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Уникальность всех
в уникальности

каждого
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Помните песенку веселого Огуречика из замечатель-
ного советского мультфильма?  Есть там такие слова: «Я
зеленый Огуречик, не боюсь глубоких речек, не боюсь
высоких крыш, а боюсь я только мышь!» Посмотрите, ка-
кой неповторимой смелостью обладает данный персо-
наж! Почти ничего не боится. Вот так и в каждом из нас
есть что-то свое - неповторимое, исключительное, ред-
кое: кто-то смелый, кто-то ловкий, другой хорошо рису-
ет, а у этого самые вкусные пирожные. Это и есть УНИ-
КАЛЬНОСТЬ каждого! А если уникальность всех объеди-

нить...
 И такая объединяющая

сила есть - это наша Москва!
Этот город, как никакой дру-
гой, обладает уникальными по
своему многообразию ресур-
сами, которые дают возмож-
ность реализовывать большое

количество различных по форме и содержанию образо-
вательных проектов в интересах своих жителей.

«Университетские субботы», «Профессиональная сре-
да», исторические и спортивные субботы, ГТО, «Арт-суб-
боты», «Субботы мужества», «Субботы активиста», кос-
мические и экосубботы, «Урок в музее», «Урок в Москве»,
фестиваль «Наши общие возможности - наши общие ре-
зультаты», профильное инженерное, медицинское, ака-
демическое и кадетское образование, профессиональ-
ное образование без границ, олимпиады «Музеи. Парки.
Усадьбы», «Не прервется связь поколений» - вот далеко
не полный перечень интереснейших образовательных
проектов, реализуемых в нашем городе и направленных
на раскрытие уникальности каждого ребенка, образова-
тельной организации в отдельности и как результат мос-
ковского образования в целом.

Мы растим детей, находим новые технологии для бо-
лее полной их самореализации, выстраиваем индивиду-
альные траектории развития каждого ребенка. Для чего?
Это как бриллиант: каждая грань пускает свой лучик све-
та, а все вместе они создают совершенство, драгоценный
эталон. Так же и школа. На своем пути к успеху не дубли-
рует других, что делает уникальной всю систему москов-
ского образования.

Время требует от педагогического сообщества посто-
янного саморазвития, непрерывного обучения, адекват-
ности в восприятии быстрых перемен. Сегодня, чтобы на-
учить мыслить, принимать решения, нести ответствен-
ность и сохранять индивидуальность, даже работая в ко-
манде, важно самому все это уметь. Но научить всему
этому может лишь тот, кто не навязывает своих правил,
не пытается создать свое подобие и не ограничивает сво-

боду мыслей и действий индивидов. Мы обязаны быть
свободными! Но эта свобода должна быть основана не на
хаосе и анархии, а на ответственности.

Наш президент говорил: «Ответственность за все, что
происходит в стране, всегда лежит на главе государства,
и дальше - по ранжиру вниз. И я от этой ответственности
никогда не уклонялся и уклоняться не собираюсь». Если
каждый из нас примет данную парадигму и будет ей сле-
довать, то изначально правильно организованные про-
цессы не будут нуждаться в управлении и руководстве.
Ответственность каждого педагога - это будущее его
учеников. Каким оно будет, зависит от того, сумеет ли со-
временный учитель найти те уникальные средства, кото-
рые помогут маленькому человеку вырасти достойной
личностью.

Школа как часть образовательного пространства
Москвы с ее неограниченными возможностями может
разбудить, раскачать, призвать к жизни скрытые в каж-
дом резервы. Все, что дает ребенку школа, в конечном
итоге должно привести его к ответственной, разумной,
гармоничной жизни. Остаться индивидуальным, найти
свое место в обществе, уметь быть членом команды,
творить для общего блага - вот некоторые задачи, кото-
рые предстоит решать каждому. Выбор множественен. А
каким он будет, решать каждому самостоятельно. Ведь
мы уникальны...
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музей ребята приходят на экскурсии, бе-
седы, уроки Мужества, здесь проходят
торжественные линейки и встречи с вете-

ранами, конкурсы и выставки рисунков. Недав-
но у нас появился новый и очень драгоценный
экспонат - своя школьная Книга памяти. В рам-
ках проектной деятельности наши дети провели
кропотливую работу по увековечению памяти
своих родных и близких - участников Великой
Отечественной войны. В результате мы получи-
ли уникальный документ, достойный внимания
и изучения.

Семьдесят два года отделяют нас от Побе-
ды в Великой Отечественной войне, но мы дол-
жны всегда помнить о том, какой ценой доста-
лись Победа, мир и счастливое детство. В каж-
дой семье свято хранятся имена участников
Великой Отечественной войны и тружеников
тыла, ковавших Победу у станков заводов и
фабрик. Сохранить память о них, передать ее
другим поколениям - наш долг, ведь память -
это то, что делает нас людьми. Среди много-
численных экспонатов военно-исторического
музея боевой и трудовой славы «Герои Бес-
кудниково» ЦО «Бескудниковский» есть Книга
памяти Москвы, Книга памяти Северного ад-
министративного округа столицы. Теперь ря-
дом с ними на почетном месте находится и
наша школьная Книга памяти, в которой со-
браны сведения о дедушках и бабушках, пра-
дедушках и прабабушках наших учеников. Ре-
бята вместе с родителями и классными руково-
дителями по крупицам собирали информацию
о жизни и подвигах своих близких в годы вой-
ны, семейные предания, старинные фотогра-
фии. Старшая вожатая Т.И.Зайцева собирала
и систематизировала документы той героичес-
кой эпохи. В конце концов материалов набра-
лось так много, что администрация образова-
тельного центра приняла решение объединить
их под одной обложкой. Так у нас появилась
своя школьная Книга памяти, которая постоян-

но пополняется. Дети прино-
сят новые материалы и фото-
графии. Неустанный поиск ве-
дет руководитель школьного
музея И.В.Белан, отыскивая
недостающие сведения о ве-
теранах и военных сражениях
на сайте Министерства оборо-
ны и в открытых архивах.
Классные часы, посвященные
героям былых времен, экскур-
сии и Вахты памяти, во время
которых ученики кадетских
классов, активисты школьных
общественных организаций
«Светлая жизнь» и «Зеркало»
вместе с руководителями вы-
езжают к воинским мемориа-
лам, - все эти события находят
свое отражение не только в
экспозициях школьного музея
и на сайте образовательного
учреждения, но и в Книге па-
мяти ЦО «Бескудниковский».
Ребята, приходя в музей, ви-
дят в Книге памяти лица своих
дедов и прадедов и испытыва-
ют чувство гордости и за своих
родных, и за свою страну, и за
себя, ведь эту Книгу памяти
они написали сами. Изучение
истории Великой Отечествен-
ной войны на основе личност-
но значимого материала по-
могает им глубже понять дра-
матизм событий тех лет и то
громадное значение, которое
имела Победа над фашизмом
для нашего народа. Участие в
таких проектах формирует у
подростков чувство сопричас-
тности к героической истории
Отечества, способствует вос-
питанию у них патриотических
чувств, любви и уважения к
старшему поколению.

Елена ЮНИЦКАЯ,Елена ЮНИЦКАЯ,Елена ЮНИЦКАЯ,Елена ЮНИЦКАЯ,Елена ЮНИЦКАЯ,
директор Центра образованиядиректор Центра образованиядиректор Центра образованиядиректор Центра образованиядиректор Центра образования

«Бескудниковский»«Бескудниковский»«Бескудниковский»«Бескудниковский»«Бескудниковский»

Книга памяти
Ее написали дети

Во вторник эфир - не пропустите!
Руководитель Департамента образования Исаак Калина ответит наРуководитель Департамента образования Исаак Калина ответит наРуководитель Департамента образования Исаак Калина ответит наРуководитель Департамента образования Исаак Калина ответит наРуководитель Департамента образования Исаак Калина ответит на
вопросы москвичей в прямом эфире Московского образовательноговопросы москвичей в прямом эфире Московского образовательноговопросы москвичей в прямом эфире Московского образовательноговопросы москвичей в прямом эфире Московского образовательноговопросы москвичей в прямом эфире Московского образовательного
телеканала.телеканала.телеканала.телеканала.телеканала.

Прямой эфир программы «Вопросы, важные для всех» с участием министра и
авторов самых интересных вопросов по теме образования состоится во втор-
ник,18 апреля, в 19.00 на Московском образовательном телеканале
(www.mosobr.tv). В программе также примут участие приглашенные эксперты -
директора столичных школ.

В течение пяти недель на сайте программы «Вопросы, важные для всех» (http:/
/vopros.mosobr.tv/) любой желающий мог предварительно разместить свой воп-
рос или проголосовать за понравившийся.  Но только три набравших большее ко-
личество голосов вопроса будут обсуждаться в прямом эфире. Авторы самых по-
пулярных - приглашены в студию и обсудят волнующие их темы с руководителем
Департамента образования Исааком Калиной.

Программа «Вопросы, важные для всех!» - это пятый выпуск интерактивного
проекта Московского образовательного интернет-телеканала, который стартовал
весной 2016 года.

Анна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДА

ШкольникиШкольникиШкольникиШкольникиШкольники
демонстрировали своидемонстрировали своидемонстрировали своидемонстрировали своидемонстрировали свои
лидерские качествалидерские качествалидерские качествалидерские качествалидерские качества
депутатам Московскойдепутатам Московскойдепутатам Московскойдепутатам Московскойдепутатам Московской
городской Думы. Агородской Думы. Агородской Думы. Агородской Думы. Агородской Думы. А
государственные мужигосударственные мужигосударственные мужигосударственные мужигосударственные мужи
вспоминали детство, тувспоминали детство, тувспоминали детство, тувспоминали детство, тувспоминали детство, ту
пору, когда импору, когда импору, когда импору, когда импору, когда им
посчастливилось бытьпосчастливилось бытьпосчастливилось бытьпосчастливилось бытьпосчастливилось быть
пионерами.пионерами.пионерами.пионерами.пионерами.

оль Российского движе-
ния школьников в воспи-
тании подрастающего

поколения, а также участие в
детской организации для про-
фессионального становления и
карьерного роста обсуждали
юные москвичи с депутатами
МГД за круглым столом в Мос-
ковском Дворце пионеров на
Воробьевых горах.

Во встрече приняли участие
ветераны пионерского движе-
ния, представители Московской
городской пионерской органи-
зации, педагоги, курирующие
деятельность детских обще-
ственных объединений, участ-
ники и педагоги Московского
отделения Общероссийской об-
щественно-государственной
детско-юношеской организации
«Российское движение школь-
ников», легендарный деятель
молодежного комсомольского и
пионерского движения в СССР
Любовь Балясная, председа-
тель Московской городской
Думы Алексей Шапошников,
председатель Комиссии по об-
разованию Московской городс-
кой Думы Антон Молев, замес-
титель руководителя Департа-
мента образования Москвы
Игорь Павлов.

- То, что мы проводим круг-
лый стол здесь, не случайно, -
сказал заметил заместитель
руководителя Департамента
образования Москвы Игорь
Павлов. - В 1961 году Любовь
Кузминична Балясная лично от-
крывала вместе с Никитой Сер-
геевичем Хрущевым этот дво-
рец. Все, что было наработано в
рамках деятельности Всесоюз-
ной пионерской организации, те
способы, средства воспитания,
на мой взгляд, очень актуально
и в сегодня. Мы хотели бы очень
внимательно изучить опыт пио-
нерской организации, и, мне ка-
жется, положительные наработ-
ки вполне можно использовать
в современной работе.

- Мы же, конечно, помним,
что пионер - всем ребятам при-
мер, - прокомментировал пред-
седатель Московской городс-
кой Думы Алексей Шапошни-
ков. - Я тоже был пионером. Мне
кажется, тот опыт организации
ребят, привлечения их к спорту,
к науке, взращивания ростков
интереса к той или иной про-
фессии, который сложился еще
тогда, бесценен. Спасибо мэру
Москвы Сергею Семеновичу
Собянину, руководителю Де-
партамента образования Исаа-
ку Иосифовичу Калине за то,
что они дают такие возможнос-
ти нам, москвичам, и нашим
детям.

Кстати, Мосгордума станет
главной площадкой проведения
теста по истории Великой Оте-
чественной войны.

- Надеемся, что 22 апреля в
тестировании примет участие
много молодежи, - отметил
Алексей Шапошников. - Это
особенно важно в свете того,
что нашему молодому поколе-
нию предстоит рассказывать об

истории Отечества своим детям
и внукам. Только так мы смо-
жем обеспечить сохранение и
передачу знаний об истории на-
шего государства, в частности о
периоде Великой Отечествен-
ной войны. Все мы знаем, что
сегодня предпринимаются по-
пытки переписать историю, при-
низить подвиг советского наро-
да в победе над фашизмом, по-
ставить под сомнение холокост.
Мы не можем этого допустить.
На данный момент идет регист-
рация площадок. Главной ста-
нет парламентско-обществен-
ный центр на Страстном бульва-

ре. Мосгордума, которая в этом
году выступает соорганизато-
ром теста, с радостью примет
всех участников. Уже по итогам
теста подготовят аналитичес-
кий отчет, в рамках которого
будет дана оценка уровня исто-
рической грамотности участни-
ков акции. Хочу поблагодарить
организаторов теста, волонте-
ров и всех, кто уже принял ре-
шение участвовать, за неравно-
душие и ответственное отноше-
ние к нашей истории.

Быть участником детского
движения - это возможность
демонстрировать свои лидерс-
кие качества, показывать себя и
свою команду. Кроме того, это
способ социализации и возмож-
ность скоординировать свое
время и взаимодействовать с
другими ребятами. На круглом
столе на Воробьевых горах это
стало очевидно и из воспомина-
ний ветеранов пионерского дви-
жения, и  из высказываний
юных активистов Российского
движения школьников. А куль-
минацией встречи стало неожи-

данное, но столь органичное
исполнение всеми участниками
круглого стола гимна пионеров
«Взвейтесь кострами, синие
ночи!».

95-й юбилей еще только гря-
дет. К этой дате наша газета
еще не раз будет публиковать
исследования опыта работы той
детской организации, которая
стала символом счастливого
детства эпохи, с тем чтобы этот
опыт стал надежным подспорь-
ем в строительстве нашего бу-
дущего.

Зоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНА

ОБЩЕСТВО

Объединяя практики
Вместе расти и строить общий дом
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Директора привыкли видетьДиректора привыкли видетьДиректора привыкли видетьДиректора привыкли видетьДиректора привыкли видеть
в кабинете, в галстуке. Онв кабинете, в галстуке. Онв кабинете, в галстуке. Онв кабинете, в галстуке. Онв кабинете, в галстуке. Он
всегда на глазах коллектива,всегда на глазах коллектива,всегда на глазах коллектива,всегда на глазах коллектива,всегда на глазах коллектива,
обучающихся и ихобучающихся и ихобучающихся и ихобучающихся и ихобучающихся и их
родителей. Мы посмотримродителей. Мы посмотримродителей. Мы посмотримродителей. Мы посмотримродителей. Мы посмотрим
на него другими глазами -на него другими глазами -на него другими глазами -на него другими глазами -на него другими глазами -
глазами его семьи. В фокусеглазами его семьи. В фокусеглазами его семьи. В фокусеглазами его семьи. В фокусеглазами его семьи. В фокусе
руководитель школы №514руководитель школы №514руководитель школы №514руководитель школы №514руководитель школы №514
Сергей МАТКОВСКИЙ. И егоСергей МАТКОВСКИЙ. И егоСергей МАТКОВСКИЙ. И егоСергей МАТКОВСКИЙ. И егоСергей МАТКОВСКИЙ. И его
супруга Наталья, и их дети -супруга Наталья, и их дети -супруга Наталья, и их дети -супруга Наталья, и их дети -супруга Наталья, и их дети -
Марина, Максим и Антон.Марина, Максим и Антон.Марина, Максим и Антон.Марина, Максим и Антон.Марина, Максим и Антон.

- Муж и директор школы,
Наталья, как, по-вашему, со-
четаются эти две «должнос-
ти»?

- К сожалению, интенсивный
рабочий ритм и занимаемая дол-
жность приводят к тому, что Сер-
гей очень много времени прово-
дит на работе, и видим мы его
дома не так часто, как хотелось
бы. Однако когда он дома, стара-
емся максимально использовать
это время для совместных поез-
док, походов.

Семья у нас активная: всем
очень нравится посещать новые
места. Сергей часто является
вдохновителем наших совмест-
ных походов и поездок. Он ста-
рается заранее распланировать
наши выходные, узнает, где про-

ходят интересные мероприятия,
куда можно пойти на выходных,
чтобы всем в нашей семье было
это интересно. А мы вместе ре-
шаем, куда поехать.

