любят то,
что понимают. Не секрет, что бoльшая часть де-
тей оставляют занятия в музыкальных школах
именно из-за сложностей с сольфеджио. Дается
большой объем теоретического материала, и за
короткое время не все его могут прочно усвоить.
Трудности нарастают как снежный ком, и в ко-
нечном счете ребенок не выдерживает давле-
ния «неуспешности» и бросает школу...

Мы часто проводим параллели в изучении
музыкального и родного языков. Изучение род-
ного языка проходит четыре стадии: восприятие
на слух, говорение, чтение, письмо. Так же про-
исходит и с музыкальным языком. Поэтому ос-
новным навыком, требующим первоочередного
развития, является слуховое восприятие. Необ-
ходимо как можно раньше и глубже обогатить
слуховой опыт ребенка.

Начинаем с простейшего: познаем разницу
между шумом и музыкальными звуками, знако-
мимся с регистрами. За три подготовительных
года дети получают обширный слуховой опыт,
осваивая лaдовый комплекс, интервалы, четыре
вида трезвучий, познают разницу между трезву-
чием и септаккордом.

Вспомним слова Л.С.Выготского: «Обучение
ведет за собой развитие». Каждому слуховому
опыту даем устное объяснение.

Поддержать интерес к освоению музыкаль-
ной грамоты помогают обучающие песенки, счи-
талки и детские стихи.

И обязательно - игра! Играть - вот ключевое
слово в работе с детьми младшего дошкольно-

Истинный показатель цивилизации не уро-
вень богатства и образования, не величина
городов, не обилие урожаев, а облик челове-
ка, воспитываемого страной.

Ральф ЭмерсонРальф ЭмерсонРальф ЭмерсонРальф ЭмерсонРальф Эмерсон
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ак педагог кафедры мастерства актера, я
занимаюсь с ребятами по программе
«Художественное слово». Развивать

эмоциональный интеллект необходимо с дет-
ства.

Вспоминаются слова Льва Толстого: «Слово
- дело великое. Великое потому, что словом
можно соединить людей, словом можно и разъе-
динить их, словом служить любви, словом же
можно служить вражде и ненависти».

Основная цель программы «Художественное
слово» не вырастить из ребенка профессиональ-
ного чтеца, а стимулировать у него познаватель-
ную активность и воспитать любовь к добрым
детским произведениям; учить ребенка правиль-
но выбирать высокохудожественные произведе-
ния для внеклассного чтения; привить ребенку
вкус к классическим литературным произведе-
ниям. Это необходимо для того, чтобы в подрос-
тковом возрасте его эстетическое воспитание
позволяло уделять больше времени изучению
шедевров мировой и отечественной литературы,
драматургии. Не менее важная задача педагога
- раскрыть индивидуальность учащегося, на-
учить его искать свои выразительные средства
(а не слепо подражать другим исполнителям),
развить умение вести диспуты со сверстниками,
убеждать словом, грамотно и легко пользовать-
ся своим лексиконом, особенно в устных ответах
на уроках. Ведь очень часто, из-за того что уче-
ник не умеет правильно и красиво говорить и
делает ошибки в ударениях, он терпит неудачи
при ответе на вопросы педагога и получает оцен-
ки более низкие, чем заслуживает.

У моих подопечных пытливый ум. И мы часто
ведем беседы о свободе выбора, задаемся воп-
росами о смысле жизни и ее порядке. Понятия
личной свободы и индивидуальности неотдели-
мы от выбора и риска. А любое творчество,
включая и собственное жизнетворчество, - это
езда в незнаемое. Уверена, что миссия детско-
го театра очевидна.

На занятиях по программе «Художественное
слово» подросток через игру постигает окружа-
ющий мир. Игра - это синтез обучения и физио-
логического развития ребенка путем лингвисти-
ческих интерактивных игр. Например, ребята
очень любят попытаться сначала рассказать
историю и простроить сюжетную линию, давая
название каждому событийному факту. А потом

АРТИСТИЧЕСКАЯ НАТУРА

Внимание, дети!
выстроить статичную мизан-
сцену на каждое событие. И ис-
тория становится зримой.

Программа «Художествен-
ное слово» позволяет ребенку
проявить свою творческую ини-
циативу в области театрально-
го искусства, освободиться от
внутренней скованности, повы-
сить самооценку, избежать
впоследствии многих подрост-
ковых комплексов. Программа
помогает в развитии таких эле-
ментов, как внимание, логичес-
кое и образное мышление,
творческая фантазия. Задача
программы - помочь приобрес-
ти навыки углубленного пони-
мания текста художественной
литературы, разработать хоро-
шую дикцию и голос, развить
умение грамотно и ясно выра-
жать свои мысли.

Решающим средством воз-
действия на зрителя в драма-
тическом спектакле, по мысли
Станиславского, всегда оста-
ется слово. Словесное дей-
ствие - вот что делает драма-
тический театр одним из са-
мых сильных и впечатляющих
видов художественного твор-
чества человека.

Педагоги «Домисольки» ста-
вят перед собой серьезные за-
дачи: обучение, развитие и усо-
вершенствование природных
речевых и актерских возмож-
ностей ребенка, воспитание
дикционной культуры, обуче-
ние процессу овладения сло-
вом, его действенной силой. В
атмосфере общей поддержки
коллектива и заинтересованно-
сти педагога у ребенка возни-
кают потребность в реализации
своих возможностей, желание
выполнить творческую задачу.

