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Аксиомы московского
образования
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оллоквиум «Разговор с мини-
стром» состоялся в формате ди-
алога финалистов с руководите-

лем Департамента образования Моск-
вы Исааком Калиной. Диспут был по-
священ вопросу доверия общества к
школе.

Конкурсанты говорили о том, что
московское образование стремится
быть максимально удобным для каждо-
го участника образовательного процес-
са, что система московского образова-
ния на всех уровнях, начиная с до-
школьного, заточена на потребности,
возможности, способности каждой от-
дельной личности. Говорили о том, что
столичное образование ассоциируется
с высоким качеством подготовки
школьников, профессиональных кад-
ров и учебных программ.

- Лет тридцать назад, - отметил руко-
водитель Департамента образования
Москвы Исаак Калина, - я читал книгу, и
меня зацепила фраза: «Учитель, как
указательный столб на дороге, сам сто-
ит, а всем дорогу указывает». Я очень
хочу, чтобы московское образование
не только дорогу рекомендовало, но и
шло той дорогой, которую мы можем
показать нашим ученикам. Поэтому для
меня аксиомой московского образова-
ния является то, что школа должна ста-

раться быть такой, какой она хочет ви-
деть будущее своих учеников.

В Москве определили лауреатов
конкурса 16 апреля 2016 года.

Финал номинации состоялся в конце
марта - начале апреля на базе Москов-
ского городского Дома учителя «Повед-
ники». В финале состязались 30 учите-
лей. Конкурсанты представляли автор-
ские метапредметные мастер-классы,
создавали и презентовали образова-
тельные проекты, приняли участие в пе-
дагогических советах по актуальным
темам развития образования и выпол-
нили импровизационное задание.

Учителя года Москвы-2016 опреде-
лит Большое жюри во главе с предсе-
дателем Высшей аттестационной ко-
миссии при Министерстве образования
и науки Российской Федерации Влади-
миром Филипповым. Абсолютный по-
бедитель представит Москву на Все-
российском конкурсе «Учитель года
России», который пройдет в Самаре в
сентябре-октябре 2016 года.
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Более подробный рассказ о кон-
курсном испытании «Разговор с ми-
нистром» читайте в следующем но-
мере
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Выездная
сессия

эффективных
руководителей
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Несмотря на пасмурную и
снежную погоду, а также прохо-
дящие по всей Москве субботни-
ки, мероприятие собрало более
250 человек, среди которых ру-
ководители образовательных
организаций, заместители руко-
водителей, учителя.

Открывали мероприятие за-
меститель руководителя Депар-
тамента образования Москвы
Виктор Фертман и ректор Мос-
ковского института открытого
образования Алексей Рытов, ко-
торые обозначили основные ре-
перные точки в подошедшей к
экватору программе «Эффек-
тивный руководитель столично-
го образования», ее новые до-
стижения, линии и перспективы
развития.

Департамент образования
Москвы своей политикой разви-
тия в настоящее время большое
внимание уделяет открытости
системы образования и ее ин-
форматизации, что, несомнен-
но, включает в себя постоянные
выступления руководителей об-
разовательных организаций на
открытых селекторных совеща-
ниях, работу со СМИ, выступле-
ния на транслируемых внутри-
школьных мероприятиях. Таким
образом, видно, что одна из ос-
новных компетенций, которой
должен обладать современный
руководитель образовательной
организации, - это навык пуб-
личного выступления.

Медиатренинг проводил один
из самых востребованных трене-
ров программы «Эффективный
руководитель столичного обра-
зования» Дмитрий Бородин, спе-
циалист по подготовке к публич-
ным выступлениям, медиатре-
нер, консультант по вопросам
публичных коммуникаций, пси-
холог? совместно с Ларисой Со-
лодухиной, генеральным дирек-
тором издательского дома «Де-
ловой экспресс».

Цель медиатренинга состоя-
ла в инкорпорации явных и скры-
тых возможностей коммуника-
ционных технологий для органи-
зации связей школ с широкой
общественностью, населением,
родительской аудиторией, про-
фессиональной аудиторией рос-
сийской педагогики и системы
образования, а также в демонст-
рации возможностей коммуни-
кации как одного из инструмен-
тов управления образователь-
ной организацией.

Как показывает проведенное
среди участников тренинга анке-
тирование, достигнутые на тре-
нинге результаты превзошли
ожидания, так как практически в
каждой анкете можно было най-
ти описание положительных сто-
рон прошедшего мероприятия.
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 СОБЫТИЕ

тельные организации ЮЗАО представили свои
наработки и достижения за последние 5 лет в
шести тематических зонах:

1. Экспозиционный корпус.
2. Военно-патриотический корпус.
3. Естественно-научный.
4. Спортивный корпус.
5. Гуманитарный корпус.
6. Творческие мастерские.
В рамках фестиваля прошли соревнования

военно-патриотических клубов и объединений
по военно-прикладным дисциплинам и видам
спорта на Кубок Героя СССР генерала армии
Василия Маргелова. Юноши и девушки 16-17
лет приняли участие в спортивном празднике «С
днем рождения, ГТО!».

Одним из самых зрелищных мероприятий
фестиваля стал гала-концерт в Большом кон-
цертном зале ГБПОУ «Воробьевы горы», где
выступили участники образовательных органи-
заций, входящих в состав межрайонных сове-
тов.

Всего в спортивно-образовательном мара-
фоне приняли участие свыше 1000 человек из
20 образовательных организаций ЮЗАО.
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Наши общие возможности - наши общие результаты Сборная
Москвы
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Все москвичи вернулись с
наградами заключительного
этапа олимпиады по физи-
ческой культуре. Трое выпус-
кников стали победителями:
Даниил Агаев из лицея
№1502 при Московском
энергетическом институте,
Егор Олесов из школы
№1253 и Эдуард Сафронов
из школы №1947. Это луч-
ший результат команды за
все время существования
олимпиады. Треть всех вру-
ченных наград получили мос-
ковские физики. На их счету
39 дипломов. Такой резуль-
тат команда Москвы еще ни
разу в своей истории не пока-
зывала. Юные экологи по-
полнили копилку сборной
еще 14 наградами. Лучший
результат среди школьников
столицы у девятиклассника
из гимназии №1543 Ивана
Дадыкина, который стал по-
бедителем.

В этом году впервые про-
ходила Всероссийская олим-
пиада по трем языкам - ис-
панскому, итальянскому и ки-
тайскому. Школьники Моск-
вы и Санкт-Петербурга под-
твердили свой лингвистичес-
кий уровень, заняв большин-
ство призовых мест. У моск-
вичей шесть победителей и
25 призеров, у петербуржцев
- два победителя и восемь
призеров.

На олимпиаде по техноло-
гии команда Москвы завое-
вала четыре диплома побе-
дителя и три - призера. Кро-
ме этого шесть школьников
получили грамоты в различ-
ных номинациях: от разра-
ботки учебно-методического
пособия до художественного
проектирования костюма. На
данный момент завершились
состязания по 16 предметам
из 24. Среди оставшихся дис-
циплин - математика, биоло-
гия, русский язык, обще-
ствознание. За успехами ко-
манды Москвы на Всероссий-
ской олимпиаде можно сле-
дить на странице http://
vos.olimpiada.ru/team/.
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На всей территории Дворца
пионеров развернулись масш-
табные действия: презентации,
выставки, показательные выс-
тупления, мастер-классы и иг-
ровые программы, лекции и ин-
теллектуальные турниры, кон-
сультации, аттракционы и
игры. В этот день все образова-
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В финале соревновались
пять команд колледжей столи-
цы. Всего в Клубе веселых и
находчивых лиги среднего про-
фессионального образования
играют около 20 команд. Пять
из них - команды-финалистки -
представили свои номера в
традиционных заданиях: при-
ветствие «Один шаг до побе-
ды», озвучка «Блокбастер» и
музыкальное домашнее зада-
ние «Во имя мечты».

Ведущим финальных игр
выступил актер, телеведущий,
сценарист и игрок высшей лиги
КВН «Максимум» Андрей Коко-
рин. Для зрителей и болельщи-
ков были подготовлены раус-
программа, конкурсы и танце-
вальный флешмоб.

Победителями финала лиги
КВН среднего профессиональ-
ного образования ГБПОУ «Во-
робьевы горы» 2015-2016 года
стали три команды. Первое ме-
сто заняла команда «Пока
мука» колледжа связи №54
имени Петра Вострухина, вто-
рое место у команды «Мамин
борщ» Московского многопро-

фильного техникума имени Леонида Красина, и
третье место получила команда «Группа на от-
числение» Московского государственного обра-
зовательного комплекса.

Мероприятие проводилось ГБПОУ «Воробье-
вы горы» при поддержке Департамента образо-
вания Москвы с целью развития творческого по-
тенциала студентов через сценическое воплоще-
ние юмористических образов реальной жизни.

Ярослав СМИРНОВЯрослав СМИРНОВЯрослав СМИРНОВЯрослав СМИРНОВЯрослав СМИРНОВ

Клуб веселых и находчивых

Более 95 тысяч московских школьников принялиБолее 95 тысяч московских школьников принялиБолее 95 тысяч московских школьников принялиБолее 95 тысяч московских школьников принялиБолее 95 тысяч московских школьников приняли
участие в третьем сезоне олимпиады «Музеи.участие в третьем сезоне олимпиады «Музеи.участие в третьем сезоне олимпиады «Музеи.участие в третьем сезоне олимпиады «Музеи.участие в третьем сезоне олимпиады «Музеи.
Парки. Усадьбы». Это в шесть раз больше, чем вПарки. Усадьбы». Это в шесть раз больше, чем вПарки. Усадьбы». Это в шесть раз больше, чем вПарки. Усадьбы». Это в шесть раз больше, чем вПарки. Усадьбы». Это в шесть раз больше, чем в
первый год проведения соревнования.первый год проведения соревнования.первый год проведения соревнования.первый год проведения соревнования.первый год проведения соревнования.

Олимпиада проходила с 1 октября 2015 года по 31
марта 2016 года. Школьники могли соревноваться ин-
дивидуально или в команде. По итогам состязаний по-
бедителями стали более 6 тысяч команд, свыше 1,5
тысячи - призерами. Увеличилось и число объектов,
готовых принять школьников. В этом году более 100
музеев, парков и усадеб подготовили задания для уча-
стников. В рамках олимпиады юные москвичи посетили
музеи и усадьбы более 88 тысяч раз и выполнили почти
32 тысячи работ по паркам Москвы.

- Уникальность олимпиады «Музеи. Парки. Усадь-

бы» состоит в том, что задания не столько проверяют зна-
ния учащихся, сколько помогают им узнать что-то новое
в процессе поиска ответов. Участники получают возмож-
ность не только проявить свои способности, но и расши-
рить кругозор, узнав много нового о Москве, ее истории и
культуре. А для музеев олимпиада - это возможность раз-
виваться и привлекать большее количество школьников
и взрослых, - сказал директор Центра педагогического
мастерства Иван Ященко.

Организаторами олимпиады выступает Департамент
образования Москвы совместно с Департаментом культу-
ры города. Координацией занимается Центр педагоги-
ческого мастерства. Впервые олимпиада «Музеи. Парки.
Усадьбы» состоялась в 2013-2014 учебном году.

Михаил СВЕТИНМихаил СВЕТИНМихаил СВЕТИНМихаил СВЕТИНМихаил СВЕТИН

Музеи. Парки. Усадьбы

Визит министра
Министр образования Казахстана Ерлан Сагадиев в рамках рабочегоМинистр образования Казахстана Ерлан Сагадиев в рамках рабочегоМинистр образования Казахстана Ерлан Сагадиев в рамках рабочегоМинистр образования Казахстана Ерлан Сагадиев в рамках рабочегоМинистр образования Казахстана Ерлан Сагадиев в рамках рабочего
визита в Москву посетил Московский центр технологическойвизита в Москву посетил Московский центр технологическойвизита в Москву посетил Московский центр технологическойвизита в Москву посетил Московский центр технологическойвизита в Москву посетил Московский центр технологической
модернизации образования.модернизации образования.модернизации образования.модернизации образования.модернизации образования.

Он ознакомился с ресурсной базой подведомственного Департаменту образо-
вания Москвы учреждения и с самыми современными высокотехнологичными
решениями в сфере образования. По итогам встречи стороны договорились о
дальнейшем сотрудничестве в области разработки и внедрения систем информа-
тизации образования.

- Мы впечатлены результатами деятельности ТемоЦентра и понимаем тот
объем и качество работ, которые на данный момент проведены в Москве. По ито-
гам встречи с руководством центра мы договорились о сотрудничестве по цело-
му ряду вопросов. Надеемся, что наше сотрудничество будет плодотворным, -
сказал министр образования Казахстана Ерлан Сагадиев.

Ирина ЧУНАРЕВАИрина ЧУНАРЕВАИрина ЧУНАРЕВАИрина ЧУНАРЕВАИрина ЧУНАРЕВА
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Студенты получили
собственный

портфель
компетенций

В Москве прошел карьерныйВ Москве прошел карьерныйВ Москве прошел карьерныйВ Москве прошел карьерныйВ Москве прошел карьерный
квест «Профи будущего»,квест «Профи будущего»,квест «Профи будущего»,квест «Профи будущего»,квест «Профи будущего»,
участие в котором приняли 50участие в котором приняли 50участие в котором приняли 50участие в котором приняли 50участие в котором приняли 50
студентов и выпускниковстудентов и выпускниковстудентов и выпускниковстудентов и выпускниковстудентов и выпускников
ведущих университетов Москвы:ведущих университетов Москвы:ведущих университетов Москвы:ведущих университетов Москвы:ведущих университетов Москвы:
МГУ, ВШЭ, МИСиС, МГИМО, РГУМГУ, ВШЭ, МИСиС, МГИМО, РГУМГУ, ВШЭ, МИСиС, МГИМО, РГУМГУ, ВШЭ, МИСиС, МГИМО, РГУМГУ, ВШЭ, МИСиС, МГИМО, РГУ
нефти и газа имени Ивананефти и газа имени Ивананефти и газа имени Ивананефти и газа имени Ивананефти и газа имени Ивана
Губкина, Финуниверситета иГубкина, Финуниверситета иГубкина, Финуниверситета иГубкина, Финуниверситета иГубкина, Финуниверситета и
других.других.других.других.других.

Участники мероприятия сформи-
ровали собственный портфель ком-
петенций (знаний, навыков, опыта).

Организаторами карьерного
квеста выступили проекты «Компе-
тентностная платформа» и «Лабо-
ратория карьеры». Мероприятие
поддержали Агентство стратеги-
ческих инициатив и Национальный
центр социально-гуманитарных
проектов.

Первым этапом развития компе-
тенций стали мастер-классы по си-
стемному мышлению от ведущего
научного сотрудника ИНИОН РАН
Павла Малиновского, по самораз-
витию - от коуча Елены Симульман,
по управлению проектами - от руко-
водителя проектов АСИ Глеба Бо-
рескова.

Второй и третий этапы квеста
были посвящены приобретению
практических навыков через дело-
вые игры и кейсы. Решение кейсов
сопровождалось экспертной оцен-
кой компетенций, проведенной ру-
ководителем проекта «Компетент-
ностная платформа» Алиной Ва-
ленсией, директором Российской
кадровой ассоциации «РКА-Кон-
салтинг» Анной Стариковой и ди-
ректором Национального центра
социально-гуманитарных проектов
Виталием Бесстрашниковым.

По результатам прохождения
всех локаций эксперты определили
4 победителей и 8 призеров, кото-
рые проявили наибольшую компе-
тентность по направлениям «Ана-
литика», «Управление», «Коммуни-
кации», а также в общем зачете
«Профи-универсалы».

- Все успеть невозможно, важно
уметь правильно расставлять при-
оритеты, - пояснил ведущий, биз-
нес-тренер Артем Гебелев. - Поэто-
му по замыслу организаторов квест
«Профи будущего» стал для участ-
ников отправной точкой для выбора
собственного вектора движения, а
также фундаментом для развития
навыков карьерного планирования
и компетенций в наиболее перспек-
тивных сферах.

По словам организаторов Юлии
Реймген и Варвары Соболевой,
самым запоминающимся стал ин-
терес участников, их полное учас-
тие и погружение в атмосферу:
«Важно, что участники получили
новые знания, которые помогут им
в будущем, и что для многих от-
крылись новые стороны жизни,
над которыми стоит задуматься.
Квест для многих участников стал
еще одним большим шагом к сво-
ему будущему».

С полным перечнем компетен-
ций можно ознакомиться в «Атласе
новых профессий».

Проект «Компетентностная плат-
форма» представляет собой экс-
пертную площадку, объединяющую
интересы соискателей, работодате-
лей и образовательных организа-
ций посредством развития личност-
ных и профессиональных компе-
тенций и их применения через ста-
жировочные программы «Лабора-
тория карьеры».

Наталья КРЮКОВАНаталья КРЮКОВАНаталья КРЮКОВАНаталья КРЮКОВАНаталья КРЮКОВА

СОБЫТИЕ

Москвичка Мария Дмитриева из лицеяМосквичка Мария Дмитриева из лицеяМосквичка Мария Дмитриева из лицеяМосквичка Мария Дмитриева из лицеяМосквичка Мария Дмитриева из лицея
«Вторая школа» стала абсолютным«Вторая школа» стала абсолютным«Вторая школа» стала абсолютным«Вторая школа» стала абсолютным«Вторая школа» стала абсолютным
победителем V Европейскойпобедителем V Европейскойпобедителем V Европейскойпобедителем V Европейскойпобедителем V Европейской
математической олимпиады среди девочекматематической олимпиады среди девочекматематической олимпиады среди девочекматематической олимпиады среди девочекматематической олимпиады среди девочек
(EGMO).(EGMO).(EGMO).(EGMO).(EGMO).

Она опередила всех традиционных кон-
куренток из Европы и команду США, при-
глашенную на олимпиаду, и стала един-
ственной из участниц, кто набрал макси-
мальное количество баллов из всех воз-
можных.

Россия на европейском первенстве за-

воевала три золотые медали и одну се-
ребряную. Участницы олимпиады из
Санкт-Петербурга и Ижевска взяли «зо-
лото», а конкурсантка из Ярославля -
«серебро».  В командном зачете сбор-
ная России заняла первое место, обой-
дя команды США и Болгарии. Олимпиа-
да проходила с 10 по 16 апреля в румын-
ском городе Буштени. Всего в соревно-
вании приняли участие 147 школьниц из
38 стран.

Ольга ШЕРУНКОВАОльга ШЕРУНКОВАОльга ШЕРУНКОВАОльга ШЕРУНКОВАОльга ШЕРУНКОВА

Привет от Ковалевской

В школе №167 имениВ школе №167 имениВ школе №167 имениВ школе №167 имениВ школе №167 имени
маршала Леонидамаршала Леонидамаршала Леонидамаршала Леонидамаршала Леонида
Говорова прошелГоворова прошелГоворова прошелГоворова прошелГоворова прошел
Тотальный диктант. ЕмуТотальный диктант. ЕмуТотальный диктант. ЕмуТотальный диктант. ЕмуТотальный диктант. Ему
предшествовала большаяпредшествовала большаяпредшествовала большаяпредшествовала большаяпредшествовала большая
подготовительная работа:подготовительная работа:подготовительная работа:подготовительная работа:подготовительная работа:
на сайте школы былана сайте школы былана сайте школы былана сайте школы былана сайте школы была
выложена информация,выложена информация,выложена информация,выложена информация,выложена информация,
детей пригласили прийтидетей пригласили прийтидетей пригласили прийтидетей пригласили прийтидетей пригласили прийти
вместе с родителями,вместе с родителями,вместе с родителями,вместе с родителями,вместе с родителями,
были подготовленыбыли подготовленыбыли подготовленыбыли подготовленыбыли подготовлены
аудитории и необходимаяаудитории и необходимаяаудитории и необходимаяаудитории и необходимаяаудитории и необходимая
документация.документация.документация.документация.документация.

Честно говоря, с трудом
верилось, что в апрельский
выходной день люди придут
писать диктант. Зачем им
это нужно? Ситуация разво-
рачивалась неожиданно: за-
регистрировались и пришли
на диктант целыми семья-
ми. Мальчишка из 8-го клас-
са привел маму и сестру,

Победитель - русский язык
пришли дети с бабушками и
дедушками, мамами и папа-
ми, братьями и сестрами,
пришли бывшие выпускни-
ки. Моя ученица из 6-го
класса по секрету рассказа-
ла, что поспорила с папой
на мороженое: кто хуже на-
пишет, тот покупает пачку
победителю. И тогда я заду-
малась: а кто же победи-
тель в этом мероприятии?
Их оказалось не так уж и
мало. И главным победите-
лем становится наш пре-
красный русский язык.
Взрослые и дети перед дик-
тантом готовились, повто-
ряли правила, в который
раз консультировались со
своими учителями. Резуль-
тат этой работы обязатель-
но отразится на детской
грамотности. А взрослый

человек, увидев не очень
радостные плоды своей ра-
боты, уже всерьез задума-
ется, не пора ли и ему за-
сесть за повторение правил,
ведь стыдно не уметь пра-
вильно писать на родном
языке. Стыдно перед собой,
перед ребенком. Но в на-
шей школе всегда можно
задать вопрос учителю и по-
лучить квалифицированный
ответ. Мы ответим на вопро-
сы всех, кто пришел писать
Тотальный диктант: учени-
ков, родителей, бывших вы-
пускников. Кстати, после-
дние с ностальгией прихо-
дили в родную школу, вспо-
минали детство и своих учи-
телей.

Мне было интересно, ка-
ково впечатление участни-
ков от диктанта. Все отмети-

ли очень хорошую и четкую работу орга-
низаторов под руководством директора
школы №167 САО Карины Робертовны
Момот. Всем понравился текст: он был
интересным и познавательным, не скуч-
ным, не легким, но и не трудным. В об-
щем, таким, чтобы людям не страшно
было его писать. Теперь все с интере-
сом ждут результатов.

А моя шестиклассница прислала
мне вечером сообщение: «Я уверена,
что мороженое будет моим, ведь мы с
вами повторили уже многие темы!» Ну
что ж, я буду очень этому рада. Еще
раз спасибо тем, кто организовал этот
праздник, и тем, кто целыми семьями
пришел на диктант в нашу родную
школу.

Марина ВИШНИЦКАЯ,Марина ВИШНИЦКАЯ,Марина ВИШНИЦКАЯ,Марина ВИШНИЦКАЯ,Марина ВИШНИЦКАЯ,
учитель русского языка и литературы школыучитель русского языка и литературы школыучитель русского языка и литературы школыучитель русского языка и литературы школыучитель русского языка и литературы школы

№167№167№167№167№167

Продолжение темы на стр. 5

В этом можно былоВ этом можно былоВ этом можно былоВ этом можно былоВ этом можно было
убедиться на уже ставшемубедиться на уже ставшемубедиться на уже ставшемубедиться на уже ставшемубедиться на уже ставшем
традиционнымтрадиционнымтрадиционнымтрадиционнымтрадиционным
межрайонном пожарно-межрайонном пожарно-межрайонном пожарно-межрайонном пожарно-межрайонном пожарно-
спасательном смотре-спасательном смотре-спасательном смотре-спасательном смотре-спасательном смотре-
конкурсе, которыйконкурсе, которыйконкурсе, которыйконкурсе, которыйконкурсе, который
состоялся на базе школысостоялся на базе школысостоялся на базе школысостоялся на базе школысостоялся на базе школы
№1002 для семей районов№1002 для семей районов№1002 для семей районов№1002 для семей районов№1002 для семей районов
Солнцево, Внуково и Ново-Солнцево, Внуково и Ново-Солнцево, Внуково и Ново-Солнцево, Внуково и Ново-Солнцево, Внуково и Ново-
Переделкино. Акция былаПеределкино. Акция былаПеределкино. Акция былаПеределкино. Акция былаПеределкино. Акция была
проведена к Всемирномупроведена к Всемирномупроведена к Всемирномупроведена к Всемирномупроведена к Всемирному
дню здоровья.дню здоровья.дню здоровья.дню здоровья.дню здоровья.

Команды по очереди выходи-
ли на сцену и представлялись
(название, девиз). Большинство
команд подошли креативно к
своим названиям - «Веснушки»,
«Тюбик», «Лучики», «Динамит».

Команды состояли из четы-
рех человек: две мамы и двое
детей. Конечно же, некоторые
задания были не из легких! Но
кто сказал, что мамы не справят-
ся? Они настоящие спортсмены,
ведь домашние заботы и дела,
такие как забег по магазинам
или перенос тяжелых сумок с
продуктами до дома, иногда
вполне могут сравниться с олим-
пийскими видами спорта.

Организацию и проведение

соревнований осуществило Дет-
ское общественное объедине-
ние «Синяя птица» под руковод-
ством преподавателя-организа-
тора ОБЖ Александра Соболе-
ва и заместителя директора по
воспитательной работе Татьяны
Майоровой. Задания для всех 12
этапов придумывали и отбирали
сами школьники. Все убедились,
что такие соревнования сплачи-
вают семью. А еще учат не рас-
теряться и быстро реагировать в
чрезвычайных ситуациях, вовре-
мя оказывать первую медицинс-
кую помощь пострадавшему. Но
нашим мамам не привыкать!
Сколько раз их родные чада при-
ходили с прогулки зареванными,
со сбитыми коленками, не со-
считать! Разобрать крупу, со-
брать мясорубку, поймать рыбу
на крючок - это малая толика тех
заданий, которые пришлось вы-
полнить командам.

Этап «Меткий стрелок» дока-
зал, что женский пол попадает
«в яблочко» с первого выстрела
из пневматических пистолетов
Макарова не хуже мужчин. А
сколько было радости в глазах
мам, когда они узнавали количе-

ство набранных очков за удач-
ную стрельбу! Даже некоторые
папы, которые входили в состав
групп поддержки команд, были
сильно озадачены подобным ус-
пехом.

- Соревнования настраивают
на позитив. Мы получили боль-
шое удовольствие, - говорит
одна из участниц, мама Валерия
Иванова. - Получился настоя-
щий весенний праздник с морем
улыбок и хорошего настроения.

Да, мамы - это уникальный
народ! Мамы могут все, умеют
все, знают все! Они делают кучу
дел одновременно! И что самое
интересное - всегда все успевают
и у них всегда все отлично полу-
чается! Закончились соревнова-
ния вручением всем участникам
дипломов, памятных подарков и,
конечно же, совместной фото-
графией. Очень жаль, что празд-
ник так быстро подошел к концу,
но в следующем учебном году
школа №1002 и Детское обще-
ственное объединение «Синяя
птица» вновь позовут всех к себе
в гости на соревнования!

Анна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДА

Мамы могут все!

Открытый департамент
На традиционном онлайн-селектореНа традиционном онлайн-селектореНа традиционном онлайн-селектореНа традиционном онлайн-селектореНа традиционном онлайн-селекторе
Департамента образования рассказалиДепартамента образования рассказалиДепартамента образования рассказалиДепартамента образования рассказалиДепартамента образования рассказали
о едином дне открытых дверей во едином дне открытых дверей во едином дне открытых дверей во едином дне открытых дверей во едином дне открытых дверей в
колледжах Москвы.колледжах Москвы.колледжах Москвы.колледжах Москвы.колледжах Москвы.

На совещании выступила заместитель
руководителя Департамента образования
столицы Марина Смирницкая, которая рас-
сказала о едином дне открытых дверей в
московских колледжах. Изменения в по-
рядке выплаты компенсации педагогам,
участвующим в подготовке и проведении
ЕГЭ, прокомментировал заместитель руко-
водителя Департамента образования Мос-
квы Гайяр Алимов. Помимо этого участни-
ки видеоселектора подвели итоги выездно-
го клуба директоров школ в Грозном и от-
крытого городского шахматного турнира
«Белая ладья».

- Наша главная задача, - поделился впе-
чатлениями от турнира генеральный дирек-
тор ГБПОУ «Воробьевы горы» Андрей
Шашков, - привлечь как можно больше уча-
стников. Очень хотелось, чтобы в каждой
образовательной организации появлялись
свои маленькие спортивные звездочки.