Мы очень любим путешество-
вать, в том числе часто ездим по
городам России: на выходных
можем запросто собраться и по-
ехать в какой-нибудь ближайший
город. После обсуждения основ-
ных моментов, куда мы едем,
именно Сергей изучает заранее
маршрут и интересные места,
достопримечательности того ме-
ста, куда мы собираемся, и выс-
тупает в роли нашего гида в по-
ездке.

В принципе роль организато-
ра ему была свойственна всегда,
еще со студенчества, когда мы с
ним и познакомились. В принци-
пе именно благодаря его органи-
заторским способностям и про-
изошла наша встреча. Сергей
организовал региональный мо-
лодежный союз юристов, и я,
учась в то время в институте,
пришла туда работать. С тех пор
именно он является идейным
вдохновителем и организатором
наших совместных мероприятий.
Это очень приятно, и мне в нем

очень нравится, я всегда могу
просто высказать желание, что
хочу куда-то поехать, и любимый
мужчина может организовать и
продумать все до мелочей, рас-
планировать, а тебе надо просто
сесть в машину, и вот оно - путе-
шествие - началось и прошло ве-
село и интересно.

- Муж-директор - это по-
мощник в доме или дополни-
тельные заботы?

- Сергей очень заботливый
муж и отец. С тремя детьми не-
просто, когда ты целыми днями с
ними, с их проблемами, уроками.
Иногда хочется отдохнуть и за-
няться собой. Муж может взять
детей и свозить их в кафе, чтобы

освободить мне время. И я ему
очень благодарна за понимание.
Поддержку мужа я чувствую все-
гда, и это было с того времени,
как мы познакомились.

Изначально привлекли его по-
зитивность, добродушие и уме-
ние общаться и ладить с людьми.
А также то, что он всегда был ли-
дером в коллективе. Надо орга-
низовать поездку на природу,
праздник, кто может все сделать
и все продумать - Сергей. Чело-
век-лидер, человек-организатор
всегда ведь привлекает: ты пони-
маешь, что он и в обычной, нера-
бочей, обстановке сможет все
организовать и наладить, за та-
ким человеком чувствуешь себя

реально как за каменной стеной. Мы вместе уже
пятнадцать лет, и все это время я точно знаю, что
могу положиться на него в любой ситуации. Мы
вместе пережили уже очень много, было и плохое,
и хорошее, но поддержку мужа я ощущала всегда.

- У вас большая и дружная семья, трое детей.
Как успеть уделить им внимание?

- Очень нравится отношение Сергея к детям. То,
что у нас будет трое детей, мы в принципе знали
всегда: и я, и он почему-то еще до свадьбы именно
так и планировали - большая семья, детский смех,
совместные поездки, семейные праздники. По
сути, все это и сбылось. Сергей старается как мож-
но больше свободного времени проводить с деть-
ми.

Во все наши поездки и походы мы обязательно
берем детей, путешествия и различные мероприя-
тия, безусловно, расширяют их кругозор. Сергей
очень любит читать, прочитал очень много книг и
очень интересуется историей и географией. По
сути, если меня интересует что-то из этих облас-
тей, он выступает в роли «ходячей энциклопедии».
И детей муж пытается увлечь книгами. Это пози-
тивно влияет и на их успехи в учебе - все учатся на
«хорошо» и «отлично». Он активно помогает им
творчески осваивать учебную программу.

У нас очень много детских энциклопедий на
различные темы, которые в свободное время он
читает с детьми. И дети отвечают ему взаимнос-
тью: радостная встреча на пороге при каждом воз-
вращении домой ему гарантирована.

Вадим СКРОБОГАТЫХВадим СКРОБОГАТЫХВадим СКРОБОГАТЫХВадим СКРОБОГАТЫХВадим СКРОБОГАТЫХ

ТОЛЬКО У НАС

Непростое совместительство
Идейный вдохновитель и заботливый семьянин

Дети о папе и его работе
Антон, 10 лет, 4-й класс:
- Он следит за 4 садиками и 2 школами. Он фотографирует

нас. Когда папа дома, мы часто ездим с ним в разные кафе, теат-
ры, магазины, парки.

Максим, 9 лет, 3-й класс:
- Папа пишет документы, занимается на компьютере, ходит по

делам, он самый хороший директор, иногда он кого-нибудь ругает.
Марина, 7 лет, 1-й класс:
- У папы есть кабинет, он звонит, ходит на собрания. Он мно-

го работает, до вечера. Дома он иногда играет на гитаре. А еще
мы ходим в театр.

«От ученика знающего - к«От ученика знающего - к«От ученика знающего - к«От ученика знающего - к«От ученика знающего - к
ученику умеющему» - однаученику умеющему» - однаученику умеющему» - однаученику умеющему» - однаученику умеющему» - одна
из задач московскогоиз задач московскогоиз задач московскогоиз задач московскогоиз задач московского
образования сегодня. И вобразования сегодня. И вобразования сегодня. И вобразования сегодня. И вобразования сегодня. И в
современной школе длясовременной школе длясовременной школе длясовременной школе длясовременной школе для
решения этой задачи естьрешения этой задачи естьрешения этой задачи естьрешения этой задачи естьрешения этой задачи есть
все возможности.  Но каквсе возможности.  Но каквсе возможности.  Но каквсе возможности.  Но каквсе возможности.  Но как
развить уменияразвить уменияразвить уменияразвить уменияразвить умения
обучающихся в разныхобучающихся в разныхобучающихся в разныхобучающихся в разныхобучающихся в разных
направлениях в учреждениинаправлениях в учреждениинаправлениях в учреждениинаправлениях в учреждениинаправлениях в учреждении
с традиционнос традиционнос традиционнос традиционнос традиционно
гуманитарнымгуманитарнымгуманитарнымгуманитарнымгуманитарным
образованием? Нашаобразованием? Нашаобразованием? Нашаобразованием? Нашаобразованием? Наша
гимназия №1272 всегдагимназия №1272 всегдагимназия №1272 всегдагимназия №1272 всегдагимназия №1272 всегда
была известна как языковаябыла известна как языковаябыла известна как языковаябыла известна как языковаябыла известна как языковая
школа. Но в последние годышкола. Но в последние годышкола. Но в последние годышкола. Но в последние годышкола. Но в последние годы
в гимназии сталав гимназии сталав гимназии сталав гимназии сталав гимназии стала
выстраиваться системавыстраиваться системавыстраиваться системавыстраиваться системавыстраиваться система
образования, при которойобразования, при которойобразования, при которойобразования, при которойобразования, при которой
успешно сочетаютсяуспешно сочетаютсяуспешно сочетаютсяуспешно сочетаютсяуспешно сочетаются
традиционное -традиционное -традиционное -традиционное -традиционное -
гуманитарное - образованиегуманитарное - образованиегуманитарное - образованиегуманитарное - образованиегуманитарное - образование
и техническое си техническое си техническое си техническое си техническое с
использованиемиспользованиемиспользованиемиспользованиемиспользованием
современныхсовременныхсовременныхсовременныхсовременных
информационно-информационно-информационно-информационно-информационно-
коммуникационныхкоммуникационныхкоммуникационныхкоммуникационныхкоммуникационных
технологий.технологий.технологий.технологий.технологий.

ффективность такой мо-
дели поддерживается
тем, что уже с начальной

школы развивается интерес к
техническим дисциплинам. В
рамках дополнительного обра-
зования младшие школьники
активно работают в программе
«ПервоЛого», которая с помо-
щью компьютерных технологий
позволяет развивать логику и
поддерживать интерес к образо-
вательному процессу. Ребята с
огромным интересом посещают
занятия по межпредметной про-
ектной деятельности. Обучаю-
щиеся создают анимационные
проекты, используя различные
программы, приобретают навы-
ки работы с цифровым фотоап-
паратом и микроскопом. Такие
курсы, как «Занимательная ма-
тематика», «Робототехника»,
междисциплинарное обучение
развивают интерес к точным на-
укам.

Поддержка творческого ин-
тереса учащихся происходит че-

рез систему математических и
метапредметных олимпиад.
Традиционно в конце ноября в
школе проходит проектно-ис-
следовательская конференция
«Открытие», где одна из секций
- «Техника и мы». Темы проек-
тов: «Создание подводного
подъемного крана своими рука-
ми», «Как электролизация помо-
гает людям», «Сила воздуха»,
«3D-принтер: мифы и реаль-
ность». В апреле среди учащих-
ся 1-4-х классов проводится кон-
курс технических проектов, на
котором представляются со-
зданные ребятами модели
транспортных средств, домов
будущего, электрогенераторов,
роботы.

С 5-го класса ребята занима-
ются в кружках «Занимательная
информатика», «Робототехни-
ка», «Лего-конструирование»,
черчения.

Ежегодно в гимназии прохо-
дит открытая проектно-исследо-
вательская конференция обуча-
ющихся школ Москвы «Террито-
рия познания». В 2016 году на
конференции была сформиро-
вана новая секция - «Техничес-
кий прорыв» (совместно с ШНТ),
где учащиеся гимназии, а также
других московских школ пред-
ставили проекты технической
направленности.

Подготовке обучающихся к
жизни в высокотехнологичном
мире способствует и реализа-
ция в гимназии проекта «Школа
новых технологий». Проект по-
зволяет объединять усилия ка-
федр гуманитарных, техничес-
ких и естественно-научных дис-
циплин и поддерживать интерес
обучающихся к современным
технологиям.

Гимназисты посетили офисы

«Киви», «Софт-лайн», «Интел»,
«Крок». Под руководством учи-
телей ребята приняли участие в
мастер-классах по робототехни-
ке, созданию компьютерных игр,
использованию интерактивного
курса по математике «Учи.ру».
Обучающиеся - участники квес-
тов «Победи эпидемию», «IT-
языковые коммуникации»,
«Школа юного инвестора». Уче-
ники 5-6-х классов приняли уча-
стие во Всероссийской акции
«Час кода» по программирова-
нию, встретились с представите-
лем компании «Майкрософт».

Осенью прошлого года в Мос-
кве проходил форум «Открытые
инновации» Среди его участни-
ков был и девятиклассник (ныне
ученик 10-го технологического
класса) нашей гимназии. Его ро-
бот  с дисплеем заинтересовал
сначала Департамент науки и
промполитики, а затем и участ-
ников форума. Мэр Москвы Сер-
гей Собянин наградил юного ис-
следователя  дипломом «Юный
инноватор».

Новые знания позволяют
обучающимся точнее опреде-
литься с выбором жизненного
пути. Так как в IT-индустрии
нужны талантливые, творчески
мыслящие сотрудники, необхо-
димо иметь качественные зна-
ния не только в области высоких

технологий, но и в русском и иностранном языках,
истории, географии.

С 8-го класса у обучающихся гимназии появля-
ется возможность выбора предпрофиля в пользу
естественно-научных дисциплин, а при переходе
на старшую ступень - такого же профиля.

Сотрудничество с Высшей школой экономики,
Первым МГМУ имени И.М.Сеченова, а самое
главное - интерес детей определили создание в
2016-2017 учебном году нового, технологическо-
го, профиля в образовательном пространстве
гимназии, что доказывает: хорошее гуманитар-
ное образование не исключает получение каче-
ственного технического. Наши обучающиеся -
участники летней практики на базе МГТУ имени
Баумана, а также обучающих модулей. Обучаю-
щиеся технологического профиля - активные уча-
стники «Университетских суббот», школы реаль-
ных дел, акции «Неделя без турникетов: москов-
ские предприятия - детям».

Именно на обучение и воспитание разносто-
ронней личности и направлена деятельность гим-
назии №1272. Поэтому гимназисты успешно сда-
ют экзамены как по гуманитарным дисциплинам,
так и по математике и информатике, и поступают
в высшие учебные заведения самой разной на-
правленности, что подтверждается тем, что гим-
назия №1272 вошла в Топ-200 средних учебных
заведений, чьи выпускники имеют наибольшие
шансы поступить в ведущие университеты Рос-
сии (по версии рейтингового агентства RAEX -
«Эксперт РА»).

Татьяна САВЧЕНКО,Татьяна САВЧЕНКО,Татьяна САВЧЕНКО,Татьяна САВЧЕНКО,Татьяна САВЧЕНКО,
заместитель директора гимназии №1272;заместитель директора гимназии №1272;заместитель директора гимназии №1272;заместитель директора гимназии №1272;заместитель директора гимназии №1272;

Андрей КОЛЮСИН,Андрей КОЛЮСИН,Андрей КОЛЮСИН,Андрей КОЛЮСИН,Андрей КОЛЮСИН,
руководитель проекта ШНТ в гимназии №1272руководитель проекта ШНТ в гимназии №1272руководитель проекта ШНТ в гимназии №1272руководитель проекта ШНТ в гимназии №1272руководитель проекта ШНТ в гимназии №1272

Территория познания
Возможно ли поддерживать интерес к техническому

образованию при традиционном гуманитарном
образовании?
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25 марта 2017 года не
стало Нины Ивановны Цели-
щевой, блестящего журна-
листа, редактора, методис-
та, педагога, настоящего
мастера своего дела. Чело-
века, который много лет от-
дал «Народному образова-
нию» и «Учительской газе-
те», искренне дружил с Вик-
торией Молодцовой.

Так сложилось, что с Ни-
ной Ивановной Целищевой
мое знакомство началось
заочно как с автором педа-
гогических публикаций в
журнале «Народное образование», в котором Нина
Ивановна работала редактором. Нина Ивановна обла-
дала не только знаниями в своей профессиональной
области, литературным талантом, но и огромной эруди-
цией по очень многим вопросам культуры, науки, искус-
ства.

Благодарю Жизнь и Судьбу за то, что дала возмож-
ность творчески работать и общаться с удивительным,
прекрасным, добрым человеком -  Ниной Ивановной.
Даже дружить! Наши профессионально-деловые отно-
шения очень быстро перешли в личностно-дружеские.
Вы скажете, что дружба невозможна между представите-
лями диаметрально разных поколений? Но Нина Иванов-
на была человеком мира, лучезарным, искренним, моло-
дым, мы общались как люди духовно близкие. Она при-
мер для подражания. Меня удивляли ее энергичность,
деловитость, душевность. А все это лишь потому, что в
сердце и душе Нины Ивановны была Любовь. Она люби-
ла жизнь, музыку, искусство, природу, наш мир, каждого
отдельного человека, человечество. Она была истинным
патриотом, она любила Россию, любила Москву.

Самой яркой чертой ее многогранной личности был
оптимизм. Мы часто рассуждали о вечных вопросах,
главный из которых один: в чем смысл жизни? Мы при-
шли к самому простому, но глубокому ответу: в жизни!
Нина Ивановна всегда ценила оптимизм и оптимистов,
справедливо считая вслед за героями известного филь-
ма, что они вертят земной шар.

Хочется процитировать слова апостола Павла, кото-
рые блестяще характеризуют Нину Ивановну, смысл ее
жизни: «Все остальное станет ненужным, и останутся
лишь вера, надежда и любовь, но самое главное из них -
любовь». Нина Ивановна так и жила - искренне любила.

Мы любим вас, Нина Ивановна! И мы чувствуем вашу
любовь!

Дмитрий ПАРНОВ,Дмитрий ПАРНОВ,Дмитрий ПАРНОВ,Дмитрий ПАРНОВ,Дмитрий ПАРНОВ,
директор гимназии №1596директор гимназии №1596директор гимназии №1596директор гимназии №1596директор гимназии №1596

Слово об учителе
Любить - значит делиться. Нина Ивановна умела это

делать так тонко, так точно, так адресно, что казалось,
она живет, действует и существует только для тебя. И
вдруг ты замечал, что она относится так ко всем, кто ее
окружал, кто с ней общался, кто с ней просто был рядом...

Она жила любовью, которая умеет только отдавать и
ничего не просит взамен. Она делилась любовью без ус-
ловий.

Единственным критерием ее жизни было блаженство.
Она всегда испытывала блаженство и счастье, так как
все ее мысли были сосредоточены на том, ЧТО У НЕЕ
ЕСТЬ, а не на том, ЧЕГО НЕТ. Она всегда говорила, что
счастье - это настроение, это состояние, а не конечная
цель.

Ее дом - это «творческий приют» для всех авторов,
учителей, докторов, профессоров, методистов, где ее
любовь помогала каждому, кто входил в этот дом, побеж-
дать прежде всего самого себя.

Для меня она Учитель. Учитель, который прислуши-
вался к своему сердцу, к своему внутреннему голосу и
следовал ему.