Пройдя достаточно испыта-
ний в своей жизни, я поняла,
что ничего случайного не быва-
ет. Все имеет предпосылки и
последствия. Думаю, не слу-
чайно и пребывание неравно-
душных педагогов и увлечен-
ных учеников в музыкальном
театре «Домисолька». Пройдут
годы, дети вырастут, пути их
разойдутся, но, возможно, мно-
гие будут вспоминать свою
творческую жизнь в стенах
«Домисольки» как один из са-
мых радостных и счастливых
моментов.

Елена НИКИФОРОВА,Елена НИКИФОРОВА,Елена НИКИФОРОВА,Елена НИКИФОРОВА,Елена НИКИФОРОВА,
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го возраста. Приглашая детей на занятие, мы
так и говорим: «Пойдемте играть в музыку».

Название каждого блока заданий обязатель-
но включает в себя слово «игра». Например,
«поиграем со звуками», «поиграем с мелоди-
ей», «с ритмом» и так далее... Работая с малы-
шами, педагог ощущает себя игропедагогом:
организатором и участником всех игр и затей на
занятии, ведущим, который задает правила и
определяет результаты игры.

Чтобы игра не превратилась в баловство, с
первой же встречи мы устанавливаем «правила
игры», то есть объясняем правила поведения и
общения на занятии. Детям необходимы опора в
виде свода правил и уверенность в том, что,
если следовать правилам игры, каждый будет

выслушан, поощрен и задействован во всех ин-
тересных затеях.

На своих занятиях с малышами дисциплинар-
ные установки мы стараемся обыгрывать краси-
выми мелодиями. Отрывки мелодий становятся
лейтмотивами, закрепленными за определен-
ным действием, это экономит время на занятии,
а также развивает музыкальную память. Один
из примеров: если необходимо посадить детей
за столики или успокоить после подвижной
игры, на фортепиано педагог исполняет им ме-
лодию из песни Булата Окуджавы «Песенка об
Арбате».

Сочетание развлечения с обучением, макси-
мальная польза в комфортной обстановке, удо-
вольствие и радость творчества - вот то, что
«цепляет» детей, вызывая живой интерес и же-
лание познать музыкальный мир.

С ранних лет необходимо углублять музы-
кальные впечатления, расширять поле музы-
кальных знаний, только тогда в юношеском воз-
расте проявится устойчивый интерес к разным
видам музыкального искусства - от классики до
модерна, сформируется хороший вкус.

Задача педагогов - сделать путешествие в
мир музыкальных звуков ярким, эмоционально
окрашенным и запоминающимся на долгие
годы. Для родителей это повод пережить зано-
во полученные в детстве впечатления, а также
обогатить свои знания о музыкальном языке,
погружаясь в этот увлекательный мир вместе с
детьми.

Светлана ГУСЕВА,Светлана ГУСЕВА,Светлана ГУСЕВА,Светлана ГУСЕВА,Светлана ГУСЕВА,
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Время сольфеджио
Пойдемте играть в музыку!
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азвивая материально-техничес-
кую базу нашей образовательной
организации, создавая комфорт-

ные условия для пребывания в ней и де-
тей, и старшего поколения, мы постоян-
но ищем новые пути развития. Активно
развиваем выставочно-презентацион-
ный сектор, работаем со СМИ, макси-
мально педалируем возможности сети
Интернет. Мы продолжаем активно раз-
вивать образовательные программы,
предлагаемые на внебюджетной основе.
Мы заключаем партнерские соглашения
с организациями и структурами не толь-
ко городского, но и федерального, и
международного уровней. Мы организу-
ем и проводим конкурсы и фестивали -
городские, всероссийские и междуна-
родные. Мы ставим спектакли, пишем
песни, участвуем в благотворительных
программах и проводим мастер-классы.
Мы привлекаем к сотворчеству с наши-
ми детьми самых известных артистов,
режиссеров, художников, хореографов и
педагогов России. Мы постоянно пере-
мещаемся по столице и России - педаго-
ги, руководители театра, дети-артисты.
Мы выстраиваем уникальную модель
общественного самоуправления, в кото-
рой родительское сообщество действи-
тельно, а не на бумаге становится значи-
мой частью образовательного процесса.
Мы активно внедряем элементы элект-
ронной школы в образовательный про-
цесс, мы находим новые программные
подходы, для того чтобы максимально
задействовать в театре тренд сегодняш-
него времени - техническое дополни-
тельное образование детей. Мы воспи-
тываем в наших детях чувство подлинно-
го патриотизма, формируем у них устой-
чивое неприятие к негативным привыч-
кам, мы снимаем интернет- и телезави-
симость детей и подростков, мы приви-
ваем им любовь к Отечеству и его куль-
туре. И мы продолжаем учиться - каждый
день, каждую минуту. Потому что у нас
нет права остановиться и пафосно ска-
зать себе и всему миру: «Всё! Мы супер!
Мы достигли...» Сказав так, мы останем-
ся на обочине, более шустрые и расто-
ропные просто пройдут мимо и дальше...

Стремясь к использованию новых ме-
тодов и инструментария в образователь-
ной практике, мы вместе с тем стараемся
сохранить все лучшее, что было нарабо-
тано в нашей стране отечественной сис-
темой дополнительного образования де-
тей, ей не было и нет аналогов в мире, и
далеко не все следует в ней реформиро-
вать. Очень многое из того, что наработа-
но нами вчера, пригодится и послезавт-
ра. А быть может, не просто пригодится, а
в каких-то вопросах, особенно связанных
с социализацией детей, их адаптацией к
стремительно нарастающему дефициту
нормального человеческого общения,
станет даже спасительным...