Директора школ обсудили новые воз-
можности для эффективной логистики об-
разовательного процесса, ознакомились с
программами международного бакалаври-
ата от Московского городского педагоги-
ческого университета и сообщили об эста-
фете фестивалей межрайонных советов
«Наши общие возможности - наши общие
результаты».

Заместитель генерального директора
АО «Росэлектроника» Арсений Брыкин и
директор Московского государственного
образовательного комплекса Игорь Арте-
мьев рассказали о проекте «Всероссийская
неделя без турникетов». Участники сове-
щания представили анонс открытых мас-
тер-классов для школьников в рамках про-
светительских проектов Департамента об-
разования «Университетские субботы»,
«Профессиональная среда», «Субботы ак-
тивиста» и «Субботы мужества».

Селекторное совещание Департамента
образования Москвы проходит еженедель-
но по четвергам. Видеозапись всех онлайн-
совещаний можно найти на сайте Департа-
мента образования в разделе «Видео».

Илья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКОИлья ЮРЧЕНКО



4

остям предложили посетить Центр не-
зависимой диагностики при Московс-
ком центре качества образования, Мос-

ковский центр технологической модерниза-
ции образования, Центр аттестации руково-
дителей образовательных организаций при
Московском институте открытого образова-
ния, или Курчатовскую школу, для того что-
бы представители субъектов Федерации оз-
накомились с процедурой аттестации руко-
водящих кадров Москвы и системой незави-

МОСКОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Курчатовская школа
Тематическая экскурсия

симой оценки образователь-
ных достижений учеников,
увидели, как применяется
высокотехнологичное обору-
дование в учебном процессе,
и получили представление о
реализации программ меж-
дународного бакалавриата
московскими школами.

Спектр профильного об-
разования Курчатовской

школы поражает: и биоло-
гия, и психология, и физмат,
и военная медицина. Школа
сотрудничает с Курчатовс-
ким институтом, Первым
Московским медицинским
университетом имени Ивана
Сеченова, Московским го-
родским педагогическим
университетом, Московским
городским психолого-педа-
гогическим университетом,
где проводятся дополнитель-
ные факультативные занятия

для тех ребят, кто получает
профильное образование.
Это образовательное учреж-
дение входит в рейтинг «500
лучших школ России» и за-
нимает 15-е место в Топ-300
московских школ.

Курчатовская школа - это
комплекс из 23 зданий, в
комплекс входят 11 до-
школьных отделений,
7 школ, физкультурно-
спортивный комплекс, лабо-
ратория конвергентного об-

разования, 3 спальных кор-
пуса. Здесь учатся 3828 де-
тей. Все они разные, все они
талантливы. Школой реали-
зуется кадетское образова-
ние, есть в ней подразделе-
ние для детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, есть физико-математи-
ческое структурное подраз-
деление - кузница победите-
лей всероссийских олимпи-
ад. Рецепт успеха этого об-
разовательного учреждения
- в умении принимать нетри-
виальные решения коман-
дой своевременно.

Директор Курчатовской
школы Ирина Сивцова ко
всему прочему председатель
Межрайонного совета дирек-
торов районов Щукино и Хо-
рошево-Мневники. О том, ка-
ким образом ей удалось выс-
троить управленческую стра-
тегию развития этого разно-
планового огромного комп-
лекса и создать атмосферу
единства, более подробно
мы расскажем в следующем
номере. Так же как  расска-
жем и о том впечатлении, ко-
торое школа произвела на
своих гостей и которым они
не преминули поделиться.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА

В рамках Московского международного салона образования дляВ рамках Московского международного салона образования дляВ рамках Московского международного салона образования дляВ рамках Московского международного салона образования дляВ рамках Московского международного салона образования для
региональных делегаций ММСО-2016 был организован тур порегиональных делегаций ММСО-2016 был организован тур порегиональных делегаций ММСО-2016 был организован тур порегиональных делегаций ММСО-2016 был организован тур порегиональных делегаций ММСО-2016 был организован тур по
объектам экспозиции Департамента образования столицы.объектам экспозиции Департамента образования столицы.объектам экспозиции Департамента образования столицы.объектам экспозиции Департамента образования столицы.объектам экспозиции Департамента образования столицы.
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а свою уже, можно ска-
зать, многолетнюю исто-
рию (диктант был впер-

вые проведен в 2004 году сту-
дентами Новосибирского госу-
дарственного университета в
своем городе, а затем тради-
ция распространилась на всю
страну и приобрела статус То-
тального диктанта) проект на-
брал сотни поклонников, жела-
ющих проверить свои знания и
мастерство в русском языке. К
2010 году идея настолько ув-
лекла общественность, что для
написания диктанта стали при-
глашать русскоязычных писа-
телей. Так, например, Дина Ру-
бина, Борис Стругацкий, Дмит-
рий Быков и Захар Прилепин
отметили свое присутствие на
этом массовом мероприятии. В
прошлом году диктант прошел
в 549 городах России и мира,
охватив 58 стран.

16 апреля Московский го-
родской университет управле-
ния Правительства Москвы
впервые принял в своих стенах
массовый образовательный
флешмоб.

И мероприятие действитель-
но получилось массовым: боль-
шое количество людей размес-
тилось в светлых аудиториях в
ожидании «диктаторов». Да,
именно такой статус носили
член Общественной палаты РФ
Елена Тополева-Солдунова и
известные телеведущие Анна

АКЦИЯ

Тотальный диктант
Московский городской университет управления Правительства Москвы

принял в своих стенах массовый образовательный проект

Шатилова и Василий Уткин,
потому что их задачей в этот
день стало воспроизведение
текста диктанта. Диктовали од-
новременно в нескольких ауди-
ториях.

В 15.00 каждый в свою ауди-
торию вошли «звездные дикта-
торы». В 317-й предстояло пол-
тора часа диктовать Анне Ша-
тиловой, известному диктору и
телеведущей, заслуженной ар-
тистке РСФСР и России. Учас-
тники приветствовали гостью
аплодисментами. Чувствова-
лась легкая напряженность, но
это и понятно: ответственность
за русский язык сегодня лежа-
ла на каждом присутствующем,
среди которых были госслужа-
щие и члены некоммерческих
общественных организаций.

Анна Николаевна поблагодари-
ла всех за то, что пришли, не
побоялись непогоды и того
факта, что в 2016 году прово-
дился 13-й по счету Тотальный
диктант.

Участникам был показан ви-
деоролик, на котором автор
фрагмента, выбранного для
диктанта в этом году, Андрей
Усачев прочитал предстоящий
текст слушателям.

Далее испытуемым надо
было заполнить бланки. Пра-
вила остаются неизменными.
В соответствующие графы

вписываются имя и фамилия.
Если участник по той или иной
причине желает остаться ано-
нимным, в эти графы ему нуж-
но вписать ненастоящее имя
или псевдоним. Кроме того,
нужно придумать пароль и
вписать его тоже, чтобы потом
на сайте totaldikt.ru можно
было легко узнать свои ре-
зультаты. Они будут известны
после 20 апреля.

Пока заполнялись бланки,
взволнованный гул наполнял
аудитории. Конечно, можно ос-
таться неизвестным, но все же
лучше использовать все ранее
полученные знания в русском
языке и добиться высоких ре-
зультатов, чтобы можно было
смело делиться своим успехом
с родными и друзьями, гордо

произнося: «Я написал Тоталь-
ный диктант!»

В аудитории 317, несмотря на
всю серьезность момента, цари-
ла теплая дружеская атмосфе-
ра. Во многом благодаря Анне
Николаевне, ее настроению и
шуткам по поводу слова «дикта-
тор» на бейдже. Диктант прохо-
дил по фрагменту из третьей
части книги «Древний мир» Анд-
рея Усачева, которая называет-
ся «Вкратце об Олимпийских
играх». Диктант начался.

В предложениях из книги
Усачева эллины вели войны, а
сегодняшние гости сражались
с грамматическими ошибками
за правильную пунктуацию.
Филологический тяжелый бой!
В лицах испытуемых видно
упорство, каждый по-разному

справляется со сложным дик-
тантом. Юные знатоки русского
языка усердно высовывали
языки, крепко сжимали ручки.
В тексте древним солдатам
«отпуск не предоставлялся»,
читает Анна Шатилова, и учас-
тники диктанта не уйдут домой,
пока не справятся с заданием.

В аудитории под руковод-
ством Анны Николаевны писа-
ли уже четвертое предложе-
ние, в то время как в аудитории
316, где диктант проводил Ва-
силий Фивейский, исполняю-
щий обязанности ректора
МГУУ Правительства Москвы,
древние эллины только присту-
пали к битве. И если у Анны
Николаевны царила атмосфе-
ра юмора и относительной лег-
кости, то у Василия Юрьевича

все серьезно и строго. По-на-
стоящему ответственное отно-
шение к языку.

В аудитории 320 с текстом в
руках правил «диктатор» Васи-
лий Уткин. По долгу службы,
будучи спортивным журналис-
том, кто как не он должен знать
о значимости и невероятной
популярности Олимпийских игр
в древности. Но даже у челове-
ка с должностью «диктатор» на
сегодня слегка дрожал микро-
фон в руках - ответственность
нельзя было переоценить.

Сам по себе текст, предос-
тавляемый желающим для ис-
пытания своих знаний, - полу-
шутливый по содержанию - раз-
ряжал напряжение. Некоторые
экзаменуемые реагировали
улыбкой на то или иное предло-
жение в диктанте. Боги любили
с нескрываемым от смертных
азартом следить за спортивны-
ми состязаниями из поднебе-
сья. И с таким же азартом гости
Университета управления выво-
дили слова диктанта в специ-
альных бланках. Анна Шатило-
ва повторяла предложения
столько, сколько было нужно
для качественного написания
текста. Теперь, когда почти весь
диктант написан, волнение уча-
стников прошло. Остались инте-
рес и желание поскорее узнать
результаты трудов и внимания.
Лишь изредка звучал шепот
между соседями, но в основном
каждый был максимально со-
средоточен на своей работе.

Диктант подходил к концу,
всем уже не терпелось завер-
шить последнее предложение
и расслабленно вздохнуть: я
написал Тотальный диктант!
Победители Олимпийских игр в

тексте Усачева награждались драгоценными
лавровыми венками, и участники сегодняшнего
события положили ручки на парты. «Ура!» - вос-
кликнула Шатилова. Текст был прочитан после-
дний раз.

После всего организатор дала всем пять ми-
нут на самостоятельную проверку и на вопросы.
Также было объявлено, что 20 апреля впервые
состоится разбор этого диктанта в онлайн-режи-
ме в 19.00. А награждение участников произой-
дет 23 апреля.

После диктанта в качестве приятного бонуса
были устроены небольшие мастер-классы с
«диктаторами». Прошедшие испытание русским
языком задавали Шатиловой вопросы, даже
подходили за автографами и фотографирова-
лись на память. Беседа получилась еще более

увлекательная и интересная потому, что Анна
Николаевна поделилась собственными впечат-
лениями от мероприятия, еще раз отметила не-
вероятную смелость всех пришедших, а также
рассказала о своем личном опыте в работе с
русским языком на радио и телевидении. Конеч-
но, в настоящее время за произношением дик-
торов следят гораздо меньше, чем хотя бы со-
рок лет назад, с грустью замечает Анна Шатило-
ва. Даже Первый канал не в состоянии сейчас
избежать оговорок или ударения в неправиль-
ных слогах слов. Эта тенденция усугубляется
еще и тем фактом, что многие правила, напри-
мер кофе - мужского рода или ударение в слове
звонишь, искусственно подстраивают под обще-
ственное произношение. Ошибки становятся
нормой, а правила, недавно бывшие каноном,
вызывают смех иной раз у малограмотных лю-
дей. Все это не может не удручать. Но как любой
оптимистично настроенный человек, Анна Нико-
лаевна выразила надежду на то, что благодаря
таким мероприятиям, как Тотальный диктант,
грамотных людей в мире будет оставаться боль-
ше. Русский язык будет поддерживаться на дол-
жном уровне, а кофе навсегда останется мужс-
кого рода.

Нельзя было не заметить радостные выра-
жения лиц всех присутствовавших после дик-
танта и общения со знаменитой ведущей. На-
пример, семья Сариковых уже во второй раз
принимала участие в Тотальном диктанте. Всей
семьей - мама, папа и пятеро детей - они при-
шли сегодня, чтобы проверить свои знания и
пообщаться с Анной Шатиловой. Их старший
сын, к сожалению, не смог присутствовать из-
за занятости в университете - МГУ. О диктанте
в Университете управления семья узнала из
телевизионных новостей, решили попробовать
написать диктант, объясняя все огромным ин-
тересом к русскому языку. Младшие дети се-
мьи Сариковых изучают русский язык углуб-
ленно в школе. Главное, что отмечает мама
шестерых детей, - это отличная организация
мероприятия, высокая технологичная подго-
товленность и благоприятная атмосфера. На-
деются принять участие в этой акции и в следу-
ющем году.

Екатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВА

Накануне филологическогоНакануне филологическогоНакануне филологическогоНакануне филологическогоНакануне филологического
флешмоба всероссийскогофлешмоба всероссийскогофлешмоба всероссийскогофлешмоба всероссийскогофлешмоба всероссийского
масштаба, как в шуткумасштаба, как в шуткумасштаба, как в шуткумасштаба, как в шуткумасштаба, как в шутку
называют акциюназывают акциюназывают акциюназывают акциюназывают акцию
«Тотальный диктант»«Тотальный диктант»«Тотальный диктант»«Тотальный диктант»«Тотальный диктант»
организаторы проекта,организаторы проекта,организаторы проекта,организаторы проекта,организаторы проекта,
была раскрыта его тема.была раскрыта его тема.была раскрыта его тема.была раскрыта его тема.была раскрыта его тема.
Детский писатель, поэт,Детский писатель, поэт,Детский писатель, поэт,Детский писатель, поэт,Детский писатель, поэт,
драматург, сценаристдраматург, сценаристдраматург, сценаристдраматург, сценаристдраматург, сценарист
Андрей Усачев объявил, чтоАндрей Усачев объявил, чтоАндрей Усачев объявил, чтоАндрей Усачев объявил, чтоАндрей Усачев объявил, что
в нынешнем году диктантв нынешнем году диктантв нынешнем году диктантв нынешнем году диктантв нынешнем году диктант
будут писать на темубудут писать на темубудут писать на темубудут писать на темубудут писать на тему
«Древний мир». Из книги,«Древний мир». Из книги,«Древний мир». Из книги,«Древний мир». Из книги,«Древний мир». Из книги,
созданной Усачевым всозданной Усачевым всозданной Усачевым всозданной Усачевым всозданной Усачевым в
соавторстве с Алексеемсоавторстве с Алексеемсоавторстве с Алексеемсоавторстве с Алексеемсоавторстве с Алексеем
Дмитриевым, но неДмитриевым, но неДмитриевым, но неДмитриевым, но неДмитриевым, но не
изданной, взят отрывок дляизданной, взят отрывок дляизданной, взят отрывок дляизданной, взят отрывок дляизданной, взят отрывок для
диктовки. Благодаря этомудиктовки. Благодаря этомудиктовки. Благодаря этомудиктовки. Благодаря этомудиктовки. Благодаря этому
книга получилакнига получилакнига получилакнига получилакнига получила
возможность выйти в свет.возможность выйти в свет.возможность выйти в свет.возможность выйти в свет.возможность выйти в свет.



6 ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Дайте жалобную книгу!
Это уже не действует
Защита нарушенных прав потребителей

финансовых услуг

Подкоп под
пирамиду

Избежать ловушек мошенников
можно

Основными целями проведения
проекта стали: повышение уровня фи-
нансовой безопасности учащихся,
стимулирование учащихся к расшире-
нию знаний в области экономики и
финансов, воспитание финансовой
ответственности, распространение ос-
нов финансовой грамотности и лич-
ной финансовой безопасности среди
молодежи.

«Школа финансовой безопасности»
предусматривала разнообразный фор-
мат проведения образовательных ме-
роприятий.

Первый - это увлекательная квест-
игра «Просто о финансах». Для ус-
пешного прохождения игрокам необ-
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ходимо было выполнить задания, на-
правленные на приобретение практи-
ческого опыта в использовании раз-
личных финансовых продуктов и уп-
равление личными финансовыми
сбережениями. Серия игр прошла в
нескольких образовательных органи-
зациях. Ребята отнеслись к меропри-
ятию с большим энтузиазмом и дела-
ли все, чтобы способствовать обога-
щению своей семьи. Важно отметить,
что к выполнению заданий ребята
подходили весьма творчески: они ста-
рались довольно подробно, красочно
и качественно выполнять работу, о
сути которой смогли узнать тут же - в
рамках игры. В рамках игры ребят
ждала неожиданность в виде недо-
бросовестной организации «Финан-

совое благополучие», оказавшейся в
итоге финансовой пирамидой, брав-
шей у них средства под 50 процентов,
но ничего не возвращавшей в итоге.
В связи с этим специалисты МЦФО
провели с ребятами разъяснитель-
ную беседу, по итогам которой они
смогли сделать вывод, что договор о
сотрудничестве с какой-либо органи-
зацией нужно читать крайне внима-
тельно.

Второй формат более традицион-
ный - проведение обучающих семина-
ров и мастер-классов, в рамках кото-
рых эксперты рассказали участникам,
как грамотно сформировать бюджет
и, самое главное, уберечь себя от воз-

можных ловушек на фи-
нансовом рынке. Особое
внимание было уделено
вопросам воспитания фи-
нансовой ответственности
и защите своих прав при
использовании финансо-
вых услуг. Так, руководи-
тель направления продаж
Московской биржи Дани-
ил Кораблев провел се-
рию мастер-классов по
теме «Опасности и воз-
можности финансового
рынка». В рамках мероп-
риятий ребята смогли уз-
нать о деятельности фи-
нансовых пирамид, кото-
рые приводят в заблужде-
ние граждан, пользуясь их
доверием и желанием по-
лучить легкие деньги. Да-
ниил Владимирович при-
вел статистику и объяснил
ребятам, как не попасться
на удочку таких организа-
ций. Также спикер пове-
дал участникам мастер-
класса о рисках, связан-
ных с участием в деятель-
ности Форекс, и рассказал

о минусах и плюсах деятельности оте-
чественных финансовых компаний.
Важно отметить, что ученики сами ин-
тересовались многими вопросами:
они спрашивали про РТС, Московс-
кую биржу, Центробанк и многое дру-
гое.

В целом участие в проекте «Школа
финансовой безопасности» позволи-
ло значительно улучшить уровень
знаний московских школьников о со-
временных финансовых продуктах и
грамотном их использовании.
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е так много граждан знает, куда обращать-
ся, если нарушены права потребителя фи-
нансовых услуг. Ведь многие так или иначе

являются потребителями финансовых услуг: бе-
рут кредиты, покупают страховку, открывают
вклады, пользуются банковскими карточками. В
крайнем случае, надо знать, как защищаться от
коллекторов. Надо бы пожаловаться, но куда - не-
известно. Жалоба, отправленная не по адресу, в
соответствии с законодательством Российской
Федерации будет переадресована в соответству-
ющие органы власти по подведомственности.
Однако это затягивает процесс рассмотрения
жалобы гражданина и соответственно защиты и
восстановления его нарушенного права. Целесо-
образно изначально направлять жалобу в соот-
ветствующие инстанции.

При подаче письменной жалобы по почте
гражданин в обязательном порядке должен ука-
зать:

- наименование государственного органа - тер-
риториальное управление, в который направляет
письменное обращение, либо фамилию, имя, от-
чество соответствующего должностного лица,
либо должность соответствующего лица;

- свои фамилию, имя, отчество (последнее -
при наличии), почтовый адрес, по которому дол-
жны быть направлены ответ, уведомление о пе-
реадресации обращения.

В жалобе, направляемой в форме электронно-
го документа, гражданин в обязательном порядке
должен указать:

- фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии);

- адрес электронной почты, если ответ должен
быть направлен в форме электронного докумен-
та, и почтовый адрес, если ответ должен быть
направлен в письменной форме.

Жалобы граждан, не содержащие вышеука-
занных данных, признаются анонимными и не
рассматриваются.

В самом тексте жалобы необходимо описать
суть нарушения прав, обстоятельства, при которых
оно произошло, указать подробные сведения об
организации, со стороны которых допущено нару-
шение. Если есть возможность предоставить доку-
ментальные свидетельства, то необходимо в жа-
лобе проставить ссылки на них, а еще лучше - при-
ложите их копии к жалобе. Кроме того, в конце
жалобы необходимо перечислить приложения с
описью прикладываемых копий документов, ука-
зав количество экземпляров. В завершение жало-
бы проставляются дата составления и подпись.

Рассмотрим самые актуальные способы защи-
ты нарушенных прав.

1. Организация по защите прав потребителей
- Роспотребнадзор. На сайте http://
rospotrebnadzor.ru можно найти много правовой
информации, найти телефон горячей линии или
оставить обращение (с сайта). Также ознакомь-

тарных акционеров. У этой службы тоже есть «го-
рячая линия» и возможность отправить обраще-
ние/жалобу на финансовую организацию, кото-
рая нарушила ваши права.

3. Финансовый омбудсмен. Это так называе-
мый общественный примиритель на финансовом
рынке, который поможет решить споры между
вами и банком. На странице омбудсмена можно
подать жалобу онлайн или получить консульта-
цию по телефону.

Обращение к финансовому омбудсмену помо-
жет решить споры между вами и банком:

- при реструктуризации долга по кредитному
договору;

- при незаконном начислении процентов по
кредиту;

- если вы хотите пожаловаться на действия
коллекторов;

- если банк взимает комиссии по ведению
ссудного счета;

- если банк требует вернуть кредит досрочно;
- если с вашей банковской карты похищены

средства.
4. Федеральная антимонопольная служба.

Сайт: http://www.fas.gov.ru. ФАС сможет по-
мочь в случае, если отдельный оператор нару-
шает конкуренцию или предоставляет ложные
сведения в своих рекламных объявлениях. Од-
нако, как указано на сайте службы, к рассмот-
рению принимаются «заявления гражданина о
содействии в реализации его конституционных
прав и свобод либо сообщение о нарушении
законов и иных нормативных правовых актов».
Другая форма обращений - жалоба - «просьба
гражданина о восстановлении или защите его
нарушенных прав, свобод или законных инте-
ресов».

5. Правоохранительные органы (полиция, про-
куратура) следует подключать, если имеете дело
с финансовыми мошенниками, незаконными кол-
лекторами и другими лицами, от которых исходит
реальная угроза, попадающая под статьи Уголов-
ного кодекса.

В 2015 году в Роспотребнадзор поступило бо-
лее 500 тысяч обращений граждан. Некоторые
граждане не знают, что на защите их прав стоят
государственные органы - Роспотребнадзор и
Банк России. Между тем с помощью Роспотреб-
надзора решениями судов гражданам были воз-
вращены в 2012 году 13 млрд рублей, в 2013-м
году - 23 млрд рублей, в 2014-м - 25 млрд рублей,
в 2015 - 34 млрд рублей.

Поэтому если возникла сложная ситуация при
взаимодействии с финансовой организацией,
можно обратиться за помощью в Роспотребнад-
зор, Банк России, Агентство по страхованию
вкладов, Федеральную антимонопольную службу
или к финансовому омбудсмену.

Хочется надеяться, что потребители будут
внимательны при подписании любых договоров
на оказание финансовых услуг и принимаемые
ими решения будут взвешены и объективны.

Материал подготовлен с использованием ис-
точников: http://rospotrebnadzor.ru, http://
www.cbr.ru, http://arb.ru/b2c/abuse/, http://
www.fas.gov.ru.

Андрей АНДРИАНОВ,Андрей АНДРИАНОВ,Андрей АНДРИАНОВ,Андрей АНДРИАНОВ,Андрей АНДРИАНОВ,
эксперт отдела реализации и координацииэксперт отдела реализации и координацииэксперт отдела реализации и координацииэксперт отдела реализации и координацииэксперт отдела реализации и координации

государственных программ Московского центрагосударственных программ Московского центрагосударственных программ Московского центрагосударственных программ Московского центрагосударственных программ Московского центра
технологической модернизации образованиятехнологической модернизации образованиятехнологической модернизации образованиятехнологической модернизации образованиятехнологической модернизации образования

тесь с законом о защите
прав потребителей, чтобы
знать свои права. При
этом каждый потребитель
должен понимать, что
Роспотребнадзор сможет
им помочь лишь тогда,
когда есть перспектива
судебного дела.

2. Финансовый регуля-
тор в лице Центробанка
имеет свою особую служ-
бу, работающую в этом
направлении: Служба
Банка России по защите
прав потребителей фи-
нансовых услуг и минори-
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МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСС

Ау, Авиценна!
Желанию узнать о тайнах исцеления все возрасты покорны

афедры Первого МГМУ
имени Сеченова органи-
зовали для участников

«Старта в медицину» мастер-
классы, на которых ученые де-
монстрировали принцип биоло-
гической обратной связи в кор-
рекции физиологических функ-
ций организма человека и рас-
сказывали о микробиологичес-
кой диагностике, а также об-
суждали, как выбрать профес-
сию в медицине и уметь управ-
лять профессиональными
стрессами. Интерактивный се-
минар «Волонтерство для
школьников», экскурсии в ана-
томических музеях университе-
та и музее-кабинете Ивана Ми-
хайловича, разговоры с масти-
тыми докторами - все это каж-
дый участник конференции за-
помнит навсегда независимо
от того, выберет ли он в даль-
нейшем медицинскую стезю.

Рассказывают, что жадный
до знаний Авиценна обладал
незаурядным умом и способно-
стями к наукам. К десяти годам
он знал наизусть Коран, а к че-
тырнадцати превосходил свое-
го учителя по элементарной ло-
гике. Мальчик искал новые зна-
ния, где и у кого только мог. Ин-
дийской арифметике он обуча-
ется у индуса-торговца, а поз-
же углубил свои знания по это-
му предмету с помощью бродя-
чего философа. Современным
детям повезло больше, у них
есть неограниченные возмож-
ности получать самую свежую
информацию.

Первый МГМУ является не
только площадкой для оценки

на дни открытых дверей, на ма-
стер-классы, которые у нас бы-
вают по нашим «Университетс-
ким субботам».

- Ребята ознакомились с
университетом, увидели его
жизнь изнутри, - отметила за-
меститель руководителя Де-
партамента образования Моск-
вы Татьяна Васильева. - Они
увидели, что представляют со-
бой их товарищи из других
школ. Они пообщались с пре-
подавателями, узнали, как уст-
роен образовательный процесс
вуза. Мастер-классы показали
ребятам, что изучаемое ими в
школах может быть очень инте-

ного творчества, представители Городского ме-
тодического центра, Центра педагогического
мастерства, Московского центра качества об-
разования, Центра технологической модерни-
зации образования. Участники проектного офи-
са проводят консультации для заместителей ди-
ректоров по вопросам разработки программ
учебных предметов для изучения на углублен-
ном уровне, программ элективных курсов и до-
полнительных общеобразовательных про-
грамм. В состав проектного офиса входят пред-
ставители МЦКО, которые отвечают за прове-
дение независимой предметной диагностики,
обязательной для учащихся медицинских клас-
сов по химии и биологии.