И еще. Она любила знакомить людей друг с другом,
считала чуть ли не самым важным делом своей жизни.

Быть рядом с нею - великая честь. А отсюда и острей-
шая горечь утраты... Для всех нас, кого соединила Нина
Ивановна Целищева.

Александр ЛИТВИНОВ,Александр ЛИТВИНОВ,Александр ЛИТВИНОВ,Александр ЛИТВИНОВ,Александр ЛИТВИНОВ,
заслуженный учитель России, лауреат Премиизаслуженный учитель России, лауреат Премиизаслуженный учитель России, лауреат Премиизаслуженный учитель России, лауреат Премиизаслуженный учитель России, лауреат Премии

Президента Российской ФедерацииПрезидента Российской ФедерацииПрезидента Российской ФедерацииПрезидента Российской ФедерацииПрезидента Российской Федерации

СОБЫТИЕ

Урок от чемпионов
Одаренными рождаются или становятся?

Юные москвичи 12 апреля смоглиЮные москвичи 12 апреля смоглиЮные москвичи 12 апреля смоглиЮные москвичи 12 апреля смоглиЮные москвичи 12 апреля смогли
окунуться в мир космонавтики:окунуться в мир космонавтики:окунуться в мир космонавтики:окунуться в мир космонавтики:окунуться в мир космонавтики:
запустить ракету, провестизапустить ракету, провестизапустить ракету, провестизапустить ракету, провестизапустить ракету, провести
эксперимент по добыче энергии,эксперимент по добыче энергии,эксперимент по добыче энергии,эксперимент по добыче энергии,эксперимент по добыче энергии,
испытать себя на готовность киспытать себя на готовность киспытать себя на готовность киспытать себя на готовность киспытать себя на готовность к
полету в космос, узнать необычныеполету в космос, узнать необычныеполету в космос, узнать необычныеполету в космос, узнать необычныеполету в космос, узнать необычные
факты о космосе, пообщаться сфакты о космосе, пообщаться сфакты о космосе, пообщаться сфакты о космосе, пообщаться сфакты о космосе, пообщаться с
настоящим космонавтом. Внастоящим космонавтом. Внастоящим космонавтом. Внастоящим космонавтом. Внастоящим космонавтом. В
Московском Дворце пионеров наМосковском Дворце пионеров наМосковском Дворце пионеров наМосковском Дворце пионеров наМосковском Дворце пионеров на
Воробьевых горах в рамкахВоробьевых горах в рамкахВоробьевых горах в рамкахВоробьевых горах в рамкахВоробьевых горах в рамках
празднования Дня космонавтикипразднования Дня космонавтикипразднования Дня космонавтикипразднования Дня космонавтикипразднования Дня космонавтики
состоялась концертно-состоялась концертно-состоялась концертно-состоялась концертно-состоялась концертно-
познавательная программа «Дорогапознавательная программа «Дорогапознавательная программа «Дорогапознавательная программа «Дорогапознавательная программа «Дорога
к звездам».к звездам».к звездам».к звездам».к звездам».

Интерактивные научно-познаватель-
ные программы и игровые площадки.
Головоломка «Задача космического
штурмана», занимательные экспери-
менты «Почему Луна не падает на Зем-
лю?» и «Планета Земля - гигантский
волчок», испытательный полигон - изго-
товление «ракет» из воздушных шаров,
запуск по веревочной направляющей,
стенд подготовки юных космонавтов -
проверка внимательности и быстродей-
ствия, викторина по биографии Юрия
Гагарина, робототехнический полигон -
дистанционно управляемые аппараты
для освоения других планет, альтерна-
тивные источники энергии - экспери-
ментальная площадка по получению
энергии из различных источников.

В рамках мероприятия впервые
представят широкой аудитории уни-
кальную российскую разработку - про-
тотип магнитного 3D-принтера, создан-
ного для работы в условиях гравитации.

А еще гости Дворца пионеров пере-
живали за героев спектакля «Малень-
кий принц» и активно участвовали в от-
крытом лектории с российским космо-
навтом Героем Советского Союза
Александром Баландиным.

- Сегодня во Дворце пионеров мы от-
метили День космонавтики, - проком-
ментировала генеральный директор
ГБПОУ «Воробьевы горы» Ирина Сив-

Дорога к звездам
Астрономические исследования

на Воробьевых горах

цова. - Такой формат мероприятия у нас
проходит впервые: гости смогли не толь-
ко посмотреть спектакль по мотивам
произведения Антуана де Сент-Экзюпе-
ри, но и получили много знаний как в
рамках спектакля, так и в рамках интер-
активной программы. Подростки попро-
бовали свои силы в решении головоло-
мок и шарад на космическую тему, по-
участвовали в астрономических иссле-
дованиях, проверили свою вниматель-

ность и оперативность реакции, послу-
шали рассказ об аппаратах, которые ис-
следуют соседние планеты, лекцию об
альтернативных источниках энергии, по-
играли в викторину на знание биографии
первого космонавта Юрия Гагарина.

- В этом году партнерами нашего ме-
роприятия, - поделилась Ирина Валенти-
новна, - стали резидент космического
кластера Сколково лаборатория 3D
Bioprinting Solutions и «ИНВИТРО», круп-
нейшая частная медицинская компания
в России. И нам очень приятно, что
именно на нашей площадке они первые
представили широкой аудитории уни-
кальную российскую разработку - прото-
тип магнитного 3D-принтера, созданно-

го для работы в условиях гравитации.
Надеемся, что такой формат мероприя-
тия понравился нашим гостям, мы бу-
дем проводить их как можно чаще.
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оржественное мероприятие, по-
священное школьным олимпиа-
дам, открыла директор 2107-й

Олеся Лукашук. Олеся Николаевна за-
явила, что очень гордится своими уче-
никами, многие из которых стали при-
зерами и победителями различных
знаниевых состязаний и творческих
конкурсов.

Под кадры видеофильма о победи-
телях интеллектуальных соревнований
школьников на сцену выходили пред-
ставители Ассоциации победителей
олимпиад. Они рассказывали о своих

неудачах и первых победах, о планах
на будущее, и, главное, им первым при-
шлось ответить на вопрос, который
стал повесткой дня: «Одаренными рож-
даются или становятся?» По их мне-
нию, бывает и так, и эдак, главное - не
потерять свой потенциал и отдавать
себя целиком тому, что тебе интересно.
Вопрос из зала мог задать каждый.

Автор музыки церемонии награжде-
ния призеров Олимпийских и Паралим-
пийских игр Максим Бобков признался,
что немного смущен: сегодня он высту-
пает перед такими же талантливыми
людьми, как и он сам. Максим Борисо-
вич пошутил, что участвовал в школь-
ных олимпиадах лишь для того, чтобы
его отпускали с уроков и он мог зани-
маться театром.

- Мне нужно было уйти с урока по фи-
зике, на котором у нас должна была быть
контрольная. Я договорился с учителем
и сдал два варианта на «отлично», и
меня тогда отпустили на выступление на
завод, - вспоминал он.

Олимпийский чемпион по баскетбо-
лу Алжан Жармухамедов рассказал
присутствовавшим о своей непростой
карьере, ведь что такое баскетбол, он
не знал до самого 10-го класса!

Знаток из «Что? Где? Когда?» Борис
Белозеров тоже поделился воспомина-
ниями о своих достижениях. И именно
ему представилась возможность награ-
дить призеров и победителей олимпиад
школы №2107, которых оказалось бо-
лее 80 человек!

Павел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКО

Светлая память
и вечный покой
Нине Ивановне

Целищевой
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том, как будут прово-
дить независимую оцен-
ку качества образова-

ния в школах в 2025 году и как
изменятся диагностические ма-
териалы, рассказал директор
Московского центра качества
образования Павел Кузьмин на
Московском международном
салоне образования.

Он рассказал о современных
подходах к оценке качества об-
разования и о том, какие шаги
предприняты по разработке но-
вых контрольных измеритель-
ных материалов по оценке каче-
ства образования в 2025 году.

- Наметилась устойчивая тен-
денция на компьютеризацию
процесса, развитие нового типа
заданий с использованием ком-
пьютера. Это задания на пере-
мещение объектов, на работу с
несколькими источниками ин-
формации в сети Интернет, про-
ведение исследований с помо-
щью компьютерных анимаций и
моделей, - отметил Павел Кузь-
мин.

Среди шагов, которые уже
сегодня предпринимает Москов-
ский центр качества образова-
ния, - развитие компьютерного
формата независимых диагнос-
тик (которые остаются главным
инструментом оценивания каче-
ства образования), развитие ре-
сурса «Мои достижения» (для
дистанционной самопроверки и
самоподготовки по всем школь-
ным предметам), создание сети
центров независимой диагнос-
тики (для независимой внешней
оценки учебных достижений).

- Мы сделали качественный
скачок в использовании компь-
ютерных технологий для проце-
дур оценки качества: ввели
предметные и метапредметные
диагностики с использованием
планшетов, тьюторское онлайн-
сопровождение процесса про-
ведения проверочных работ и
виртуальные лабораторные ра-
боты с использованием 3D-оч-
ков для учащихся 9-11-х клас-
сов, - сообщил Павел Кузьмин.

По его мнению, в будущем
для эффективной оценки каче-
ства образования необходимы
такие контрольные измеритель-
ные материалы, которые пред-
полагают использование ин-
формации в сети Интернет, ком-
пьютерного моделирования в
процессе выполнения исследо-
вательских работ, реализации
технологии работы в режиме
онлайн в малых группах.

- Контрольные измеритель-
ные материалы должны оцени-
вать у учащихся сформирован-
ность критического мышления,
умения решать проблемы, рабо-
тать с информацией, планиро-
вать свою деятельность, выст-
раивать сотрудничество с парт-
нерами по выполнению зада-
ния. При этом чтобы каждый
участник диагностики мог иден-
тифицироваться через гаджет в
любой точке города, - подчерк-
нул директор Московского цен-
тра качества образования.

Кирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВ

Перспективы
Инновационный
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а секциях ведущие рабо-
тодатели крупных компа-
ний, содействующих

профориентации школьников, вузов,
центров молодежного инновационно-
го творчества, а также другие пригла-
шенные эксперты поделятся своими
взглядами на наиболее перспектив-
ные профессиональные направления,
а московские педагоги смогут задать
вопросы или договориться о сотруд-
ничестве с вузами и предприятиями, -
отметили в пресс-службе.

В рамках встречи на первой сек-
ции «Профессии будущей Москвы»
участникам представят исследова-
ние о новых профессиях, основанное
на анализе современных трендов
развития технологий и интервью с
представителями высокотехнологич-
ных компаний Москвы. Кроме того,
гости обсудят перспективы развития
профессий и новые требования к
специалистам, а также новые компе-
тенции и профессии, которые возни-
кают на пересечении различных об-
ластей знаний.

Особенности профориентацион-
ной работы в школе и современные
инструменты, помогающие в выборе
профессии, обсудят на секции «Но-
вые технологии в профориентации», а
лучшие практики дополнительного
обучения и профориентации, непре-
рывной подготовки кадров будут
представлены на третьей секции -
«Форматы сотрудничества школ и
предприятий города в сфере иннова-
ций и высоких технологий».

На четвертой секции - «Возможно-
сти использования инновационной
инфраструктуры Москвы школами го-
рода» - представители школ и цент-
ров молодежного инновационного
творчества обсудят форматы возмож-
ного сотрудничества, направленного
на вовлечение обучающихся в дея-
тельность в сфере инноваций и высо-
ких технологий.

Инновационные профессии требу-
ют новых компетенций, которые не
всегда можно получить, окончив вуз.
Создание индивидуальной образова-
тельной траектории, которая в даль-
нейшем позволит специалисту соот-
ветствовать требованиям современ-
ного работодателя и претендовать на
достойную заработную плату, должно
быть осмысленным и информирован-
ным. Для этого необходим диалог
между существующей системой обра-
зования, бизнесом, городом и родите-
лями. Инновационный педсовет - это
возможность всем заинтересованным
сторонам обсудить перспективные на-
правления развития профессий, тре-
бования к будущим специалистам и
способы приобретения школьниками
необходимых компетенций.

Секция 1 - «Профессии будущей
Москвы» - школа №1253.

Секция 2 - «Новые технологии в
профориентации» - гимназия №1529.

Секция 3 - «Форматы сотрудниче-
ства школ и предприятий города в
сфере инноваций и высоких техноло-
гий» - школа №1259.

Секция 4 - «Возможности исполь-
зования инновационной инфраструк-
туры Москвы школами города» - шко-
ла №2054.

Мои
достижения
Салон представляет

традиционной встрече с
журналистами участвовали
директор Городского мето-

дического центра Департамента
образования Москвы Марианна
Лебедева, старший методист Го-
родского методическо-
го центра Департамен-
та образования Москвы
Петр Зобков, директор
школы №2117 Наталья
Позднякова, учитель
школы №2117 Наталья
Кашинцева, ученица 9-
го класса школы №319
Дарья Петрова и ученик
6-го класса школы
№2117 Алексей Кулах-
медов.

Цель чемпионата
«Правильно и быстро» -
сформировать навык
слепого 10-пальцевого
набора текста, миними-
зировав количество
ошибок. Сегодня умение
печатать - это не просто
конкурентное преиму-
щество, а прямая необ-
ходимость. Многие ра-

ботодатели, подбирая сотрудников,
чья деятельность будет связана с
компьютерами, указывают владе-
ние методом слепого набора текста
как одно из основных требований к
соискателям.

Онлайн-чемпионат проходил в
два этапа. На заочном этапе более

девяти тысяч участников боролись
за право выйти в финал соревнова-
ний. Самыми активными стали уча-
щиеся 7-9-х классов. В финал, кото-
рый состоялся 3 марта в Центре не-
зависимой диагностики Московско-
го центра качества образования,
прошли 175 человек по 5 группам.

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Правильно
и быстро

Чемпионат по скоростному набору
текста завершен. Готовимся к новому!
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Глоссарий
Ключевые понятия системы образования

Edutainment
Игровое обучение - технология обучения, ставящая своей целью обеспечение деятельного характера

усвоения знаний, приобретения умений и навыков; активизирует самостоятельную познавательную деятель-
ность, направленную на поиск, обработку и усвоение учебной информации с помощью игровых методов
вовлечения обучаемых в творческую деятельность.

PISA (Programme for International Student Assessment)
Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся. Это исследование, оце-

нивающее грамотность школьников в разных странах мира и умение применять знания на практике. Прохо-
дит раз в три года. В исследовании участвуют подростки в возрасте 15 лет.

WorldSkills
Международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих про-

фессий и развитие профессионального образования путем развития лучших практик и профессиональных
стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства.

Московская модель управления
Ассоциация «Менторы столичного образования»

Директоров школ из более чем 40 регионовДиректоров школ из более чем 40 регионовДиректоров школ из более чем 40 регионовДиректоров школ из более чем 40 регионовДиректоров школ из более чем 40 регионов
России ознакомят с результативнымиРоссии ознакомят с результативнымиРоссии ознакомят с результативнымиРоссии ознакомят с результативнымиРоссии ознакомят с результативными
практиками управления школами напрактиками управления школами напрактиками управления школами напрактиками управления школами напрактиками управления школами на
конференции, которая пройдет с 19 по 20конференции, которая пройдет с 19 по 20конференции, которая пройдет с 19 по 20конференции, которая пройдет с 19 по 20конференции, которая пройдет с 19 по 20
апреля 2017 года. Об этом рассказали в пресс-апреля 2017 года. Об этом рассказали в пресс-апреля 2017 года. Об этом рассказали в пресс-апреля 2017 года. Об этом рассказали в пресс-апреля 2017 года. Об этом рассказали в пресс-
службе Департамента образования Москвы.службе Департамента образования Москвы.службе Департамента образования Москвы.службе Департамента образования Москвы.службе Департамента образования Москвы.

ля участия в конференции «Московская
модель управления образовательными
системами», организованной  ассоциаци-

ей «Менторы столичного образования», в столицу
приедут руководители муниципальных и городских
органов управления образованием  и директора школ
из республик Абхазия, Карелия, Чеченской Респуб-
лики, Ямало-Ненецкого автономного округа, городов
Белгород, Волгоград, Ижевск, Казань, Калуга, Крас-
нодар, Муром, Новокуйбышевск, Санкт-Петербург,
Самара, Севастополь, Смоленск, Сочи, Сызрань,
Тверь, Тольятти, Томск, Тула и других, - пояснили в
пресс-службе.