Мы разные, но мы объединены общей
целью - сделать детство ребенка позна-
вательным и счастливым.
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ессменные художественные ру-
ководители детского музыкаль-
ного театра «Домисолька» -

поэт, сценарист и продюсер Иван Жи-
ганов и заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации компози-
тор Ольга Юдахина.

«Домисолька» и «Артек» связаны
годами плодотворного сотрудниче-
ства. В разные годы юные актеры дет-
ского театра выступали на сценах зна-
менитого «Артека» в концертах и
творческих мероприятиях. Этой друж-
бе несколько десятков лет. Песни ком-
позитора Ольги Юдахиной вошли в
золотой фонд артековской музыкаль-
ной культуры, их с удовольствием ис-
полняют и дети, и взрослые.

Некоторое время назад в «Артеке»,
в современных условиях работы, было
решено освоить новый вид взаимоот-
ношений со сторонними организация-
ми. Детский музыкальный театр «До-
мисолька» принял участие в конкурс-
ных отборах на тематическое партнер-
ство. Среди участников конкурса были
такие организации, как госкорпорация
«Роскосмос», МГТУ имени Н.Э.Баума-
на, Русское географическое обще-
ство, Всероссийское хоровое обще-
ство, фонд Илзе Лиепа «Культура -
детям» и другие. Доклад представите-
лей театра «Домисолька» был самым
ярким и информативным и убедил ко-
миссию утвердить творческо-образо-
вательный проект «Домисольки»
«Вседетский мастер-класс «Мюзикл
вместе».

Цель программы - создание усло-
вий для полноценного проявления и
развития мастерства, творческих спо-
собностей детей в области музыкаль-
но-театрального искусства.

Подготовка к первому «Вседетско-
му мастер-классу «Мюзикл вместе»
началась с конкурсного отбора, кото-
рый проводил детский музыкальный
театр «Домисолька». В конкурсе при-
няли участие творческие коллективы
и исполнители - солисты России,
ближнего и дальнего зарубежья. Все-
го в конкурсном отборе приняли учас-
тие от 4000 до 6000 детей. В результа-
те были отобраны 80 человек, которые
выехали в «Артек» для участия в шоу-
программе.

Перед педагогами и режиссерами-
постановщиками мюзикла стояла не-
простая задача - всего за одну лагер-
ную смену поставить профессиональ-
ный музыкальный спектакль с участи-
ем детей.

АРТИСТИЧЕСКАЯ НАТУРА

«Домисолька»
и «Артек»

Мюзикл вместе
Особенность программы

«Вседетский мастер-класс
«Мюзикл вместе» заключается
в том, что в постановке мюзик-
ла должны принимать участие
не только дети-«профессиона-
лы» - учащиеся театра «Доми-
солька» и других творческих
коллективов, прошедшие пред-
варительный конкурсный от-
бор, а и дети-«непрофессиона-
лы» - обычные девчонки и
мальчишки со всей страны, от-
дыхающие в «Артеке».

С целью отбора детей-«не-
профессионалов», которые не

занимались творчеством ра-
нее, были проведены ознако-
мительные мастер-классы.
Всего было проведено 54 мас-
тер-класса в 18 отрядах лагеря
«Морской». Главным критери-
ем при отборе будущих участ-
ников мюзикла стали желание
и энтузиазм.

На протяжении лагерной
смены ведущие педагоги «До-
мисольки» обучали детей ос-
новным театральным дисцип-
линам: вокалу, хореографии,
актерскому мастерству. Но са-
мое главное - они помогли ре-
бятам сплотиться и почувство-
вать себя частью большой и
дружной творческой команды.
Дети полностью погрузились в

лучшие представители из всех
лагерей «Артека». Они с волне-
нием ждали представления
своих друзей, и ожидания оп-
равдались! На сценическую
площадку вместе с сотней
юных артистов вышел заслу-
женный артист России актер
театра и кино, телеведущий,
певец Александр Олешко, ко-
торый сыграл одну из главных
ролей спектакля. Артистам ап-
лодировали стоя! И празднич-
ный фейерверк, взлетевший
над сценой, стал прекрасным
финалом шоу.

Директор «Артека» Алексей
Каспржак отметил:

- В названии мюзикла зак-
лючены два важных смысла - в
течение двух лет мы пытаемся
сделать так, чтобы в этом мес-
те все были вместе. И действи-
тельно, сам сюжет мюзикла
прост и понятен - только объе-
динившись, можно сделать по-
истине великие дела.

А директор детского музы-
кального театра «Домисолька»
Иван Жиганов присовокупил:

- Насколько мне известно,
такого никто никогда не делал
не только в «Артеке», но и, по-
жалуй, во всей России. Ну а в
«Артеке», как известно, все
время происходят чудеса. Мы

как: «We are family» (июнь 2016
года), «Арт-елка» (декабрь
2016 года), «Россия - мы»
(июнь 2017 года), «Добрый дух
театра» (сентябрь 2017 года).

В декабре 2017 года детский
музыкальный театр «Доми-
солька» награжден специаль-
ным знаком для партнерских
программ «Архитектор зна-
ний» как лучший проект, реали-
зуемый в рамках тематическо-
го партнерства с Международ-
ным детским центром «Артек».
В торжественной обстановке
награду вручили заместитель

Председателя Правительства
Российской Федерации Ольга
Голодец и директор МДЦ «Ар-
тек» Алексей Каспржак.

У организаторов мюзикла
далеко идущие планы и новые
шоу-программы. Дружба «До-
мисольки» и «Артека» продол-
жается. А это значит, что сотни
ребят из разных уголков нашей
страны получат возможность
открыть свои таланты, сформи-
ровать умения, необходимые
для успешного функциониро-
вания в обществе.