Еще четыре направления работы проектного
офиса - это организация связи с городскими
учреждениями здравоохранения для организа-

Они исследовали самыеОни исследовали самыеОни исследовали самыеОни исследовали самыеОни исследовали самые
тонкие нюансы фармации,тонкие нюансы фармации,тонкие нюансы фармации,тонкие нюансы фармации,тонкие нюансы фармации,
изучали лекарственныеизучали лекарственныеизучали лекарственныеизучали лекарственныеизучали лекарственные
растения, разрабатывалирастения, разрабатывалирастения, разрабатывалирастения, разрабатывалирастения, разрабатывали
биоинженерные модели ибиоинженерные модели ибиоинженерные модели ибиоинженерные модели ибиоинженерные модели и
углублялись в историюуглублялись в историюуглублялись в историюуглублялись в историюуглублялись в историю
медицины, и вот они здесь.медицины, и вот они здесь.медицины, и вот они здесь.медицины, и вот они здесь.медицины, и вот они здесь.
Более 400 московскихБолее 400 московскихБолее 400 московскихБолее 400 московскихБолее 400 московских
школьников и педагогов изшкольников и педагогов изшкольников и педагогов изшкольников и педагогов изшкольников и педагогов из
43 образовательных43 образовательных43 образовательных43 образовательных43 образовательных
организаций - участницорганизаций - участницорганизаций - участницорганизаций - участницорганизаций - участниц
городского проектагородского проектагородского проектагородского проектагородского проекта
«Медицинский класс в«Медицинский класс в«Медицинский класс в«Медицинский класс в«Медицинский класс в
московской школе» принялимосковской школе» принялимосковской школе» принялимосковской школе» принялимосковской школе» приняли
участие в открытой научно-участие в открытой научно-участие в открытой научно-участие в открытой научно-участие в открытой научно-
практической конференциипрактической конференциипрактической конференциипрактической конференциипрактической конференции
«Старт в медицину»,«Старт в медицину»,«Старт в медицину»,«Старт в медицину»,«Старт в медицину»,
которая проходила накоторая проходила накоторая проходила накоторая проходила накоторая проходила на
прошлой неделе в Первомпрошлой неделе в Первомпрошлой неделе в Первомпрошлой неделе в Первомпрошлой неделе в Первом
МосковскомМосковскомМосковскомМосковскомМосковском
государственномгосударственномгосударственномгосударственномгосударственном
медицинском университетемедицинском университетемедицинском университетемедицинском университетемедицинском университете
имени Ивана Сеченова.имени Ивана Сеченова.имени Ивана Сеченова.имени Ивана Сеченова.имени Ивана Сеченова.

лучших проектов восьми- и
одиннадцатиклассников, но и
знакомит с профессией.
«Старт в медицину» служит
адаптационной площадкой, где
талантливая молодежь Москвы
может проявить свои индиви-
дуальные способности в облас-
ти медицинских навыков.

Школьники представили 232
проектные работы. Их оценива-
ли экспертные комиссии. Зак-
лючения специалистов и диспу-
ты профильных тематических
секций выявили самых ярких
юных исследователей. Победи-
тели среди одиннадцатиклас-
сников получили право преиму-
щества при поступлении в Пер-
вый МГМУ имени Сеченова.
Награждение победителей и
призеров, а также руководите-
лей их исследовательских ра-
бот - учителей в торжественной
обстановке провели проректор
по учебной работе Первого
МГМУ имени Сеченова Татьяна
Литвинова и заместители руко-
водителя Департамента обра-
зования Москвы Татьяна Васи-
льева и Марина Смирницкая.

- «Старт в медицину» дает
вузу подготовленных, профес-

сионально ориентированных
абитуриентов, - прокомменти-
ровала проректор по учебной
работе Татьяна Литвинова, -
которые адаптированы к обу-

чению в нашем университете.
Хочу сказать спасибо учителям
и школьникам за то, что они
хотят заниматься большой нау-
кой. И мне хочется подчерк-
нуть: на этой конференции нет
проигравших, каждый вынесет
из нее урок для себя и новые
знания. Мы всегда приглашаем
школьников и их наставников

технологий повышения качества образования,
стимулирование увеличения доли практичес-
кой, проектной и исследовательской деятельно-
сти в учебном времени обучающихся, передача
опыта преподавания учебных предметов и меж-
предметных дисциплин, а также представление
новых образовательных достижений обучаю-
щихся медицинских классов. На конференции
обсуждали результаты и перспективы развития
основного и среднего общего образования ме-
дицинской направленности, определяли эффек-
тивность моделей реализации профильного
обучения.

Проект «Медицинский класс» в настоящее
время объединяет усилия учителей московских
школ, открывших медицинские классы, ресур-
сы всех сетевых учреждений Департамента об-
разования города Москвы и лучших специалис-
тов Первого Московского государственного ме-
дицинского университета имени Ивана Михай-
ловича Сеченова. Для координации действий
всех участников проекта создан проектный
офис, в состав которого входят специалисты
МГМУ, сотрудники развивающихся в настоя-
щее время центров молодежного инновацион-

ции экскурсий и практик; разработка и развитие
интернет-сайта проекта; проведение городских
конференций для обучающихся и организация
съемки репортажей для московского образова-
тельного телеканала mosobr.tv.

Учащиеся медицинских классов чаще всего
выбирают для углубленного изучения биологию,
химию, физику, математику и русский язык, но в
последнее время одним из трендов является
выбор первого и второго иностранного языка,
информатики. Эти предметы выбирают учащи-
еся, которые готовятся к обучению по специаль-
ностям, связанным с использованием сложного
цифрового медицинского оборудования.

Кроме того, у школьников также есть воз-
можность выбора элективных курсов «Основы
медицинских знаний», «Практикум по микроби-
ологии», «Основы физиологии и анатомии»,
«Функциональные системы человека», «Оказа-
ние первой помощи».

Лариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВА

ресным. Глаза ребят искрились
надеждой, желанием сделать в
этой жизни что-то по-настоя-
щему достойное. Мы гордимся
нашими школьниками и видим,
как они настроены на получе-
ние знаний и в дальнейшем.
Поскольку это была площадка
для обмена мнениями и для пе-
дагогов, они с жаром обсужда-
ли методики, которые исполь-
зуют образовательные учреж-
дения. И есть очень интерес-
ные педагогические находки, о
которых эта конференция дала
возможность узнать.

Организаторы конференции
- Департамент образования
Москвы и университет. Ожида-
емый результат этой совмест-
ной дискуссии - разработка
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В педагогике существует один очень интересный пример,В педагогике существует один очень интересный пример,В педагогике существует один очень интересный пример,В педагогике существует один очень интересный пример,В педагогике существует один очень интересный пример,
который и станет объектом моего размышления. Это примеркоторый и станет объектом моего размышления. Это примеркоторый и станет объектом моего размышления. Это примеркоторый и станет объектом моего размышления. Это примеркоторый и станет объектом моего размышления. Это пример
сравнения школы (места, где ребенок проводит свое детство,сравнения школы (места, где ребенок проводит свое детство,сравнения школы (места, где ребенок проводит свое детство,сравнения школы (места, где ребенок проводит свое детство,сравнения школы (места, где ребенок проводит свое детство,
проходит социализацию, общается с другими) и ресторанапроходит социализацию, общается с другими) и ресторанапроходит социализацию, общается с другими) и ресторанапроходит социализацию, общается с другими) и ресторанапроходит социализацию, общается с другими) и ресторана
(места, где существует четкая управленческая вертикаль,(места, где существует четкая управленческая вертикаль,(места, где существует четкая управленческая вертикаль,(места, где существует четкая управленческая вертикаль,(места, где существует четкая управленческая вертикаль,
администрация борется за своих клиентов и видитадминистрация борется за своих клиентов и видитадминистрация борется за своих клиентов и видитадминистрация борется за своих клиентов и видитадминистрация борется за своих клиентов и видит
необходимость в совершенствовании своих блюд). Казалосьнеобходимость в совершенствовании своих блюд). Казалосьнеобходимость в совершенствовании своих блюд). Казалосьнеобходимость в совершенствовании своих блюд). Казалосьнеобходимость в совершенствовании своих блюд). Казалось
бы, при чем здесь школа?бы, при чем здесь школа?бы, при чем здесь школа?бы, при чем здесь школа?бы, при чем здесь школа?

а самом деле аналогия очень уместная: существует два подхо-
да к рассмотрению данного вопроса. Первый - традиционный.
Второй - деятельностный (по ФГОС). Первый пример такой:

повар, как и учитель, человек знающий, опытный; ученик/родитель -
клиент/заказчик (еды/образовательных услуг); пища - знания; дирек-
тор - администратор. Второй подход оставляет практически не изме-
ненными роли учителя и директора, а главное отличие в ученике: он
становится не заказчиком, а поваренком. Родитель - это один из ос-
новных участников образовательного процесса (может ли школа вов-
лечь его в деятельность по преобразованию, вопрос другой, однако в
нашем образовательном учреждении это так).

На уроках учитель
преподносит инфор-
мацию, но у нас есть
возможность выби-
рать: какую пропус-
тить, а какую принять
к сведению. Кто-то
может не согласиться
и сказать, что вся ин-
формация, которую
нам дают в школе,
очень важна, однако
я полностью с этим не
согласна. Мы как по-
варята можем доба-
вить сахара в данный
нам рецепт или уб-
рать какой-либо инг-
редиент. Так и здесь -
мы должны усваивать
и концентрировать
внимание на тех зна-
ниях, которые счита-
ем необходимыми
для себя. Кто-то хи-
мик по натуре, кто-то
историк. Химику за-
зубривание истории

может только помешать в развитии своего таланта в химии. Или на-
против: если учитель истории даст возможность ребенку на своих
уроках добавлять немного химии (рассказывать об открытии хими-
ческих элементов, в каком историческом контексте проходили те
или иные опыты, вот тогда такой урок будет полезен всем учени-
кам. Конечно, такие уроки требуют совместной подготовки как уче-
ника, так и учителя, но их намного интереснее слушать и пользы от
них больше...

Бытует мнение, что зачастую троечники становятся гораздо успеш-
нее, чем отличники. Разберемся. Действительно, отличники - это те
люди, которые знают очень многое, но, как правило, эти знания на
практике не нужны или их сложно применить. Они сидят дома, зазуб-
ривая информацию (как правило, не понимая глубины вопроса), тем
самым лишают себя возможности набраться этих знаний на опыте и
понять, нужны ли они им. Ты не станешь шеф-поваром, если будешь
знать много рецептов, но не будешь знать, вкусны ли они. Троечники
- они знают, какая информация им пригодится, а какая нет. Они в ос-
новном набираются знаний на опыте и могут ими распоряжаться, что
гораздо эффективнее. Как гласит история, многие успешные люди
зачастую были троечниками. Вспомним Шерлока Холмса (главного
героя произведений Артура Конан Дойля): он мог распоряжаться сво-
ими знаниями, он мог не знать самое очевидное, как то, что земля
крутится вокруг солнца, да ему это и не было нужно для определенно-
го момента.

Конечно, нельзя не согласиться, что учитель дает нам знания, ко-
торые расширяют наш кругозор, но как даются эти знания... Каждый
ученик воспринимает эти знания от каждого учителя по-разному:
кто-то запомнил, что было на уроке, а кто-то запомнил, какое платье
было на учительнице. Нельзя подобрать идеальную систему, с помо-
щью которой все будут усваивать все одинаково, но и винить нельзя
ученика за то, что он не запомнил, где находился дом Онегина... Если
бы мы все знали всю информацию, которую нам дают, мы бы превра-
тились в роботов, тогда бы не было наших ученых и важных откры-
тий. Нам внушают, что мы должны знать все и тогда мы станем ус-
пешными, но это не так. Мы можем заблудиться в наших знаниях и
так и не найти себя до конца жизни, поэтому мы сами должны гото-
вить блюда, которые нам пригодятся в дальнейшей жизни!
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Москве в каждом округе создан центр содействия развитию
ученического самоуправления и детских общественных орга-
низаций, основная цель работы которого - создать все усло-

вия для активного развития самоуправления в ОО. Так как округ как
административная единица с 2015 года не существует, работа цен-
тра проходит по межрайонам (структура аналогична МРСД). В каж-
дом межрайонном объединении определен ресурсный центр (конк-
ретная школа, отвечающая за работу в районе по ученическому са-
моуправлению: школа получает государственные работы от Депар-
тамента образования на данную деятельность), на базе которого
ведется работа по развитию УС.

Одним из основных мероприятий, проводимых центром, является
организация межрайонной школы актива. В Юго-Восточном округе
занятия школы актива проводятся во всех шести (в нашем округе
самое большое количество объединений) межрайонах на базах ре-
сурсных центров, а именно: школа №1143, гимназия №1595, лицей
«Жулебино» №1793, школа с углубленным изучением английского
языка №1228, школа №1566 «Марьинская гимназия с кадетскими
классами памяти героев Сталинградской битвы», школа №1357
«Многопрофильный комплекс «Братиславский».

Основной целью проведения школы актива является активизация
общественной и творческой деятельности обучающихся, а также
создание условий для социального становления ребят. Главными
задачами проведения является обучение участников навыкам взаи-
модействия со сверстниками и взрослыми, самоорганизация и про-
ектирование собственной деятельности, формирование социально-
нравственной позиции, выработка у детей партнерских и лидерских
качеств, коммуникативных умений и навыков.

Программа рассчитана на 2 года обучения. Занятия для обучаю-
щихся первого года направлены на изучение теоретических знаний
об ученическом самоуправлении, развитие ораторских навыков,
обучение детей основам проектирования, например, такие темы, как
«Документы в деятельности ученического самоуправления», «Осно-
вы моделирования УС», «Конфликтология» и другие. Каждое заня-
тие делится на два блока: теоретический и практический. Теорети-
ческий блок содержит основную информацию по теме занятия, а в
практическом блоке участники могут закрепить полученные ранее
знания посредством выполнения в группах различного вида зада-
ний, связанных с тематикой. Таким образом, ребята не только полу-
чают новые знания и умения, но и могут наладить сетевое взаимо-
действие между образовательными организациями, что впослед-
ствии дает возможность создавать и реализовывать совместные
проекты.

На втором году обучения в школе актива акцент ставится на раз-
витие навыков проектной деятельности. Участники создают свои
проекты, направленные на развитие самоуправления в межрайонах,
но обязательным условием является не только создание проекта, но
и его реализация. В 2016 году одним из таких созданных и реализо-
ванных ребятами проектов был межрайонный выезд ученической
общественности. Программа выезда была полностью составлена и
реализована обучающимися второго года.

Занятия для первого года обучения проводятся в каждом межрай-
оне 2 раза в месяц, участники второго года встречаются 1 раз в ме-
сяц.

В 2014-2015 учебном году было выдано 123 сертификата об окон-
чании курса обучения, в этом году планируется значительное увели-
чение этой цифры. Школа актива открывает перед обучающимися
новые горизонты и помогает получить навыки, полезные не только в
ученическом самоуправлении, но и в других видах деятельности.
Подробную информацию о темах занятий, расписание и фотогра-
фии вы можете увидеть в группе vk.com/ysuvao или подписавшись
на наш аккаунт в Instagram - @ysuvao.
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лавной функцией школьного са-
моуправления является подго-
товка к будущему выполнению

обязанностей по участию в руковод-
стве государственными и обществен-
ными делами, то есть приобретение
каждым знаний, умений и навыков
управленческой деятельности, также
это содействует реализации инициа-
тив учащихся во внеурочной деятель-
ности. Все дети учатся выступать в
роли как организаторов, так и испол-
нителей.

Исходя из вышеперечисленного,
можно сделать вывод о том, что УС в
современной системе образования и
воспитания играет важнейшую роль.

В 2013 учебном году был создан
окружной актив ученической обще-
ственности межрайонов ЮВАО, в со-
став которого входят ребята, интере-
сующиеся не только ученическим са-
моуправлением в своей образова-
тельной организации, но и его разви-
тием в округе. Для членов окружного
актива предоставляется возмож-
ность развития лидерских качеств,
умения работать в команде, делеги-
ровать полномочия, вступать в диа-
лог с различными целевыми аудито-
риями, реализовывать индивидуаль-
ные и групповые проектные инициа-
тивы.

Основной целью деятельности яв-
ляется содействие успешному разви-
тию системы государственно-обще-
ственного управления образованием,
а именно развитие и популяризация
органов ученического самоуправле-
ния. Перед членами актива были по-
ставлены следующие задачи: по-
мощь в организации и проведении
межрайонных мероприятий, направ-
ленных на развитие и поддержку уче-
нического самоуправления; пред-
ставление межрайонов на мероприя-
тиях городского и межрегионального
уровней; помощь образовательным
организациям в становлении и разви-
тии ученического самоуправления;
взаимодействие с окружными акти-
вами ученической общественности
других округов; освещение деятель-
ности ученической общественности
округа в средствах массовой инфор-
мации.

Актив ученической общественнос-
ти межрайонов ЮВАО ведет свою де-
ятельность по направлениям. Работа
в секторах актива ЮВАО позволяет
проявить себя в любой сфере и реа-
лизовать задуманные идеи. Общим
голосованием ежегодно избираются
председатель и его заместитель. Но,
несмотря на это, все решения прини-
маются коллегиально.

Одним из проектов активистов яв-
ляется разработанная система внут-
реннего роста в команде. Она пред-
полагает 5 ступеней роста, каждая из
которых включает в себя определен-
ные условия работы и обозначается
определенным цветом. Для того что-
бы получить отличительный знак, ак-
тивистам необходимо приобрести оп-

УС
Все дети учатся
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оглашаясь с этими дово-
дами, важно заметить,
что качественное обра-

зование при таком подходе -
это не набор хороших оценок и
баллов, а высокий уровень мо-
тивации и вовлеченности уча-
щихся в добывание знаний, ос-
воение учебной программы,
овладение компетентностями,
преобразование своей соб-
ственной жизни и жизни окру-
жающих людей. При таком под-
ходе в сознании наших учени-
ков школа - это место откры-
тий, удивления, проявления
креативного потенциала, а об-
разовательная среда представ-
ляет собой особое личностное
пространство познания и раз-
вития.

В нашей гимназии проекти-
рование и развитие образова-
тельной среды, в которых не-
посредственное участие приня-
ли и педагоги, и родители, и
ребята, осуществлялись в рус-
ле концепции «Школа как го-
род». Сегодня ученики имеют
дело с многофункциональными
пространствами, которые могут
быть использованы примени-
тельно к изучению сразу же не-
скольких дисциплин, организа-
ции проектной деятельности,
реализации игровых техноло-

с нуля
выступать в роли
так и исполнителей
ределенные умения и навыки,
а также разрабатывать и реа-
лизовывать собственные про-
екты.

Термин «проект» в перево-
де с латинского означает
«брошенный вперед». Члена-
ми актива было запущено и
реализовано несколько про-
ектов. Ключевыми проектами
являются: 1. Программа инте-
рактивных сессий, направ-
ленных на партиципацию обу-
чающихся к участию в фор-
мировании образовательного
пространства своих ОО.
2. Ряд видеоконференций,
направленных на взаимодей-
ствие и обмен опытом с акти-
вами других округов. 3. Раз-
работка отличительных зна-
ков активистов ученического
самоуправления межрайонов
Юго-Восточного администра-
тивного округа. Создание ди-

зайнов и макетов промопро-
дукции. 4. Проект «УС с
нуля», который направлен на
помощь в формировании
органа УС в образовательных
организациях нашего округа.

На протяжении всего учеб-
ного года в шести межрайо-
нах ЮВАО функционирует
школа актива. Основной це-
лью является обучение акти-
вистов ученического самоуп-
равления ОО. В течение учеб-
ного года ребята получают
необходимый набор знаний,
умений и навыков для эффек-
тивной работы органа учени-
ческого самоуправления в
своей школе. Ребята, входя-
щие в состав окружного акти-
ва, совместно с сотрудниками
центра содействия развитию
УС в ЮВАО разрабатывают
семинары и тренинги для
школы актива. Также у них
есть возможность самим про-
водить занятия для активис-
тов других образовательных
организаций, тем самым раз-
вивая коммуникативные уме-
ния и навыки. А также обуча-
ющиеся школы актива лучше
усваивают материал, который
для них транслируют их свер-
стники. Из-за большого коли-
чества заинтересованных ак-
тивистов межрайонов округа
было принято решение о раз-
работке 2-годичной програм-
мы обучения в школе актива.

Приоритетным направле-
нием программы занятий вто-
рого года обучения является
проектная деятельность, на-
правленная на развитие уче-
нического самоуправления на
окружном и городском уров-
нях.

В этом году тем, кто обуча-
ется в школе актива второй
год, была предоставлена
возможность самим разра-
ботать программу выездных
обучающих семинаров меж-
районных активов УС ЮВАО
для 300 человек. Данный
проект был реализован со-
вместно с активом ученичес-
кой общественности ЮВАО.
Члены актива выступали в
роли дублеров руководителя
программы, руководителя
организационной группы и
начальника выезда. Каждый
из них выполнял определен-
ный функционал и на каждо-
го был возложен ряд обязан-
ностей для успешной реали-
зации проекта. Также ребя-
та, входящие в состав акти-
ва, являлись инструкторами
школьных команд. На протя-
жении всего выезда перед

ними стоял ряд задач: спло-
чение коллектива, проведе-
ние тренинга «Дорогой длин-
ной», курирование проект-
ных групп, совместная подго-
товка к вечерним мероприя-
тиям. Тем самым ребята
смогли почувствовать себя в
роли будущих вожатых.
Организационная группа со-
стояла только из ребят, кото-
рые обучаются в школе акти-
ва второго года. Их задача на
этом выезде заключалась в
организации и проведении
всех мероприятий, включен-
ных в программу.

Еще одной задачей окруж-
ного актива является пред-
ставление межрайонов на го-
родском уровне. Ребята из
нашего актива стали призе-
рами и победителями городс-
ких и межрегиональных
олимпиад и конкурсов, на-
правленных на развитие уче-
нического самоуправления.
Помимо этого, члены актива
часто входят в состав органи-
зационной группы профиль-
ных смен в образовательном
центре «Команда» (филиал)
ГБПОУ «Воробьевы горы».

Развивая самоуправление
в школе, межрайоне и окру-
ге, мы пытаемся реализовать
важнейшие для нас задачи -
это осознание ребятами ин-
новационно и динамично
происходящих процессов в
нашем современном мире.
Реализация данных задач
позволяет им добиться успе-
ха в современном обществе.

Анна СЕДОВА,Анна СЕДОВА,Анна СЕДОВА,Анна СЕДОВА,Анна СЕДОВА,
педагог-организатор ГБПОУпедагог-организатор ГБПОУпедагог-организатор ГБПОУпедагог-организатор ГБПОУпедагог-организатор ГБПОУ

«Воробьевы горы»«Воробьевы горы»«Воробьевы горы»«Воробьевы горы»«Воробьевы горы»

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

Школа как город:
проектирование и развитие образовательной среды
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гий, составлению и решению
разнообразных квестов. После-
днее не исключает предметного
зонирования помещений, прав-
да, концептуально объединен-
ных на основе информационно-
коммуникационного, витаген-
ного или иного принципов.

И здесь мы задумываемся о
возможностях, то есть создава-
емых условиях для проживания
ребенком самых разных соци-
альных ролей в самой школе за
счет высокотехнологичных, де-
ятельностных по характеру
урочных и преимущественно
внеурочных практик. Кружки,
студии, школьный театр, теле-
центр, проектирование, дея-

тельность команд ученическо-
го самоуправления - все это
хорошо, если ребенок не пас-
сивный зритель, а активный
участник, организатор, инициа-
тор, проектировщик, конструк-
тор, сценарист.

Сама среда школы ассоци-
ируется в сознании ребенка с
пространством города, потен-
циально предполагающего для
каждого бесконечное количе-
ство возможностей самореали-
зации. Вместо коридоров - ули-
цы города, вместо холлов - про-
спекты, вместо залов - парки,
за которыми нужно следить,
которые нужно использовать
по назначению. Уличные выс-
тавки - постоянные авторские
презентации и выставки юных
художников и изобретателей в
школе, почтовые ящики для
идей и размещенные то тут, то
там знаки дорожного движе-
ния. «Школа как город, а город
как школа» - это стратегия по
созданию условий. Плюс везде
на лестницах картины извест-
ных художников и детей, от-
крытые стеллажи библиотек,
сосредоточение в гимназии
при сотрудничестве с тремя
детскими библиотеками книг
гендерной тематики, QR-коды
книг в холлах и конкурсы луч-

ших читателей нон-стоп, вереница творческих
фестивалей - это полотно культурно-образова-
тельной среды.

Актовый зал используется не только для орга-
низации концертных программ, литературных
вечеров, проведения уроков музыки, функциони-
рования поточной аудитории, но и в качестве
площадки для реализации метапредметных ди-
зайнерских проектов, организации деловых игр,
экскурсионной работы. Такой актовый зал гимна-
зии в течение года многофункционально преоб-
разовывался, представляя на сегодняшний день
«Проспект времени» - по задумке ребят креатив-
ное пространство, которое можно использовать
при освоении предметного содержания истории,
обществознания, математики, мировой художе-
ственной культуры, литературы и окружающего
мира, написания эссе на свободную философс-
кую тему, реализации квест-игры. Функциониро-
вание такого пространства с галереей самодель-
ных настенных часов, картинами современных
художников, мобильными выставками авторских
детских творческих работ, ребятами-экскурсово-
дами из числа знатоков мифологии представля-
ет собой зримое проявление метапредметного
подхода в образовании.

Важно при этом инициирование преобразо-
вательной активности ребят, создание условий
для практической урочной и внеурочной дея-
тельности, восприятия школьного пространства
как зоны свободного творчества, проявления
креативных способностей. Проектирование об-
разовательной среды потребовало использова-
ния разнообразных ресурсов: мотивационных,
связанных с запросами и интересами участни-
ков образовательной деятельности; когнитив-
ных, включающих ориентирование в знаниевой
сфере по разным предметам, явлениях культу-
ры и социальной жизни; инструментальных, свя-
занных с универсальными способами деятель-
ности. При таком подходе образовательная сре-
да стала по-настоящему средой развития лично-
сти ребенка, а ее создание и совершенствова-
ние представляют собой овладение способами
действия и навыками учебной работы, включая
проявление способности работать с разными
источниками информации, взаимодействовать
в группе, преобразовывать окружающее про-
странство.

Лада СИЛИНА,Лада СИЛИНА,Лада СИЛИНА,Лада СИЛИНА,Лада СИЛИНА,
директор гимназии №1595, кандидатдиректор гимназии №1595, кандидатдиректор гимназии №1595, кандидатдиректор гимназии №1595, кандидатдиректор гимназии №1595, кандидат

исторических наукисторических наукисторических наукисторических наукисторических наук
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Сколько зарабатывает

№
п/п

Наименование
организации

Средне-
месячная 
заработ-

ная плата 
(руб.)