Участники также обменяются эффективными тех-
нологиями управления школой. Второй день конфе-

ренции пройдет на площадках московских школ и бу-
дет посвящен раскрытию успешных практик реализа-
ции управления образовательными системами. В
ходе мастер-классов  директорами-менторами будут
представлены подходы к организации   информати-
зации, эффективность интегрированного логисти-
ческого подхода в управлении образовательной
организацией и многое другое.

Кроме того, запланировано проведение круглого
стола «Столичное образование: новые смыслы и
ценности», на котором участники обсудят итоги рабо-
ты на площадках по практикам реализации совре-
менного эффективного управления образовательны-
ми системами.

Система менторства, которую реализует московс-
кая система управления в области повышения квали-
фикации управленцев, сегодня составная часть раз-
вития управленческого потенциала  Департамента
образования Москвы. Этот новый инструмент рабо-
тает на более успешную передачу управленческого
опыта от директора-ментора директору - разработчи-
ку управленческого проекта.

Проект «Правильно и быстро»
включает в себя методические ре-
комендации по обучению слепому
методу набора текста, которые
можно использовать как для са-
мостоятельного обучения, так и на
уроках, тренажеры для отработки
навыков скоростной печати, он-
лайн-чемпионат, участвуя в кото-
ром московские школьники, их ро-
дители и педагоги смогли посо-
ревноваться в скоростном наборе.

Проект «Правильно и быстро»
продолжается, уже сейчас он дос-
тупен в качестве тренажера, где
каждый может проверить свой на-
вык скоростной печати и отследить
динамику результатов. В следую-
щем году пройдет командный чем-
пионат, в котором примут участие
школьники разных возрастов, ро-
дители, учителя и даже представи-
тели администрации.
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читывая комбинированную
структуру дефекта, в кор-
рекционной работе по уст-

ранению заикания является целе-
сообразным применение комбини-
рованных технологий - логопеди-
ческих и психокоррекционных, ко-
торые воздействуют на дефект с
разных сторон.

В этой связи наиболее эффек-
тивным можно считать комплекс-
ную работу двух специалистов од-
новременно - психолога и логопеда.
Наиболее целесообразной пред-
ставляется программа, в которой
ребенок сначала попадает на заня-
тия к психологу, где ведется работа
над коррекцией неуверенности и
повышением самооценки, расши-
рением сенсомоторного репертуа-
ра и развитием доверия к педаго-
гам. Психолог также ведет просве-
тительскую и коррекционную рабо-
ту с родителями, в ходе которой оп-
тимизируются детско-родительс-
кие отношения, родители начинают
больше гордиться и доверять свое-
му ребенку, видя его возможности и
таланты. Затем к работе с ребен-
ком подключается логопед, владе-
ющий технологиями развития и
коррекции темпо-ритмической и
других сторон речи.

Сказкотерапия - одна из самых
эффективных форм работы с дош-
кольниками, потому что общение с
ребенком идет на его языке - языке
символов и метафор. Специальная
подборка литературных произведе-
ний способствует не только повы-
шению интереса ребенка к процес-
су занятий, но и создает дополни-
тельный мотивационный стимул
для соблюдения всех «речевых»
правил. Читая специально подо-
бранные произведения, ученики
идентифицируют себя с главными
героями и проецируют на себя те
или иные качества:

- с целью соблюдения режима
молчания как необходимого этапа
коррекционной работы можно ис-
пользовать волшебные сказки, на-
пример «Лягушка-путешественни-
ца» В.М.Гаршина;

- для поддержания контроля за
соблюдением медленного темпа
речи - психотерапевтические сказ-
ки, например «Приключения голу-
бой искорки» Джойс Миллс;

- психокоррекционная работа
над преодолением страха речи, по-
вышенной тревожности может про-
водиться посредством сказок
«Трусливый олень» (нанайская на-
родная сказка), «У страха глаза ве-
лики» (русская народная сказка);

- для развития умения адекватно
преодолевать эмоциональные кри-
зисы, справляться с негативными
эмоциями - сказки, в которых пока-
зано преобразование героев («Гад-
кий утенок» Г.Х.Андерсена).

В качестве приемов работы со
сказкой могут использоваться са-
мостоятельное домашнее прочте-
ние и последующее обсуждение на
занятии, написание отзыва-откли-
ка, разыгрывание эпизодов из сказ-
ки с целью прочувствования неко-
торых эмоционально значимых си-
туаций.

Следующий метод в коррекцион-
но-воспитательной работе с заика-
ющимися детьми - это игровая тера-
пия. Игра оказывает сильное влия-
ние на развитие личности, способ-
ствует созданию близких отноше-
ний между участниками игры, помо-
гает снимать напряженность, повы-
шает самооценку, позволяет пове-
рить в себя в различных ситуациях
общения.

Выделяются следующие виды
игр для коррекции заикания у де-
тей:

- игры с пением, хороводы и
игры-инсценировки под музыку. В
этих играх у детей развивается уме-
ние владеть своим телом, соотно-
сить темп и ритм движений с тем-
пом и ритмом музыки, выразитель-
ность движений - с характером му-
зыкального сопровождения. Воспи-
тание указанных навыков положи-
тельно влияет на речь;

- подвижные игры. С заикающи-
мися детьми проводятся игры сред-
ней и малой подвижности, чтобы не
нарушать у детей темпа дыхания и
речи. Среди них можно выделить
подвижные игры с простыми движе-
ниями, подвижные игры с сюжетом
и спортивно-развлекательные
(«Море волнуется...», «Четыре сти-
хии...»);

- игры-драматизации. В играх-
драматизациях (стихотворный
текст, проза, настольный и пальчи-
ковый театр) слово связано с дей-
ствиями персонажей, с рисованием,
конструированием декораций, с це-
ленаправленной сценической атри-
бутикой. В данных играх разыгры-
ваются готовые тексты. Игры-дра-
матизации воспитывают у детей вы-
разительность движений и речи, во-
ображение, фантазию, творческую
самодеятельность, организаторс-
кие, режиссерские качества. Они
способствуют коррекции личност-
ных особенностей заикающихся,
положительно влияют на детей, по-
вышая их игровую активность.

Очень эффективен в работе с за-
икающимися детьми метод песоч-
ной терапии. Метод базируется на
сочетании невербальной (процесс
построения композиции) и вербаль-
ной (рассказ о готовящейся компо-
зиции, сочинение истории или сказ-
ки, раскрывающей смысл компози-
ции) экспрессии. Нужно отметить,
что наряду с песком можно исполь-
зовать и манку, а при необходимос-
ти создать объемную композицию -
в дополнение к манке применять со-
леное тесто разных цветов. Много-
кратное пересыпание и рисование
пальцем по песку способствует сня-
тию напряженности, тревоги. Сочи-
нение позитивных сказок в сочета-
нии с работой с манкой также ока-
зывает положительное воздей-
ствие на эмоциональное состояние
детей с заиканием. В процессе этих
занятий проводится работа и над
техникой речи, над произношени-
ем, отработка медленного темпа
речи.

Главная задача специалистов в
тандеме «логопед - психолог» - это
дать семье инструменты для под-
держания уверенности ребенка,
снятия напряжения в семье, а также
перевода фокуса с дефекта речи на
позитивные, сильные стороны ре-
бенка, которые необходимо разви-
вать, повышая качество жизни се-
мьи.
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РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Как перестать заикаться?
С помощью сказки и игры!

Улица с двусторонним движением
В Москве состоялась третья конференция по вопросам

социально-правовой поддержки семей с тяжелобольными детьми

Более 300 семей из Москвы,Более 300 семей из Москвы,Более 300 семей из Москвы,Более 300 семей из Москвы,Более 300 семей из Москвы,
пациенты детского хосписапациенты детского хосписапациенты детского хосписапациенты детского хосписапациенты детского хосписа
«Дом с маяком», получили«Дом с маяком», получили«Дом с маяком», получили«Дом с маяком», получили«Дом с маяком», получили
уникальную возможностьуникальную возможностьуникальную возможностьуникальную возможностьуникальную возможность
напрямую задать вопросынапрямую задать вопросынапрямую задать вопросынапрямую задать вопросынапрямую задать вопросы
представителям власти,представителям власти,представителям власти,представителям власти,представителям власти,
юристам, врачам и обсудитьюристам, врачам и обсудитьюристам, врачам и обсудитьюристам, врачам и обсудитьюристам, врачам и обсудить
самые проблемные темы,самые проблемные темы,самые проблемные темы,самые проблемные темы,самые проблемные темы,
связанные в том числе ссвязанные в том числе ссвязанные в том числе ссвязанные в том числе ссвязанные в том числе с
получением дошкольного иполучением дошкольного иполучением дошкольного иполучением дошкольного иполучением дошкольного и
школьного образования.школьного образования.школьного образования.школьного образования.школьного образования.

рганизаторами конферен-
ции выступили фонд
«Вера» и детский хоспис

«Дом с маяком» при поддержке ре-
гиональной благотворительной об-
щественной организации «Центр
лечебной педагогики».

Среди острых тем, связанных с
медициной, были обсуждены про-
блемы доступа в реанимацию,
обезболивание, сложности с полу-
чением средств реабилитации. Сек-
ция, посвященная образованию,
была связана с вопросами, касаю-
щимися организации обучения тя-
желобольных детей. Чиновники уз-
нали о проблемах семей с неизле-
чимо больными детьми из первых
уст, а мамы и папы получили бес-
ценную информацию о своих пра-
вах и о том, как добиться их реали-
зации.

Участниками конференциии ста-
ли представители департаментов
здравоохранения, образования,
труда и социальной защиты населе-
ния города Москвы, а также специ-
алисты Минздрава Московской об-
ласти, Федерального бюро медико-
социальной экспертизы, Министер-
ства труда и социальной защиты
РФ, представители профильных
высших учебных заведений, врачи
детских больниц Москвы и Москов-
ской области.

В конференции участвовал Лео-
нид Печатников, заместитель мэра
столицы по вопросам социального
развития. Несколько раз он обещал
встревоженным родителям лично
проконтролировать решение их
проблем и особые случаи брал под
личный контроль, именно об этом

всех участников дискуссии просила
Нюта Федермессер, директор Цент-
ра паллиативной медицины ДЗМ,
учредитель благотворительного
фонда помощи хосписам «Вера»,
которая стала модератором секций
и панельных дискуссий конферен-
ции.

По заявлению организаторов
конференции, семьи с неизлечимо
больными детьми самые уязвимые,
но им же приходится быть и самыми
сильными, чтобы добиться помощи
для своих детей.

Первым вопросом для обсужде-
ния стал доступ родителей в реани-
мацию. За последние 5 лет из 119
случаев госпитализации в реанима-
ции Москвы и Московской области
лишь в 22 случаях родители тяжело-
больных детей не имели проблем с
доступом к ребенку. В остальных
случаях (82 процента) право родите-
лей на пребывание с ребенком в от-
делении интенсивной терапии было
нарушено - некоторых не пускали
совсем, некоторых - раз в две неде-
ли на 15 минут. Это данные опроса
среди родителей подопечных детс-
кого хосписа «Дом с маяком».

При этом лишь 15 процентов ро-
дителей боролись за свои права, ос-
тальные умолчали о нарушении.
Главными причинами молчания ро-
дителей стало незнание своих прав
(56 процентов) и боязнь испортить
отношения с лечащим врачом (16
процентов). Этот вопрос вызвал
бурное обсуждение. По итогам мож-
но сделать несколько выводов, ко-
торые актуальны и для родителей
из Москвы и Подмосковья, и для
регионов.

Секция «Образование» длилась
меньше запланированного. Но даже
за час, отведенный на обсуждение
проблем, связанных с обучением в
школе или посещением детсада,
большинство желающих успели за-
дать свои вопросы. Заместитель ру-
ководителя Департамента образо-
вания Москвы Марина Смирницкая
и руководитель Городского психо-
лого-педагогического центра Лю-
бовь Олтаржевская оставили  свои

электронные адреса, чтобы по всем
вопросам родители могли обратить-
ся к ним лично.

Именно такой подход к решению
проблем Нюта Федермессер назва-
ла самым эффективным для детей
с неизлечимыми болезнями. Кста-
ти, она добавила, что однажды, при-
ехав в один из хосписов Великобри-
тании днем, они с коллегой не уви-
дели там детей. Все подопечные
были... в школе! К обеду приехал
автобус.

- Оттуда выходили дети, самых
тяжелых выносили на носилках, но
абсолютно все они учились. Я не
знаю, кому это важнее - тем, кто
болеет, или тем, кто здоров, - заме-
тила Нюта Федермессер.

Анна Битова, модератор секции
«Образование», директор регио-
нальной благотворительной обще-
ственной организации «Центр ле-
чебной педагогики», отметила, что
за три года - конференция прово-
дится в третий раз - изменился под-
ход к теме образования. Теперь у
родителей появилась реальная воз-
можность не только учить ребенка
дома, на семейной форме обуче-
ния, но и   выбирать собственный
образовательный маршрут, рабо-
тать со специалистами, бывать в
школах, то есть право ребенка на
образование может быть реализо-
вано в полном объеме с учетом ре-
комендаций врачей и пожеланий
законных представителей.

Анна Битова подчеркнула, что
многие из пап и мам не задумыва-
ются, что могут получить помощь
при решении вопроса с дошколь-
ным образованием. Понятно, что не
все дети с серьезными диагнозами
смогут бывать в детском саду, но
педагоги, по мнению директора ре-
гиональной благотворительной об-
щественной организации «Центр
лечебной педагогики», могут при-
ходить к ребенку домой. Специали-
сты уточнили, что самое важное
для родителей особых дошколят -
встать в очередь на получение мес-
та в детском саду, а способ получе-
ния дошкольного образования
можно будет уточнить в индивиду-
альном порядке.

- Мы даже не задумывались о
такой возможности! - сказала одна
из мам - участниц конференции.

- В Москве, - отметила замести-
тель руководителя Департамента
образования столицы Марина
Смирницкая, - создана система ра-
боты с детьми, которые в силу серь-
езных заболеваний вынуждены
учиться дома. Учителя проходят
обучение, мы поддерживаем кол-
лектив, готовы решать все вопросы
индивидуально.

Мария ГОЛУБЕВАМария ГОЛУБЕВАМария ГОЛУБЕВАМария ГОЛУБЕВАМария ГОЛУБЕВА

Для справки
Если в реанимацию не пускают, нужно жаловаться, активно

звонить на «горячие линии» и руководителям медицинских учреж-
дений. Такие действия, как правило, вызывают мгновенную реак-
цию - проблема доступа в реанимацию решается в ручном режиме.

Необходимо развивать и открывать новые детские хосписы и
паллиативные отделения (например, в Московской области детс-
ких хосписов нет), чтобы неизлечимо больные дети могли бы гос-
питализироваться туда, а не в реанимацию и быть круглосуточно
рядом с родителями.

Диалог родителя и врача должен быть «улицей с двусторон-
ним движением» - результата можно добиться, только если обе
стороны готовы слушать и слышать друг друга.
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Главной проблемой,Главной проблемой,Главной проблемой,Главной проблемой,Главной проблемой,
с которой сталкиваетсяс которой сталкиваетсяс которой сталкиваетсяс которой сталкиваетсяс которой сталкивается
студент по окончаниистудент по окончаниистудент по окончаниистудент по окончаниистудент по окончании
высшего учебного заведения,высшего учебного заведения,высшего учебного заведения,высшего учебного заведения,высшего учебного заведения,
является отсутствиеявляется отсутствиеявляется отсутствиеявляется отсутствиеявляется отсутствие
практических знанийпрактических знанийпрактических знанийпрактических знанийпрактических знаний
в области организации своейв области организации своейв области организации своейв области организации своейв области организации своей
работы. Как же приобрестиработы. Как же приобрестиработы. Как же приобрестиработы. Как же приобрестиработы. Как же приобрести
данный навык молодомуданный навык молодомуданный навык молодомуданный навык молодомуданный навык молодому
человеку, входящемучеловеку, входящемучеловеку, входящемучеловеку, входящемучеловеку, входящему
во взрослую жизнь? Ведьво взрослую жизнь? Ведьво взрослую жизнь? Ведьво взрослую жизнь? Ведьво взрослую жизнь? Ведь
в школе и университетев школе и университетев школе и университетев школе и университетев школе и университете
мы получаем лишьмы получаем лишьмы получаем лишьмы получаем лишьмы получаем лишь
теоретические знаниятеоретические знаниятеоретические знаниятеоретические знаниятеоретические знания
об управлении и организацииоб управлении и организацииоб управлении и организацииоб управлении и организацииоб управлении и организации
своей работы, а также работесвоей работы, а также работесвоей работы, а также работесвоей работы, а также работесвоей работы, а также работе
коллектива.коллектива.коллектива.коллектива.коллектива.