Елена ПЕШКОВА,Елена ПЕШКОВА,Елена ПЕШКОВА,Елена ПЕШКОВА,Елена ПЕШКОВА,
руководитель методическогоруководитель методическогоруководитель методическогоруководитель методическогоруководитель методического
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атмосферу спектакля. Каждый
ребенок принимал посильное
участие в распределении ро-
лей, изготовлении декораций,
костюмов.

Реализовать свой творчес-
кий потенциал также смогли и
дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Они быстро
освоили танцевальные движе-
ния и смогли научить своих
сверстников языку жестов. Не-
даром говорят - творчество не
имеет границ! И именно поэто-
му проекту так подходит назва-
ние «Мюзикл вместе».

В 2016 году состоялась дол-
гожданная премьера шоу-про-
граммы «We are family». В День
России на Костровой площади
лагеря «Морской» собрались

реализовали образовательную
программу для тех детей, кото-
рые не участвуют в творческих
коллективах, но они могут и
должны быть обучены прекрас-
ному искусству - музыке и теат-
ру. Очень хотелось бы, чтобы
этот партнерский проект полу-
чил постоянную прописку в
«Артеке», чтобы проходил не
только в одном лагере, а вклю-
чил бы в себя весь «Артек». И
стал масштабным всеартековс-
ким проектом. Это было бы
здорово!

За два года сотрудничества
с «Артеком» в рамках темати-
ческого партнерства детский
музыкальный театр «Доми-
солька» реализовал такие
крупные творческие проекты,
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Мы хотим своими добрыми делами
Сделать мир прекрасней и светлей
И своими юными сердцами
Согревать сердца людей!

Рамиль Валеев,Рамиль Валеев,Рамиль Валеев,Рамиль Валеев,Рамиль Валеев,
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обровольческая (волонтерская) деятель-
ность имеет различные формы: от еди-
ничной помощи нуждающемуся человеку

до совместных усилий тысяч людей, направлен-
ных на решение глобальной задачи, например
на ликвидацию последствий от стихийного бед-
ствия.

К слову, волонтерская деятельность широко
ведется во всех странах мира. Труд волонтеров
превратился в очень важный ресурс мировой
экономики. А участие молодежи в волонтерс-
ком движении помогает решать такие значи-
мые задачи, как повышение конкурентоспособ-
ности и профессиональной компетентности
молодых людей за счет приобретения первич-
ного опыта участия в профессиональной дея-
тельности, повышения возможностей профес-
сионального ориентирования и развития базо-
вых личностных и социальных компетенций,
необходимых для профессиональной деятель-
ности в условиях развития инновационной эко-
номики.

Добровольчество также выполняет конкрет-
ные социальные функции. А именно волонтерс-
кая деятельность направлена на нравственное
воспитание, возрождение в социальной среде
общечеловеческих ценностей культуры, без ко-
торых государство не может стабильно суще-
ствовать.

В сфере молодежной политики и образова-
ния волонтерская деятельность рассматривает-
ся как эффективный метод духовно-нравствен-
ного и трудового воспитания молодого поколе-
ния, а также как средство реализации профес-
сионального интереса в карьерном росте, осо-

бенно в части получения опыта общения в кол-
лективе и получения специальных знаний и на-
выков, необходимых в жизни, а также как инст-
румент социализации.

В Москве состоялось ключевое событие сто-
личного волонтерского сообщества «Креатив-
форум». Форум был посвящен Дню российского
добровольца, традиционно отмечаемому 5 де-
кабря. Все участники форума признали огром-
ный вклад волонтерского движения в развитие
столицы.

2018 год объявлен Президентом России Го-
дом волонтера, так как активная помощь добро-
вольцев требуется при реализации многих все-
российских, региональных и городских мегапро-
ектов. Например, для проведения чемпионата

ГОД ДОБРОВОЛЬЦА И ВОЛОНТЕРА

Вместе делаем
мир лучше

Для себя, для других
чтобы добровольчество стало
внутренней потребностью мо-
лодых и немолодых людей, ко-
торые могли бы объединиться
и вместе пытаться сделать мир
лучше.

Во Дворце творчества детей
и молодежи «Хорошево» друж-
но и сплоченно действует ко-
манда волонтеров. Основу ко-
манды составляет творческая
молодежь с активной жизнен-
ной позицией, объединенная
желанием делать добро ближ-
ним и желанием делать это

бескорыстно, ответственно и
всерьез.

Екатерина Кусова, коорди-
натор молодежного волонтерс-
кого движения дворца, полага-
ет, что волонтерство позволяет
человеку, не разрушая его жиз-
ненные планы, разнообразить
и дополнить их важной состав-
ляющей - «реализовать чув-
ство личной гражданской от-
ветственности за происходя-
щее».

Екатерина говорит, что
«очень часто нынешний подро-
сток хочет быть полезным, но

подготовить и обеспечить безо-
пасное место труда доброволь-
ца, снабдить его необходимым
оборудованием и материала-
ми, но и создать благоприятную
среду для общения, досуга и
развития самого волонтера».

Основными направлениями
работы молодежного волон-
терского движения дворца «Хо-
рошево» являются медиаво-
лонтерство, социальное, эколо-
гическое и культурное волон-
терство, в состав последнего
входит арт-волонтерство. На

сайте дворца указан перечень
мероприятий, проектов и ак-
ций, в которых принимают уча-
стие волонтеры.

Можно отметить, что чис-
ленный состав команды добро-
вольцев дворца «Хорошево»
уже достиг 25 человек. Только
за последние месяцы они по-
могли в организации и прове-
дении более 40 мастер-классов
международного, всероссийс-
кого, городского и внутриуч-
режденческого уровней, празд-
ничных и отчетных концертов,
выставок декоративно-при-

экологии, акции, направленные
на охрану и защиту окружаю-
щей среды, а также творческие
мастерские из области «вторая
жизнь вещей».