1 2 3
1 Школа №1329 100 704
2 Гимназия №1518 99 501
3 Школа №1376 95 592
4 Гимназия №1573 95 096
5 Школа №1252 имени 

Сервантеса 93 692
6 Школа №1387 91 930
7 ЦО №1296 90 324
8 Курчатовская школа 90 283
9 Школа №2065 90 271

10 ЦО «Тропарево» 89 737
11 Гимназия №1409 89 634
12 ГКОУ СКШ №571 89 370
13 Гимназия №1925 89 342
14 ЦО «Технологии обу-

чения» 89 126
15 Школа №1944 89 085
16 Школа №806 88 903
17 Школа №2005 88 835
18 Гимназия №1554 88 828
19 Школа №1319 87 812
20 Школа №90 87 784
21 Гимназия №1786 86 712
22 Школа №1363 86 610
23 Школа №597 «Новое 

поколение» 86 433
24 Школа №1210 86 283
25 Школа №1002 86 232
26 Школа №1347 86 154
27 Школа №1317 86 130
28 Гимназия №1507 85 930
29 Школа №1980 85 887
30 Школа №799 85 708
31 Школа №2036 85 603
32 Школа №2030 85 601
33 Школа №924 85 063
34 Гимназия №1539 85 021
35 ГКОУ СКОШИ №73 84 927
36 Школа-интернат «Интел-

лектуал» 84 863

37 Школа №2104 на Та-
ганке 84 515

38 Школа №1784 84 332
39 Школа №167 имени 

Маршала Л.А.Говорова 84 273

40 Гимназия №1520 имени 
Капцовых 84 175

41 Прогимназия №1752 84 058
42 ЛГК на Юго-Востоке 83 992
43 Школа №856 83 908
44 Лицей №1535 83 902
45 Лицей №1547 83 757
46 Школа №1208 83 538
47 Школа №2006 83 502
48 Гимназия №1544 83 468
49 Лицей №138 83 454
50 Школа №1298 83 125
51 Школа-лицей №1420 83 003
52 Школа №1415 82 894
53 Школа №1371 82 814
54 Школа №2083 82 777
55 Школа №648 82 550
56 ЦО №1602 82 546
57 Школа №2070 82 328
58 Школа №2103 82 302
59 Школа №1130 82 203
60 ЦО «Школа здоровья» 

№1679 82 068
61 Школа №2033 81 776
62 Школа №1945 81 682
63 Школа №2031 81 671
64 Школа №117 81 529
65 ЦО №1816 81 437
66 Школа №1222 81 336
67 Школа №1173 81 283
68 Школа №1399 81 274
69 Школа №185 81 274
70 Школа №1883 «Бутово» 81 255
71 Школа №830 81 253

1 2 3

72
Школа №2098 имени 
Героя Советского Союза 
Л.М.Доватора

81 025

73 Школа №1995 81 009
74 Школа №1005 «Алые 

паруса» 80 958
75 Гимназия №1503 80 956
76 Школа №417 80 871
77 Лицей №1571 80 817
78 Гимназия №1290 80 798
79 Гимназия №1592 80 780
80 Школа №1494 80 752
81 ЦО №1678 «Восточное 

Дегунино» 80 735
82 Школа №1613 80 722
83 Школа №2122 80 660
84 Школа №2097 80 611
85 Школа №356 имени 

Н.З.Коляды 80 563
86 Школа №709 80 537
87 Гимназия №1517 80 530
88 Гимназия №1811 «Вос-

точное Измайлово» 80 426

89 Школа №1251 имени ге-
нерала Шарля де Голля 80 398

90 Школа №1987 80 381
91 Школа №1900 80 308
92 Гимназия №1591 80 259
93 Лицей №1581 80 250
94 Школа №1021 80 250
95 ГБОУ ММГ 80 133

96
Образовательный центр 
на проспекте Вернад-
ского

80 097

97 Гимназия №1529 80 068
98 МОК «Кузьминки» 80 064
99 Лицей №1550 80 002

100 Школа №641 имени 
С.Есенина 79 952

101 Гимназия №1538 79 907
102 Гимназия №1748 «Вер-

тикаль» 79 891
103 Гимназия №1526 79 837
104 Школа №627 79 805
105 ГКОУ СКОШИ №2 79 800
106 Школа №1253 79 776
107 ЦО №1858 79 724
108 Школа №1034 79 688
109 Школа №9 79 634
110 Школа №712 79 613
111 Школа №1315 79 579
112 Школа №1947 79 522
113 Школа №224 79 516
114 Школа №1467 79 489
115 Школа №2051 79 364
116 Школа №1018 79 305
117 ЦО №1953 «Москва-98» 79 251
118 Школа №1393 «Школа 

РОСТ» 79 181
119 Школа №1284 79 154
120 Школа №438 79 079
121 Гимназия №201 79 050
122 Школа №423 78 858
123 Школа №536 78 805
124 Школа №1106 78 787
125 Гимназия №1534 78 722
126 Школа №2089 78 682
127 Школа №1450 «Олимп» 78 673
128 Школа №72 78 626
129 Школа №69 78 567
130 Школа №719 78 545
131 Школа №2101 78 537
132 Школа №1421 78 517
133 Школа №2090 78 424
134 Школа №283 78 423
135 Школа №2109 78 397
136 Школа №1270 78 314
137 Школа №1985 78 310
138 Школа №1000 78 306
139 Школа №1073 78 216
140 Школа №760 имени 

А.П.Маресьева 78 192
141 Школа №851 78 185
142 Гимназия №1636 

«НИКА» 78 181
143 Гимназия №1306 78 180
144 ГКОУ КШИ №11 78 164
145 Лицей №1557 78 150
146 Школа №1273 78 149
147 Гимназия №1504 78 121
148 Открытая школа №88 78 105
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149 Школа №2087 «Откры-

тие» 77 947
150 Школа №1739 77 939
151 Гимназия №1619 77 909
152 Школа №49 77 841
153 Школа №1239 77 802
154 Гимназия №1506 77 744
155 Школа №1213 77 725
156 Гимназия №1576 77 700
157 Школа №1236 77 686
158 Школа №482 77 599
159 Гимназия №1562 77 577
160 Школа №618 77 573
161 Лицей №504 77 559
162 Лицей №1367 77 498
163 Школа №1242 77 488
164 Школа №199 77 451
165 ГБОУ ГСГ 77 433
166 ЦО №1449 77 432
167 Школа №1256 77 418
168 Школа №2117 77 361
169 Школа №1935 77 342
170 Школа №827 77 279
171 Школа №1950 77 244
172 Школа №1905 77 210
173 Гимназия №1536 77 175
174 Школа №656 имени 

А.С.Макаренко 77 171
175 Лицей №1158 77 140
176 Школа №1250 77 131

177
Школа №1150 имени 
Героя Советского Союза 
К.К.Рокоссовского

77 126

178 Лицей №1575 77 077
179 Гимназия №1558 имени 

Росалии де Кастро 77 054
180 Школа №1055 77 000
181 Школа №1302 76 994
182 Школа №1877 «Лю-

блино» 76 963
183 Школа №51 76 943
184 Гимназия №1404 

«Гамма» 76 887
185 Школа №1423 76 850
186 Школа №1356 76 814
187 Школа №1989 76 800
188 Школа №1412 76 773
189 Школа №1359 76 768
190 Школа №534 76 696
191 Гимназия №1505 76 689
192 ГКОУ СКОШИ №102 76 655
193 Школа №2092 76 620
194 Школа №2129 76 552
195 Школа №1174 76 526
196 Школа №1440 76 518
197 Школа №949 76 515
198 Лицей №1560 76 456
199 Школа №1354 76 454
200 Школа №953 76 383
201 Школа №1955 76 378
202 Школа №1370 76 354
203 Школа №236 76 350
204 Центр образования 

«Бескудниковский» 76 347
205 Гимназия №1583 76 343
206 Школа №1100 76 343
207 Школа №1228 76 225
208 Гимназия №1532 76 193
209 Школа №123 76 162
210 Школа №64 76 046
211 Гимназия №1540 75 997
212 Школа №1623 75 975
213 Школа №771 75 964
214 Школа №626 75 931
215 ГКОУ СКОШИ №79 75 918
216 Школа №1103 75 877
217 Школа №1366 75 839
218 Школа №463 75 829
219 Школа №1212 75 812
220 Лицей №1524 75 781
221 Гимназия №1595 75 777
222 Школа №426 75 756
223 Школа №1747 75 751
224 Школа №171 75 717
225 Школа №967 75 681

226
Школа №1259 с углу-
бленным изучением 
иностранных языков

75 680

227 Школа №880 75 660
228 Школа №1694 75 635
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229 Школа №2057 75 632
230 Школа №338 75 572
231 Школа №1468 75 569
232 Школа №630 75 513
233 Лицей №429 

«Соколиная гора» 75 498
234 Школа №1386 75 491
235 ГАОУ Школа «ШИК 16» 75 490
236 Школа №1288 75 457
237 Школа №1246 75 439
238 Школа №1413 75 402
239 Школа №2053 75 401
240 Школа №1621 75 384
241 Школа №46 75 335
242 Школа №2127 75 315
243 Школа №63 75 274
244 Школа №1114 75 180
245 Школа №2073 75 145
246 Школа №508 75 104
247 Школа №141 75 074
248 Школа №1206 75 046
249 Школа №166 75 036
250 Школа №956 75 023
251 Школа №1375 75 012
252 Школа №1293 75 005
253 Школа №843 74 964
254 Школа №1248 74 905
255 Школа №1474 74 883
256 Школа №1391 74 872
257 Лицей №1580 74 868
258 Школа №1022 74 824
259 Школа №354 имени 

Д.М.Карбышева 74 814

260 Гимназия №1797 
«Богородская» 74 801

261 Школа №1498 74 764
262 ГБОУ СКШ №895 74 760
263 Школа №1207 74 748
264 Гимназия №1569 

«Созвездие» 74 744
265 Школа №896 74 698
266 Школа №183 74 665
267 Школа-интернат №17 74 658
268 Школа №2128 74 645
269 Школа №2110 «МОК 

«Марьино» 74 644

270
ЦО №1601 имени 
Героя Советского Союза 
Е.К.Лютикова

74 628

271 Школа №1280 74 605
272 Школа №444 74 573
273 Школа №1056 74 567
274 Школа №1497 74 516
275 Школа №1194 74 502
276 Школа №1249 74 462
277 Школа №2113 74 440
278 Школа №1078 74 422
279 Школа №1245 74 407
280 Школа №2100 74 403
281 Школа №1179 74 385
282 Школа №1566 74 322
283 Школа №1164 74 318
284 Школа №1101 74 283
285 Школа №1238 74 255
286 Школа №192 74 255
287 Школа №1223 74 237
288 ГБОУ «Инженерно-

техническая школа» 74 213
289 Школа №1353 74 191
290 Лицей №2010 74 179
291 Школа №518 74 177
292 Гимназия №1596 74 164
293 ГКОУ «Школа №2124» 74 144
294 Школа №1205 74 134
295 Школа №1374 74 111
296 Школа №1852 74 095
297 Школа №2115 74 033
298 Школа №329 73 987
299 Гимназия №1637 73 972
300 Многопрофильный 

лицей №1799 73 970
301 Школа №962 73 947
302 Школа №2121 73 933
303 Школа №1929 73 900
304 Школа №1862 73 899
305 Школа №57 73 870
306 Гимназия №1798 

«Феникс» 73 857
307 Школа №1383 73 842
308 Школа №494 73 832
309 Школа №113 73 822

Данные о среднемесячной 
заработной плате учителей 
образовательных организаций, 
подведомственных Департаменту 
образования города Москвы, 
по итогам I квартала 2016 года
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310 Школа №1286 73 720
311 Гимназия №1515 73 662
312 Школа №950 73 611
313 Школа №1362 73 586
314 Лицей №1598 73 565
315 Школа №687 73 502
316 Школа №2025 73 483
317 Школа №2114 73 478
318 Школа №498 73 478
319 Школа №1434 73 469

320
Школа №1909 имени 
Героя Советского Союза 
А.К.Новикова

73 463

321 Гимназия №402 имени 
Алии Молдагуловой 73 444

322 Школа №1028 73 426
323 Школа №763 73 396
324 Школа №1095 73 367
325 Школа №479 73 364
326 Школа №1234 73 363
327 Школа №1200 73 345
328 Гимназия №1563 73 344
329 Лицей №1537 73 344
330 Школа №1015 73 298
331 Школа №1240 73 280
332 Школа №1400 73 218
333 Школа №1241 73 201
334 Школа №853 73 199
335 Школа №281 73 191
336 Лицей №1568 73 190
337 Школа №324 73 182
338 Школа №1357 73 146
339 Школа №718 73 098
340 Школа №933 73 078
341 Пушкинский лицей 

№1500 73 062
342 Гимназия №1579 73 059
343 Школа №1159 73 043
344 Гимназия №45 72 982
345 Школа №218 72 967
346 Школа №1770 72 960
347 Школа №1411 72 950
348 Школа №1981 72 939
349 Школа №109 72 903
350 Школа №1716 «Эврика-

Огонек» 72 902
351 Школа №717 72 863
352 Школа №1285 72 833
353 Школа №1492 72 833
354 Школа №1692 72 801
355 Школа №2016 72 800
356 Гимназия «Свиблово» 72 752
357 Школа №1265 72 708
358 ГКОУ КШИ №1 72 703
359 Гимназия №1272 72 691
360 Лицей №1553 72 667
361 Школа №1148 72 655
362 Школа №1432 72 614

363 Лицей №86 имени 
М.Е.Катукова 72 592

364 Школа №1912 72 590
365 Гимназия №1541 72 589
366 Школа №867 72 554
367 Школа №2088 72 545
368 Гимназия №1551 72 541
369 Школа №878 72 529
370 Школа №2054 72 516
371 Школа №1195 72 474
372 Гимназия №1582 72 459
373 Школа №2045 72 434
374 Школа «Спектр» 72 399
375 Школа №2017 72 387
376 Школа №2094 72 377
377 Школа №1482 72 374
378 Московская гимназия 

на Юго-Западе №1543 72 363
379 Гимназия №1590 72 333
380 Школа №448 72 311
381 Гимназия №1274 72 287
382 Школа №547 72 268
383 Школа №883 72 259
384 Школа №460 72 218
385 Гимназия №1358 72 192
386 Школа №1430 72 190
387 Школа №1631 72 178
388 Школа №1861 «Загорье» 72 144
389 Школа №991 72 136

390 Школа №390 имени 
генерала П.И.Батова 72 119

391 Школа №902 «Диалог» 72 077
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392 Школа №15 72 068
393 Лицей №1795 72 031
394 Школа №1191 72 022
395 Школа №2126 «Перово» 72 002

396
Школа №773 
«Центр образования 
«Печатники»

71 994

397 Школа №935 71 974
398 Школа №1151 71 956
399 Гимназия №1577 71 923
400 Школа №415 71 861
401 Школа №1959 71 799
402 Школа №1231 71 796
403 Школа №1908 71 794
404 Лицей №1501 71 780
405 Школа №920 71 753
406 Школа №544 71 684
407 Школа №892 71 667
408 Лицей №1793 71 665
409 Шуваловская гимназия 

№1448 71 629
410 Гимназия №1542 71 602
411 Школа №979 71 574
412 Школа №1161 71 549

413
Школа №1454 
«Центр образования 
Тимирязевский»

71 544

414 Школа №1466 имени 
Надежды Рушевой 71 533

415 Школа №170 71 497
416 Гимназия №1593 71 496
417 ГАОУ ЦО №548 71 487
418 Школа №978 71 435
419 Школа №56 имени 

академика В.А.Легасова 71 433
420 Школа №222 71 411
421 Школа №362 71 407
422 Школа №89 71 395
423 Лицей №1451 71 380
424 Школа №975 71 371
425 Школа №41 71 337
426 Школа №1125 71 329
427 Школа №554 71 291
428 Школа №17 71 279
429 Школа №1973 71 235
430 Гимназия №1516 71 234
431 Гимназия №491 71 224
432 Школа №121 71 220
433 Школа №657 71 216
434 Гимназия №1512 71 213
435 Школа №439 71 181
436 Школа №633 71 172
437 Школа №1155 71 162
438 Школа №2116 71 152
439 Школа №2042 71 117
440 Школа №1416 71 091
441 Школа №1065 71 045
442 ГКОУ СКОШИ №30 71 016
443 Школа №323 71 013
444 Школа №1190 71 001
445 Школа №1355 70 861
446 Гимназия №1519 70 837
447 Гимназия №625 70 836
448 Школа №590 70 819
449 Школа №319 70 796
450 Школа №1269 70 779
451 ГКОУ СКОШИ №31 70 777
452 Гимназия №1531 70 772
453 Лицей №1574 70 753
454 Школа №1282 70 750
455 Школа №868 70 728
456 Школа №1368 70 725
457 Школа №492 70 714
458 Школа №1465 70 711
459 Школа №97 70 685
460 Школа №2012 70 682
461 Школа №305 70 665
462 Школа №2123 имени 

М.Эрнандеса 70 660
463 Школа №386 70 657
464 Лицей №1561 70 628
465 Школа №982 70 580
466 Гимназия №2072 70 575

467
Школа №484 имени 
дважды Героя 
Советского Союза 
В.И.Попкова

70 534

468 Школа №810 70 527
469 Гимназия №1476 70 437
470 Школа №2000 70 361
471 Школа №374 70 354
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472 Гимназия №1799 

«Экополис» 70 340
473 Школа №1247 70 336
474 Школа №609 70 321
475 Школа №2026 70 312
476 Школа №852 70 311
477 Школа №879 70 307
478 Школа №14 70 306
479 Лицей №1564 70 294
480 Школа №777 70 281
481 Школа №1373 70 253
482 Школа №2075 70 235
483 Школа №2001 70 223
484 Школа №1948 70 164
485 Гимназия №1522 70 153
486 Школа №667 70 123
487 Школа №480 70 100
488 Школа №932 70 072
489 Школа №1499 70 069
490 Школа №38 70 056
491 Школа №842 70 051
492 Школа №1076 70 019
493 Школа №1324 69 973
494 Школа №1133 69 956
495 Школа №2086 69 946
496 Школа №1301 имени 

Е.Т.Гайдара 69 921
497 Школа №2009 69 809
498 Гимназия №1552 69 732
499 Школа №1874 69 668
500 Школа №1232 «На 

Кутузовском» 69 621
501 Школа №727 69 558
502 ГБОУ «Школа на Яузе» 69 534
503 Школа №152 69 532
504 Школа №1352 69 502
505 Гимназия №1567 69 501
506 Школа №904 69 484
507 Школа №705 69 430
508 Гимназия №2200 69 377
509 Школа №1381 69 092
510 Школа №1460 69 088
511 Школа №293 69 048
512 Школа №1788 69 008
513 ГКОУ КШИ №5 68 999
514 Школа №664 68 979
515 Школа №1794 68 933
516 Школа №1394 68 865
517 Школа №1726 68 710
518 Школа №996 68 675
519 Школа №814 68 669
520 Школа №825 68 661

521
Кадетская школа №1785 
«Таганский кадетский 
корпус»

68 647

522 Школа №514 68 641
523 Школа №108 68 597
524 ГКОУ СКОШИ №52 68 470
525 Школа №1279 68 424
526 Лицей №1828 

«Сабурово» 68 356
527 Школа №7 68 353
528 Школа №998 68 308
529 Школа №1392 имени 

Д.В.Рябинкина 68 276
530 Лицей №507 68 233
531 ГБОУ «Немецкая школа 

№1212» 68 216

532 Школа №368 «Лосиный 
остров» 68 196

533 Школа №2055 68 178

534
Школа №744 имени 
Петра Николаевича 
Еремеева

68 150

535 ГБОУ «Школа 
Перспектива» 68 019

536 Школа №947 67 991
537 Школа №1143 67 946
538 ГБОУ КШИ №6 МГКК 67 926
539 Физматшкола №2007 67 904
540 Школа №74 67 883

541
ГБОУ «Гимназия 
Марьина Роща имени 
В.Ф.Орлова»

67 876

542 Гимназия №1257 67 796
543 Лицей №1502 при МЭИ 67 741
544 ГБОУ СКШ №869 67 702
545 Школа №19 67 621
546 ГКОУ КШИ «Навигацкая 

школа» 67 587
547 Школа №1741 67 439
548 ЦО №1483 67 435
549 Школа №567 67 383
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550 Школа №922 67 379
551 Гимназия №1584 67 337
552 Школа №1287 67 234
553 Школа №118 67 106
554 Школа №809 67 057
555 Школа №1996 66 971
556 Измайловская гимназия 

№1508 66 889
557 Гимназия №1570 66 717
558 Школа №384 66 671
559 ГБОУ ВЛГ №1389 66 613
560 Школа №587 66 612
561 Лицей «Вторая школа» 66 563
562 Школа №1436 66 562
563 Лицей №1525 

«Красносельский» 66 557
564 Школа №400 66 557
565 Петровский кадетский 

корпус 66 462
566 Школа №2111 66 389
567 Школа №158 66 296
568 Школа №854 66 277
569 Школа №2093 66 070
570 ГБОУ ШМК «Бибирево» 66 068
571 Школа №1297 66 000
572 Школа №1998 65 994
573 Школа №1471 65 957
574 Школа №629 65 909
575 Гимназия №1530 

«Школа Ломоносова» 65 887
576 Школа №887 65 848
577 Школа №556 65 635
578 Школа №1708 65 635
579 Школа №1186 имени 

М.Джалиля 65 629
580 Школа №285 65 614
581 Школа №37 65 389
582 Лицей №1589 65 281
583 Школа №937 65 218
584 Школа №149 65 176
585 Школа №572 65 033
586 Школа №538 65 032
587 ГБОУ МКЛ №1310 64 711
588 ГКОУ ЦИО «Южный» 64 701
589 Школа №2099 64 650
590 Гимназия №1514 64 493
591 ЦО №1311 «Тхия» 64 472
592 Школа №1220 64 332
593 Школа №734 64 282
594 Лицей №1533 64 253
595 Школа №2095 64 232
596 Лицей №1586 63 869
597 Школа №913 63 820
598 Школа №399 63 789
599 Школа №2044 63 714
600 Школа №1321 «Ковчег» 63 576
601 ГБОУ «Спецшкола №1» 63 449
602 Школа №91 63 386
603 Школа №1349 63 380
604 Гимназия №1527 63 298
605 Школа №315 63 273
606 Школа №446 63 147
607 Школа №668 63 014
608 ЦО №654 имени 

А.Д.Фридмана 62 948
609 Школа №2107 62 829
610 Школа №345 62 649
611 Школа №875 61 642
612 Школа №939 61 614

613
Гимназия №710 имени 
народного учителя СССР 
В.К.Жудова

61 593

614 ГБОУ КШИ №9 61 327
615 Школа №216 61 194
616 Школа №1384 имени 

А.А.Леманского 61 019
617 Школа №65 60 676
618 Школа №870 60 455
619 Школа №1360 59 863
620 Школа №1429 59 697
621 Гимназия №1528 58 852
622 Школа №1650 58 261
623 Школа №58 58 158
624 Лицей №1523 49 705
625 Школа №1331 46 653
626 Школа №600 35 308
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риближается еще одна памятная дата,
связанная с Великой Отечественной вой-
ной. Все образовательные организации

Зеленоградского округа начали подготовку к
празднованию 75-й годовщины начала контрна-
ступления советских войск в битве под Моск-
вой.

В марте 2015 года было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве между Департаментом
образования города Москвы и Зеленоградским
окружным советом ветеранов. В настоящее
время реализуется также совместный план ра-
боты окружного Совета ветеранов и Межрайон-
ного совета директоров образовательных орга-
низаций на 2016 год.

Готовясь к празднованию 75-й годовщины,
наши обучающиеся - дети и подростки - прини-
мают участие как в школьных, так и в районных,
окружных и городских мероприятиях, среди них:

- уроки Мужества в Дни воинской славы; тор-
жественные линейки, посвященные 100-летию
со дня рождения легендарного летчика Алексея
Маресьева;

- экскурсии в Центральный музей Великой
Отечественной войны в рамках московского
проекта «Урок в музее»;

- акция «Эстафета добра» (патронат памят-
ников, мемориалов);
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сновные задачи модернизации россий-
ского образования - повышение его до-
ступности, качества и эффективности.

Это предполагает значительное обновление
содержания образования и методов работы.
Приоритетным является деятельностный под-
ход в освоении знаний. Школьники должны
быть вовлечены в исследовательские проек-
ты, творческие занятия, в ходе которых они
научатся изобретать, понимать и осваивать
новое, быть открытыми и способными выра-
жать собственные мысли, уметь принимать
решения и помогать друг другу, формулиро-
вать интересы и осознавать возможности.

С 2015 года московское образование под-
верглось значительной реорганизации, на-
правленной среди прочего на объединение и
укрупнение образовательных учреждений с
целью повышения эффективности процесса
обучения.

Одним из критериев качественной оценки
деятельности образовательных организаций
являются итоги участия школьников в олимпи-
адах регионального, федерального и между-
народного уровней, где обучающиеся Зеле-
нограда стабильно показывают высокие ре-
зультаты. При этом вызывает беспокойство
снижение в этом году количества победителей
и призеров олимпиад по таким важным для
нас предметам, как физика и математика. На
результатах олимпиад по экологии, экономи-
ке, технологии, информатике часто сказыва-
ются именно недостаток практических навы-
ков и знаний и слабая проработка исследова-
тельских проектов.

Мы предполагаем, что улучшить ситуацию
в данном направлении поможет изменение
подходов, форм и методов организации меха-
низмов взаимодействия в системе «школа -
вуз - предприятие», сохранив при этом резуль-
тативные и эффективные наработки.

Надо сказать, что в округе постоянно про-
водится работа по созданию условий для раз-
вития у учащихся проектных навыков и компе-
тенций, в том числе инженерной направленно-
сти.

Департаментом образова-
ния города Москвы при взаи-
модействии с профильными
департаментами реализуется
ряд комплексных образова-
тельных проектов, таких как
«Школа новых технологий»,
«Курчатовский проект», «Ме-
дицинский класс», «Инженер-
ный класс». Проведен конкур-
сный отбор на соискание ста-
туса «Технопарк» (по итогам
конкурса в двух зеленоградс-
ких школах будут создаваться
станции юных техников).

Используя образовавшие-
ся кадровые и материальные
ресурсы, школы проводят
межшкольные факультативы,
кружки, фестивали, конкурсы.

Отдельно хотелось бы ос-
тановиться на проекте по раз-
витию инженерного образова-
ния.

Проект «Инженерный
класс в московской школе»,
стартовавший в 2015 году,
объединяет усилия 50 москов-
ских школ, ресурсы всех сете-
вых учреждений Департамен-
та образования города Моск-
вы, центров технологической
поддержки образования и
лучших специалистов универ-
ситетов. Данный проект пред-
полагает и тесное сотрудни-
чество с промышленными
предприятиями.

В нашем округе ребята по-
сещают предприятия во время
экскурсий, где знакомятся с
деятельностью предприятий,
инженерными профессиями и
связанными с ними трудовы-
ми обязанностями.

Учреждения высшего обра-
зования, с которыми школы
работают на договорной осно-
ве, разрабатывают образова-
тельные программы по про-
фильным предметам, участву-
ют в диагностике знаний обу-

чающихся, в повышении ква-
лификации учителей, органи-
зуют профильные олимпиады,
научно-практические конфе-
ренции для обучающихся и
педагогических работников.

Центр технологической
поддержки образования обес-
печивает комплексное ресур-
сное сопровождение научно-
технического творчества и ин-
женерно-технологического
образования. В Зеленограде
ЦТПО работает на площадке
МИЭТ, на его оборудовании
на текущий момент занимают-
ся с преподавателями более
40 учащихся старших клас-
сов.

Отдельного внимания зас-
луживает пример окружного
социального партнерства по
трансляции достижений детей
в рамках исследовательской
деятельности.

Я говорю о ярмарке науч-
но-технических и инновацион-
ных идей и проектов молоде-
жи «РИТМ Зеленограда». На
протяжении шести лет ярмар-
ка успешно выполняет задачи
поиска, экспертизы и сопро-
вождения молодежных инно-
вационных разработок, явля-
ясь реально действующим ме-
ханизмом взаимодействия
«школа - вуз - предприятие».

В 2015 году проект вышел
на новый виток развития, став
частью первого зеленоградс-
кого фестиваля науки, орга-
низованного Межрайонным
советом директоров школ при
поддержке столичных депар-
таментов, префектуры округа,
МИЭТ и ведущих промышлен-
ных предприятий.

При этом при подведении
итогов организаторы едино-
гласно пришли к мнению о
том, что в более выигрышной
ситуации оказались те рабо-

ты, по которым было выстрое-
но грамотно организованное
сопровождение со стороны
вузов и предприятий. Но таких
работ, к сожалению, мало.

В связи с этим в 2015 году по
инициативе Межрайонного со-
вета директоров школ и Корпо-
рации развития Зеленограда
впервые организован модуль-
ный курс обучения инженерной
направленности для учащихся
9-11-х классов. Каждый курс
длился около 40 часов и был
разбит на три части: теорети-
ческую, проектно-практичес-
кую и аттестационную.

К настоящему моменту
обучение на курсе прошли
150 зеленоградских старше-
классников из пяти школ, по
завершении обучения и по
итогам аттестации им вруче-
ны сертификаты о прохожде-
нии курса.

С нашей точки зрения, ап-
робация данного курса про-
шла успешно в рамках со-
трудничества «школа - пред-
приятие». Поэтому хотелось
бы, чтобы в формируемом ме-
ханизме подготовки кадров
были активно задействованы
и базовые кафедры предприя-
тий как в МИЭТ, так и в других
технических вузах.