ще с 5-го класса меня на-
чала интересовать обще-
ственная работа. Я помо-

гала классному руководителю в
проведении огоньков, творчес-
ких вечеров, викторин, конкур-
сов. По мере взросления меня
стали привлекать к участию в
более сложных мероприятиях,
внутришкольных и межрайон-
ных. Постепенно я стала инте-
ресоваться вопросами органи-
зации воспитательной работы в
школе, помогать педагогу-орга-
низатору как в проведении, так
и в разработке школьных ме-
роприятий.

Мария Михайловна Созино-
ва, педагог-организатор нашей
школы, не только яркая твор-
ческая личность, но прежде
всего профессионал. Она не-
давно окончила университет и в
курсе всех молодежных тече-
ний, понимает подростков луч-
ше, чем более опытные педаго-
ги. Мария Михайловна дает все-
му школьному активу, в том
числе и мне, свободу в реализа-
ции наших творческих идей, по-
могает воплотить их в жизнь,
при необходимости советует,
как сделать лучше. Это привле-
кает к работе в активе все боль-
шее и большее количество уча-
щихся.

Я думаю, что в нашей школе
у учеников, которые хотят свя-
зать свое будущее с управлени-
ем, педагогикой и даже бизне-
сом, есть перспективы. Такие
проекты, как «Суббота активис-
та» и «Школа актива» созданы с
этой целью и успешно реализу-
ются. Это помогает ребятам уз-
нать все об ученическом само-
управлении, получить опыт ра-
боты в команде, возможность
стать вожатыми на коротких
сменах в детских лагерях. Та-
кой опыт получила и я в этом
году на обучающем семинаре в
ДООЦ «Команда», где у меня
был свой отряд. Благодаря уче-
бе в «Школе актива» я смогла
грамотно организовать работу с
детским коллективом.

Я считаю, что комплекс воз-
можностей, которые предостав-
ляет образовательная органи-
зация, а также просветительс-
кие проекты в области школь-
ного самоуправления являются
лучшим способом научить
школьников грамотно органи-
зовывать не только учебную де-
ятельность, но и общественную
работу.

Варвара ЯЦЕНКО,Варвара ЯЦЕНКО,Варвара ЯЦЕНКО,Варвара ЯЦЕНКО,Варвара ЯЦЕНКО,
ученица 11-го классаученица 11-го классаученица 11-го классаученица 11-го классаученица 11-го класса

гимназии №1527гимназии №1527гимназии №1527гимназии №1527гимназии №1527

ак, ученики и педаго-
ги школы №492 не
остались равнодуш-

ными после посещения Му-
зея космонавтики на ВДНХ,
и вот какой отзыв они оста-
вили на сайте музея:

«Потрясающий музей о
невероятных людях, сде-
лавших возможным выход
человека в космос. Огром-
ное количество экспона-
тов, большинство из кото-
рых можно потрогать и вни-
мательно осмотреть. За
каждой моделью, фотогра-
фией, документом, прибо-
ром, скафандром и всем-
всем стоит огромная рабо-
та профессионалов, влюб-
ленных в свое дело. Имен-
но в этом музее, как нигде,
чувствуешь гордость за
свою страну, ведь во мно-
гом наши работы были пер-
выми в мире. Совершенно
не ожидали таких потряса-
ющих впечатлений. Одно-
значно стоит сходить с
детьми, стоит сходить обя-
зательно! Осматривая экс-
понаты, мимо нас прошло
много разных экскурсион-
ных групп: все гиды очень
интересно и просто расска-
зывали деткам о космонав-
тах и космосе; интересно
было наблюдать и за про-
ведением необычного дня
рождения в Музее космо-
навтики».

Одним из любимых
мест, где можно с головой
окунуться в прекрасное,
был и остается Государ-
ственный музей изобрази-
тельных искусств имени
А.С.Пушкина. Все, с чем
пришел, остается за поро-
гом музея, и наполняешься
всем тем, что представле-
но в музее! В сентябре у
учащихся и педагогов школ
Москвы была возможность
посетить временную выс-
тавку «Рафаэль. Поэзия
образа», увидеть замеча-
тельные полотна и рисун-
ки. Экскурсоводы проводи-
ли замечательные подроб-
ные экскурсии - заслуша-

ГОРОД КАК ШКОЛА

На пути
к мечте

Свобода
в реализации идей

Приобщаясь
к прекрасному

За каждой моделью стоит огромная работа
профессионалов, влюбленных в свое дело

Музеи. Парки.
Усадьбы

Мотиваторы познавательной
активности

Говоря о театрах, нельзя
не отметить, что в сегод-
няшнем столичном репер-
туаре все труднее найти по-
становки, одинаково инте-
ресные и современным
школьникам, и их учителям.

Из отзывов учащихся
школы №492: «Мы побыва-
ли на спектакле Олега
Меньшикова «Оркестр меч-
ты. Медь». Пришли после
трудового и учебного дня,
уставшие, а уходили с но-
выми силами, восхищен-
ные, согретые гостеприим-
ством театра и его руково-
дителя. Спектакль поразил
простотой и одновременно
оригинальностью замысла,
изысканностью и изяще-
ством драматического и му-
зыкального исполнения. Но
самое главное - довери-
тельная интонация разгово-
ра и дружеская душевная
атмосфера спектакля - на-
стоящего творческого вече-
ра. Эти два часа стали для
нас праздником театра, му-
зыки и поэзии. Спасибо
Олегу Меньшикову и всем,
кто создал этот спектакль и
участвовал в нем».

Учащимся очень нравит-
ся посещение объектов
культуры в виде квеста в
ходе участия в городской
олимпиаде «Музеи. Парки.
Усадьбы», уникального ре-
сурса, предоставленного
Департаментом образова-
ния и Департаментом куль-
туры города Москвы. Поиск
ответов на заданные вопро-
сы создает ощущение игры:
в ходе экскурсий учащиеся
не скучают, а следят по тек-
сту, когда в речи экскурсо-
вода появится ответ на за-
данный ими вопрос. Также
команды из разных классов
соревнуются друг с другом.
И после посещения очеред-
ного парка и музея учащие-
ся делятся впечатлениями,
в том числе через соци-
альные сети: «В прошлую
субботу мы продолжили пу-
тешествие по «Музеям.
Паркам. Усадьбам» Моск-

ные. Поиск ответов на не-
которые из них занял у нас
достаточно много времени.
Особенно долго мы искали
Симфоническую эстраду,
так как не на всех картах
парка она отражена. Под-
сказка: она находится в
глубине парка, в правой
его части, если стоять спи-
ной к центральному входу.
За вернисажем. Сам парк
«Сокольники» нам понра-
вился - большой, ухожен-
ный. Есть свой выставоч-
ный комплекс, в нем сей-
час проходит выставка
«История и современ-
ность». В парке находятся
несколько музеев: Музей
современной каллигра-
фии, Инно-Парк, Народная
обсерватория, Музей
СССР, где-то расположен
Музей елочной игрушки
(правда, мы до него не
дошли). Еще там есть про-
кат спортивного инвента-
ря, батутная арена. Еще в
парке работает вечерняя
танцплощадка, где звучат
милые сердцу старые рос-
сийские песни. Падает
снег, а люди там танцуют,
улыбаются и радуются
жизни. В парке есть свой
орнитарий. Территория чи-
стая, ухоженная. Мы виде-
ли аистов, которые стояли
на одной лапке, другую
поджав, на снегу явно за-
мерзшие. Видели и контак-
тный зоопарк. Пробыли мы
в парке 5 часов и далеко не
все увидели и не везде по-
бывали. Вернемся сюда
весной, когда будут дере-
вья зелеными и повсюду
разбиты клумбы с цвета-
ми, чтобы вдоволь налюбо-
ваться красивой природой.
Огромное спасибо прави-
тельству города за такие
возможности!»

Лариса КАТЕЕВА,Лариса КАТЕЕВА,Лариса КАТЕЕВА,Лариса КАТЕЕВА,Лариса КАТЕЕВА,
педагог-библиотекарьпедагог-библиотекарьпедагог-библиотекарьпедагог-библиотекарьпедагог-библиотекарь

школы №492;школы №492;школы №492;школы №492;школы №492;
Елена ЖУКОВА,Елена ЖУКОВА,Елена ЖУКОВА,Елена ЖУКОВА,Елена ЖУКОВА,
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Прогуливаясь по Москве, мы встречаем толпыПрогуливаясь по Москве, мы встречаем толпыПрогуливаясь по Москве, мы встречаем толпыПрогуливаясь по Москве, мы встречаем толпыПрогуливаясь по Москве, мы встречаем толпы
людей, спешащих по своим делам, празднолюдей, спешащих по своим делам, празднолюдей, спешащих по своим делам, празднолюдей, спешащих по своим делам, празднолюдей, спешащих по своим делам, праздно
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привычно, и никто ни на кого не обращаетпривычно, и никто ни на кого не обращаетпривычно, и никто ни на кого не обращаетпривычно, и никто ни на кого не обращаетпривычно, и никто ни на кого не обращает
внимания. Но каждый апрель в разных районахвнимания. Но каждый апрель в разных районахвнимания. Но каждый апрель в разных районахвнимания. Но каждый апрель в разных районахвнимания. Но каждый апрель в разных районах
города можно встретить огромное количествогорода можно встретить огромное количествогорода можно встретить огромное количествогорода можно встретить огромное количествогорода можно встретить огромное количество
детей, одетых в оранжевые футболки,детей, одетых в оранжевые футболки,детей, одетых в оранжевые футболки,детей, одетых в оранжевые футболки,детей, одетых в оранжевые футболки,
вооруженных компасами, картами,вооруженных компасами, картами,вооруженных компасами, картами,вооруженных компасами, картами,вооруженных компасами, картами,
фотоаппаратами, современными гаджетами и,фотоаппаратами, современными гаджетами и,фотоаппаратами, современными гаджетами и,фотоаппаратами, современными гаджетами и,фотоаппаратами, современными гаджетами и,
конечно же, вопросами. Они передвигаются поконечно же, вопросами. Они передвигаются поконечно же, вопросами. Они передвигаются поконечно же, вопросами. Они передвигаются поконечно же, вопросами. Они передвигаются по
заданному маршруту и решают задачизаданному маршруту и решают задачизаданному маршруту и решают задачизаданному маршруту и решают задачизаданному маршруту и решают задачи
увлекательного квеста на знание любимогоувлекательного квеста на знание любимогоувлекательного квеста на знание любимогоувлекательного квеста на знание любимогоувлекательного квеста на знание любимого
города.города.города.города.города.

то все эти дети? А это участники финально-
го этапа олимпиады «Музеи. Парки. Усадь-
бы». Предлагаю вам разобраться, что это за

олимпиада и почему уже четвертый год интерес к
ней среди участников не угасает, а, наоборот, она
становится только популярнее и количество жела-
ющих принять участие в ней только растет.

Олимпиада ориентирована на новые образова-
тельные стандарты, на развитие личностных ка-
честв детей, воспитание человека, любящего и зна-
ющего свой город, свою страну, уважающего тра-
диции, способного находить и применять знания.

При поддержке Департамента образования и
Департамента культуры города Москвы проходит
олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы». Согласно
положению олимпиады ее основными целями и
задачами является «выявление и развитие у обу-
чающихся творческих способностей и интереса к
научно-исследовательской деятельности, дости-
жение метапредметных результатов освоения
основной образовательной программы, повыше-
ние интереса к культуре и искусству». Можно с
уверенностью сказать, что со своими задачами
олимпиада справляется на «отлично».

В олимпиаде принимает участие большое коли-
чество культурно-исторических объектов города
Москвы.

Все музеи поделены на категории (военно-ис-
торические музеи, литературные музеи, сказоч-
ные музеи, интерактивные музеи), что позволяет
учащимся самим сделать выбор, куда пойти в со-
ответствии с личными предпочтениями, возрас-
том или изучаемой в школе темой. Выбор огро-
мен!

В музее продолжается работа над становлени-
ем личности учащегося: недостаточно просто най-
ти ответ, который иногда надо очень долго искать
в залах музея, необходимо проанализировать по-
лученную информацию, сделать выводы и запи-
сать полученный результат. Объединенные одной
целью (участие, выход в финальную игру, победа),
ученики хотят: ходить по музеям, заниматься по-
знавательной деятельностью. Соответственно мы
можем говорить о повышении общей учебной мо-
тивации школьников.

Многие из музеев, открывших свои двери для
участников олимпиады, оснащены интерактивны-
ми панелями или стендами (например, театраль-
ный музей имени А.А.Бахрушина), и для получения
информации ученикам приходится применять зна-
ния, полученные на уроках информатики. Умение
пользоваться компьютерными технологиями помо-
гает участникам во время всей олимпиады (начи-
ная с регистрации команды и прохождения вводно-
го тура, заканчивая скачиванием электронных при-
глашений в музей с предшествующим прохожде-
нием онлайн-теста по выбранному музею).

Понимая безусловные плюсы использования
возможностей, которые предоставляет олимпиада
в формировании всесторонне развитой личности,
учителя, учащиеся нашей школы и их родители с
удовольствием принимают в ней участие и побеж-
дают, становясь победителями не только основно-
го этапа олимпиады, но и финальной призовой
игры.

Вера СЕЛЕЗНЕВА,Вера СЕЛЕЗНЕВА,Вера СЕЛЕЗНЕВА,Вера СЕЛЕЗНЕВА,Вера СЕЛЕЗНЕВА,
учитель английского языка лицея №1451учитель английского языка лицея №1451учитель английского языка лицея №1451учитель английского языка лицея №1451учитель английского языка лицея №1451

Формирование социальноФормирование социальноФормирование социальноФормирование социальноФормирование социально
профессиональной ипрофессиональной ипрофессиональной ипрофессиональной ипрофессиональной и
творчески успешнойтворчески успешнойтворчески успешнойтворчески успешнойтворчески успешной
личности, готовой к учебе,личности, готовой к учебе,личности, готовой к учебе,личности, готовой к учебе,личности, готовой к учебе,
жизни и труду вжизни и труду вжизни и труду вжизни и труду вжизни и труду в
современных условиях,современных условиях,современных условиях,современных условиях,современных условиях,
невозможно безневозможно безневозможно безневозможно безневозможно без
приобщения к культуре иприобщения к культуре иприобщения к культуре иприобщения к культуре иприобщения к культуре и
искусству. Сегодняискусству. Сегодняискусству. Сегодняискусству. Сегодняискусству. Сегодня
Правительством МосквыПравительством МосквыПравительством МосквыПравительством МосквыПравительством Москвы
предоставляются всепредоставляются всепредоставляются всепредоставляются всепредоставляются все
возможности длявозможности длявозможности длявозможности длявозможности для
приобщения юныхприобщения юныхприобщения юныхприобщения юныхприобщения юных
москвичей к культурным,москвичей к культурным,москвичей к культурным,москвичей к культурным,москвичей к культурным,
природным, историческимприродным, историческимприродным, историческимприродным, историческимприродным, историческим
и памятным объектами памятным объектами памятным объектами памятным объектами памятным объектам
города; одной из такихгорода; одной из такихгорода; одной из такихгорода; одной из такихгорода; одной из таких
возможностей являетсявозможностей являетсявозможностей являетсявозможностей являетсявозможностей является
бесплатное групповоебесплатное групповоебесплатное групповоебесплатное групповоебесплатное групповое
посещение учащимисяпосещение учащимисяпосещение учащимисяпосещение учащимисяпосещение учащимися
объектов культурыобъектов культурыобъектов культурыобъектов культурыобъектов культуры
столицы.столицы.столицы.столицы.столицы.

ешься. Аудиогид тоже для
удовольствия и пользы ра-
ботал отлично! На стенах
висели портреты и боль-
шое полотно «Экстаз Свя-
той Цецилии со святыми
Павлом, Иоанном Еванге-
листом, Августином и Ма-
рией Магдалиной». Впечат-
ления зашкаливали. Ведь
посмотрели 11 произведе-
ний Рафаэля Санти - одно-
го из величайших художни-
ков в истории мирового ис-
кусства. И хотя в информа-
ционном письме, билете
музея, поясняется, что на
осмотр выставки отведено
45 минут, ни один сотруд-
ник музея не смел нару-
шить наше знакомство с
Рафаэлем.

вы в рамках участия в олим-
пиаде».