По доброй традиции дворца
«Хорошево» в конце декабря и
в начале января в образова-
тельной организации прошли
концертные программы, ново-
годние представления, сказки-
игры, новогодние детективы,
ярмарки мастерства и другие
интерактивные и зрелищные
мероприятия, посвященные
празднованию Нового года и
Рождества. В эти дни помощь
волонтеров была принята с ог-
ромной радостью и благодар-
ностью всеми творческими дет-
скими коллективами.

В Мраморном и Большом
концертном залах дворца
«Хорошево» прошли торже-
ственный гала-концерт и на-
граждение участников фести-
валя «Рождественская звез-
да», организованного для де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Данное го-
родское мероприятие было
организовано при содействии
Русской православной церкви
Северо-Западного викариат-
ства Москвы и Городского ме-
тодического центра. Волонте-
ры дворца «Хорошево» для
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и гос-
тей фестиваля приготовили
большую праздничную инте-
рактивную программу. В про-
грамму вошли занимательные
викторины, веселые игры, а
также мастер-классы «Мас-
терская сказок» и «Путеше-
ствие в Рождество», на кото-
рых участники мероприятия
охотно мастерили необычные
открытки, маски, новогодние
украшения, игрушки на елку
из прищепок (балеринки, сне-
говички, самолетики), анге-
лочков из бусин и кружев и
многое другое. В ходе подго-
товки к данному мероприятию
один из добровольцев дворца
сочинил четверостишие:

Для самых активных добро-
вольцев оформляется личная
книжка волонтера. В нее коор-
динаторы образовательных и
культурно-досуговых проектов,
акций и мероприятий будут
вносить сведения о «трудовом
стаже» волонтера, то есть о его
участии в определенных ме-
роприятиях, количестве часов
работы, поощрениях и допол-
нительной подготовке. В перс-
пективе весь опыт будет учиты-
ваться в дальнейшей волонтер-
ской деятельности, и не только.
Сегодня некоторые универси-
теты столицы при поступлении
добавляют к баллам за ЕГЭ вы-
пускника дополнительные бал-
лы за волонтерский опыт, под-
твержденный записями в лич-
ной книжке волонтера. К тому
же ряд работодателей при при-
еме на работу обращают вни-
мание на добровольческую де-
ятельность кандидата, что по-
зволяет ему получить преиму-
щество по сравнению с други-
ми соискателями на вакансию.

Говоря о добровольцах
дворца «Хорошево», можно от-
метить, что они нашли приме-
нение своим духовным и мо-
ральным качествам, ведут ак-
тивную общественную жизнь,
получают новые знания и навы-
ки, участвуют в улучшении
жизни образовательной орга-
низации, реализуют свои идеи,
знакомятся с новыми людьми
и, самое главное, ощущают
свою пользу и необходимость.

Команда волонтеров дворца
«Хорошево» - это позитивная,
счастливая и творческая моло-
дежь, которая обязательно до-
бьется в профессии и в жизни
больших успехов благодаря
своей энергичной деятельнос-
ти, умению вовремя преодо-
леть нерешительность и лень, а
также упорству, с которым ша-
гает навстречу своей мечте.
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мира по футболу ФИФА-2018.
Сергей Собянин, упоминая о
данном событии на форуме,
сказал, что «разные народы,
разные языки, разные культу-
ры, но Москва одна - гостепри-
имная, радушная, дружелюб-
ная, именно такая Москва дол-
жна с вашей помощью запом-
ниться нашим гостям».

Сегодня в столице успешно
реализуется программа «Го-
родские волонтеры», операто-
ром которой выступает ресурс-
ный центр «Мосволонтер».
Центр набирает, подготавлива-
ет и управляет добровольцами,
которые помогают реализовы-
вать столичные проекты и ме-
роприятия.

Очень хотелось бы, чтобы
волонтерское движение не
было просто данью времени,
модным трендом, который мо-
жет исчезнуть. Хотелось бы,

не знает, как и где он может
применить свои силы и воз-
можности. Воплощение такого
желания юного гражданина и
стало задачей координаторов
команды добровольцев. Мы
стремимся помочь доброволь-
цу осуществить посильную по-
мощь, скоординировать его,
направить, но при этом ни к
чему не принуждать. Все долж-
но быть по доброй воле и бес-
корыстно».

Лидия Калмыкова, педагог-
организатор дворца, добавля-
ет, что «волонтер - это наш
партнер по организации и про-
ведению мероприятий. Волон-
тер - не профессиональный ра-
ботник, он помогает как умеет.
Его главный ресурс - личное
время, личные силы, личные
умения и навыки. Поэтому в
обязанности координатора ме-
роприятий входит не только

кладного и художественного
творчества. В ходе перечислен-
ных мероприятий добровольцы
выполняли роли фотографов,
журналистов, операторов, ани-
маторов и организаторов. Ре-
бята учились самостоятельно
принимать решения, находить
компромиссы, развивали в
себе уверенность и организа-
торские способности, осваива-
ли технологию командной ра-
боты.

Особый интерес у добро-
вольцев дворца «Хорошево»
вызывают мероприятия по эко-
тематике, позволяющие каж-
дому участнику приобрести
экознания, внести свой вклад в
озеленение наружного и внут-
реннего пространства дворца.
Проекты экологической тема-
тики, проводимые на городс-
ком уровне, включают в себя
мастер-классы, посвященные

Мы с доброю улыбкой
подойдем,

В любой стране
мы помощь вам окажем,

Ключ к настроению хорошему
найдем

И на вопросы ваши
мы ответ подскажем.