Тогда можно рассчитывать,
что данная система и будет
способствовать повышению
качества проектно-исследо-
вательской деятельности уча-
щихся.

Надеемся, что инициатива
по участию в этом проекте бу-
дет подхвачена и другими
промышленными предприяти-
ями округа, нуждающимися в
молодой смене.

Каковы, с нашей точки зре-
ния, перспективные формы
совместной работы в рамках
развития профильного, в том

числе инженерного, обучения
детей на ближайшую перспек-
тиву?

Предлагаем продолжить
работу по проведению мо-
дульных курсов, в том числе
по основам предприниматель-
ства.

Проработать вопрос орга-
низации сопровождения спе-
циалистами предприятий, ву-
зов научно-исследовательс-
кой и проектной деятельности
обучающихся школ.

Организовывать профиль-
ные смены в летних оздорови-
тельных лагерях, подведом-
ственных предприятиям, по
знакомству с профессиями.

А также обращаемся с
предложением рассмотреть
возможность организации для
школьников старших про-
фильных классов летней (в
том числе оплачиваемой)
практики или стажировки на
промышленных предприятиях
в рамках развития инженер-
ного профиля. Возможна та-
кая практика и при вузах.

Предлагаем подготовить
образовательный медиакон-
тент для школьников и их ро-
дителей, с помощью которого
можно будет узнать о потреб-
ностях предприятий Зелено-
града в специалистах техни-
ческого, естественно-научно-
го профиля и о направлениях
их деятельности на текущий
период и на перспективу.

Таким образом, подгото-
вить успешного выпускника
школы, повысить качество
профильного обучения воз-
можно, лишь объединив наши
совместные усилия, при этом
грамотно используя ресурсы
столичного региона.

Лариса БАЗЫЛЕВА,Лариса БАЗЫЛЕВА,Лариса БАЗЫЛЕВА,Лариса БАЗЫЛЕВА,Лариса БАЗЫЛЕВА,
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Ритм Зеленограда
Социальное партнерство в рамках профильного обучения

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

Ах, война
Приближается памятная дата

- городские мероприятия -
смотр строя и песни «Марш
победителям!», конкурс
«Доброволец года-2016» в
рамках проекта «Школа во-
лонтера», конкурс художе-
ственных работ «Пока мы по-
мним - мы живем», конкурс
патриотической песни «Крас-
ная гвоздика» и другие;

- военно-спортивные сорев-

нования, спартакиады и воен-
но-тактические игры, в том
числе среди воспитанников во-
енно-патриотических клубов.

Непосредственно в декабре
2016 года зеленоградские
школьники и студенты коллед-
жа примут участие в музейных
уроках, торжественных возло-
жениях цветов и венков к па-
мятникам и мемориалам за-
щитников Отечества, темати-
ческих классных часах, посвя-
щенных 93-летию со дня рожде-
ния Зои Космодемьянской и
Веры Волошиной. Воспитанни-

ки военно-патриотического клу-
ба «Гвардеец» школы №1150
по традиции станут участника-
ми Поста №1 на станции Крю-
ково у мемориала «Защитни-
кам Москвы». Пройдут торже-
ственные мероприятия, посвя-
щенные 120-летию со дня рож-
дения маршала Рокоссовского.

Необходимо отметить, что
практически все запланиро-

ванные мероприятия будут
проходить при непосредствен-
ном участии наших ветеранов
войны и труда, военнослужа-
щих.

Ветераны, школьники и пе-
дагоги совместно участвуют в
мероприятиях, акциях, проек-
тах «Есть такая профессия -
Родину защищать», «Ради
жизни на Земле», «Бессмерт-
ный полк», «Единый урок исто-
рии», «Музейные субботы» и
многих других.

В наших образовательных
организациях сохранено и дей-

ствует 40 школьных музеев. Их
активы также в полной мере
включены в работу по подго-
товке к празднованию 75-й го-
довщины контрнаступления
под Москвой.

Нельзя не упомянуть о раз-
витии кадетского движения. В
нашем округе 7-е и 8-е кадетс-
кие классы работают в пяти
школах (№842, 853, 1194, ли-

цее №1557 и гимназии
№1528). Кадеты являются ак-
тивными участниками патрио-
тических мероприятий: пара-
дов на Красной площади и По-
клонной горе, городского смот-
ра-конкурса «Лучший кадетс-
кий класс», фестиваля «Кадет-
ская звездочка», городских
форумов кадет в Кремлевском
дворце.

Набирает силу просвети-
тельский проект Департамента
образования «Субботы муже-
ства», в рамках которого ребя-
та посещают ведущие военные

вузы и воинские части, военно-
патриотический парк «Патри-
от», городские музеи, учебные
комплексы ДОСААФ.

Все направления работы об-
разовательных организаций
Москвы освещает интернет-те-
леканал «Московский образо-
вательный». К этой работе ак-
тивно привлечены дети и учи-
теля. В том числе предлагают-
ся программы патриотической
направленности. В нашем ок-
руге активно работают детские
пресс-центры «Бегемот ТВ»
школы № 2045 и «Школа и
Жизнь» школы №1150.

Зеленоградские образова-
тельные организации традици-
онно принимают участие в го-
родском смотре-конкурсе «Ку-
бок Героев» на лучшую орга-
низацию патриотической рабо-
ты. На протяжении последних
двух лет мы уверенно удержи-
ваем 3-е место (школы №1150
и №1194) и планируем продол-
жить эту работу в 2016 году, в
годовщину празднования
75-летия начала контрнаступ-
ления советских войск в битве
под Москвой.

Наталья ФЕДОТОВА,Наталья ФЕДОТОВА,Наталья ФЕДОТОВА,Наталья ФЕДОТОВА,Наталья ФЕДОТОВА,
директор школы №1150 именидиректор школы №1150 именидиректор школы №1150 именидиректор школы №1150 именидиректор школы №1150 имени

Героя Советского СоюзаГероя Советского СоюзаГероя Советского СоюзаГероя Советского СоюзаГероя Советского Союза
Константина РокоссовскогоКонстантина РокоссовскогоКонстантина РокоссовскогоКонстантина РокоссовскогоКонстантина Рокоссовского
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озади у каждого из них длинный путь.
Прежде чем подняться на сцену Дома
русского зарубежья, они участвовали

и победили в школьном, а затем и в окруж-
ном этапе конкурса. А перед этим были дол-
гие сомнения: какое произведение выбрать
для выступления - отечественное или зару-
бежное, современное или классическое,
проверенное временем? Чтобы на душу лег-
ло, стало своим, естественным продолжени-
ем ума и сердца, чтобы зазвучал отрывок так,
будто рассказывает не о герое, порожденном
фантазией автора, но о самом чтеце-испол-
нителе. Конечно, ребята вышли на эту непро-
стую, полную приключений и неожиданнос-
тей дорогу не одни. С ними родители, учите-
ля, библиотекари. Потому-то член жюри,
детский писатель Юрий Нечипоренко гово-
рит, что каждый номер - это результат кро-
потливой командной работы, и в первую
очередь благодарит именно взрослых на-
ставников, которые помогают своим детям
не заблудиться в загадочном мире книг.

Выбор «правильного» произведения, его
осмысленное и вдумчивое прочтение, по
мнению организаторов, куда важнее брыз-
жущего через край артистизма. «Иногда
поиск удачного конкурсного отрывка зани-
мает месяцы, - рассказывает президент
фонда «Живая классика» Марина Смирно-
ва. - Ведь чтобы найти свой, единственный,
нужно прочитать не одну книгу. Поэтому мы
всегда говорим: чем больше участник про-
читал, тем больше шансов выбрать по-на-
стоящему захватывающую вещь и с ней

Драгунский непобедим
Итоги московского финала Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»

софией и внутренним свечением. Ну как
прикажете их сопоставлять, эти вселен-
ные?!  Вот Даниил Попов, девятиклассник
школы №1002 Западного округа. Его вы-
бор - очерк о знаменитом булочнике Филип-
пове из книги Владимира Гиляровского
«Москва и москвичи». Читает так, что над
залом, честное слово, начинает плыть аро-
мат свежего, только из печи, хлеба, белых
калачей и сдобных саек с изюмом. По сло-
вам Даниила, Гиляровского он нашел дома
на полке - книгу когда-то подарили отцу.
Прочитал на одном дыхании. И, решив уча-

победить». Большую роль играет и ориги-
нальность выбора. Отсюда еще один совет
от устроителей - не идти проторенной тро-
пинкой, выбирая пусть смешные и на пер-
вый взгляд выигрышные, но всем извест-
ные вещи. Увы, к этой рекомендации «тре-
неры» прислушиваются нечасто, и до сих
пор рассказы Драгунского, Чехова и Тэффи

по числу прочтений конкурентов не имеют.
Хотя к чести московских конкурсантов ны-
нешнего сезона нужно отметить, что в их
репертуаре появились произведения авто-
ров весьма неожиданных: Арсения Тарков-
ского, например, лауреата Нобелевской
премии Светланы Алексиевич и современ-
ной российской писательницы Мариам Пет-
росян. В связи с увеличением возрастного
порога зазвучали со сцены эпизоды из Дос-
тоевского и Толстого. А поэтому, возможно,
в следующем году оргкомитету стоит поду-
мать о разделении участников по возраст-
ным номинациям, ведь объективно срав-
нить пятиклассника с очередным «Дениски-
ным рассказом» с десятиклассником, чита-
ющим отрывок из романа «Идиот», практи-
чески невозможно.

Участь жюри тут вообще незавидная.
Потому что каждый участник - это целая
вселенная, со своими интонациями, фило-

еще захочется ознакомиться с фантасмаго-
рическим миром таинственного дома и его
необычными обитателями.

- Аня, а какую книгу из своих самых лю-
бимых вы бы посоветовали ровесникам?

- Таких много! Мне нравится, как пишут
Харуки Мураками, Рей Брэдбери, Горький.
«Темные аллеи» Бунина могу перечитывать
бесконечно.

Один из самых запоминающихся номе-
ров - «Артист» Михаила Зощенко в исполне-
нии девятиклассника Ильи Нестерова из
школы №626 имени Наталии Сац Юго-За-
падного округа. Илья и сам уже вполне про-
фессиональный, сложившийся актер - пла-
нирует шлифовать свое мастерство в теат-
ральном колледже Олега Табакова. Прав-
да, с дальнейшей карьерой пока не опреде-

лился. Ему хочется стать одновременно и
музыкантом, и драматическим артистом, а
еще историком, недаром Илья занимается в
школе юного историка при МГУ. Рассказ Зо-
щенко выбрал, услышав, как читает его зна-
менитый Игорь Ильинский. А учитель рус-
ского языка и литературы Ирина Михайлов-
на Шестакова помогла Илье создать соб-
ственный неповторимый образ.

И Даниил, и Аня, и Илья, а также многие
другие ребята с их грустными и смешными
историями могли бы достойно представить
столицу на всероссийском финале. Но в
этот раз фортуна повернулась лицом к Ка-
рине Мануйловой (ЮЗАО), прочувствован-
но исполнившей отрывок из романа Льва
Толстого «Анна Каренина», к Алексею Ля-
мину (СВАО), читавшему рассказ «Точиль-
щик» Арсения Тарковского, и Даниилу
Климову (ЮАО), выбравшему рассказ Ми-
хаила Зощенко «Качество продукции».
Если в «Артеке» ребята покажут себя
столь же блестяще, то выйдут в суперфи-
нал «Живой классики», который в этом
году пройдет в начале июня на Красной
площади в рамках фестиваля «Книги Рос-
сии».

Под занавес торжественной церемонии
награждения победителей Марина Смирно-
ва призвала участников не огорчаться, ведь
у каждого из них есть еще один шанс все-
таки оказаться в Крыму. На сайте конкурса
проходит онлайн-голосование, и участник,
набравший наибольшее количество зритель-
ских «лайков», получит четвертую, дополни-
тельную путевку на финал в «Артеке». Кроме
того, на интернет-портале «Живой класси-
ки» можно общаться друг с другом, участво-
вать в образовательных вебинарах и всевоз-
можных творческих конкурсах, слушать лек-
ции и аудиокниги. Одним словом, тут можно
жить и расти!

Анна ХРУСТАЛЕВА,Анна ХРУСТАЛЕВА,Анна ХРУСТАЛЕВА,Анна ХРУСТАЛЕВА,Анна ХРУСТАЛЕВА,
фото пресс-службы Всероссийского конкурсафото пресс-службы Всероссийского конкурсафото пресс-службы Всероссийского конкурсафото пресс-службы Всероссийского конкурсафото пресс-службы Всероссийского конкурса

юных чтецов «Живая классика»юных чтецов «Живая классика»юных чтецов «Живая классика»юных чтецов «Живая классика»юных чтецов «Живая классика»

ствовать в конкурсе, ни минуты не сомне-
вался, что выбрать нужно зарисовку из ста-
рой московской жизни. Несмотря на оче-
видные способности, в актеры Даниил идти
не собирается. Его мечта - работать на
электростанции. И продолжать читать кни-
ги в свое удовольствие.

Оканчивает девятый класс и Аня Филиппо-
ва из школы №1434 того же Западного окру-
га. Будет поступать в колледж при ВГИКе,
чтобы стать художником-аниматором. Ро-
ман «Дом, в котором...» Мариам Петросян
прочитала минувшим летом и ничуть не
жалеет, что, участвуя в «Живой классике»,
остановилась именно на нем: вдруг кому-то
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таким потребностям относятся ответ-
ственность и чувство внутренней свобо-
ды, чувство собственного достоинства

(самоуважение) и уважение к другим; честность
и совестливость; готовность к коллективной де-
ятельности и понимание социальной значимос-
ти своей творческой деятельности; критичность
и убежденность; инициативность и дисциплини-
рованность; желание и (умение) понимать дру-
гих людей и требовательность к себе и другим.
Как считают ученые, мотивационная сфера в це-
лом детерминирует основные личностные про-
явления. Она представляет собой сложную и
взаимосвязанную систему стремлений и побуж-
дений человека (А.Маслоу, Б.Ф.Ломов и дру-
гие). Так, Борис Ломов отмечает, что в совре-
менных психологических исследованиях дея-
тельности вопросам мотивации и целеполага-
ния принадлежит ведущая роль, так как «...в
мотивах и целях наиболее отчетливо проявляет-
ся системный характер психического; они выс-
тупают как интегральные формы психического
отражения» [Ломов Б.Ф. Методологические и
теоретические проблемы психологии. - М.: Про-
свещение,1984. - С. 205].

Мы также учитываем, что в мотивационной
сфере личности общественные побуждения,
мотивы социально полезных деятельностей
должны устойчиво преобладать над эгоистичес-
кими мотивами. Это означает: что бы ни делал
человек, в мотив его деятельности должно вхо-
дить представление о другом человеке. Здесь
актуализируется необходимость опоры на воз-
растные особенности подростков, для которых
наиболее значимыми другими являются их
сверстники. Соответственно педагогическая
работа должна быть направлена на развитие не
только личных мотивов, но и так называемых
групповых мотивов. Причем эти мотивы должны
иметь просоциальный (общественно значимый)
характер, т. е. быть связаны с осознанием обще-
ственного значения деятельности, с ответствен-
ностью перед группой или обществом [Леон-
тьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. -
М.: Смысл, Академия, 2005. - 352 с.]. В случае

действия просоциальных мотивов подросток на-
чинает жить проблемами, интересами и целями
своей группы - в данном случае театрального
коллектива.

Как показывает многолетняя практика:
1) подросток, который побуждается просоци-

альными мотивами, обладает достаточно устой-
чивыми ценностными ориентациями, чувством
ответственности и долга, он готов на долгосроч-
ное участие в коллективном творчестве и пони-
мает не только свою значимость, но и значи-
мость именно взаимодействия в работе над со-
зданием спектакля. Это повышает уровень об-
щей культуры, развивает трудолюбие, упорство
в достижении цели, самодисциплину, т. е. каче-
ства, необходимые актеру и одновременно важ-
ные для дальнейшей жизни, профессионально-

МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ

Школьный
Развитие и активизация творческого

го самоопределения, самораз-
вития и самореализации;

2) развитие мотивационной
сферы подростков эффектив-
но происходит в условиях твор-
ческого коллектива, которому
присущи общность целей и
адекватность мотивов совмест-
ной деятельности, забота об
общем результате, определен-
ные организация и характер
общения, широкая система
коллективных связей.

Взаимосвязь развития моти-
вации и коммуникативных на-
выков заключается в том, что
хорошо организованный теат-
ральный коллектив, действую-
щий в особой эстетико-комму-
никативной среде и имеющий
продуманное педагогическое
руководство, обеспечивает ус-
ловия для многообразных
форм социализации и одновре-

менно обусловливает возмож-
ности творческого развития
каждой личности. Самая слож-
ная педагогическая задача при
этом заключается в том, чтобы
в глазах участников студии
воспитательная функция кол-
лектива являлась вторичной по
сравнению с его социально по-
лезной функцией.

Показательно также, что
направленность на осуществ-
ление общих творческих це-
лей в театральном коллективе
нивелирует обычно существу-
ющую в объединении подрост-
ков тенденцию замыкаться в
кругу групповых интересов. В

школьном театральном кол-
лективе, кроме того, часто
складывается позитивная пси-
хологическая ситуация, позво-
ляющая устанавливать между
подростками доверительные,
открытые, теплые взаимоотно-
шения.

Важно отметить и тот факт,
что, часто обновляясь, школь-
ный театральный коллектив
способен, тем не менее, со-
хранять сложившиеся тради-
ции, законы общения, обычаи,
требования. Следовательно,
его можно назвать постоянно
действующей силой, помога-

Можно сделать важный вы-
вод о том, что формирование
качеств личности, позитивно
влияющих на процессы твор-
ческого развития и социализа-
ции подростков на основе осво-
ения театрального искусства,
предполагает «абстрагирова-
ние» от дел и целей конкретно-
го коллектива, связь этих дел и
целей с более широкими зада-
чами других коллективов, об-
разующих общество.

Следовательно, именно на
этом пути у растущего челове-
ка формируется гражданская
позиция, возникает неравноду-
шие к жизни общества, появля-

ются навыки отстаивания своих
позиций и убеждений.

Таким образом, основными
психолого-педагогическими
предпосылками развития моти-
вации на творческую самореа-
лизацию являются:

- необходимость в процессе
образования раскрывать перед
подростками сложившиеся в
обществе поведенческие об-
разцы и нравственные идеалы.
Эта предпосылка еще раз обо-
сновывает значимость созда-
ния эстетико-коммуникативной
среды (направление социали-
зирующего компонента);

ности развития деятельности
ребенка в онтогенезе // Вопро-
сы психологии, 1981, №6];

- развитие таких структур
личности, как

1) мотивационная сфера
подростков - развитие происхо-
дит через дифференциацию и
иерархизацию ранее возник-
ших мотивов деятельности и
перехода мотивов «понимае-
мых» в мотивы «реально дей-
ствующие» [Божович Л.И. Про-
блема развития мотивацион-
ной сферы ребенка // Изучение
мотивации поведения детей и
подростков. - М., 1972];

2) устойчивые познаватель-
ные интересы, направленные
на всю окружающую действи-
тельность в целом и на искусст-
во театра, в частности. Меха-
низм творческого развития и
социализации подростков в те-
атральной студии предполага-
ет эмоциональную насыщен-
ность учебно-воспитательного
процесса, включая радость по-
знания, радость собственного
творчества, которые делают
более устойчивыми, укоренен-
ными в личности полученные
знания - это обусловливает
связь мотивационного компо-
нента с эмоционально-разви-
вающим;

3) готовность к ответствен-
ному выбору - такая готовность
возникает на основе постоян-
ного участия в коллективной
творческой деятельности (что
определяет сферу активизации
творческой деятельности в пе-
дагогической модели).

Мы считаем, что основной
задачей школьного театра яв-
ляется не достижение резуль-
тата, а воспитание у подрост-
ков потребности в самореали-
зации в искусстве, приобщение
к Театру с большой буквы.

В связи с этим театральное
искусство рассматривается
мной как один из видов не
только творческой, но и обще-
гуманитарной деятельности.
Это означает направленность
подготовки участников студии:
педагог прежде всего ориенти-
рует подростков на развитие
духовного начала, формирова-
ние устойчивых нравственных
и эстетических ценностей. Ос-
воение этих ценностей невоз-
можно без обретения опреде-

тельных интересов самих под-
ростков;

- руководство по созданию
общения, имеющего ценност-
ный познавательный характер,
- это направление связывает
данную сферу с развитием
коммуникативных навыков;

- развитие художественного
восприятия подростков на ос-
нове изучения классиков дра-
матургии и литературоведчес-
ких и театроведческих трудов.

Разработка данных направ-
лений опирается на выявлен-
ные психологами возрастные
особенности подростков. Вы-
делим те, которые значимы
именно для этого круга про-
блем:

- для подростка большое
значение приобретает теорети-
ческое мышление. В связи с
этим получаемая информация
становится условием для пост-
роения и проверки собствен-
ных гипотез;

- в этом возрасте уже с 11
лет начинает вырабатываться
формальное мышление. Под-
росток уже умеет рассуждать,
не связывая себя с конкретной
ситуацией; начинает ориенти-
роваться не на возможное, а на
очевидное. Благодаря своей
новой ориентации он получает
возможность вообразить все,
что может случиться, и очевид-
ные, и недоступные восприя-
тию события;

- внимание, память, мышле-
ние в подростковом возрасте
приобретают самостоятель-
ность, значит - подросток мо-
жет управлять ими сам по сво-
ей воле.

Одним из важнейших явля-
ется положение о том, что все
формы занятий в школьном те-
атре должны способствовать
творческому развитию участ-
ников, вырабатывать в них
стремление к самостоятельно-
му мышлению, к проявлению
инициативы. В связи с этим
преобладают коллективные
формы работы. Они создают
предпосылки для яркого, инте-
ресного, открытого и доброже-
лательного общения подрост-
ков, для их взаимовлияния друг
на друга. Отметим, что значи-
мость познания для процессов
творческого развития и социа-
лизации подростка подчерки-

ющей развивать человека,
способствовать его социали-
зации.

Доказано, что нередко учас-
тники театральных коллекти-
вов, проявляя внутри своего
коллектива отношения взаимо-
помощи, ответственности, де-
монстрируют эти качества и за
пределами данного коллекти-
ва. Более того, они способны
транслировать некие идеи,
принципы, ценности, не боясь
пострадать за убеждения, иду-
щие вразрез с убеждениями их,
скажем, дворового коллектива
или класса и т. д.

Таким образом, обществен-
ная ориентация деятельности в
творческом театральном кол-
лективе способна порождать в
его участниках желание транс-
лировать идеи и за пределами
этого коллектива.

- создание условий для раз-
вития индивидуальных особен-
ностей каждого подростка, со-
ставляющих основу социализа-
ции, таких, как творческая и
социальная активность, стрем-
ление к самореализации, со-
знательное принятие идеалов
общества, превращение их в
глубоко личные ценности,
убеждения, потребности [Фель-
дштейн Д.И. Психологическая
роль детского коллектива в
формировании коллективисти-
ческих качеств у школьников //
Проблемы общей, возрастной
и педагогической психологии. -
М., 1978; Фельдштейн Д.И.
Психологические проблемы
общественно полезной дея-
тельности как условия форми-
рования личности подростка //
Вопросы психологии, 1980,
№4; Фельдштейн Д.И. Особен-

ленной суммы знаний и навы-
ков их обобщения, анализа,
сопоставления и т. д. Все это
сосредоточено в задачах сфе-
ры расширения культурного
кругозора.

В школьном театре задается
своеобразный вектор на рас-
крытие для подростков потреб-
ности в обогащении своих зна-
ний в гуманитарной области.
Основными направлениями пе-
дагогической работы в данном
случае являются:

- обогащение и развитие эс-
тетического и культурного опы-
та, вкуса, сознания;

- освоение драматургии и
основ театрального искусства
как высших гуманистических
ценностей культуры и импуль-
са к личностному росту;

- педагогическая поддержка
инициативы развития познава-
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Сказка
о чистоте

И все у Грязняя было:
и земля, и дворец, и слуги.

Но не было в том ему отрады
незапамятные времена, когда батарей еще не
придумали, а дома топили дровами, давным-
давно, так давно, что из кранов не то чтобы не

текла горячая вода, но и кранов-то не было, в неко-
тором царстве, в некотором государстве жил-был
царь Грязняй.

И все у Грязняя было: и земля, и дворец, и слуги.
Но не было в том ему отрады, потому как захворал
царь, и мир ему сразу стал не мил: ни вина заморс-
кие, ни кушанья диковинные не радовали его бо-
лее... И были созваны в Грязняево царство лекари
со всех концов света, и отпаивали его водой морс-
кою, прикладывали к нему кору дубовую, мазали его
медом липовым... Ничего не помогало. Царь тощал,
бледнел, охал.

Но вот в один прекрасный день (день этот, конеч-
но, прекрасен для нас с тобой, дорогой читатель, так
как был он солнечным и теплым, но не для Грязняя
- он даже солнца уже не замечал), так вот, однажды,
когда тоненький ручеек надежды почти иссяк, а царь
уже не поднимался с кровати и не размыкал глаз, а
только охал-ахал да стонал, на пороге его дворца
появилась девица-красавица, лицом бела, в платье
яркое наряжена, свечением чудным озарена. Царь
от такой красоты аж зажмурился! А девица-красави-
ца подошла к царю, глянула на него пристально и
спросила, отчего он так исхудал. Грязняй поведал о
хвори своей: о том, что кушанья диковинные и вина
заморские его больше не радуют, потому как живот
у него болит так, что мочи нет. И прослезился Гряз-
няй от жалости к себе, и шмыгнул носом, и высмор-
кался с горя в рукав. Вздохнула девица-красавица,
представилась Чистюньей, обещала прогнать недуг,
но при одном условии: Грязняй должен делать то,
что ему скажет спасительница его, ни разу не пропу-
стив целительные указания мимо ушей. Царь заки-
вал оживленно (и откуда только силы взялись?), а
Чистюнья вышла из покоев царя и вернулась с тазом
горячей воды (которую, как ты помнишь, вниматель-
ный наш читатель, она не взяла из-под крана, так
как кранов в те незапамятные времена еще не было,
а набрала студеной в колодце и нагрела на огне), так
вот принесла она с собой горячую воду, мыло и по-
лотенце. И строго-настрого велела трижды помыть
(для начала хотя бы!) руки. Три раза меняла Чистю-
нья воду в тазе, три мыла использовал царь, три по-
лотенца сменил, прежде чем руки стали такие же чи-
стые, как и у девицы, а вода в тазе осталась про-
зрачная и полотенце белое больше не пачкалось.

После такого нехитрого действа приказала Чис-
тюнья столы дубовые накрыть к обеду - заставить их
кушаньями диковинными и винами заморскими.
Царь удивился, но перечить не стал: наелся, напил-
ся и спать лег.

Наутро проснулся царь свеж, бодр и полон сил, а
Чистюнья встретила его с тазом горячей воды -
умыться - и наказала, чтобы царь каждый раз, перед
тем как за стол сесть, руки с мылом мыл, иначе не-
дуг вернется. А чтобы вообще болеть как можно
реже, чувствовать себя бодрым и свежим и лицом
быть краше солнышка, кроме рук надо еще лицо
умывать, а также в баню ходить - мыться полностью.
Взмолился царь о помощи - он уже немолод, память
его подводит, а что если он забудет руки с мылом
перед едой помыть? Сжалилась Чистюнья, осталась
при дворе, напоминала царю о пользе горячей воды
и мыла, преобразился царь, стал чист и светел ли-
цом, помолодел лет на 10. А Чистюнья осталась при
дворе правой рукой царя (которого теперь звали не
Грязняй, а Чистяй), помогала ему в делах чистоты, и
засияло царство новыми яркими красками, будто
его отмыли начисто в горячей воде с мылом, а пос-
ле вытерли насухо полотенцем! И жители этого цар-
ства слыли людьми красоты неземной, хвори не
знавшие, до ста лет живущие... Некоторые даже по-
говаривали, что царство Чистяя издали заметно,
потому как светится будто.