Из отзывов участников
олимпиады: «На этот раз
посетили парк «Сокольни-
ки», тем более что в рекла-
ме на сайте было написа-
но, что в этот день состоит-
ся открытие зимнего сезо-
на на катке и вход на каток
в этот день будет свобод-
ным. Решив совместить
приятное с полезным - по-
участвовать в олимпиаде,
погулять по парку и пока-
таться на коньках, - мы с
детьми двинулись в путь.
Накатались вдоволь, еле
увели детей с катка, ведь у
нас была еще намечена
олимпиада по парку. Воп-
росы олимпиады интерес-

Скажи мне - и я забуду, покажи мне - и я запомню,
дай мне сделать - и я пойму.

КонфуцийКонфуцийКонфуцийКонфуцийКонфуций
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Осенью 2016 года гимназияОсенью 2016 года гимназияОсенью 2016 года гимназияОсенью 2016 года гимназияОсенью 2016 года гимназия
№1272 отметила 60-летний№1272 отметила 60-летний№1272 отметила 60-летний№1272 отметила 60-летний№1272 отметила 60-летний
юбилей. За 60 лет в гимназииюбилей. За 60 лет в гимназииюбилей. За 60 лет в гимназииюбилей. За 60 лет в гимназииюбилей. За 60 лет в гимназии
сложилось множествосложилось множествосложилось множествосложилось множествосложилось множество
традиций, связей,традиций, связей,традиций, связей,традиций, связей,традиций, связей,
взаимоотношений. Одно извзаимоотношений. Одно извзаимоотношений. Одно извзаимоотношений. Одно извзаимоотношений. Одно из
добрых начинаний -добрых начинаний -добрых начинаний -добрых начинаний -добрых начинаний -
сотрудничество ссотрудничество ссотрудничество ссотрудничество ссотрудничество с
образовательнымиобразовательнымиобразовательнымиобразовательнымиобразовательными
организациями города, страныорганизациями города, страныорганизациями города, страныорганизациями города, страныорганизациями города, страны
и зарубежных государств.и зарубежных государств.и зарубежных государств.и зарубежных государств.и зарубежных государств.

2002 году при непосред-
ственной поддержке Мини-
стерства образования и на-

уки Крыма был заключен прото-
кол о сотрудничестве между шко-
лой №1272 с углубленным изуче-
нием иностранных языков и шко-
лой №8 модульной технологии
обучения Симферополя. Через
два года в рамках этого проекта
состоялся обмен делегациями
школьников. Дружба началась.

В 2014 году сотрудничество
между московской и крымской
школами продолжилось в новом
формате. Дискуссионный клуб
гимназии «Феникс» стал органи-
затором телемостов между уча-
щимися и учителями гимназии
№1272 и коллективом школы
№8. Все, что интересует и волну-
ет московского школьника, ока-
залось актуальным и для симфе-
ропольского. Например, ЕГЭ.
Если наши ребята давно сдают
экзамены в таком формате, то
для крымчан это стало неожидан-
ным новшеством. Телемост «ЕГЭ:
теория и особенности» помог про-
ложить мостик дружбы между
школами. Одиннадцатиклассники
рассказали, как они готовятся к
экзамену, педагоги дали конкрет-
ные методические рекомендации
своим коллегам.

На телемостах, конечно, не
только москвичи делятся своими
знаниями и опытом. Оказалось,
что современные московские
дети мало знали историю Крыма,
да и день сегодняшний этой части
России ими неглубоко изучен.
Поэтому телемост «Крым - про-
шлое, настоящее и будущее гла-
зами молодежи», безусловно, по-
мог школьникам Москвы открыть
для себя этот замечательный ре-
гион.

К 75-летию Великой Победы
вспоминали тех, кто отдал свои
жизни за наше общее будущее.
Перед чемпионатом мира по хок-
кею прошел телемост «Хоккей -
вчера, сегодня, завтра».

С прошлого года наши школы
начали успешно развивать и еще
один вид сотрудничества - в про-
ектно-исследовательской дея-
тельности.  На конференции
«Территория познания», которая
традиционно проходит в апреле в
нашей гимназии, работала сек-
ция в режиме онлайн специально
для наших друзей из Симферопо-
ля. Учащиеся школы №8 успешно
представили свои работы по исто-
рии.

В апреле очередной телемост,
очередная встреча. Какой она бу-
дет? Наверняка доброй.

Дружеские отношения наших
школ развиваются под девизом:
«Узнавать, сотрудничать, дове-
рять». И чем больше мы узнаем
друг друга, чем чаще сотруднича-
ем, тем больше доверяем.

Ольга АФАНАСЬЕВА, учительОльга АФАНАСЬЕВА, учительОльга АФАНАСЬЕВА, учительОльга АФАНАСЬЕВА, учительОльга АФАНАСЬЕВА, учитель
русского языка и литературырусского языка и литературырусского языка и литературырусского языка и литературырусского языка и литературы
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Ближе
друг к другу

Для того чтобы статьДля того чтобы статьДля того чтобы статьДля того чтобы статьДля того чтобы стать
волонтером, одного желанияволонтером, одного желанияволонтером, одного желанияволонтером, одного желанияволонтером, одного желания
помогать недостаточно, нужнопомогать недостаточно, нужнопомогать недостаточно, нужнопомогать недостаточно, нужнопомогать недостаточно, нужно
иметь особые качества личности.иметь особые качества личности.иметь особые качества личности.иметь особые качества личности.иметь особые качества личности.
И ведь нельзя сказать, чтоИ ведь нельзя сказать, чтоИ ведь нельзя сказать, чтоИ ведь нельзя сказать, чтоИ ведь нельзя сказать, что
сопереживание и отзывчивостьсопереживание и отзывчивостьсопереживание и отзывчивостьсопереживание и отзывчивостьсопереживание и отзывчивость
ненененене     свойственны тем, кто в силусвойственны тем, кто в силусвойственны тем, кто в силусвойственны тем, кто в силусвойственны тем, кто в силу
жизненных обстоятельствжизненных обстоятельствжизненных обстоятельствжизненных обстоятельствжизненных обстоятельств
оказался нуждающимся воказался нуждающимся воказался нуждающимся воказался нуждающимся воказался нуждающимся в
помощи и поддержке. А значит,помощи и поддержке. А значит,помощи и поддержке. А значит,помощи и поддержке. А значит,помощи и поддержке. А значит,
в определенных обстоятельствахв определенных обстоятельствахв определенных обстоятельствахв определенных обстоятельствахв определенных обстоятельствах
и волонтером может стать тот,и волонтером может стать тот,и волонтером может стать тот,и волонтером может стать тот,и волонтером может стать тот,
кому эта помощь требуется иликому эта помощь требуется иликому эта помощь требуется иликому эта помощь требуется иликому эта помощь требуется или
когда-то требовалась. Для детейкогда-то требовалась. Для детейкогда-то требовалась. Для детейкогда-то требовалась. Для детейкогда-то требовалась. Для детей
с ограниченнымис ограниченнымис ограниченнымис ограниченнымис ограниченными
возможностями здоровьявозможностями здоровьявозможностями здоровьявозможностями здоровьявозможностями здоровья
волонтерская деятельностьволонтерская деятельностьволонтерская деятельностьволонтерская деятельностьволонтерская деятельность
представляет огромный ресурспредставляет огромный ресурспредставляет огромный ресурспредставляет огромный ресурспредставляет огромный ресурс
для развития личности идля развития личности идля развития личности идля развития личности идля развития личности и
адаптации в обществе.адаптации в обществе.адаптации в обществе.адаптации в обществе.адаптации в обществе.

о мнению коллектива
СКОШИ №79, участие в во-
лонтерском движении явля-

ется одним из факторов успешной
социализации выпускников специ-
альных (коррекционных) школ для
обучающихся с интеллектуальными
нарушениями. Как известно, людям
с нарушениями интеллекта, как де-
тям, так и взрослым, присуща вну-
шаемость. Из-за нее и желание по-
нравиться окружающим: они могут
оказаться в неприятных ситуациях,
связанных с вовлечением в секты,
криминальные группы. Волонтерс-
кое движение может стать для
взрослых людей с интеллектуаль-
ными нарушениями жизненным
ориентиром: пусть они будут «ведо-
мы» людьми с активной и позитив-
ной жизненной позицией.

Участвуя в социальных акциях и
просто оказывая посильную помощь
окружающим, выпускники коррекци-
онных школ будут подкреплять
сформированные у них в школе и в
семье жизненную позицию, мораль-
ные и нравственно-этические нормы.

А начинать формировать стрем-
ление участвовать в волонтерской
деятельности необходимо во время
обучения в школе. В процессе пла-
нирования и проведения доброволь-
ческих акций и мероприятий у
школьников формируются навыки
работы в сотрудничестве со взрос-
лыми и сверстниками, развиваются
инициативность и самостоятель-
ность. Ученики СКОШИ №79 при-
влекаются к волонтерской деятель-
ности как внутри школьного коллек-
тива, так и за его пределами.

Старшие школьники под руко-
водством воспитателей оказывают
помощь детям из начальной школы,

у которых процесс адаптации к усло-
виям обучения в школе-интернате
зачастую проходит достаточно труд-
но по причине недостаточной сфо-
мированности целенаправленной
деятельности. В этом случае выход
на прогулку или выезд на внешколь-
ные мероприятия проходит гораздо
комфортнее для учеников началь-
ных классов, если каждого из них в
этот момент сопровождает старше-
классник. Традиционно в школе-ин-
тернате проводится день доброты. В
этот день старшеклассники отправ-
ляются в начальную школу каждый
со своей особой миссией, которая
помогает сделать внеурочное время
учеников 1-4-х классов ярким и инте-
ресным: кто-то проводит творческий
мастер-класс, кто-то играет в интел-
лектуальные или подвижные игры, а
кто-то читает младшим детям книги.

К Дню матери ребята, занимаю-
щиеся в объединениях дополнитель-
ного образования школы-интерната,
подготовили концерт для пенсионе-
ров, посещающих соседствующую
со школой библиотеку №163. Перед
началом подготовки подобных бла-
готворительных акций со школьни-
ками проводится предварительная
работа, направленная на формиро-
вание у них милосердного отноше-
ния к людям пожилого возраста, по-
нимания того, что даже небольшим

жестом они могут подарить положи-
тельные эмоции окружающим лю-
дям, нуждающимся в заботе и вни-
мании.

В развитии волонтерского движе-
ния в 2016-2017 учебном году шко-
ла-интернат активно сотрудничает с
общественной благотворительной
организацией «Специальная олим-
пиада России». Совместно с обще-
ственной организацией в школе-ин-
тернате проводятся физкультурно-
оздоровительные мероприятия, на-
правленные на популяризацию мас-
сового спорта и формирование на-
выков здорового образа жизни. Про-
граммой мероприятий для учащихся
1-2-х классов предусмотрена по-
мощь учеников старших классов
при выполнении спортивных упраж-
нений. Во время проведения
спортивно-игрового праздника «Мо-
лодой атлет Специальной олимпиа-
ды России» старшеклассники очень
старательно помогали младшим то-
варищам в преодолении полосы
препятствий и были торжественно
посвящены в волонтеры в финале
мероприятия.

Наталья КОШЕЛЕВА,Наталья КОШЕЛЕВА,Наталья КОШЕЛЕВА,Наталья КОШЕЛЕВА,Наталья КОШЕЛЕВА,
директор специальнойдиректор специальнойдиректор специальнойдиректор специальнойдиректор специальной

(коррекционной)(коррекционной)(коррекционной)(коррекционной)(коррекционной)
общеобразовательной школы-общеобразовательной школы-общеобразовательной школы-общеобразовательной школы-общеобразовательной школы-

интерната №79интерната №79интерната №79интерната №79интерната №79

Из подопечных - в волонтеры!
О развитии движения в спецшколе

Тот, кто делает добро друго-
му, делает больше всего добра
самому себе - не в том смысле,
что ему будет за это награда, а
тем, что сознание сделанного
добра дает уже большую ра-
дость.

СенекаСенекаСенекаСенекаСенека

Многие дети мечтают статьМногие дети мечтают статьМногие дети мечтают статьМногие дети мечтают статьМногие дети мечтают стать
руководителями, плохоруководителями, плохоруководителями, плохоруководителями, плохоруководителями, плохо
понимая, что за этим стоит.понимая, что за этим стоит.понимая, что за этим стоит.понимая, что за этим стоит.понимая, что за этим стоит.
Самоуправление в школе - однаСамоуправление в школе - однаСамоуправление в школе - однаСамоуправление в школе - однаСамоуправление в школе - одна
из форм испытать себя виз форм испытать себя виз форм испытать себя виз форм испытать себя виз форм испытать себя в
некоторых видах деятельности,некоторых видах деятельности,некоторых видах деятельности,некоторых видах деятельности,некоторых видах деятельности,
свойственных жизни взрослых.свойственных жизни взрослых.свойственных жизни взрослых.свойственных жизни взрослых.свойственных жизни взрослых.

роектов в нашей гимназии
было много, но хочется рас-
сказать об одном из них, он

получил название «Наставник».
Умение установить и поддержи-

вать взаимоотношения с людьми
разного возраста, передать свои
знания и навыки - все это требует
специальной подготовительной ра-
боты.

Некоторые варианты такой ра-
боты могут быть реализованы в
рамках школы.

Многие обучающиеся нуждают-
ся в помощи и поддержке во время
выполнения домашних заданий.
Далеко не всегда эти дети внима-
тельны на уроке, где учитель объяс-
няет, что и как надо сделать. Само-
стоятельно разобраться в непонят-
ном материале такой школьник
вряд ли захочет и сможет.

В начальной школе работает
группа продленного дня, где про-
фессиональные педагоги могут
оказать таким детям квалифициро-
ванную помощь и проверить ре-
зультаты.

Дети 5-го класса такой помощи
лишены, хотя многим из них под-
держка и контроль необходимы.

Учащиеся 7-8-х классов уже
имеют опыт самостоятельного вы-
полнения школьных заданий. Как и
в другие периоды жизни, дети этой
возрастной группы имеют свой ин-
терес в профессиональной сфере.
Некоторые полагают, что в перс-
пективе станут учителями. Таким
детям школа предоставила воз-
можность проверить серьезность
своих намерений. Им было предло-
жено стать наставниками младших
детей в процессе выполнения до-
машних заданий.

Процесс совместной работы
младших и старших детей был тща-
тельно продуман взрослыми - ад-

министрацией, педагогами, родите-
лями.

Так как в гимназии не было опы-
та проведения такой работы, то реа-
лизовать программу было решено с
небольшой группой детей и подрос-
тков.

Администрация гимназии опре-
делила, кто из педагогов и в какой
роли будет привлечен к проекту.
Было решено, кто будет консультан-
том-наблюдателем в те дни, когда
будет происходить совместная ра-
бота детей.

Учителя-предметники дали со-
гласие на сотрудничество в данном
проекте. От них требовалась под-

держка в обеспечении успешности
сотрудничества старших и младших
детей.

Было важно вовремя похвалить
пятиклассника за качественно вы-
полненное домашнее задание под
руководством наставника, сказать
добрые слова и дать советы стар-
шекласснику-наставнику.

Педагоги этой группы приняли
активное участие в формировании
пар  «наставник - подопечный». Они
лучше других знали характеры, спо-
собности и возможности детей.

Родители получили информацию
о подготовке проекта «Наставник»
на собрании в сентябре. Они были
предупреждены, что становятся га-
рантами того, что их ребенок без
уважительных причин не покинет
проект досрочно. Родителям вось-
миклассников поручили разъяснять
своим детям меру ответственности
за взятые на себя обязанности.

Активная фаза проекта (реаль-
ная работа детей) началась в октяб-
ре. Для регистрации учебного про-
цесса был оформлен журнал, в ко-
тором фиксировались все прове-
денные занятия.

С детьми 8-го класса была прове-
дена беседа о том, что они могут
стать наставниками младших
школьников при подготовке ими до-
машних заданий по математике,
русскому и немецкому языкам. По-
мощь пятиклассникам планирова-
лось оказывать один раз в неделю, в
установленный день. Пары «настав-
ник - ученик» были сформированы
на весь период проекта.

Наставникам было предложено
ознакомиться с программой 5-го
класса по выбранному предмету. Им
также была предоставлена консуль-
тативная помощь со стороны учите-
лей-профессионалов.

Библиотека обеспечила настав-
никам возможность пользоваться
учебниками для 5-го класса.

Наставнику также было поручено
фиксировать в ученической тетради
подопечного факт совместного вы-
полнения домашнего задания. Это
повысило ответственность настав-
ника.

Учителя 5-х классов позитивно
отнеслись к таким визам. Они хва-
лили наставников, если задание
было сделано правильно и подопеч-
ный усвоил материал.

Ученики-наставники выбрали тот
предмет, который им наиболее ин-
тересен.