Пополнить ряды волонтеров
дворца «Хорошево» может
каждый желающий, достигший
14 лет. Для несовершеннолет-
них детей необходимо разре-
шение родителей или участие в
мероприятиях вместе с родите-
лями.

Екатерина Кусова советует
всем кандидатам зарегистриро-
ваться на сайте mosvolonter.ru,
а во дворце «Хорошево» прой-
ти курсы подготовки и начать
активно участвовать в дворцо-
вых мероприятиях разной на-
правленности.
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аша основная за-
дача, - говорит
один из организа-

торов фестиваля, руководи-
тель театральной студии «На
третьем этаже» дворца «Хоро-
шево» Лариса Карасева, - не
просто предоставить сценичес-
кую площадку всем желающим
показать свое мастерство, а по-
пытаться объединить детские
театральные коллективы, дать
им возможность и себя пока-
зать, и на других посмотреть.
Мы хотим, чтобы наш фести-
валь стал праздником едино-
мышленников, а не соревнова-
нием и борьбой за первенство.

- Поэтому у нашего фестива-
ля появился и свой регламент, -
поддерживает коллегу коорди-
натор данного проекта Лидия
Калмыкова. - Каждый коллек-
тив представляет на суд жюри
отрывок спектакля или сцени-
ческую постановку, рассчитан-
ную не более чем на 15 минут.

Фестиваль проходит не в
один день. Поэтому оргкомите-
ту и жюри фестиваля приходит-
ся трудиться в течение всего
учебного года. Ведь нужно сна-
чала на первом, заочном, эта-
пе, длящемся с декабря по
февраль, из многочисленных
заявок театральных коллекти-
вов учреждений образования и
культуры, приславших на суд
жюри видеоматериалы, выб-
рать самые интересные, самые
лучшие конкурсные работы,

МИР ПОЗИТИВА

Да будет театр!
Да будет фестиваль!

которые и пройдут во второй,
очный, этап.

Кстати сказать, в 2018 году
тем театральным студиям, ко-
торые в силу обстоятельств не
смогут приехать на очный этап,
организаторы фестиваля пре-
доставят возможность участво-
вать посредством прямой он-
лайн-трансляции.

- Возможность онлайн-учас-
тия помогла нашему фестива-
лю получить статус междуна-
родного, - говорит руководи-
тель детского театра «Бэмби»
Владимир Федоров. - В наш
прогрессивный век странно
было бы не использовать такую

возможность познакомиться и
пообщаться за тысячи кило-
метров. Благодаря современ-
ным технологиям участниками
фестиваля «Один день с теат-
ром» стали детские коллекти-
вы из Парижа, Сингапура и Ка-
сабланки. И мы надеемся рас-
ширить географию участников.

Номинации фестиваля охва-
тывают все многообразие теат-
рального жанра: драматичес-
кий, музыкальный, кукольный,
пластический, фольклорный,
литературный, театр клоунады,
раус-театр и театр миниатюр, а
также интерактивное шоу и те-
атр для самых маленьких. В от-
дельную категорию была выде-
лена номинация «Театральная
палитра», в которой мастера и
мастерицы смогут представить
театральные костюмы или их
эскизы, аксессуары и маски,
макеты и эскизы декораций, а
также рисунки на тему театра.

Согласно правилам фести-
валя в каждой номинации смо-
гут принять участие дети от 5
лет, обучающиеся младшего,
среднего и старшего школьно-
го возраста, а также смешан-
ные возрастные группы, в со-
став которых могут входить

взрослые. В этом году в фести-
вале будут участвовать и ребя-
та с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Пожалуй, самыми интерес-
ными, а главное, полезными
для всех участников нынешнего
фестиваля станут мастер-клас-
сы для школьников по актерско-
му мастерству, сценической
речи, сценическому движению,
а для педагогов еще и уроки
мастерства по режиссуре, и
круглые столы по проблемам
репертуара для детских теат-
ральных коллективов.

В работе предыдущего фес-
тиваля принимала участие Еле-

на Салейкова, актриса театра и
кино, член комиссии любитель-
ских театров Союза театраль-
ных деятелей Российской Фе-
дерации, педагог-режиссер
Института современного искус-
ства. В своем интервью она по-
ведала о том, что «... работать с
ребятами было очень интерес-
но. Я сама являюсь художе-
ственным руководителем теат-
ра «Клякса», много преподаю и
часто провожу мастер-классы,
но такой творческой отдачи,
такой вовлеченности в занятие,
такой теплой атмосферы не
видела давно».

Именно атмосфера празд-
ника - было первое впечатле-
ние всех, кто приехал во Дво-
рец творчества детей и моло-
дежи «Хорошево» из разных
уголков Москвы и Московской
области, Минска, Архангельс-
ка, Кольчугино. Большое фойе
было оформлено как сцена - с
декорациями, стойками для ко-
стюмов и реквизита, стендами
с афишами спектаклей; здесь
же были выставлены работы
лауреатов номинации «Теат-
ральная палитра».

Необычное театрализован-
ное действо коллективов двор-

ца «Хорошево» стало ярким
прологом всего творческого
дня. Выступления коллективов
шли целый день на двух сцени-
ческих площадках. В состав
жюри очного тура театральных
номинаций вошли опытные пе-
дагоги, известные режиссеры,
актеры и сценаристы.