Я думаю, дорогой читатель, и ты с удовольствием
жил бы в этом царстве, ведь ты не понаслышке зна-
ешь о том, что руки надо каждый раз перед едой с
мылом мыть, а потом полотенцем насухо вытирать,
тем более что нам с тобой это делать теперь совсем
несложно: в наше время уже есть краны, из которых
вода течет, да не простая, а горячая...

Екатерина БАРИШОВЕЦ,Екатерина БАРИШОВЕЦ,Екатерина БАРИШОВЕЦ,Екатерина БАРИШОВЕЦ,Екатерина БАРИШОВЕЦ,
воспитатель школы №2005воспитатель школы №2005воспитатель школы №2005воспитатель школы №2005воспитатель школы №2005

МОЛОДОЙ ПЕДАГОГ

театр
потенциала подростка

- проявление самостоятельности,
отражающееся в умении учиться, пла-
нировать, организовывать свою дея-
тельность, мыслить и действовать не-
зависимо;

- проявление креативного мышления,
характеризующееся способностью к
обобщению и абстрагированию, быстро-
та, гибкость, мобильность познаватель-
ных процессов, умственных операций,
форм мышления, разнообразный опыт
деятельности;

- умение модифицировать, комбини-
ровать, варьировать собственную дея-
тельность в нестандартном ключе;

- целеустремленность;
- развитые навыки коммуникативной

компетентности;
- инициативность, самоорганизация,

трудолюбие.
Необходимость опоры на сферу рас-

ширения культурного кругозора в твор-
ческом развитии и социализации подро-
стков в театральной студии подтвержда-
ется и важностью решения следующих
педагогических задач:

1. Выстраивание учебно-воспитатель-
ного процесса как процесса освоения
ценностей культуры, что позволяет, пре-
одолевая различные жизненные и соци-
окультурные препятствия, совершить
личности прорыв в мир высоких духов-
ных идей - мир, который «концентрирует
энергию социальных взаимодействий
прошлых поколений, то есть обладает
определенным энергетическим заря-
дом. К формам культурного значения
могут быть отнесены любые нормы, спо-
собы и результаты мышления, чувство-
вания и поведения, которые направлены
на организацию социального поля» [Ко-
ган И.Л. Культурометрия // www.
kulturolog.hl].

2. Стимулирование у подростков ка-
тегории «САМО» - самовоспитания, са-
мообучения, саморазвития.

3. Развитие рефлексивной позиции,
которая значительно влияет на твор-
ческое развитие и социализацию лич-
ности. Исследователями установлена
устойчивая связь между уровнем реф-
лексии и способностью к самообуче-
нию: чем выше способность рефлексии,
тем успешнее обучение (А.В.Крюкова,
И.В.Дубровина и другие);

4. Обогащение эмоциональной от-
зывчивости. В данном случае мы опира-
емся на позиции исследователей, кото-
рые считают, что эмоциональная отзыв-
чивость проявляется в способности по-
нимать и ценить чувства других людей,
делить свои переживания, в сопережи-
вании героям произведений искусства, в
стремлении культивировать высшие эс-
тетические эмоции на основе восприя-

общении с искусством, что вызывает
ощущение насыщенности и полноты
жизни. Такое переживание рождает им-
пульс к творческому развитию, заклады-
вая основу для успешной и полноценной
социализации.

В данном случае нам близка мысль
русского философа Павла Флоренского
о том, что каждую встречу с искусством
необходимо превращать в «единствен-
ный случай духовной жизни»: «Один из
глубочайших механизмов художествен-
ного творчества - застывшие словесные,
изобразительные, пластические, звуко-
вые формы и структуры в пространстве
индивидуального творческого сознания
становятся случаем духовной жизни и
именно в этот единственный в мировой
истории раз» [Флоренский П.А. Священ-
ник. Сочинения в 4-х томах. Т.1. - М.:
Мысль, 1994. - С. 38].

Помимо общего значения театраль-
но-исполнительской деятельности в раз-
витии и социализации подростков, в
данном компоненте также выявляется
его коммуникативная составляющая.

В процессе создания спектакля под-
росток часто оказывается перед альтер-
нативой: поступить согласно своему ми-
ровоззрению или пойти против своих
взглядов, испугавшись, например, нео-
добрительного отношения большинства.
Задача педагога в этом контексте состо-
ит в такой организации творческой кол-
лективной деятельности, которая обес-
печивает развитие ответственного отно-
шения участников коллектива к общему
делу. Именно в этом случае подросток
обретает важные для социализации про-
социальные мотивы, когда обществен-
ное дело становится потребностью.

В результате анализа творческой де-
ятельности наиболее успешных совре-
менных школьных театров были выявле-
ны характерные черты, определяющие
направления творческих исканий и осо-
бенности работы с подростками в этой
сфере.

Среди них: интерес к экспериментам
в области формы; активное обращение к
современной тематике; отсутствие рути-
ны и непринужденное отношение к твор-
честву; свобода в выборе репертуара;
свобода самовыражения актеров-подро-
стков на репетициях и в процессе обсуж-
дения спектакля; импровизационность;
использование тренингов и заданий,
способствующих развитию фантазии и
воображения.

Для подростка особенно важно осоз-
нать значимость игровой деятельности в
процессе подготовки спектакля - это по-
зволяет раскрепостить психофизичес-
кий аппарат, научиться освобождать
свое тело от зажимов.

вается всеми исследователями этой пси-
холого-педагогической области.

Согласно концепции Льва Выготско-
го, главная установка теории творческо-
го развития растущего человека состоит
в том, что обучение должно «забегать
вперед развития», вести за собой, ори-
ентируясь не на вчерашний день в ум-
ственной деятельности учащихся, а на
зону ближайшего развития [Выготский
Л.С. Психология. - М.: ЭКСМО-Пресс,
2002.- С. 449].

В работах Д.Б.Богоявленской,
В.Н.Дружинина, А.В.Хуторского описаны
критерии, характеризующие высокий
уровень творческого развития личности
[Дружинин В.Н. Психология. - СПб.: Пи-
тер, 2004. - 651 с.]. Среди них особый ин-
терес представляют:

- наличие позитивной мотивации, ос-
новывающейся на проявлениях само-
стоятельности получения знаний, жела-
нии получать удовлетворение от процес-
са обучения и его результатов;

тия мира искусства; в возможности ис-
пытывать творческое озарение [Якоб-
сон П.М. Психология чувств и мотива-
ции. - М.-Воронеж: Ин-т практич. психо-
логии, МОДЭК, 1998. - 304 с.].

Таким образом, актуализируется зна-
чимость опоры на сферу развития эмо-
ций и ценностных ориентиров подрост-
ков.

Эмоционально развитый подросток -
участник студии владеет возможностя-
ми различных форм проявления чувств
и целенаправленно их применяет в об-
щении со своими коллегами и с руково-
дителями театрального коллектива. Об-
щение с таким человеком яркое, эксп-
рессивно насыщенное.

Процесс совместной работы с ним
над постановкой спектакля становится
особенно интересным. Важность разви-
тия эмоциональной отзывчивости у под-
ростка-актера обусловливается также
способностью этого качества рождать
импульс к подлинному переживанию при

Игра воспринимается как «главный
тракт культурного развития ребенка»
[Выготский Л.С. Собрание сочинений в
6 т. - Т. 6. - М.: Педагогика, 1984. - С. 14].
Целью занятий в этом случае становится
не приобретение профессиональных ак-
терских навыков, а обретение качеств,
необходимых для дальнейшей жизни -
глубоко осмысленной, интересной, глу-
бинно проживаемой, деятельной, пол-
ной мотивов на самореализацию и на
познание, на духовный рост.

Базой для осуществления задач акти-
визации творческой деятельности явля-
ется «система» Константина Станислав-
ского, использование принципов про-
фессионального воспитания актера,
сформулированных Михаилом Чехо-
вым, Евгением Вахтанговым, Всеволо-
дом Мейерхольдом.

Учет воспитательной направленности
подготовки актеров-подростков отража-
ется в подборе и интерпретации репер-
туара театра, приоритета пьес, которые
открывают что-то новое, дают импульс
на открытие своего духовного мира, на
развитие воображения, раскрытие сущ-
ности явлений и особенностей людей; в
подключении ситуаций и заданий, по-
зволяющих развивать культурный и эс-
тетический опыт, эстетическую рефлек-
сию, потребности в самостоятельной
творческой деятельности, позволяющей
более ярко раскрыться в личностном
плане.

Наиболее существенным направле-
нием реализации данной сферы являет-
ся поощрение творческой инициативы и
самостоятельной деятельности подрост-
ков - участников студии. Также выделе-
ны следующие эффективные направле-
ния:

- взаимосвязь традиционных и инно-
вационных методов подготовки подрос-
тков-актеров.

Для раскрытия этого направления
необходимо дать сущностную характе-
ристику традиционным и инновацион-
ным методам профессиональной подго-
товки актеров.

Традиционными методами мы счита-
ем профессиональные методы и реко-
мендации по изучению актерской и ре-
жиссерской театральной техники, поста-
новки и воплощения в жизнь драматурги-
ческих произведений, разного рода пред-
ставлений и шоу, изучение истории ста-
новления и развития искусства театра.

Инновационные методы направлены
на развитие творческого начала личнос-
ти, на пробуждение и становление у ак-
теров-подростков способности к само-
развитию и самосовершенствованию.
Это:

- методы, направленные на развитие
лидерских и диалогических способнос-
тей;

- методы, позволяющие активизиро-
вать творческую деятельность студен-
тов;

- методы развития межличностного
общения в коллективе;

- взаимодействие искусств в процес-
се создания коллективного творческого
продукта самодеятельного театрального
коллектива;

- методы создания эстетической сре-
ды средствами театра.

Данные методы развиваются на осно-
ве концепций Шалвы Амонашвили,
Адольфа Дистервега, Яна Амоса Комен-
ского, Константина Ушинского, Виктора
Шаталова, Михаила Щетинина, Рудоль-
фа Штайнера и других выдающихся
представителей отечественной и зару-
бежной гуманистической педагогики.

Завершая рассмотрение основных
сфер педагогического сопровождения
творческого развития и социализации
подростков в театральной студии, важно
подчеркнуть, что все они взаимообус-
ловлены, взаимодействуют - и все они
являются в сущности своей развиваю-
щими, т. е. гибкими, динамичными, от-
крытыми в будущее, процессуальными
по пространственно-временным харак-
теристикам.

Александр ЗАЙЦЕВ,Александр ЗАЙЦЕВ,Александр ЗАЙЦЕВ,Александр ЗАЙЦЕВ,Александр ЗАЙЦЕВ,
педагог дополнительного образованияпедагог дополнительного образованияпедагог дополнительного образованияпедагог дополнительного образованияпедагог дополнительного образования
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работе XVI Студенческой экологической
конференции приняли участие предста-
вители 25 учебных заведений Москвы,

Подмосковья и других регионов РФ (всего более
100 участников).

XVI Студенческая экологическая научно-
практическая конференция проведена при уча-
стии Департамента природопользования и охра-
ны окружающей среды города Москвы и была
посвящена охране птиц в России (Союз охраны
птиц России объявил удода птицей 2016 года).

Конференция была проведена с целью под-
держки и развития творческого исследователь-
ского потенциала учащейся молодежи города
Москвы и других регионов Российской Федера-
ции, привлечения их к активной научно-исследо-
вательской деятельности, выявления одарен-
ных студентов, обмена опытом проведения на-
учных исследований по проблемам взаимодей-
ствия человека и окружающей среды.

К участникам конференции с приветствен-
ным словом обратилась директор колледжа
«Царицыно» Наталья Седова. Она отметила,
что проблемы экологии важны как для каждого
человека, так и для всего населения нашей
планеты. Подтверждением этого является указ,
подписанный 5 января 2016 года Президентом
РФ Владимиром Путиным, о проведении в
2017-м в России Года экологии, целью которо-
го будет привлечение внимания общественно-
сти к вопросам экологического развития нашей
страны, сохранения биоразнообразия и обес-
печения экологической безопасности. В своем
обращении Наталья Николаевна пожелала

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

В ладу с собой
Любовь к родной стране начинается с любви к природе

всем участникам конференции
внести свой скромный, но
очень важный вклад в иссле-
дование и разработку экологи-
ческой проблематики, проци-
тировав замечательного рус-
ского писателя Михаила При-
швина: «Рыбе - вода, птице -
воздух, зверям - лес, степи,
горы. А человеку нужна Роди-
на. И охранять природу - зна-
чит охранять Родину».

С приветственным словом к
участникам конференции обра-

тились представитель Департа-
мента природопользования и
охраны окружающей среды го-
рода Москвы, деканы факуль-
тетов МГРИ-РГГУ имени Серго
Орджоникидзе, РГАУ-МСХА
имени Климента Тимирязева.
Овациями был встречен выпус-
кник нашего колледжа 1965
года, ведущий научный сотруд-
ник Института геоэкологии
имени Евгения Сергеева Рос-
сийской академии наук, руко-
водитель научно-технических
проектов в области инженерно-
геологических исследований,
эксперт государственной эко-

логической экспертизы Минп-
рироды РФ, автор и соавтор
более 100 печатных работ
Юрий Мамаев. Обращаясь к
студентам образовательных
организаций, Юрий Александ-
рович подчеркнул значимость
экологического образования и
просвещения, формирования
экологической культуры и не-
обходимость проведения сту-
денческих научно-исследова-
тельских конференций, эколо-
гических праздников и акций.

По традиции в пленарном
заседании принимают участие
ученые-экологи, специалисты

в области экологии, соци-
альные партнеры. Вниманию
гостей было представлено вы-
ступление ученого-эколога,
профессора МГРИ-РГГУ имени
Серго Орджоникидзе, доктора
геолого-минералогических
наук Владимира Экзарьяна с
докладом «Экология: пределы
роста и устойчивое развитие».
Жить в согласии с природой -
необходимое условие сохране-
ния цивилизации. Человече-
ство вынуждено отбросить ве-
ковой императив покорения
природы, который привел к
загрязнению окружающей сре-
ды, истощению природных ре-
сурсов и глобальному экологи-
ческому кризису. Природу
надо не безумно любить, а со-
знательно уважать и ценить; не
враждовать с ней и не бороть-
ся, а научиться жить с ней в
ладу. Экологическая ситуация
современности требует воспи-
тания в людях активного отно-
шения к проблемам окружаю-
щей среды и экологического
образования - вот основной по-

сыл докладчика к аудитории в
зале.

В ходе конференции обуча-
ющиеся колледжей делились
опытом проведения научных
исследований по проблемам
охраны окружающей среды по
следующим направлениям-сек-
циям: «Экология человека,
зрительная экология», «Эколо-
гия питания, юный эколог»,
«Мониторинг загрязнения ок-
ружающей среды, общая эко-
логия», «Промышленная эко-
логия, промышленная радио-
экология, пожарная безопас-
ность и ЧС, управление отхода-
ми», «Социальная экология,
экологическая нравственность,
экологический туризм, эколо-
гическое право, экономика
природопользования, экологи-
ческий менеджмент и экологи-
ческий аудит». В этот день на
пленарном заседании и секци-
ях студенческой научно-прак-
тической конференции были
заслушаны и обсуждены 64
доклада.

По итогам конференции
опубликован сборник тезисов
выступлений участников кон-
ференции.

В рамках конференции про-
шли конкурсы: «Экологическое
фото», «Экологический пла-
кат», «Экологическое видео».

Руководители делегаций
приняли участие в работе круг-
лого стола по обмену опытом
реализации стандартов ФГОС
и обсуждению проблем эколо-
гического образования в Рос-
сии. Выступления докладчиков
оценивало компетентное
жюри, представленное веду-
щими преподавателями кол-
леджей Москвы и социальными
партнерами.

Победители конференции
были награждены грамотами и
ценными подарками.

Колледж «Царицыно» на-
гражден грамотой Департамен-
та природопользования и охра-
ны окружающей среды города
Москвы за организацию и про-
ведение конференции.

Представленные выступле-
ния показали, что проблемы
экологии и охраны окружаю-
щей среды не оставляют равно-
душными молодое поколение.
Можно с уверенностью сказать
о необходимости поддержки
талантливой молодежи, склон-
ной к исследовательской рабо-
те, о содействии формирова-
нию у обучающихся устойчиво-
го интереса к избранным про-
фессиям и специальностям.

Конференция прошла, а дело
сохранения окружающей среды
продолжится. И дело найдется
для каждого. Уверены, вместе
мы сможем больше, присоеди-
няйтесь!

Марина ШАМИНА,Марина ШАМИНА,Марина ШАМИНА,Марина ШАМИНА,Марина ШАМИНА,
методист колледжа «Царицыно»методист колледжа «Царицыно»методист колледжа «Царицыно»методист колледжа «Царицыно»методист колледжа «Царицыно»
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ридцатилетие колледжа
отмечалось широко и
красочно. В актовом

зале не могли уместиться все,
так как приглашены были быв-
шие преподаватели, стоявшие
у истоков образования коллед-
жа, студенты, ветераны и дру-
гие гости.

Педагогический колледж ве-
дет свою историю с 1986 года,
когда было принято решение
Правительства СССР об откры-
тии в Москве педагогического
училища №14. Здание училища
располагалось в Марьиной
Роще, в 3-м Стрелецком пере-
улке. Руководила учебным за-
ведением совершенно гениаль-
ная, отзывчивая и вниматель-
ная Тамара Денисова, заслу-
женный учитель школы РФ, кан-
дидат социологических наук.

В сентябре 1987 года учили-
ще было перенесено в район
Северное Медведково, на ули-
цу Грекова, а в 1992 получило
статус учебно-образовательно-
го комплекса «Педколледж -
начальная школа - детский
сад». Через десять лет в ре-
зультате реорганизации мы

ЮБИЛЕЙ

Улыбка на память
Вчера, сегодня, завтра

снова стали педагогическим
колледжем.

С сентября 2004 года на
должность директора была на-
значена Татьяна Черник, от-
личник народного просвеще-
ния РФ, кандидат педагогичес-
ких наук. Татьяна Валерианов-
на трагически погибла в 2013
году, но память о ней навсегда
останется в наших сердцах. На
30-летнем юбилее колледжа

наши музыкальные работники
Ирина Урюпина, Светлана Спи-
рина, Татьяна Афанасьева ис-
полнили песню на стихи Татья-
ны Валериановны. С экрана
нам улыбалось ее милое и доб-
рое лицо. Весь зал встал. Сле-
зы катились градом...

В настоящее время во главе
педагогического колледжа сто-
ит Елена Серафимовна Бори-
сова, почетный работник СПО,
опытный математик, она дол-
гое время была заместителем

директора по учебной работе и
в идеале владеет всеми нюан-
сами учебного процесса. Ей
вместе с коллективом прихо-
дится переживать очень нелег-
кие дни реорганизации. Теперь
мы являемся колледжем «Мед-
ведково» Института среднего
профессионального образова-
ния имени Константина Ушинс-
кого Московского городского
педагогического университета.

Елена Серафимовна обрати-
лась со сцены с добрыми поже-
ланиями и напутствием к гос-
тям и студентам.

Во время концертной про-
граммы трогательным момен-
том явился выход на сцену хора
ветеранов в красивых бархат-
ных зеленых костюмах, уве-
шанных медалями и орденами.

Во главе с музыкальным ру-
ководителем Виктором Годуно-
вым они исполнили песни, сти-
хи и музыку к которым написа-
ли наши преподаватели Борис
Бахтиаров и Виктор Годунов.

Следует отметить, что в кол-
ледже работали очень талант-
ливые и известные люди. Сло-
во предоставлялось Борису
Бахтиарову, который 20 лет
проработал в нашем колледже.
Нам повезло, что рядом был
человек-легенда, надежный
друг и сослуживец. Бориса Да-
ниловича мы по праву называ-
ли настоящим героем.

Шестнадцатилетним юно-
шей в составе морской пехоты
он сражался за Новороссийск,
Керчь, Очаков. Об этом време-
ни молодой боец Бахтиаров на-
писал стихотворение, прони-
занное патриотизмом и уверен-
ностью в победе:

Враги над народом России
лютуют,

Покажем же немцам,
где раки зимуют.

Захватчик узнает,
где русская тундра,

Вперед же, братишки,
полундра! Полундра!

После войны служил на
атомных подводных лодках в
Тихом океане. А затем ветеран
войны, ставший героем в юном
возрасте, пришел работать в
педагогический колледж пре-

подавателем основ безопасно-
сти жизнедеятельности.

Борис Данилович вместе с
композитором Виктором Лит-
виновым написали две песни -
«Ветераны войны» и «Славься,
Москва!». Эти песни до сих пор
поют наши студенты вместе с
хором ветеранов.

Виктор Григорьевич долгое
время также работал в нашем
колледже преподавателем му-
зыки, руководил хором. Литви-
нов совершенно потрясающий

композитор, дирижер, педагог, заслуженный ра-
ботник культуры, лауреат международных кон-
курсов. Его произведения исполняются в нашей
стране и за рубежом, звучат в передачах радио
и телевидения, многократно удостоены высоких
наград на музыкальных конкурсах и фестива-
лях. Его музыка, положенная на стихи Ларисы
Хохловой «Сердце отдаю детям», стала гимном
нашего колледжа.

Концертная программа, подготовленная за-
местителем директора по воспитательной рабо-
те Екатериной Москаленко совместно со студен-

тами, прошла на одном дыхании. Здесь мы уви-
дели уникальные кадры хроники из жизни кол-
леджа, танцы в исполнении студентов и препо-
давателей, вальс выпускника колледжа, лауре-
ата международных конкурсов Ильи Василевс-
кого и Алины Тимофеевой, театрализованный
цыганский танец исполнили наши педагоги.

В конце программы все участники делали фо-
тографии на память, и наш дружный коллектив,
собравшись на сцене, тоже улыбнулся в объек-
тив. А вокруг пестрело бесконечное множество
шаров и цветов!

Ирина МЕДВЕДЕВА,Ирина МЕДВЕДЕВА,Ирина МЕДВЕДЕВА,Ирина МЕДВЕДЕВА,Ирина МЕДВЕДЕВА,
преподаватель колледжа «Медведково»преподаватель колледжа «Медведково»преподаватель колледжа «Медведково»преподаватель колледжа «Медведково»преподаватель колледжа «Медведково»
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состязании приняли участие 22 команды,
представленные разными столичными
образовательными учреждениями: шко-

лами №1392, 2073, 1788, студией робототехни-
ки МТИ, Западным комплексом непрерывного
образования, колледжем №23. Судили их
14 экспертов - представители JuniorSkills и
WorldSkills Russia, в том числе национальный
эксперт сборной WorldSkills Russia в компетен-
ции «Мобильная робототехника», разработчик
регламентов робототехнических соревнований
Алексей Корнилов.

- Всего есть две возрастные категории, - рас-
сказывает эксперт JuniorSkills и учитель матема-
тики из школы №1788 Алексей Лазурков. - 10+ и
14+. Сначала в Москве прошли обучающие се-
минары, в рамках которых детей ознакомили с
«Интернетом вещей», после которых были ото-

браны команды от разных школ и колледжей.
Главные навыки, которые здесь нужны, - это ос-
новы программирования и структурной презен-
тации информации. Особенность «Интернета
вещей» и аналогичных проектов в том, что фак-
тически этому нигде не обучают специально, нет
такого предмета, дети сами, на основе своих
знаний включаются в процесс соревнования.

JuniorSkills - программа ранней профориента-
ции и основ профессиональной подготовки
школьников - была инициирована в 2014 году в
партнерстве с WorldSkills Russia при поддержке
Агентства стратегических инициатив, Минпром-
торговли РФ и Минобрнауки РФ. Буквально на
днях, 6 апреля, руководитель направления «Мо-
лодые профессионалы» АСИ Дмитрий Песков
писал в своем блоге: «Наше образование станет
конкурентоспособным в тот момент, когда мы
выпустим первую тысячу программистов-биоло-
гов, десять тысяч программистов-юристов и сто
тысяч программистов-управленцев». Именно на
создание таких «гибридных» компетенций на-
правлен проект «Интернет вещей». В категории

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

В порядке вещей
Московские школьники создают технологии будущего

14+ школьники как раз пробо-
вали себя в роли программис-
тов-биологов.

В старшей возрастной груп-
пе, посвященной направлению
«Умное сельское хозяйство»,
школьникам представилась
уникальная возможность по-
участвовать в создании «умной
теплицы», используя плату
Arduino с датчиками. Подрост-
ки подключили датчики, кото-
рые замеряют влажность по-
чвы, к цветам в горшках. Эти
датчики отправляют информа-
цию о параметрах почвы в об-
лако Fingwords, из которого ин-
формация поступает на экран
компьютеров. Процесс может
быть полностью автоматизиро-
ван - решение о необходимости
полива может принимать как
человек, так и программа. Та-
кая система вполне может быть
использована в сельском хо-
зяйстве. Один из участников
состязаний, семиклассник Вик-
тор Маркевич, признался, что с
удовольствием интегрировал
бы такую систему на даче у ро-
дителей, чтобы не поливать
огурцы самостоятельно.

- Пользователь принимает в
этом процессе после создания
технологической цепочки ми-
нимальное участие, - рассужда-
ет Алексей Лазурков. - Помимо
сбора этой цепочки и создания
программы дети задаются до-
вольно серьезными мировоз-
зренческими вопросами. На-
пример, не ждет ли нас с разви-
тием технологий «восстание
машин» в духе «Терминато-
ра»? И здесь мы детей успока-

иваем, ведь человек в случае с
«Интернетом вещей» полнос-
тью контролирует процесс.

В категории 10+, посвящен-
ной направлению «Умный го-
род», детям нужно было разра-
ботать диспетчерскую систему
для «скорой помощи», исполь-
зуя микроконтроллер Lego
EV3. Специально приглашен-
ным экспертом этого направ-
ления стал авиадиспетчер
аэропорта Внуково, который
поделился своим профессио-
нальным опытом по управле-
нию воздушными путями Мос-
квы. Задания здесь были дос-
таточно сложными даже для
взрослого. Школьникам нужно
было самим настраивать дат-
чики, которые показывают,
сколько машин находится на
импровизированной парковке
«скорой помощи», а также ка-

кое расстояние от каждой из
этих парковок до места пред-
полагаемого ДТП. На основа-
нии этих данных программа
определяет, с какой из парко-
вок будет отправлена карета
«скорой помощи».

- Как только я пришел в шко-
лу в первый класс, - рассказы-
вает участник соревнований в
категории 10+ Максим Лейх-
нер, - я сразу пошел и в кружок
программирования, и на курсы
робототехники, наверное,
именно поэтому я и попал в
финал. В будущем я хочу стать
программистом и применять на
практике «Интернет вещей».

Максим Лейхнер уже сам
умеет создавать видеоигры и
писать элементы программно-
го кода. Эксперты JuniorSkills
признались, что Максим впол-
не мог бы выступать и в катего-

рии 14+, не подошел только по
возрасту.

Помимо участников сорев-
нований и их кураторов в шко-
лу №1788 специально следить
за ходом соревнований приеха-
ли участники программы «Шко-
ла будущего» из разных регио-
нов России.

- «Интернет вещей» сегодня
в тренде не только в Москве, -
рассказывает руководитель
«Школьного технопарка» шко-
лы №2 Якутска Петр Никитин. -
Уже в следующем году мы про-
ведем аналогичные соревнова-
ния в Якутии. Впечатляет, что в
рамках этого проекта дети осва-
ивают не только технические,
но и бизнес-навыки: о своих
проектах они делают презента-
цию в формате представления
коммерческого стартапа.

Победители регионального
отборочного этапа примут уча-
стие в финальном турнире
JuniorSkills, который состоялся
12-15 апреля в рамках Всерос-
сийского робототехнического
фестиваля «РобоФест-2016».
Москву представляла команда
Footprints on the moon - Максим
Носырев, Максим Князев из
Западного комплекса непре-
рывного образования (катего-
рия 14+) и смешанная команда
InterThings, в которой есть
представители сразу двух сто-
личных школ - Максим Лейхнер
(школа №1788) и Глеб Лазукин
(школа №1354).