Ученики-подопечные находились
в иной ситуации. Они выбирали тот
предмет, в котором у них наиболь-
шие проблемы. Такие предметы,
очевидно, не были любимыми. По-
этому перед наставниками была по-
ставлена вторая задача: повлиять
на изменение отношения пятиклас-
сника к проблемному предмету. Для
этого часть времени совместного
занятия предлагалось посвящать
рассмотрению с подопечным зани-
мательных заданий по предмету.

Первичную помощь в подготовке
таких заданий оказали учителя-про-
фессионалы.

Заранее было продумано поощ-
рение наставников. Для этого были
заготовлены от администрации и
родителей пятиклассников благо-
дарности и ценные подарки.

В процессе проведения проекта
регулярно проводились педагоги-
ческие собеседования с наставни-
ками, обсуждались возникающие
трудности. Педагоги-профессиона-
лы делились своим опытом с потен-
циальными коллегами.

Для понимания результативнос-
ти работы наставникам была дана

возможность посетить урок учите-
ля-профессионала, где учится подо-
печный.

Такая планомерная и продуман-
ная работа дала положительные
результаты. После завершения пер-
вого этапа проекта все участники
заявили о возможности параллель-
но заниматься с двумя младшими
школьниками.

Для общего информирования и
популяризации проекта в рамках
школы был создан стенд, на кото-
ром регулярно размещались ма-
териалы «Новости проекта»: спи-
сок наставников, отзывы участни-
ков, репортажи о награждениях,
приглашение присоединиться к
проекту.

Группа наставников расшири-
лась благодаря появлению интере-
са к педагогической деятельности у
других старшеклассников.

Учителя-предметники и родите-
ли также положительно характери-
зуют результаты проекта «Настав-
ник».

Елена ЛЕБЕДИНЦЕВА,Елена ЛЕБЕДИНЦЕВА,Елена ЛЕБЕДИНЦЕВА,Елена ЛЕБЕДИНЦЕВА,Елена ЛЕБЕДИНЦЕВА,
учитель гимназии №1527,учитель гимназии №1527,учитель гимназии №1527,учитель гимназии №1527,учитель гимназии №1527,
заслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФ

ШКОЛА СЕГОДНЯ

Проект «Наставник»
Ученическое самоуправление



9
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

16
, 1

8 
ап

ре
ля

 2
01

7 
г.

ШКОЛА СЕГОДНЯ

Исследовательская
работа

Формирование инженерных компетенций
школьников в системе «школа - вуз»

Будущим медикам -
медицинский класс!

Программа предпрофильного образования призвана
помочь осознанно сделать выбор

Школа №1375 в июне 2015 года включена вШкола №1375 в июне 2015 года включена вШкола №1375 в июне 2015 года включена вШкола №1375 в июне 2015 года включена вШкола №1375 в июне 2015 года включена в
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Московским государственным медицинскимМосковским государственным медицинскимМосковским государственным медицинскимМосковским государственным медицинскимМосковским государственным медицинским
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чащиеся медицинского класса в течение
года в обязательном порядке проходят не-
зависимые диагностики Московского цен-

тра качества образования по биологии, химии,
сформированности метапредметных умений в об-
ласти естественных наук. Весной, по окончании
учебного года, претенденты в 10-й медицинский
класс сдают вступительные экзамены, а обучаю-
щиеся 10-го медкласса сдают переводные экза-
мены в Первом Мос-
ковском государ-
ственном медицинс-
ком университете
им. Сеченова.

Учащиеся меди-
цинского класса по-
сещают «Универси-
тетские субботы», по-
стоянно принимают
участие в мероприя-
тиях Первого МГМУ
им. Сеченова: в кон-
курсе сочинений уча-
щихся «Форсайт в ме-
дицине: культура,
организация, техно-
логии, оборудова-
ние», во Всероссийс-
ком конкурсе юно-
шеских исследова-
тельских работ им. В.И.Вернадского - призеры му-
ниципального тура, во Всероссийской Сеченовс-
кой олимпиаде школьников по химии и биологии,
а в этом году и по биологии на английском языке.
В ноябре этого года учащиеся медицинских клас-
сов приняли участие в конференции «Здоровье -
главная ценность» - стали дипломантами 1-й и 3-
й степени; защищали проекты на ежегодной науч-
но-практической конференции «Старт в медици-
ну. «Будущее медицины начинается сегодня», где
стали победителями и призерами.

Очень заинтересовали учащихся медицинско-
го класса занятия-практикумы, которые прово-
дятся на базе РНИМУ имени Пирогова. Наши бу-
дущие медики с нетерпением ждут медпрактику-
мы, которые проводятся в научно-исследователь-
ских центрах, городских клинических больницах,
где не только знакомятся с профессией врача. На
занятиях они имеют возможность использовать
медицинское оборудование и тренажеры-мане-
кены, учатся правильным приемам сердечно-ле-
гочной реанимации, удаления инородного тела
из верхних дыхательных путей, измерению арте-
риального давления, проводят спектральный ана-
лиз, участвуют в процедурах УЗИ и физиотера-
пии. Большое впечатление на учащихся и учите-
лей произвели медпрактикумы, организованные
РНИМУ имени Пирогова: «Смогу ли я стать хи-
рургом?», «Школа лапароскопического хирурга»,
«Учимся хирургии на симуляторах», где учащие-
ся медицинского класса познают основные ману-
альные навыки хирурга - разделение тканей, на-
ложение лигатур, наложение швов, хирургичес-
кий узел с помощью набора хирургических инст-
рументов и различного шовного материала. Уча-
щиеся знакомятся с принципами минимизации

операционной травмы. В рамках исторической
справки знакомятся с основами традиционного
хирургического доступа, изучают пути, которыми
прошла современная хирургия «от разреза до
прокола». С учащимися медицинского класса
проводят экскурсии в операционную, специали-
зированные медицинские кабинеты, биохими-
ческие лаборатории. После отработки навыков
на тренажерах учащимся была предоставлена
возможность выполнения первичной и вторичной
хирургической обработки ран, способов перевяз-
ки, пальпации, первичного осмотра пациентов.
По завершении практикумов проводятся зачеты
по практическим навыкам, к которым учащиеся
тщательно готовятся.

Учителя биологии и химии приняли участие в
комплексной программе повышения квалифика-
ции, участвовали в обучающих семинарах, мас-
тер-классах, конференциях. Учителями химии и
биологии пройдена стажировка в ГБОУ ВПО Пер-
вом МГМУ им. И.М.Сеченова по программе пре-
подавания биологии в профильных классах меди-
цинской направленности в рамках образователь-
ного проекта «Медицинский класс в московской
школе».

Осенью этого учебного года распоряжением
Департамента образования города Москвы в
школу для медицинских классов поставлено со-
временное оборудование, которое позволяет бу-

дущим медикам на практическом уровне позна-
вать основы медицинских знаний, проводить
практические занятия, заниматься исследова-
тельской деятельностью. Основы медицинских
знаний постигают не только учащиеся 10-х и 11-х
медицинских классов. Здесь проводятся практи-
ческие занятия по оказанию первой доврачебной
помощи при травмах, острых проявлениях сер-
дечно-сосудистых заболеваний со всеми учащи-
мися 9-х классов, интересующимися этими вопро-
сами. Каждый желающий расширить свои знания
в области анатомии и физиологии может подроб-
но на муляжах изучить строение глаза, уха, внут-
реннее строение человека, разобраться в строе-
нии сердца. Большой интерес у обучающихся
проявляется к работе с микроскопами при изуче-
нии микропрепаратов срезов тканей, крови, сре-
зов легкого, печени, желудка. С учащимися дру-
гих 10-х и 11-х классов на тренажерах проводят
практические занятия учителя ОБЖ. В кабинете
биологии на муляжах человеческого тела и скеле-
та с учащимися 5-8-х классов учителя биологии
проводят в рамках дополнительного образования
занятия по изучению правил дорожного движе-
ния. Всего в школе открыто 11 кружков естествен-
но-научной и медицинской направленности. От-
крыты группы дополнительного образования «Я
хочу быть врачом» для детей и подростков микро-
района. Вникая в таинства врачебного дела, уча-
щиеся развивают интерес к естественным на-
укам, а учащиеся медицинского класса с полной
ответственностью и осознанно готовятся к выбо-
ру профессии врача, к труду в медицинских уч-
реждениях.
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пецифика обучения заключается
в том, что образовательное про-
странство лицея №1523, преду-

ниверситария НИЯУ МИФИ, неразрывно
связано с университетом. Педагогичес-
кий процесс осуществляется единым
коллективом учителей по единым обра-
зовательным программам непрерывного
предпрофильного и профильного обра-
зования. При поступлении в лицей обу-
чающиеся проходят вступительные ис-
пытания по физике, математике и ин-
форматике.

рамках изучаемых предметных дисцип-
лин, так и вне их.

Для повышения эффективности и ре-
зультативности работы ребят мы фор-
мулируем такое творческое многопро-
фильное задание, для решения которо-
го учащимся будут необходимы знания и
навыки из целого ряда научных облас-
тей. Другими словами, наибольшей эф-
фективностью в процессе такого инже-
нерного обучения будет обладать иссле-
довательская работа, в которой школь-
ники должны решать задачи на стыке
как можно большего числа предметных
дисциплин. Мы формируем единую ис-
следовательскую группу из ребят с пред-
почтительными интересами в различ-
ных научных областях. Впрочем, для оп-
ределенных категорий школьников в со-
ответствии с их психологическими и ин-
теллектуальными особенностями впол-
не допустимо выполнение практико-ори-
ентированных узкоспециальных задач,
включающих ремонт, восстановление и

Обучение на всех уровнях образова-
ния ведется по трем направлениям -
физико-математическому, физико-хи-
мическому и информационно-техноло-
гическому. Профильные предметы -
физика, математика, химия и информа-
тика соответственно. Активно развива-
ясь в структуре предуниверситария, мы
планируем расширять представленный
спектр.

Лицей №1523 на протяжении всех лет
существования обеспечивает стабильно
высокое качество образования. Выпуск-
ники ежегодно активно участвуют в раз-
личных олимпиадах и становятся призе-
рами и победителями. В прошедшем
учебном году наш выпускник стал абсо-
лютным победителем заключительного
тура Всероссийской олимпиады школь-
ников.

Мы готовим будущих инженеров-ис-
следователей, будущих ученых. Поэтому
формирование первичных навыков в ин-
женерии, начального опыта проведения
научных исследований - наша прямая за-
дача. Для формирования ключевых ком-
петенций, необходимых для творческого
мышления, способности к научному ана-
лизу, приобретения опыта конструирова-
ния, мы применяем различные формы,
методы и технологии. Реализована такая
работа в первую очередь в блоке допол-
нительного образования.

С 1991 года инженерная работа
школьников осуществляется в форме
научно-технического общества. Эта дея-
тельность ориентирована на конструи-
рование и изготовление приборов, науч-
ного оборудования, экспериментальных
установок, необходимых для различных
лабораторных исследований. Работа ве-
дется по многим направлениям как в

модернизацию различных изделий, а
также изготовление полезных инженер-
ных устройств.

В течение последних пяти лет Научно-
техническое общество лицея переросло
в центр молодежной исследовательской
деятельности и трансформировалось в
Научно-техническое объединение моло-
дых исследователей из образователь-
ных организаций при НИЯУ МИФИ.

Органическим продолжением НТО
явилась организация Центра технологи-
ческой поддержки образования, что зна-
чительно расширило возможности про-
ектно-исследовательской работы за
счет качественного обновления матери-
ально-технической базы, появления но-
вых образовательных возможностей, а
также расширения круга участников се-
тевого взаимодействия. Оснащение
центра позволяет учащимся пройти всю
технологическую цепочку от идеи, со-
здания модели до получения действую-
щего прототипа.

В рамках деятельности проектного
отделения разработано более 100 тема-
тик научно-исследовательских работ
учащихся, реализовано более 50 проек-
тов. На Московском форуме «Инженер-
ный старт» работы учащихся регулярно
занимают призовые места.

Школьники, желающие заниматься
исследовательской работой, а также
уже работающие над собственным про-
ектом, приглашаются на летнюю практи-
ку, которая проводится в НИЯУ МИФИ
ежегодно с целью профориентации и
подготовки учащимися инженерных про-
ектов.

Учителями лицея, преподавателями
университета разрабатываются рабочие
программы, учебно-методические комп-

лексы по профильным
дисциплинам (физика, ма-
тематика, химия, инфор-
матика) с включением в их
состав модулей и блоков
инженерной направленно-
сти. Внедрение таких раз-
работок в систему основ-
ного образования в соче-
тании с блоком дополни-
тельного образования по-
зволит сформировать у
всех учащихся лицея ус-
тойчивые компетенции в
области инженерии.
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ведение ФГОС наконец четко определи-
ло давно осознаваемую необходимость
учета возрастных, психологических и ин-

дивидуальных особенностей детей, достаточно
хорошо вербализованных, исследованных и
описанных. Но впервые прозвучавший в доку-
менте федерального значения термин «гендер-
ные особенности» не столь однозначен. Вопрос
о том, каким образом осуществляется учет ген-
дерных особенностей детей в образовании, ос-
тается открытым.

В контексте гендерного подхода к обучению
школьников прослеживается необходимость со-
ответствия между типами изложения материала
в учебниках и учебных пособиях, типом мышле-
ния и стилем учителя в изложении материала.

Теоретическое исследование проблемы ген-
дерного подхода к обучению школьников имеет
принципиальное значение для повышения про-
дуктивности учебного процесса. Организация
инновационного образовательного процесса на
основе гендерного обучения в школе №1770 по-

зволила оптимизировать учебный процесс, спо-
собствовала повышению качества образования.

Современными учеными обосновано положе-
ние о том, что «бесполое» воспитание новых по-
колений приводит к вырождению народа, так как
«выживание любого вида возможно лишь на ос-
нове дифференциации и специализации пола».

К началу обучения в школе девочки и маль-
чики характеризуются целым рядом полодетер-
минированных особенностей различного гене-
за, что необходимо учитывать в образователь-
ном процессе.

Между тем множество элементов системы
образования одинаковы для всех детей:

- все они должны пойти в школу в одном воз-
расте;

- учиться в одну смену;
- у всех детей в классе одна и та же учитель-

ница;
- и мальчики, и девочки слушают одно и то же

объяснение у доски, получают в руки одинако-
вые книги и тетради;

ШКОЛА СЕГОДНЯ

Девочки и мальчики родом с разных
Организация инновационного образовательного процесса на основе гендерного

Уже сегодня делать то, о
чем другие будут думать
завтра.

Уинстон ЧерчилльУинстон ЧерчилльУинстон ЧерчилльУинстон ЧерчилльУинстон Черчилль

- педагоги стремятся добить-
ся от всех учащихся одних и тех
же результатов.

Между тем педагогами от-
мечается, что девочкам обычно
легче учиться в школе, по край-
ней мере на начальном уровне.
У них отметки за год по разным
предметам отличаются незна-
чительно, обычно не более чем
на один балл, тогда как у маль-
чиков разброс в отметках мо-

жет составлять и три балла.
Такая разница в уровне успеш-
ности обучения детей разного
пола в начальном уровне свя-
зана с особенностями мотива-
ции девочек и мальчиков, спе-
цифичными для данного пола
интересами и склонностями
(успехи в отдельных дисципли-
нах также часто обусловлены
гендерными особенностями),
определенными психофизио-
логическими особенностями, а
также с установками учителей
и родителей относительно ус-
пехов детей разного пола в
процессе обучения.

Обучение с учетом гендер-
ных особенностей учащихся
требует отбора такого содер-
жания учебного материала и
применения таких методов и

форм обучения, которые соот-
ветствуют разному типу функ-
циональной асимметрии мозга
в восприятии информации де-
вочками и мальчиками, отвеча-
ет запросам и тех и других в
отношении к учебной работе.
При построении процесса обу-
чения на основе учета идей ген-
дерного подхода мы руковод-
ствуемся тем, что при одних и
тех же методах обучения, при
одном и том же учителе маль-
чики и девочки приходят к зна-
ниям и умениям разными путя-
ми, используя разные страте-
гии мышления. Так, например,
девочки лучше усваивают ин-
формацию, когда им известен
алгоритм, когда информация
уложена в схему. Обычно для
них не составляет труда запом-

нить правило или порядок опе-
раций и затем применять его в
подобных типовых ситуациях.

Мальчики большинство про-
странственных задач решают
во внутреннем плане, тогда как
девочкам нужна дополнитель-
ная наглядность.