- Очень непросто было оце-
нивать выступление коллекти-
вов, - сетует Наталья Федоро-
ва, актриса, педагог по сцени-
ческой речи, руководитель сту-
дии «Слово». - Все выступле-
ния такие разные, такие яркие,
со многими ребятами мы уже
познакомились и подружились

во время мастер-клас-
сов. Очень хотелось,
чтобы соревнователь-
ный дух не мешал им в
полной мере проявить
свое мастерство.

Именно об этом го-
ворила на закрытии
фестиваля прошлого
года сценарист, заслу-
женный работник
культуры Российской
Федерации Софья
Лежнева:

- В отличие от
спортивных состяза-
ний все участники
творческих показов не
соперники, а соратни-
ки. И даже если есть
победители - у нас не

бывает побежденных. Потому
что мы все занимаемся самым
увлекательным делом и слу-
жим одному из величайших в
мире искусств - театру!

В этом учебном году Между-
народный открытый театраль-
ный фестиваль «Один день с
театром» уже стартовал. В
день открытия фестиваля Тать-
яна Ледовская, директор ДТДМ
«Хорошево», в своей привет-
ственной речи сказала:

- Мы немного волнуемся
каждый раз, хотя привыкли
принимать большое количе-
ство гостей. Нам очень хочется,
чтобы всем в нашем доме было
тепло и уютно. И это отлично
получается, ведь работает пре-
красно слаженная дружная ко-
манда педагогов и организато-
ров. Мы все делаем одно об-
щее дело и уверены в том, что
на нынешнем фестивале будет
много новых открытий и побед,
ярких незабываемых встреч и
верных друзей. Да будет фес-
тиваль! Да будет театр!

Мария ВНУЧКОВА,Мария ВНУЧКОВА,Мария ВНУЧКОВА,Мария ВНУЧКОВА,Мария ВНУЧКОВА,
педагог-организатор Дворцапедагог-организатор Дворцапедагог-организатор Дворцапедагог-организатор Дворцапедагог-организатор Дворца

творчества детей и молодежитворчества детей и молодежитворчества детей и молодежитворчества детей и молодежитворчества детей и молодежи
«Хорошево»«Хорошево»«Хорошево»«Хорошево»«Хорошево»
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Московский городской
Дом учителя

Субботы московского школьника
14 апреля

«Университетские субботы»
Принять участие в интеллектуально-познава-

тельном квесте и в игровом формате изучить ин-
женерно-технический мир, его особенности и
интересные факты приглашают школьников в
Национальном исследовательском технологи-
ческом университете «МИСиС».

Ознакомиться с классификацией и примера-
ми использования наноматериалов и нанотехно-
логий в современном производстве смогут все
желающие в Московском автомобильно-дорож-
ном государственном техническом университе-
те. А в Российском университете транспорта
школьникам расскажут об истории создания и
развития криптовалюты.

«Телевизионные субботы»
Кто создает телевизионные программы, за

что отвечает журналист, а за что - режиссер, чем
отличаются обязанности звукооператора и зву-
корежиссера, расскажут школьникам на лекции
в Московском центре технологической модер-
низации образования.

«Финансовые
и предпринимательские субботы»

Как появились первые наличные деньги, ка-
кие наличные используются сегодня и что пред-
ставляют собой платежные системы, учащимся
школ сообщат на тренинге «Денежные знаки.
Есть ли будущее у наличных денег?». Ознако-
миться с правовыми основами функционирова-
ния рынка ценных бумаг, узнать, как работает
фондовая биржа, какие ценные бумаги обраща-
ются в России и какие операции можно прово-
дить с ними, смогут школьники на тренинге «Ры-
нок ценных бумаг. Основы функционирования».
Ребят также приглашают принять участие в по-
знавательной игре, во время которой участни-
кам предстоит решить ребусы, логические зада-
чи, проверить знания по истории денег, научить-
ся определять средства защиты банкнот, рас-
познавать символы банкнот иностранных госу-
дарств.

«Инженерные субботы»
На мастер-классе в Национальном исследо-

вательском Московском государственном стро-
ительном университете школьники ознакомятся
с этапами развития строительной техники, узна-
ют, как современные электронные и мехатрон-
ные системы помогают создавать новые образ-
цы машин. Участникам также продемонстриру-

ют виртуальные модели функциональных моду-
лей, используя которые они смогут своими рука-
ми собрать машину для различных строитель-
ных задач. Узнать об альтернативной энергети-
ке в нефтегазовом комплексе России смогут
учащиеся школ в Российском государственном
университете нефти и газа (Национальном ис-
следовательском университете) имени И.М.Губ-
кина. А в Национальном исследовательском
технологическом университете «МИСиС» рас-
скажут о свойствах железа и его соединений, а
также проведут опыты в химической лаборато-
рии.

«Спортивные субботы»
Вместе с профессиональными тренерами ос-

воить комплекс упражнений на батуте, а также
посетить скалодром,
веревочный парк и
многое другое смогут
участники проекта
«Спортивные суббо-
ты».

«Исторические
субботы»

Совершить экскур-
сию по мультимедий-
ным площадкам и
подробнее узнать ис-
торию Древней Руси,
периода правления
династии Романовых
и российскую историю
XX века смогут участ-
ники проекта в исто-
рическом парке «Рос-
сия - моя история».

В Музее Москвы для учащихся школ прой-
дет квест «Загадки старинной Москвы», учас-
тникам которого предстоит найти ответы на
вопросы, связанные с историей и повседнев-
ной жизнью Москвы ХII-ХVII веков. Школьни-
ков также приглашают посетить экспозицию
по истории уголовно-исполнительной системы
и ознакомиться с подлинными документами и
архивными копиями, ведомственными награ-
дами и мемориальными вещами сотрудников
системы, а также узнать о тюремной службе
страны с раннего Средневековья до наших
дней.