Евгений ПЕТРОВЕвгений ПЕТРОВЕвгений ПЕТРОВЕвгений ПЕТРОВЕвгений ПЕТРОВ
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ткрыла фестиваль
председатель городс-
кого Совета ветеранов

педагогического труда, заслу-
женный учитель РФ, участник
ВОВ, почетный ветеран Моск-
вы Вера Калгашкина. Свои та-
ланты демонстрировали вете-
раны педагогического труда и
обучающиеся Южного и Юго-
Западного округов. Ветераны
Южного округа показали уди-
вительные номера, соединив
творчество детей и взрослых.
Выступления танцевальных
коллективов из Центра детско-
го творчества «Царицыно» на-
веяли зрителям мысль о солн-
це. Настолько красивы были их
костюмы. С нежными и радост-
ными лицами выступали дети,
даря улыбки и счастье. Удачно
звучали слоганы зрителей,
поддерживавших артистов, да
еще с бумажными букетами и
шарами. От всей души с боль-
шим волнением читала Лариса
Карпухина стихотворение «Под
Ржевом», а параллельно удач-
но шли кадры военной хроники
этих лет. У некоторых ветера-
нов просто выступали слезы от
такого проникновенного чте-
ния.

Заворожило всех присут-
ствовавших выступление вете-
рана Николая Смирнова, кото-
рый читал отрывок «Гармонь»
из поэмы Александра Твардов-
ского «Василий Теркин». Под
аккомпанемент гармони, при-
плясывая, Николай Григорье-
вич показал настоящий про-
фессионализм, а зрители вспо-
минали трудные военные годы;
но русская душа всегда могла
проявить и порадовать себя в
редкие спокойные минуты пе-
редышки.

Всех зрителей взволновала
песня «Танго 41-го года» в ис-
полнении ветерана педагоги-
ческого труда Светланы Матве-
евой. Многие ветераны смотре-
ли и плакали, вспоминая свое
детство, которое прошло в та-
кое тяжелое время.

В зале после каждого номе-
ра звучали овации.

Много внимания фестивалю
уделил Южный округ, его орга-
низаторы отобрали такие номе-
ра, которые могли бы украсить
любой праздник.

Главное в фестивале - это
единая связь, дружба, понима-
ние, уважение всех поколений.

Выступление нашего Юго-
Западного округа открыли
юные барабанщики. Ветеран
труда Надежда Чурилова,
одетая в яркий народный кос-
тюм, трогательно и проникно-
венно исполнила народную
песню «Над Москвой заря за-

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Встреча поколений
Вспоминая трудные военные годы, не забывай - русская душа всегда могла проявить и порадовать себя

нималась» а капелла. Надеж-
да Серафимовна покорила
зал достоинством, силой го-
лоса.

Она пела даже не песню, а
выговаривала древнерусский
плач по убитому мужу, разо-
ренной гитлеровцами родной
деревне.

Зрители плакали, только
тихо, чтобы не мешать артистке.

Игорь Сергеев, ученик 9-го
класса школы №538, покорил
всех чтением стихотворения,
написанного ветераном педа-
гогического труда Борисом
Бассом, «Пролог Победы».
Удивительное соединение мо-
лодости и зрелости, полнейшее
понимание исполняемого.
Юный Игорь и Борис Басс со-
здали номер-унисон.

Обучающиеся школы
№1604 задорно, с чувством
патриотизма показали инсце-
нировку песни «Марш танкис-
тов», педагог Ольга Морозова.

Тесную связь поколений
продемонстрировали исполни-
тели из гимназии №45. Ната-
лья Копытова, ветеран педаго-

гического труда, и молодежный
ансамбль душевно исполнили
песни «На безымянной высо-
те» и «Если б не было войны».
Такое впечатление, что ребята
были свидетелями этих траги-
ческих событий. Их исполнение
тронуло до глубины души всех
присутствовавших.

Танец «Казачий» ансамбля
«Молодость» (художественный
руководитель - Светлана Ро-
машкина) Образовательного
центра Газпрома потряс всех
присутствовавших своей кра-
сотой, удалью, смелостью, про-
фессионализмом исполнения,
национальным колоритом. Да,
мы живем в многонациональ-
ной стране!

Ошеломил всех своим выс-
туплением ученик 10-го класса
школы №2009 Александр Буту-
сов, настолько проникновенно,
выразительно он прочитал
«Монолог бессмертия» (автор
Владимир Фирсов).

Танец «Дети войны» (музы-
ка Ольги Юдахиной) ансамбля
6-7-х классов (художествен-
ный руководитель - Инга Лаза-

рева) школы №1532. С полным пониманием
трагизма и ужаса войны исполнили дети хоре-
ографический номер, в деле патриотического
воспитания эта работа имеет большое значе-
ние.

Ветераны были очарованы выступлением
Тимофея Антипова, ученика 1-го класса школы
№2009. Он исполнил песню «Я вернусь победи-

телем!», музыка Александра Ермолова, слова
Сергея Золотухина, педагог Валентина Упря-
мова.

Поет первоклассник! Да как поет! Как дер-
жится! Настоящий солдат, верит в победу. Ис-
тинно русский характер. Перед нами предстал
замечательный воин-защитник - сильный, гор-
дый, смелый, решительный, он вернется побе-
дителем и с конкурса, и с экзамена, и с фестива-
ля! Слушать его - наслаждение, видеть его -
умиление.

Закрывал смотр округов ансамбль ветеранов
педагогического труда ЮЗАО «Не стареют ду-
шой ветераны». На высокой патриотической
ноте, с душой, проникновенно, на профессио-
нальном уровне хор исполнил песню «Россия -
Родина моя», музыка Вано Мурадели, слова
Владимира Харитонова, хормейстер Екатерина
Скрипниченко, заместитель директора воскрес-
ной детской школы искусств «Восход», концерт-
мейстер Владимир Пирский, солист Анатолий
Кичигин, ветеран труда, кавалер ордена Петра
Великого 1-й степени (за заслуги в области ис-
кусства). В этом году хор под руководством Сте-
пановой ежемесячно участвовал в концертах
ЦСО Ясенево. Расширился репертуар: это и ро-
мансы, и военные песни, и произведения, посвя-
щенные природе. Публика очень тепло прини-
мает их выступления, горячо благодаря за сер-
дечность и искренность исполнения. Они несут
радость пожилым людям. Сердечное спасибо
им за это!

В заключение все с хором
вдохновенно и самоотвержен-
но исполнили «Гимн Москвы»,
музыка Исаака Дунаевского,
слова Марка Лисянского и Сер-
гея Аграняна.

Хочется отметить особо
удачное составление сценария
Екатериной Степановой.

Кто сказал, что бесследно
прошли времена?

Наше прошлое -
наше наследство.

Я из тех, у кого беспощадно
Война отняла сны

и радости детства.

Ведущие концерта - Екате-
рина Степанова, ветеран педа-
гогического труда, отличник
просвещения, лауреат конкур-
са «Грант Москвы» в области
наук и технологий в сфере об-
разования, руководитель во-
кального ансамбля «Не старе-
ют душой ветераны», и Игорь
Сергеев, ученик 9-го класса
школы №538.

Родина, суровая и милая,
Помнит все жестокие бои...
Вырастают звезды

над могилами,
Славят жизнь

по рощам соловьи.
Медленно история
листается,
Все пройдет,

а Родина останется!

Владимир Фирсов

И какой будет наша Родина,
зависит от нас, от ветеранов,
которые очень стараются пере-
дать следующим поколениям
морально-нравственные цен-
ности человечества.

Валентина БЕЛЯНИНА,Валентина БЕЛЯНИНА,Валентина БЕЛЯНИНА,Валентина БЕЛЯНИНА,Валентина БЕЛЯНИНА,
заслуженный учитель РФ,заслуженный учитель РФ,заслуженный учитель РФ,заслуженный учитель РФ,заслуженный учитель РФ,

отличник народногоотличник народногоотличник народногоотличник народногоотличник народного
просвещения, ветеранпросвещения, ветеранпросвещения, ветеранпросвещения, ветеранпросвещения, ветеран

педагогического труда;педагогического труда;педагогического труда;педагогического труда;педагогического труда;
Элеонора ЮТКИНА,Элеонора ЮТКИНА,Элеонора ЮТКИНА,Элеонора ЮТКИНА,Элеонора ЮТКИНА,

почетный ветеран Москвы,почетный ветеран Москвы,почетный ветеран Москвы,почетный ветеран Москвы,почетный ветеран Москвы,
ветеран педагогического труда,ветеран педагогического труда,ветеран педагогического труда,ветеран педагогического труда,ветеран педагогического труда,

член Совета ветерановчлен Совета ветерановчлен Совета ветерановчлен Совета ветерановчлен Совета ветеранов
педагогического труда ЮЗАО;педагогического труда ЮЗАО;педагогического труда ЮЗАО;педагогического труда ЮЗАО;педагогического труда ЮЗАО;

Римма КАШНИКОВА,Римма КАШНИКОВА,Римма КАШНИКОВА,Римма КАШНИКОВА,Римма КАШНИКОВА,
отличник народногоотличник народногоотличник народногоотличник народногоотличник народного

просвещения, ветеран трудапросвещения, ветеран трудапросвещения, ветеран трудапросвещения, ветеран трудапросвещения, ветеран труда



20
Ребята из детского дома №15 занимаютсяРебята из детского дома №15 занимаютсяРебята из детского дома №15 занимаютсяРебята из детского дома №15 занимаютсяРебята из детского дома №15 занимаются
ввввв структурном подразделенииструктурном подразделенииструктурном подразделенииструктурном подразделенииструктурном подразделении
Образовательного комплекса сферы услугОбразовательного комплекса сферы услугОбразовательного комплекса сферы услугОбразовательного комплекса сферы услугОбразовательного комплекса сферы услуг
(ОКСУ) в Москве на улице Молдавской(ОКСУ) в Москве на улице Молдавской(ОКСУ) в Москве на улице Молдавской(ОКСУ) в Москве на улице Молдавской(ОКСУ) в Москве на улице Молдавской
ненененене первый год. В прошлом году дипломыпервый год. В прошлом году дипломыпервый год. В прошлом году дипломыпервый год. В прошлом году дипломыпервый год. В прошлом году дипломы
выпускников получили 42 человека,выпускников получили 42 человека,выпускников получили 42 человека,выпускников получили 42 человека,выпускников получили 42 человека,
обучавшихся по программе швейногообучавшихся по программе швейногообучавшихся по программе швейногообучавшихся по программе швейногообучавшихся по программе швейного
производства. В сентябре 2015 годапроизводства. В сентябре 2015 годапроизводства. В сентябре 2015 годапроизводства. В сентябре 2015 годапроизводства. В сентябре 2015 года
одиннадцать детей из этого детдома былиодиннадцать детей из этого детдома былиодиннадцать детей из этого детдома былиодиннадцать детей из этого детдома былиодиннадцать детей из этого детдома были
впервые отобраны в группу обучениявпервые отобраны в группу обучениявпервые отобраны в группу обучениявпервые отобраны в группу обучениявпервые отобраны в группу обучения
нанананана повара. В колледже на повара и раньшеповара. В колледже на повара и раньшеповара. В колледже на повара и раньшеповара. В колледже на повара и раньшеповара. В колледже на повара и раньше
учились воспитанники детского дома,учились воспитанники детского дома,учились воспитанники детского дома,учились воспитанники детского дома,учились воспитанники детского дома,
нононононо другого, расположенногодругого, расположенногодругого, расположенногодругого, расположенногодругого, расположенного
нанананана Новозаводской улице. Впрочем,Новозаводской улице. Впрочем,Новозаводской улице. Впрочем,Новозаводской улице. Впрочем,Новозаводской улице. Впрочем,
тамтамтамтамтам профиль учреждения немножко иной.профиль учреждения немножко иной.профиль учреждения немножко иной.профиль учреждения немножко иной.профиль учреждения немножко иной.
ТамТамТамТамТам ууууу детей нет задержки вдетей нет задержки вдетей нет задержки вдетей нет задержки вдетей нет задержки в умственномумственномумственномумственномумственном
развитии, поэтому схема обучения быларазвитии, поэтому схема обучения быларазвитии, поэтому схема обучения быларазвитии, поэтому схема обучения быларазвитии, поэтому схема обучения была
другая. Здесь с ребятами сложнее -другая. Здесь с ребятами сложнее -другая. Здесь с ребятами сложнее -другая. Здесь с ребятами сложнее -другая. Здесь с ребятами сложнее -
задержки взадержки взадержки взадержки взадержки в интеллектуальном развитииинтеллектуальном развитииинтеллектуальном развитииинтеллектуальном развитииинтеллектуальном развитии
относятся котносятся котносятся котносятся котносятся к VIII виду - самому тяжелому.VIII виду - самому тяжелому.VIII виду - самому тяжелому.VIII виду - самому тяжелому.VIII виду - самому тяжелому.
Предварительный отбор наПредварительный отбор наПредварительный отбор наПредварительный отбор наПредварительный отбор на обучение ониобучение ониобучение ониобучение ониобучение они
проходят в детском доме, такпроходят в детском доме, такпроходят в детском доме, такпроходят в детском доме, такпроходят в детском доме, так как никтокак никтокак никтокак никтокак никто
лучше воспитателей, врачей илучше воспитателей, врачей илучше воспитателей, врачей илучше воспитателей, врачей илучше воспитателей, врачей и социальныхсоциальныхсоциальныхсоциальныхсоциальных
работников детдома не знает заложенныйработников детдома не знает заложенныйработников детдома не знает заложенныйработников детдома не знает заложенныйработников детдома не знает заложенный
ввввв них потенциал к обучению.них потенциал к обучению.них потенциал к обучению.них потенциал к обучению.них потенциал к обучению.

нашем мире есть люди, которым в жиз-
ни повезло намного меньше, чем нам.
Природа наградила человека способно-

стью сострадать, что очень важно для самого
человека, дабы случайно, будучи занятым по-
вседневными делами и заботами, не потерять
человеческий облик. Общение с больными
людьми не дает человеку забыть, что он Чело-
век. Мы создаем в Москве безбарьерную сре-
ду, призванную расширить возможности инва-
лидов с проблемами опорно-двигательного
аппарата, мы восхищаемся мужеством и уме-
нием паралимпийцев, преодолевающих суро-
вый вердикт судьбы, мы учим детей, для кото-
рых учеба и внимание к ним, признание их уси-
лий быть, как все, возможность учиться бок о
бок со сверстниками - самое важное в этой
жизни, «рухнувшей в пропасть» с момента
рождения.

По сравнению со среднестатистическим сту-
дентом колледжа общеобразовательная под-
готовка детдомовцев, конечно, значительно
ниже, поскольку природные возможности усво-
ения учебного материала заметно хуже. Пишут
они медленно и коряво - почерк ужасен (кто бы
из нас знал, насколько трудно удержать в паль-
цах карандаш - он такой круглый и постоянно
норовит выпасть), пишут они с ошибками, так
как неизвестно, что сложнее - вспомнить пра-
вила орфографии или вывести буквы непос-
лушными руками. Вот лично вы на чем бы со-
средоточили свое внимание? Несколько лет
назад в сообществе специалистов в области
психиатрии нормой было считать, что эти дети
в принципе необучаемы. Некоторые специали-
сты придерживаются такого мнения и сейчас.
Однако они никогда не бывали на наших заня-
тиях, так что их умозаключения носят в основ-
ном теоретический характер.

Зачем нам нужно учить больных детей на
швейника или повара, если они никогда не ста-
нут работать по специальности? Зачем вообще
тратить на них свое внимание и общественные
ресурсы? В древней Спарте таких детей сразу
после рождения сбрасывали в пропасть, а в
гитлеровской Германии поборники чистоты
расы отправляли инвалидов в крематории
концлагерей. Слава богу, нам не по пути ни со
спартанцами, ни с нацистами, и сегодня мы по-
вернулись к проблеме лицом. Мы ведем рабо-
ту по социализации больных людей.

Прежде всего следует отметить, что для
больных детей учеба на поваров или швейни-

Вдохновение
ков - огромная радость. Они с
удовольствием приезжают на
занятия пять дней в неделю,
активно работают в течение
всего урока, не отлынивают от
учебы, а если и задумываются
о чем-то своем на уроке, то не

от скуки, а из-за мыслитель-
ных ассоциаций, возникающих
по ходу усвоения материала.
Если первоначально у некото-
рых еще проявляется желание
нарушить дисциплину на уро-
ке, как правило, чтобы при-
влечь к себе внимание, то уже
через пару месяцев детские
проделки уступают место со-
ревнованию за похвалу учите-
ля. Постепенно меняется их
поведение, в том числе в сте-
нах детского дома. Учащиеся
дети становятся спокойнее и в
большей степени, чем раньше,
ассоциируют себя со взрослы-
ми, а взрослым, как известно,
проказничать не свойственно.
Их социальный статус в глазах
других больных повышается:
«он учится!»; «у него есть дру-
зья-сверстники за стенами
детдома!»; «он знает то, что не
знают другие детдомовцы!».

Постоянные усилия по кон-
центрации внимания на мате-
риалах занятий в определен-
ной мере приносят свои пло-
ды, и ребенок тренирует па-
мять, забывает выученное
меньше, чем раньше. Работа с
карандашом и другими пред-
метами, требующими разви-

той моторики движений паль-
цев, также благотворно влияет
на характер учащегося. Он
учится терпению, учится пре-
одолевать трудности. Особен-
но заметно это у швейников,
которым приходится труднее
других, так как надо удержать
иголку, будто нарочно изготов-
ленную таким образом, чтобы
вывалиться из пальцев, упасть
со стола, закатиться в малоза-
метную щель и потеряться там
навеки. Концентрация внима-
ния на работе делает больного
более спокойным и готовым к
сотрудничеству с другими
людьми.

Преподавателю надо посто-
янно помнить, что забытый ма-
териал предыдущего урока -
это не злая воля лентяя, а про-
сто мозг ребенка устроен так,
что постоянно что-то забыва-
ет, потом вспоминает, что вы-
зывает прилив радости, а по-
том вновь забывает, чем вы-
зывает немалые огорчения.

Первая заповедь учителя на
уроке - терпение. Вторая: по-
вторение - мать учения. И обя-
зательно весь процесс обуче-
ния должен строиться на люб-
ви к детям вообще и именно к
этим детям в частности. Обыч-
ной человеческой любви и теп-
ла не бывает слишком много, а
больные детдомовцы роди-
тельской любви не получили
совсем. По крайней мере на

время урока у этих ребят нет
более близкого и уважаемого
человека, чем учитель, кото-
рый все знает, все умеет, все
объяснит, все поймет. И учи-
тель должен соответствовать.
А еще учитель каждый шаг на
уроке заранее должен оцени-
вать с медицинской осторож-
ностью - не навреди.

Преподаватели и мастера
производственного обучения
ОКСУ, работающие с группа-
ми детдомовцев, в частности
Григорий Хачатурян, обучаю-
щий поварскому искусству и
элементам карвинга, получа-
ют допуск к занятиям только
после прохождения 50-часо-
вой специальной подготовки.
Иначе никак нельзя. По сути,
группа из десяти-одиннадцати
человек - это совокупность де-
сяти-одиннадцати абсолютно
разных миров, отличающихся
друг от друга больше, чем от-
личаются миры обычных сту-
дентов. Отличаются не только

интеллектуальным развитием,
но и медицинскими показания-
ми, восприятием действитель-
ности. И к каждому должен
быть найден индивидуальный
подход. В награду учителю -
небывалое внимание класса,
полное послушание, непод-
дельный глубочайший интерес
к изучаемому материалу, ис-
кренний восторг, когда что-то
получается.

едут набираться знаний, как
все другие сверстники за пре-
делами детдома. Они равны
этим сверстникам во всем. Да-
да! Конечно! Во всем... кроме
наличия родителей. В целом
учеба - очень хорошее дело!

Студентам ОКСУ такое об-
щение тоже полезно. Пред-
ставьте себе ершистого па-
ренька переходного возраста,
не успевающего в учебе, опаз-
дывающего на занятия, свя-
завшегося по месту житель-
ства с дурной компанией и во-
обще уверенного, что в мире
нет человека, которому бы не
везло в жизни больше, чем
ему. От этого появляется и
развивается склонность к
фрондированию и асоциаль-
ным поступкам. Вдруг в кори-
доре поднадоевшего коллед-
жа он встречает сверстника,
абсолютно не похожего на дру-
гих. Парень насторожен, не на-
падет ли на него этот «псих»?
Не укусит ли? Кто привел его в

колледж? Зачем? А сверстник
спокойно подходит и очень
дружелюбно говорит: «Слу-
шай, у тебя нет точилки? Я тут
карандаш уронил, а потом на-
ступил на него, и грифель сло-
мался. Помоги, а?..»

Так нечаянная помощь от-
крывает молодому пессимисту
неведомый мир с множеством
людей, которым неизмеримо
хуже, чем ему, и которые не

По сути, это еще и вариант
инклюзивного образования,
когда ученическая судьба сту-
дентов Образовательного
комплекса сферы услуг пере-
секается с судьбой «неожи-
данных» сокурсников. Не
беда, что занятия проходят в
разных группах, по разным
программам и что в учебе эти
категории студентов не пере-
секаются. В коридорах ребята
встречаются, и встречи эти но-
сят глубоко воспитательный
характер для студентов, а так-
же своего рода лечебный ха-
рактер для детдомовцев. Они
уже не сидят в четырех стенах
детского дома, который, кста-
ти, они стопроцентно ассоции-
руют с родным домом - «поеха-
ли домой», «напомни мне, ког-
да будем дома». Они выезжа-
ют на автобусе из детского
дома не на прогулку, хотя лю-
бая прогулка тоже приветству-
ется. Они едут учиться. Они

Когда процесс

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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свою состоятельность в глазах
других людей - они уверены,
что окружающие их люди
очень доброжелательно отно-
сятся к ним, а уж когда узнают
их получше, то все становятся
им лучшими друзьями. Конф-
ликты случаются редко и носят
краткосрочный характер. На-
пример, дежурный по классу
Виктор, раздавая перед теоре-
тическими занятиями листки
бумаги, принципиально не
дает второй листок, который
некоторые хотят взять «про за-
пас», чтобы скрыть ошибки и
неудачные рисунки, от кото-
рых никто не застрахован.
Виктор непреклонен: «На вас
бумаги не напасешься!» Тут
же учитель говорит ему: «Вик-
тор, дай всем желающим по
второму листку сразу. Если
кто-нибудь испортит лист, то
дай ему еще и третий, и чет-
вертый. Мы же учимся, а зна-
чит, ошибаемся». И все, инци-
дент исчерпан, намечающаяся
ссора забыта моментально.
Ребята друг на друга зла не
держат.

Детдомовцы и не подозре-
вают о своем косвенном учас-
тии в воспитательном процес-
се и продолжают осваивать
новые сложные навыки - на-
резку овощей и приготовление
несложных блюд. Осваивают и
пробуют на вкус - ну как можно
удержаться от немедленной

зрения, действия требуют от
них особых усилий - кто бы
знал, насколько трудно произ-
нести правильно несложный
термин вроде «тазобедренная
часть». Еще труднее записы-
вать слова учителя: и почерк
далек от совершенства, и сло-
ва попадаются незнакомые, и
буквы теряются... Такая рабо-
та требует полной отдачи и
концентрации внимания, что
очень ценно с медицинской
точки зрения. Затраченные
усилия захватывают учеников
настолько, что они даже не
ожидают переменок. Им пере-
менки не нужны - на уроке на-
много лучше, ведь это боль-
шая азартная игра.

Вторая часть занятий по-
священа практической работе
в лаборатории. Обычно на
практику уходит порядка полу-
тора часов. Дети работают в
двух подгруппах - так легче ус-
ледить за всеми. Учителю по-
могают два педагога-воспита-
теля, приехавшие с ребятами
из детдома, которые знают
учеников с раннего детства и
знают, на что следует обратить
внимание при занятиях с каж-
дым из них. Несмотря на то что
занятия построены в игровом
стиле, особую атмосферу со-
здает профессиональный ан-
тураж: и учитель, и ребята оде-
ты в фартуки и головные убо-
ры, что способствует ощуще-

делают из этого трагедии, а
просто живут. Бунтарь разгля-
дел в незнакомце маленького
больного ребенка, который ап-
риори доверяет ему и нуждает-
ся конкретно в его помощи.
Впервые в жизни он видит че-
ловека, который надеется на
его помощь. И это не педагоги-
ческий прием, а настоящая не-
поддельная надежда. После
этого он и на себя начинает
смотреть по-другому: все мои
неудачи - мелкие житейские
неприятности. Студент делает
огромный шаг во взрослении,
пересматривает свое поведе-
ние и отношение к учебе, окру-
жающим людям, так как он по-
нял, что жизнь намного слож-
нее, чем представлялась ему
ранее.

Вообще эти ребята - эмо-
ционально позитивные. Они
изначально не несут в себе за-
родыш агрессивного соревно-
вания. Им не надо доказывать

дегустации симпатичных звез-
дочек или треугольничков, вы-
резанных из кружков банана
или моркови? Тирамису или
бланманже вы легко можете
заказать в любом ресторане, а
«морковную соломку», наре-
занную учащимся Сергеем, вы
не найдете нигде. Эксклюзив!
И как вкусен такой «эксклю-
зив», созданный своими рука-
ми! Чтобы понять это, надо, на-
перекор природе пойти учить-
ся на повара, научиться гото-
вить какие-то блюда, пригото-
вить их и... съесть.

Как правило, занятия состо-
ят из двух частей: теоретичес-
кой и практической - в лабора-
тории. На теоретической части
ребята повторяют пройденное,
слушают новый материал, об-
суждают, отвечают на вопросы
учителя, работают с учебными
пособиями и зарисовывают,
например, схему разделки
туши. Простые, с нашей точки

важнее результата

карвинга: цветочки, листочки,
головки птичек или лебединые
крылья. Пусть этот карвинг да-
лек от совершенства, но выре-
занное на уроке вызывает не-
поддельный восторг, ничуть не
меньший, чем работы имени-
тых мастеров. По традиции
после волны восхищения и об-
мена восторгами все вырезан-
ные фигурки немедленно съе-
даются. Таким образом, и рас-
писание соблюдается, и вдох-
новение культивируется, и эс-
тетическое начало развивает-
ся. Как говорится, есть что
вспомнить.

Учеба не ограничивается
четырьмя стенами колледжа.
Ученики нередко отправляют-
ся на целевые экскурсии. Для
общего эстетического разви-
тия была проведена экскурсия
в ГУМ, где на одной из линий
были выставлены костюмы ки-
ногероев из старых советских
детских фильмов производ-
ства Киностудии имени Горь-
кого. Надо сразу подчеркнуть,
что у каждого ребенка есть лю-
бимые фильмы, учащие доб-
роте, формирующие эмоцио-
нальный фон характера, про-
смотренные и пересмотрен-
ные не по разу и даже не по од-
ному десятку раз. Поэтому эк-
скурсия превратилась в своего
рода встречу детдомовцев с
любимыми героями: в этом ко-
стюме, например, снимался

Морозко, а в этом - Марья-ис-
кусница или сестрица Аленуш-
ка... Костюмы можно было ук-
радкой потрогать рукой и обсу-
дить с друзьями или учителем,
какой эпизод фильма понра-
вился больше всего. Характер
восприятия сказок этими деть-
ми намного ярче, чем у нас, и
для них такое мероприятие
превращается в сплошной
праздник, что в свою очередь
тренирует память и способ-
ность мыслить.