«Арт-субботы»
На практическом мастер-классе преподава-

тель объяснит, с чего начинается рисование пей-
зажа, и покажет, как можно легко и просто само-
му нарисовать акварельную картину. Школьни-
ков также приглашают посетить лекцию курса
«Творческое мышление. Смотреть и видеть как
художник», которая включает в себя много прак-
тик, помогающих в генерации идей.

«Профессиональная среда»
Узнать, как происходят реставрация анти-

кварной мебели и создание эскизов для витра-
жа или мозаики, а также освоить основные при-
емы декорирования твердых поверхностей с
имитацией природных материалов, различных
видов камня и дерева смогут учащиеся школ на
профориентационных мастер-классах на базе
колледжей.

Ознакомиться с полным перечнем мероп-
риятий и записаться на них можно на сайте
dogm.mosobr.tv/Saturday.html.

Педагогический класс
11-13 апреля выездной семинар в

образовательном центре «Сириус» для
участников детского клуба «Педагоги-
ческий класс». Начало в 6.10.

Круглый стол
11 апреля в Музее московского об-

разования (Вишняковский пер., д. 12,
стр. 1) заседание круглого стола «Ма-
каренковская среда». Начало в 17.00.

Экскурсия
11-14 апреля для учителей, работа-

ющих в инженерных классах, - участни-
ков проекта «Познавай и совершен-
ствуйся» экскурсия «Промышленный
Екатеринбург». Начало в 6.45.

11-14 апреля для учителей, работа-
ющих в медицинских классах, и учите-
лей естественно-научного цикла - учас-
тников проекта «Познавай и совершен-
ствуйся» экскурсия «Здесь науки, здесь
искусства, просвещения очаг» в Каза-
ни. Начало в 7.55.

11-12 апреля для ветеранов педаго-
гического труда САО Москвы экскурсия
по маршруту Углич - Мартыново - Мыш-
кин. Начало в 8.00.

11 апреля для ветеранов педагоги-
ческого труда ЦАО Москвы экскурсия в
Коломну. Начало в 9.00.

14-15 апреля для учителей русского
языка и литературы - участников проек-
та «Познавай и совершенствуйся» ав-
тобусная экскурсия «Тула - Ясная Поля-
на». Начало в 6.30.

17-18 апреля для ветеранов педаго-
гического труда СЗАО Москвы экскур-
сия в Санкт-Петербург. Начало в 7.00.

19 апреля для ветеранов педагоги-
ческого труда ВАО Москвы экскурсия в
Кремль. Начало в 10.00.

Клуб любителей театра
11 апреля в Музее московского обра-

зования (Вишняковский пер., д. 12, стр. 1)
спектакль по произведению Ж.Ануя
«Оркестр» театрального коллектива
Дома учителя на французском языке (по
приглашениям). Начало в 19.30.

13 апреля в библиотеке №120 (ул.
Ухтомская, д. 21, стр. 1) музыкально-
драматическая композиция «Уж я не
верую в любовь» по драме А.Н.Остров-
ского «Бесприданница» (по приглаше-
ниям). Начало в 14.00.

14 апреля в доме ветеранов педа-
гогического труда колледжа индуст-
рии гостеприимства и менеджмента
№23 (Погонный проезд, д. 5) опера

Дж.Верди «Травиата» оперной студии
Дома учителя «Созвездие». Начало в
17.00.

15 апреля в Музее московского об-
разования литературный спектакль
«Чеховские посиделки в память
К.С.Станиславского» театра-студии
Дома учителя «Версия» (по приглаше-
ниям). Начало в 17.00.

Клуб любителей музыки
11 апреля в Московском центре ка-

чества образования (Семеновская пло-
щадь, д. 4) концерт «Поющий кинема-
тограф» вокальных коллективов Дома
учителя (по билетам). Начало 15.00.

11 апреля в галерее Ильи Глазунова
(ул. Волхонка, д. 13) концерт «Да вос-
креснет Бог» Московского мужского ка-
мерного хора В.Рыбина для ветеранов
педагогического труда Москвы (по би-
летам). Начало в 18.00.

12 апреля в Москонцерте (ул. Пу-
шечная, д. 4, стр. 2) концерт професси-
ональных артистов Москонцерта, по-
священный дню рождения С.В.Рахма-
нинова, для ветеранов педагогического
труда Москвы (по билетам). Начало в
15.00.

16 апреля в Москонцерте (ул. Ка-
ланчевская, д. 33/12) концерт профес-
сиональных артистов Москонцерта
«Песнь торжествующей любви» для ве-
теранов педагогического труда Москвы
(по билетам). Начало в 15.00.

16 апреля в филиале Московского
городского Дома учителя «Поведники»
концерт «Мелодии весны» вокальных
коллективов и хореографического ан-
самбля «Юность» Дома учителя. Нача-
ло в 18.00.

17 апреля в филиале Московского
городского Дома учителя «Поведники»
концерт профессиональных артистов
«На до мной небо синее» для ветеранов
педагогического труда СВАО Москвы.
Начало в 15.00.

19 апреля в Московском центре ка-
чества образования музыкально-лите-
ратурная композиция «Если б я родил-
ся не в России», посвященная 100-ле-
тию со дня рождения А.И.Фатьянова,
вокальных коллективов Дома учителя
(по приглашениям). Начало в 16.30.

Отдых
16-20 апреля в филиале Московско-

го городского Дома учителя «Поведни-
ки» оздоровительный отдых ветеранов
педагогического труда СВАО Москвы.
Начало в 9.00.
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