Кроме воспитательных,
были экскурсии и профессио-
нального характера. Очень по-
нравилось ученикам посеще-
ние комбината питания «Кос-
мос», обслуживающего произ-
водственный комплекс имени
Хруничева. Сегодня можно с
полным правом сказать, что
комбинат питания уникален. В
советские времена подобные
многоэтажные комбинаты су-
ществовали при всех крупных
московских предприятиях, но
сейчас в столице «Космос» ос-
тался «последним из могикан».
Только там сохранились цеха
по обработке продуктов в том
виде, как они существовали в
СССР. И ребята смотрели по
сторонам широко открытыми
от изумления глазами. Никто
из них и не подозревал, что где-
то в Москве существует такая
гигантская «кухня». Дело в том,
что большинство современных
ресторанов имеют кухни не-
большого размера, где надо
еще умудриться, чтобы приго-
товить все заказы в момент
«аншлага». Даже относитель-
но крупные кухни не идут ни в
какое сравнение с огромными
производственными площадя-
ми цехов комбината питания
«Космос». Один из детдомов-
цев очень емко выразил свое
восхищение: «Да здесь можно
весь мир накормить!»

Повара комбината отнес-
лись к ребятам радушно, при-
знав их своими полноправны-
ми коллегами, и продемонст-
рировали «товар лицом». Как
зачарованные ученики смот-
рели на быстрые профессио-
нальные движения мастеров
комбината питания, разделы-

нию причастности к производ-
ственному процессу на кухне.
На занятиях ставится рука -
ученики обучаются правильно
держать нож, правильно дви-
гаться, правильно передавать
нож друг другу, правильно по-
давать продукты при нарезке и
так далее. Разумеется, глав-
ное внимание уделяется тех-
нике безопасности, чтобы все
поняли, что кухня - это не игро-
вая комната и невниматель-
ность или баловство тут недо-
пустимы. Для нарезки исполь-
зуются батоны хлеба - так ра-
ботать легче и безопаснее.

В череду изучаемых рутин-
ных кухонных операций обяза-
тельно входят яркие и светлые
моменты занятий по кулинар-
ному дизайну, когда ребята бе-
рут фрукты, привезенные с со-
бой из детдома в качестве пе-
рекуса перед обедом, и начи-
нают вырезать из этих фрук-
тов элементы так называемого

вающих продукты. В такой момент приходит
осознание, что совершенству нет предела. От-
радно отметить, что ребята сами догадались
выразить благодарность заместителю директо-
ра комплекса Татьяне Николаевне. А в ресто-
ране «Коралл» шеф-повар распорядилась по-
садить маленьких визитеров за столы, и насто-
ящий официант Михаил показал ребятам, как
следует обслуживать посетителей. Надо ли го-
ворить, что это был первый опыт посещения ре-
сторана в жизни детдомовцев?

В учебном плане органично сочетается про-
фессиональная подготовка с патриотическим
воспитанием. В октябре 2015 года учащиеся из
детского дома побывали на выставке в Мане-
же, посвященной Императорскому дому Рома-
новых и России в целом. Конечно, они оценива-
ли увиденное с точки зрения своего жизненно-
го опыта, но демонстрировали неподдельный
интерес буквально ко всему, что было на выс-
тавке. По словам самих детдомовцев, они час-
то бывают на выставках и концертах, в театрах
и на спортивных мероприятиях.

Но самое интересное ожидает ребят летом.
Вот уже третий год они готовятся поехать в лет-
ний лагерь в Крым: к солнцу, морю, теплой вол-
не, мягко накатывающейся на гальку пляжа...
Один из ребят деловито и дружелюбно спраши-
вает: «А вы летали самолетом в Симферо-
поль?» Его так сильно распирает желание рас-
сказать о чудесном полете, что сказать «да»
просто невозможно. Он с гордостью повествует,
как они, совсем как взрослые, летали в Крым,
купались, загорали, смотрели по сторонам, впи-
тывали впечатления. Всем очень понравилось, и
теперь они в июне летят на море всем детдомом,
кроме обучающихся в колледже, потому что у
них в июне будут экзамены, и на отдых учащие-
ся полетят позже. «Сами видите - мы так заняты,
крайне заняты, что нам не до отдыха...»

А сопровождающие воспитатели, пряча
улыбку, шепчут, что уже через неделю детей
начинает мучить ностальгия по дому - детский
дом они называют просто «дом», имея в виду
родной дом. Маленькие путешественники бес-
покоятся, все ли в порядке дома. С каждой
неделей количество желающих вернуться до-
мой возрастает, и к моменту возвращения все
уже отдохнут и будут полны решимости вновь
идти учиться, ходить на экскурсии, в гости или
принимать гостей.

Каких гостей? Например, своих учителей и
студентов колледжа, которые приходили на
концерты самодеятельности, подготовленные
силами питомцев детского дома. В качестве
гостя любой желающий может прийти в детдом
на день открытых дверей, который проводится
в октябре и марте. Такой визит добавляет лю-
дям веры в себя и учит сочувствию к ближнему,
о многом заставляет задуматься и на многое
помогает взглянуть с иной стороны, позволяет
нам еще раз ощутить себя человеком, ради-
кально отличающимся от другой земной фауны
способностью сопереживать чужим страданиям
и восхищаться природным жизнелюбием. При-
ходите, только не забудьте о маленьких подар-
ках детям, которым необходимы внимание и
признание, которые уже наказаны природой не-
известно за какие грехи, но которые не ропщут,
а просто живут своей жизнью и всегда рады ви-
деть вас у себя.

Евгений ДАСЮКЕвгений ДАСЮКЕвгений ДАСЮКЕвгений ДАСЮКЕвгений ДАСЮК

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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о мнению президента Национальной ас-
социации кулинаров России Тамары Ша-
ровой, которая была председателем

жюри, по сравнению с прошлым годом значи-
тельно вырос уровень подготовки будущих спе-
циалистов. В этот день мы увидели и молеку-
лярную кухню, и мясо в необычной панировке
из зелени, и украшения из тыквенных и луковых
чипсов. В оформлении блюд были применены
даже яблочный мармелад и чечевица в пани-
ровке.

Где было по-настоящему жарко, так это в ла-
боратории техникума. Напряжение просто вита-
ло в воздухе: студенты переживали так, будто
вся их жизнь зависела от итогов одного дня со-
ревнований, у кого-то тряслись руки, а кто-то
чуть не плакал, но ребята совладали с эмоция-
ми и сумели показать, на что они способны. По-
разило отсутствие среди конкурсантов духа
противостояния, они были готовы помочь друг
другу: кто-то делился специями, кто-то отдал
свой кондитерский шприц. Иными словами, ат-
мосфера была дружеская, и все ребята были
настроены на честную борьбу.

Студенты-участники оказались очень инте-
ресными личностями. У каждого из них за пле-
чами был небольшой опыт, и каждый строил
планы на будущее. Артем Сергеев, студент
ГБПОУ КСУ №32, свою профессию, например,
выбрал благодаря старшему брату. Более того,
он уже получил красный диплом повара-конди-
тера, а теперь учится на технолога. В будущем
он планирует открыть свой спорт-бар. На олим-
пиаду Артем попал, выиграв соревнования в
своем колледже среди сокурсников, а к подго-
товке на региональном этапе подошел очень
серьезно и поэтому немного волновался. Ему
хотелось выступить достойно, показав весь
свой опыт и навыки, все то, чему его научили
преподаватели и мастера.

В состав высокопрофессионального жюри
вошли представители ведущих фирм отрасли:
шеф-повар ООО «КДП-кейтеринг» и аттестаци-
онный судья Российской ассоциации кулинаров
Е.Н.Малютин, президент Национальной ассоци-
ации кулинаров России Т.Н.Шарова, бренд-
шеф ООО «Филиас» П.А.Кокин, шеф-кондитер
компаний «Бона» и «Агриланд Рус» Л.Ю.Буки-

на, вице-президент ООО «Вес-
тТорг» Российской гильдии пе-
карей и кондитеров Ю.В.Бон-
даренко. На основании резуль-
татов выполнения комплексно-
го профессионального зада-
ния жюри решило:

присудить звание победи-
теля (1-е место) Даниилу Бы-
шеву, студенту ГБПОУ «Пер-
вый Московский образова-
тельный комплекс»;

присудить звание призе-
ра (2-е место) Елизавете Алек-
сеевой, студентке ГБПОУ
«Техникум малого бизнеса
№67»;

присудить звание призе-
ра (3-е место) Ольге Золотаре-
вой, студентке ГБПОУ «Цари-
цыно».

Работа студентов оценива-
лась суммой баллов, получен-
ных на двух этапах олимпиады -

теоретическом и практическом.
Сначала студенты прошли тес-
тирование, а затем им было
дано по 150 минут на приготов-
ление своего блюда. Ингреди-
енты у всех были одинаковые:
чечевица, мясо и тыква, а что из
этого набора должно было по-
лучиться, зависело только от
конкурсанта.

Члены жюри особо отмети-
ли творческий подход студен-
тов, подчеркнув высокий уро-

вень оформления и подачи
блюд. И все же оставались от-
дельные моменты в подготов-
ке, которые нужно было совер-
шенствовать. Очень порадова-
ло то, что после дегустации
члены жюри уделили внимание
каждому конкурсанту, расска-
зав о достоинствах и недостат-
ках его работы.

Одна из главных проблем у
ребят, по мнению большин-
ства, - нерациональное исполь-
зование времени. В сфере об-
щественного питания недопус-
тимо два часа хранить мясо у
плиты или надолго задержи-
вать подачу блюда. Как пошу-
тил один из членов жюри: «За
это время слона можно было
зажарить».

У большинства конкурсан-
тов в технологической карте
был заявлен соус, но на деле

он отсутствовал, кто-то пода-
вал блюдо холодным, а кто-то
перегревал его так, что невоз-
можно было дотронуться до та-
релки. Это элементарные
вещи, которые студенты долж-
ны знать и учитывать.

Надо привлечь внимание к
уровню теоретических знаний
конкурсантов. Некоторые ре-
бята на 20 вопросов теста дали
13 неверных ответов. И специ-
алистов очень обеспокоил низ-

Создаем шедевры
Олимпиада мастерства

ПРОФЕССИЯ

кий уровень теоретической
подготовки: «Обращайте вни-
мание на терминологию,
пользуйтесь новейшей литера-
турой. Студенты должны знать
все ГОСТы и отраслевые стан-
дарты, поэтому подготовка по-
бедителя и призеров Всерос-
сийской олимпиады - процесс
очень и очень серьезный. Нам
нужно представить Москву на
Всероссийской олимпиаде до-
стойно». Тот факт, что теорети-
ческую часть конкурсанты про-
валили, стал для нас неприят-
ной неожиданностью, посколь-
ку члены жюри в один голос
называли тесты несложными.
Хочется надеяться на то, что
провал некоторых конкурсан-
тов произошел не из-за отсут-
ствия знаний, а по причине
обычного на соревнованиях
волнения.

Среди гостей были вице-
президент Российской гильдии
пекарей и кондитеров, шеф-
повара крупных московских
ресторанов, представители ра-
ботодателей, отметившие вы-
сокий уровень организации
олимпиады. По мнению гостей,
сотрудники техникума малого
бизнеса №67 совместно с ра-
ботниками ГМЦ проделали се-
рьезную работу для проведе-
ния мероприятия на высоком
уровне. Были разработаны те-
оретические вопросы и зада-
ния, проведен инструктаж по
технике безопасности, в акто-
вом зале осуществлялась он-
лайн-трансляция из лаборато-
рии, а в баре-классе силами
студентов был профессио-
нально организован кофе-
брейк.

Интересная находка органи-
заторов мероприятия - мастер-
класс для гостей, который был
проведен в промежуток време-
ни, пока студенты выполняли
теоретическую часть работы.
Это шоу помогло отвлечься
всем, кто в этот момент пере-
живал за своих учеников, и
провести время с пользой. Ма-
стер-класс «Русская кухня»
провели представители торго-
вой марки «Кофемания».

Многие специалисты и про-
фессионалы в поварском деле
повели себя как истинные
студенты: слушали с большим
интересом, задавали множе-

ство вопросов, а некоторые
даже конспектировали услы-
шанное. Из мастер-класса дей-
ствительно можно было вынес-
ти для себя много нового: уз-
нать рецепты соусов, особен-
ности выбора мяса, обсудить
существующие виды прожар-
ки, выяснить все тонкости при-
готовления мясных блюд.
Шеф-повар Ориф Маткаримов
и су-шеф Егор Левченко приго-
товили для гостей 4 вида мяса
и 3 вида соуса, причем теляти-
на была из Белоруссии, поми-
доры из Узбекистана, огурцы
азербайджанские, а все ос-
тальные продукты из Вороне-
жа. Кто-то даже пошутил на
этот счет - кулинарный интер-
национал.

В ходе опроса конкурсан-
тов, почему они решили стать
поварами, меня привлек ответ
Тимофея Ткачева, студента
ГБПОУ «Колледж сферы услуг
№10»: «Повар - это творческая
профессия. Мне всегда нрави-
лось экспериментировать, при-
думывать что-то новое, я этим
живу и не могу представить
себя в какой-либо другой про-
фессии». Кажется, простой от-
вет, но если задуматься, то по-
нимаешь, что человек стано-
вится настоящим профессио-
налом только тогда, когда он
любит свою работу.

У настоящего профессиона-
ла блюдо может казаться про-
стым, но приготовленным на-
столько хорошо, что, как гово-
рится, неделю предвкушаешь,
а две недели вспоминаешь.
Блюдо профессионала - это
как классический костюм, вро-
де ничего особенного, но, при-
глядевшись, мы видим шикар-
ную ткань, идеальную строчку,
лаконичность стиля, работу
мастера. Такой костюм при-
влечет к себе внимание любо-
го, а знающему человеку ска-
жет очень многое.

Так и в кулинарии - взглянув
на тарелку, посетитель ресто-
рана сразу видит, что повар не
просто провел 3 часа у плиты,
не просто тушил или жарил. Он
видит, что повар творил, созда-
вал шедевр кулинарного ис-
кусства. В готовом блюде дол-
жны быть проработаны детали,
дизайн, цветовая гамма, вкусо-
вые качества, то есть абсолют-
но все до мельчайших подроб-
ностей.

На олимпиаде главным про-
дуктом дня было мясо, а все
остальные ингредиенты со-
ставляли своего рода кордеба-
лет. Разумеется, не у всех кон-
курсантов на этот раз получи-
лось сыграть свою симфонию.
Однако это лишь самое начало
длинного профессионального
пути будущего повара. На этом
этапе важнейшее значение
приобретает тот опыт творче-
ства в ходе настоящего сорев-
нования, который они приобре-
ли на кулинарном ристалище.
Очень важно было достичь
того, чтобы ребята не боялись
возможных ошибок, не боя-
лись испытывать себя, пробо-
вать, творить, воплощать свои
идеи, и будем надеяться, что
цель эта была достигнута.

Регина АРУТЮНЯНРегина АРУТЮНЯНРегина АРУТЮНЯНРегина АРУТЮНЯНРегина АРУТЮНЯН
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б ъ е д и н и л и с ь
очень разные
школы, - расска-

зывает директор школы
№2083 Татьяна Наумкина. -
Например, в Родниках школа
совсем новая, она открыта в
2011 году. А в пяти минутах от-
сюда, в Остафьево, школе уже
полтора века, ее основала кня-
гиня Мария Вяземская. Осо-
бенность Новой Москвы состо-
ит в том, что родители очень
много времени проводят на ра-
боте и в дороге. Поэтому есть
большой спрос на дополни-
тельное образование - родите-
лям хочется, чтобы дети в их
отсутствие были заняты. Мы
стараемся проводить монито-
ринг этого запроса, чтобы по-
стоянно создавать новые сек-
ции и кружки.

На фестивале можно было
увидеть, как легко педагоги ин-
тегрируют в школьную про-
грамму элементы дополнитель-
ного образования. Разумеется,
главной темой фестиваля

ФЕСТИВАЛЬ

Космос и Карамзин
Школа-новостройка и школа XIX века живут под одной крышей

12 апреля стала космонавтика.
В одном из компьютерных
классов школы старшеклас-
сники разрабатывали 3D-моде-
ли космических кораблей. В
это же время их более млад-
шие коллеги - ученики началь-
ной школы создавали объем-
ные модели при помощи 3D-
ручек: в прибор, похожий на
маркер, вставляется пластмас-
совый «грифель», который под
действием высоких температур
может принимать любую фор-
му, например ракеты.

- У нас работают кружки по
робототехнике, 3D-моделиро-
ванию, программированию, -
делится секретами мастерства
руководитель школьной IT-
службы Сергей Жмаков. - Но в
реальности три кружка пересе-
каются. Обычно ребята работа-
ют в команде: один создает де-
тали для роботов на 3D-принте-
ре, второй этого робота соби-
рает, третий ученик пишет про-
грамму поведения робота.

В соседнем детском саду
«Родничок» в это же время
проходит космический квест
для самых маленьких: из каж-
дого детского сада, входящего
в образовательный комплекс,
сюда приехала команда звезд-
ного десанта. Ребята сопро-
вождают «пришельцев» (загри-
мированных педагогов и
школьников) по всем пунктам
квеста и вместе с ними выпол-
няют задания, которые знако-
мят гуманоидов с жизнью на
Земле. Все происходящее на
фестивале тщательно регист-
рируют в блокнотах и на фото-
аппаратах юные репортеры -
сотрудники газеты «Школьная

страна», которой руководит
профессиональный журналист
Александр Продувнов. Газета
на четыре полосы выходит ти-
ражом 999 экземпляров, при
ней организован кружок журна-
листского мастерства.

На квестах и 3D-моделиро-
вании космический фестиваль
далеко не заканчивается:
школьники могут проверить
здоровье на соответствие стан-
дартам космонавтов, в «Звезд-
ном городке», на площадке на-
чального образования, в твор-
ческой мастерской прошли за-
нятия по изготовлению детской
книги о космосе, а в специаль-
ной исследовательской лабо-
ратории - урок-практикум, ко-
торый помог ученикам понять,

Школу №2073 и музей-
усадьбу связывают прочные,
почти родственные узы.
Школьники активно участвуют
в реконструкции усадьбы, по-
могают работникам музея. На
террасах и анфиладах усадьбы
торжественно отмечают выпус-
кной. Поэтому детям знаком
здесь каждый уголок, они часа-
ми могут говорить об истории
места. Для гостей фестиваля
школьники провели по терри-
тории усадьбы сразу четыре эк-
скурсии: прошли по экологи-
ческой тропе, рассказали о свя-
зи поэзии и усадьбы, о предсто-
ящем 250-летии Карамзина и
об истории самой усадьбы Ос-
тафьево.

Евгений ПЕТРОВЕвгений ПЕТРОВЕвгений ПЕТРОВЕвгений ПЕТРОВЕвгений ПЕТРОВ

почему же в космосе наше тело
обретает невесомость. Мастер-
классы проводят не только учи-
теля, но и сами школьники, и
даже их родители.

После звездной тематики
участники и гости фестиваля
возвращаются на твердую по-
чву русской истории - школьни-
ки проводят экскурсии по му-
зею-усадьбе «Остафьево».
Именно здесь Николай Михай-
лович Карамзин написал во-
семь томов «Истории государ-
ства Российского». Здесь долго
хранился окровавленный жилет
Пушкина, в котором Александр
Сергеевич стрелялся с Данте-
сом. История Остафьево нераз-
рывно связана с великими фа-
милиями - Вяземские, Карамзи-
ны, Шереметевы.
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б этом сообщили на
пресс-конференции
организаторы девятой

по счету молодежной экспеди-
ции в информационном агент-
стве ТАСС. Организаторы про-
екта: Министерство образова-
ния и науки РФ, Федеральный
центр детско-юношеского ту-
ризма и краеведения и фонд
«Клуб «Приключение».

Экспедиция начнет
свой путь к Северному по-
люсу с российской дрей-
фующей станции «Бар-
нео». За 7 дней юношам и
девушкам предстоит прой-
ти на лыжах более 100 км
по дрейфующим льдам
Северного Ледовитого
океана. В состав команды
вошли юноши-кадеты из
Москвы, С.-Петербурга,
Кемерова и Вологды и де-
вушки-некадеты из Хаба-
ровска, Кирова и Челябин-
ска.

Открывая пресс-конфе-
ренцию, директор Клуба
«Приключение» Дмитрий
Шпаро остановился на об-
разовательной ценности
проекта: «В этом году Ми-
нистерство образования и
науки РФ провело интер-
нет-викторину «Знаешь ли
ты Арктику?», в которой
приняли участие 81990 человек
- молодые люди из всех регио-
нов страны». Было сказано и о
тематическом уроке, который
пройдет по школам Российской
Федерации: «Арктика - фасад
России». Кстати, из семерки
отважных лучшего результата
в викторине добилась Арина
Рычкова из Кирова.

Директор Департамента го-
сударственной политики в сфе-
ре воспитания детей и молоде-
жи Минобрнауки Александр

БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Испытание
характера

У них дети ходят на Северный полюс,
как на прогулку
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ы встретились с ними на пресс-
конференции, посвященной
IX молодежной экспедиции «На

лыжах - к Северному полюсу!». Четверо
мальчишек из команды представляют
кадетские корпуса, в которых они учат-
ся. Мы поговорили с москвичом Алек-
сеем Копачевым и узнали, как в марте
прошли учебно-тренировочные сборы
(УТС) в Карелии, что он ждет от пред-
стоящего полярного похода и как, по
его мнению, экспедиция повлияет на
него.

Итак, слово Леше из кадетского кор-
пуса Следственного комитета РФ:

«Я был наслышан о подобных экспе-
дициях. Уникальная возможность! Я по-

нял, что не использовать ее в 16 лет не-
вероятно глупо! Но осознание того, что
я сильно хочу на полюс, пришло не сра-
зу. Как говорится, аппетит приходит во
время еды. И вот после Карелии по-
явился настоящий азарт.

В моем корпусе сразу определили,
кто из ребят поедет на УТС в Карелию.
У кого-то хорошая физическая и лыж-
ная подготовка, а кто-то лучше работа-
ет в команде. Сомнения насчет того,
что я пройду отбор, конечно, были, ведь
все очень хотели попасть в полюсную
группу.

На УТС каждый старался показать
себя, и конкуренция в какой-то мере
присутствовала, но тем не менее в по-
ходе мы все помогали друг другу. Я счи-
таю, что должно быть не соперниче-
ство, а сотрудничество, сплоченность.
Больше всего мы старались быть сами-
ми собой.

На сборы мы ехали в два захода,
сначала первые две группы по 10 чело-
век, а потом вторые две - разница была
в один день. Удивительно, что до сих
пор мы все общаемся, переписываемся
в соцсетях, несмотря на то что шли по
разным маршрутам и жили не вместе.
Мы были в Карелии всего неделю, а
сплотились так, будто общались веч-
ность! Трудности все-таки очень сбли-
жают.

Я уверен, что в экспедиции от этих
самых трудностей некуда будет деться,

ты останешься с ними один на один в
арктической пустыне: впереди и сзади,
слева и справа только она... Но я знаю,
что чистое ледяное поле может попасть
только в один день из восьми, а все ос-
тальное время придется преодолевать
ледяные горы - торосы. А еще каждый
из нас очень хочет попробовать пере-
плыть полынью в Северном Ледовитом
океане, хотя это и страшно!

Считаю, что физически можно пре-
одолеть любое препятствие, а вот мо-
рально... У меня был один момент на
сборах, можно сказать, перелом. Это
был конец второго дня, вечер. Я уже
очень устал, чувствовал, что хочу до-
мой, к родным и близким и мне просто
не хочется идти дальше. Но буквально
на следующее утро все было в порядке
- я был полон энтузиазма и шел вперед.
Недаром говорят, «утро вечера мудре-
нее». Этот момент нужно просто пере-
ждать, пережить. Все следующие дни я

прошел в первых рядах,
и все было безумно ин-
тересно!

Я думаю, такие экс-
педиции полезны и
нужны. Уже 9 лет под-
ряд они укрепляют арк-
тический статус Рос-
сии. Все думают: «А
Россия-то может, раз у
них дети ходят на Се-
верный полюс, как на
прогулку!» Следующим
этапом может стать
Южный полюс, и можно
идти до него пешком от
Москвы! Вообще пони-
мание того, что ты смог
преодолеть себя, дос-
тичь цели несмотря ни
на что, помогает стать
уверенней, крепче и за-
каленней!

А вот морская без-
дна в 4 км не испугает
меня, ведь я буду чув-
ствовать под ногами
твердую опору. К тому
же я знаю, что все наше

снаряжение не тонет. Думаю, что нам
ничто не угрожает, ну, кроме белых
медведей.

Все мои друзья просили привезти
фотографию с мишкой. Кто-то захотел
даже шкуру или зубы медведя! Но бе-
лый медведь в Красной книге, поэтому
мы все решили привезти с полюса са-
мое доступное - снег и воду.

Пока что я не знаю, как на меня, на
мой характер повлияет полюс, но еще
на собеседовании, когда мы впервые
прибыли в Клуб «Приключение», мне
задали вопрос: «Какие у тебя есть лич-
ностные недостатки, что было бы хоро-
шо изменить в себе?» Я ответил, что
считаю себя немного замкнутым и из-
лишне скромным. Вернее, считал. Но
если сейчас сказать об этом ребятам,
они будут смеяться. После Карелии я
даже не верил, что смогу поменяться за
столь короткий срок, что поход может
изменить меня, но я определенно стал
более открытым и общительным.

В моем кадетстком корпусе След-
ственного комитета все счастливы, что
я представлю его и нашу столицу Моск-
ву. Все мной гордятся, поддерживают.
Думаю, эта экспедиция даст мне некую
путевку в жизнь, определенный толчок.
Наверное, она сыграет важную роль
для меня в будущем. Поживем - уви-
дим!»

Анастасия ДУБРОВАЯ,Анастасия ДУБРОВАЯ,Анастасия ДУБРОВАЯ,Анастасия ДУБРОВАЯ,Анастасия ДУБРОВАЯ,
Клуб «Приключение»Клуб «Приключение»Клуб «Приключение»Клуб «Приключение»Клуб «Приключение»

Экспедиция
Ее участники готовы друг для друга сделать невозможное

Страдзе отметил: «Экспедиция
«На лыжах - к Северному полю-
су!» прошлого года с участием
министра Дмитрия Ливанова
показала образовательную и
воспитательную важность про-
екта. Но для ребят - это прежде
всего героический поступок.
Все они своего рода герои, а
значит, образцы для подража-
ния».

Руководитель экспедиции
Матвей Шпаро говорил о са-
мом ценном - о дружбе: «Боль-
шее сплочение, большую взаи-
мопомощь и взаимовыручку,
чем в сложных условиях Цент-
ральной Арктики, - представить
сложно. Еще три месяца назад
ребята друг друга не знали, а
уже сейчас по итогам трениро-
вочного похода в Карелии они

готовы друг для друга сделать
почти невозможное».

Директор Федерального
центра детско-юношеского ту-
ризма и краеведения Михаил
Бостанджогло поделился пла-
нами в сфере развития у под-
растающего поколения знаний
об Арктике: «Арктические об-
разовательные программы бу-
дут только расширяться. С Мат-
веем Шпаро мы планируем
проводить арктическую олим-
пиаду на Шпицбергене. Мы

планируем ряд проектов в сфе-
ре детско-юношеского туриз-
ма, где дети смогут отлично
проявить себя».

Владимир Тимошин, замес-
титель председателя спортив-
ного общества «Динамо», не
упустил возможности расска-
зать, что уже 6 лет общество
«Динамо» поддерживает про-
ект Дмитрия и Матвея Шпаро -
российские молодежные экс-
педиции к Северному полюсу.

Будущие полярники сооб-
щили, что они собираются
взять с собой, с какими трудно-
стями столкнулись во время ка-
рельских отборочных испыта-
ний в марте, чего побаиваются.

После пресс-конференции и
дети, и взрослые поехали на
лед Большого Строгинского за-

тона, где под руководством
старших полярников и сотруд-
ников МЧС из Московской го-
родской поисково-спасатель-
ной службы на водных объектах
прошли испытания специаль-
ных костюмов, в которых дети
будут преодолевать полыньи и
каналы на пути к Северному
полюсу.
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