Мальчишки требуют образ-
ной формы изложения, нагляд-
ности, им нужно предложить
материал в действии, а не
умозрительно. Им требуется
обучение, основанное в первую
очередь на целостном подходе,
с опорой на конкретность, жиз-
ненность. Они должны понять
принцип, смысл, а не выстраи-
вать этот смысл из деталей.

Девочкам же обычно проще
понять схему, алгоритм. Они
лучше ориентируются в прави-
лах, способны разъять целое на
части. А мальчики, все пони-
мая, подчас не могут объяснить
того, что поняли, кому-то друго-
му. Есть мальчики, которые все
хватают на лету, все задачи
решают, а объяснить свое ре-
шение не могут. А есть девочки
- отвечают у доски прекрасно,
но смысла предмета они не
чувствуют.

Информацию мальчики и
девочки воспринимают по-раз-
ному. Мальчики прежде всего
ищут смысл и, ухватив его,
сразу готовы действовать. А
девочки смысл считывают
хуже, им требуется для этого
больше времени. Зато они бо-

лее эмоциональны, тоньше
чувствуют.

Мальчику не подходит тра-
диционный прием повторения и
закрепления материала. Его
мозг не воспринимает повто-
ров и автоматически выключа-
ется. Девочки, напротив, все
прекрасно слышат и во второй,
и в третий раз. Они послушно
повторяют, хорошо ориентиру-
ются в настроениях взрослых.
Поэтому учитель действует по
принципу: девочке повтори,
мальчика ободри.

По наблюдениям учителей,
подбадривать тоже надо гра-
мотно. Поскольку мальчик во
всем ищет прежде всего
смысл, то похвала, полученная
им за работу, которая ему не-
интересна или кажется бес-

смысленной, на него не подей-
ствует.

А девочке одобрение взрос-
лых важно само по себе. Она
по природе более общительна,
ее гораздо больше интересует
социум. Она охотнее выполня-
ет неинтересную работу просто
ради того, чтобы заслужить по-
хвалу. Поэтому-то «зубрила-
ми» обычно бывают именно
девочки. Они могут заучивать
наизусть текст, смысл которого
им неясен. Мальчику же с его
аналитическим складом ума
бессмысленная зубрежка
обычно бывает не под силу.

Учитывая все эти особенно-
сти, учитель рассчитывает вре-

мя, необходимое для вхожде-
ния в урок, - период врабатыва-
емости. Девочки после начала
занятий быстро набирают опти-
мальный уровень работоспо-
собности, мальчики отстают.
Однако мальчикам потом ну-
жен высокий темп, и, как толь-
ко начинаются повторения, зак-
репления, внимание у них осла-
бевает.

Не зная ответа на вопрос,
девочки прямо скажут об этом,
мальчики же готовы отвечать
на любой вопрос, лишь бы не
произнести: «Не знаю». Девоч-
ки ждут, когда ответит лидер.
Учитель спросит - тишина
(даже если ответ знают) до тех
пор, пока кто-то один не ска-
жет, и тогда уже все хором они
начинают отвечать. Они рабо-
тают как бы на подхвате. Де-
вочкам быстрый темп работы
мешает, они лучше работают
на пошаговых технологиях,
эффективнее выполняют за-
дания не новые, а типовые,
шаблонные. Именно эта мето-
дика обучения применяется в
школе, где от детей требуют
действовать по образцу. Де-
вочки ждут от учителя каждого
шага, легко усваивают алго-
ритмы, правила «делай, как
я». Поисковая деятельность в
ситуациях неопределенности
для них дается труднее. И тем
не менее эту сторону их позна-
вательной деятельности мож-
но и нужно развивать. Девочки
способны к поиску. Однако
учителю удобен ребенок, кото-
рый безоговорочно принимает
алгоритмы и правила и дей-
ствует согласно ним быстро и
четко. Это и есть один из «под-
водных камней» обучения
именно девочек в раздельных
классах.

У мальчиков хорошо работа-
ет соревнование. Для девочек
соревнование надо применять
очень аккуратно, есть риск всех
их перессорить. Для девочек
очень важна оценка со сторо-
ны, они очень болезненно вос-
принимают, когда кто-то их
превосходит и оценка перено-
сится на личности. По наблюде-
ниям учителей, мальчики и де-
вочки и ссорятся по-разному.
Мальчики поссорились - подра-
лись, смотришь - на другой пе-
ременке опять вместе.

Девочки же если поссорятся
- в ситуацию вовлечен весь
класс. Они переживают, обсуж-
дают подробности, могут весь
урок просидеть надутые, а то и

несколько дней и даже месяцев
обижаться друг на друга. Но
зато и примирение они обстав-
ляют как праздник для всего
класса.

Учитываем и такую особен-
ность - мальчиков необходимо
включать в поисковую деятель-
ность, их надо подталкивать к
нахождению принципа реше-
ния, они лучше работают тогда,
когда характер вопросов от-
крытый, когда нужно самому
додуматься, сообразить, а не
когда нужно просто повторить
за учителем и запомнить ин-
формацию. Их нужно натолк-
нуть, чтобы они сами открыли
закономерность, тогда они бу-

дут в тонусе в течение урока,
тогда они запомнят и усвоят
материал. То есть им больше
подходит обучение через само-
стоятельное разрешение про-
блемной ситуации.

Мальчики лучше работают
«от противного»: сначала - ре-
зультат, потом - как мы к этому
пришли. От общего к частно-
му. Почти все учителя говорят,
что в классе мальчиков рабо-
тать сложнее, но интереснее.
Если же им предлагают дей-
ствовать по шаблону, они в та-
кой ситуации стараются уйти
из-под контроля взрослого, не
подчиниться ему, не выпол-
нить несвойственные им виды
деятельности.

Для того чтобы поддержать
девочку, говорим: «Задание не
очень сложное, ты такое уже
делала». Мальчика же поддер-
живаем словами: «Задание
очень сложное, но ты спра-
вишься».

В смешанном классе учите-
ля обращают внимание на то,
как работают девочки - они как
более ориентированные на
контакт чаще смотрят в глаза
учителю, что служит для него
знаком готовности их к работе.
Это происходит потому, что для
девочек общение со взрослым
важнее знаний: на занятиях они
ловят нюансы его мимики, под-
страиваются к нему. Мальчики
же, как правило, значительно
меньше смотрят на учителя, не
следят за его мимикой (пра-
вильно ли они отвечают?), но
чутко реагируют на его состоя-
ние: если взрослый спокоен,
доброжелателен, мальчикам
заниматься легче.

Вместе с тем педагоги в
школах по большей части жен-
ского пола, и потому им проще
ориентироваться на девочек.
Мальчики же и в начальной, и в
средней школе находятся под
неким прессингом девочек и
женщин-учительниц.

Наш многолетний опыт по-
казал, что при раздельном
обучении мальчики развива-
ются интенсивнее, чем в сме-
шанных классах, так как их
никто не оттесняет на вторые
роли, и они раскрывают то, на
что были способны и что могли
бы раскрыть, если бы девочки
им не мешали. При этом и учи-
тель вольно или невольно на-
чинает корректировать мето-
ды преподавания под тот тип
аудитории, с которым он рабо-
тает, под тип восприятия, тип
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ШКОЛА СЕГОДНЯ

планет
обучения
ми, способностями и професси-
ональными намерениями уча-
щихся. Обучение не может ог-
раничиться только регламенти-
рованными рамками, оно долж-
но постоянно дополняться и
модифицироваться, в том чис-
ле в зависимости от гендерных
особенностей учеников. Иначе
говоря, учащимся должна быть
предоставлена некоторая сво-
бода выбора, обусловленная их
индивидуальностью.

Гендерный подход реализу-
ется в разнообразии форм
учебной работы. В дополнение
к уроку ученик может исполь-
зовать и другие формы обуче-
ния, которые наиболее близки
ему: это может быть самостоя-
тельная работа в библиотеке, в
учебном кабинете, работа с
техническими средствами, вне-
урочная деятельность, в том
числе и в рамках олимпиад и
конкурсов, а также и другие
формы приобретения знаний и
использования способов твор-
ческой деятельности как в са-
мой организации, так и вне.

В значительной мере ген-
дерный подход внедряется в
методику преподавания учеб-
ных предметов, что может вы-
ражаться в предпочтении тех
или иных методических при-
емов. Например, учет гендер-
ных особенностей учащихся
конкретного классного коллек-
тива определяет различные
стили изложения нового мате-
риала учителем. Учитель, ори-
ентируясь на какую-либо ген-
дерную группу, может заведо-
мо упрощать либо усложнять
материал, что будет способ-
ствовать принятию его данной
группой учащихся. В ходе бесе-
ды ученики самостоятельно
формулируют вопросы и выс-
казывают свои предположения
о путях решения тех или иных
проблем.

Хорошо известно, что есть
мальчики, которые в чем-то
развиваются по женскому типу
(и они удобны для учителей в
отличие от мальчиков более
«типичных»), и есть девочки,
которые в чем-то развиваются
по мужскому типу (и они часто
испытывают затруднения при
обучении). И все же они оста-
ются мальчиками и девочками
и никак не могут быть прирав-
нены по своему психическому
статусу к детям противополож-
ного пола. Если девочка склон-
на к поиску, темп работы высо-
кий, учитель, работающий в
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лобализация представляет
собой объективную реаль-
ность, она требует от шко-

лы новой целевой ориентации,
учета роста международной от-
крытости, взаимодействия между
странами, постепенного создания
общего рынка труда.

Гимназия №1527 создает усло-
вия для своих учащихся вступать в
диалог культур, рассказывать о
духовном наследии нашей страны,
развивать умение ориентировать-
ся в культурах, традициях других
народов, воспитывать толерант-
ность, чуткое отношение и интерес
к жизни других людей, уважение к
личности каждого человека.

Задачи - вовлечение участни-
ков образовательного процесса в
социокультурное международное
пространство; межкультурная
коммуникация; расширение теза-
уруса русского и иностранного
языков; самоактуализация и со-
циализация учащихся; развитие
кросскультурных компетенций.

Гимназия №1527 придает
большое значение сотрудниче-
ству с зарубежными странами,
создавая тем самым условия для
всех гимназистов и выпускников
школы чувствовать себя уверен-
но при общении с молодежью
других стран, являться носителя-
ми культурного и исторического
наследия нашей страны, углуб-
лять и совершенствовать знания
по иностранным языкам.

Безвалютный обмен
Гимназия №1527 участвует в

программах безвалютного обме-
на с 1974 года с ГДР и с 1987 года
с ФРГ. Круг партнерских школ:
четыре школы Германии - Ветц-
лар, Марбург, Унна, Раудерфен.
Мы принимаем и направляем
группы учащихся один раз в два
года. Пребывание в Москве и в
партнерских городах предостав-
ляет детям отличную возмож-
ность ознакомиться с жизнью де-
тей изнутри (в семье), понять, чем
отличаются семейные отношения
у нас и в Германии. Большое вни-
мание педагоги нашей гимназии
и коллеги партнерских школ уде-
ляют проведению совместных
проектов. Ученики работают в со-
вместных группах, собирают и
анализируют материалы, вместе
проводят интервью, готовятся к
защите (компьютерные презента-
ции, постеры, коллажи, макеты,
выставки). Только за последние
несколько лет были осуществле-
ны следующие проекты:

- «Живое страноведение»,
- «Моя любимая книжка Э.Кес-

тнера»,
- «Университеты наших горо-

дов»,
- «О чем рассказывают карти-

ны».
В планах на 2017 год «Роман-

тизм в Москве и Марбурге», «К
120-летию Бертольда Брехта».

В совместной проектной дея-
тельности обучающиеся развива-
ют творческую активность, позна-

Проекты, в которых принимали участие наши
гимназисты:

- «Легенды и тайны Москвы»;
- «Город будущего»;
- «Моя любимая песня»;
- «Реклама места, где я живу»;
- «Герои сказок братьев Гримм живут сегодня

среди нас».
Все эти проекты требовали осмысления, поиска,

проведения социологического опроса, анализа и
обобщения полученных данных. Участие в проектах
способствует личностному и творческому росту
школьников.

Международные конференции,
деловые игры

Лучшему освоению социокультурной, крос-
скультурной, коммуникативной компетенций как
наших детей, так и немецких способствует регуляр-
ное проведение в гимназии международных игр-
дискуссий, проводимых психологами гимназии по
различным актуальным проблемам:

- международная деловая игра «Творческая ода-
ренность»: гимназия №1527, учащиеся города Унна
(Германия);

- международная деловая игра «От школы к рын-
ку труда»: гимназия №1527, учащиеся города Мар-
бург (Германия);

- международная деловая игра с учащимися на
немецком языке (Россия - Германия) по теме
«Наши права»;

- международная научно-практическая конфе-
ренция (Россия - Германия) «На пути к профессии».
Деловая игра с учащимися на немецком языке по
теме «На пути к профессии»;

- международная конференция по проблемам
экологии (Россия - Германия). Деловая игра на не-
мецком языке по теме «Строим дом под водой»;

- в рамках международного форума «Разные
культуры - единый мир» проведена деловая игра
«Город - содружество разных культур» (Россия,
Германия, Польша, Венгрия, Эстония, Беларусь,
Болгария);

- телемост Москва - Париж - Рыбинск по теме
«Мои права и обязанности». В рамках II Междуна-
родного молодежного форума «Территория безо-
пасности» в поддержку общественного движения
«Россия без жестокости к детям»;

- международная деловая игра «Творческая ода-
ренность»: гимназия №1527, учащиеся города Мар-
бург (Германия).

Обмен педагогическим опытом
Во время пребывания учащихся из Германии в

гимназии используются для обмена педагогичес-
ким опытом семинары, мастер-классы, заседания
круглых столов, в которых принимают участие пе-
дагоги из Германии и гимназии №1527:

- международный круглый стол (Россия - Герма-
ния) «Технологии работы с одаренными обучающи-
мися в школах России и Германии»;

- международная научно-практическая конфе-
ренция (Россия - Германия) «На пути к профессии»;

- заседание круглого стола с руководителями
немецких делегаций по теме «Психолого-педагоги-
ческое сопровождение оптанта».

Такой обмен профессиональным опытом спо-
собствует расширению внедрения инновационных
технологий в образовательный процесс.

Обучение в гимназии №1527
школьников из Германии

Ежегодно школьники из Германии и Австрии
приезжают для учебы в гимназию №1527. Мы все-
гда используем это время для проведения совмес-
тных встреч, дискуссий, конференций. Дети учатся
слышать, слушать, задавать вопросы. На такие
встречи всегда приглашаются обучающиеся из дру-
гих школ ЮАО Москвы, изучающие немецкий язык.

В 2016-2017 году такие международные встречи
были направлены на обсуждение следующих тем:
«Моя школа», «Город, в котором я живу».

Международное сотрудничество нашей гимна-
зии со школами Германии, Австрии способствует
личностному росту наших гимназистов, развитию
кросскультурных, лингвистических компетенций,
расширяет возможности межкультурной адаптации
и социализации.

Елена ТОЛСТОГУЗОВА,Елена ТОЛСТОГУЗОВА,Елена ТОЛСТОГУЗОВА,Елена ТОЛСТОГУЗОВА,Елена ТОЛСТОГУЗОВА,
учитель немецкого языка гимназии №1527,учитель немецкого языка гимназии №1527,учитель немецкого языка гимназии №1527,учитель немецкого языка гимназии №1527,учитель немецкого языка гимназии №1527,

заслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФ

Живое страноведение
Интеграция в международное
образовательное пространство

мышления, темп работы, под
динамику работоспособности,
под коммуникативные особен-
ности.

Основное содержание обра-
зования в школе определяется
государственными образова-
тельными стандартами, учеб-
ными планами и программами,
составленными с учетом ген-
дерного обучения. Единое со-
держание образования являет-
ся обязательным фундамен-
тальным материалом для фор-
мирования целостного миро-
воззрения учащихся. Мы по-
полняем и углубляем содержа-
ние образования в соответ-
ствии с гендерными интереса-

классе девочек, обязательно
подхватит это ее качество. Это
поможет ей в работе с другими
девочками, поможет развивать
у них поисковую деятельность.
В смешанном классе такая де-
вочка может «потеряться» и ее
особенности могут быть не оце-
нены учителем, так как вокруг
много ребят, обладающих этим
свойством иногда даже сверх
меры.

Мы все хотим видеть наших
детей образованными, здоро-
выми, счастливыми, социально
активными и востребованны-
ми, преуспевающими и уверен-
ными в завтрашнем дне. Для
этого они должны получить не
только базовое образование,
но и самые современные зна-
ния и умения в наиболее акту-
альных и перспективных облас-
тях.

Весь процесс учебно-воспи-
тательной работы школы стро-
ится на подготовке детей к
взрослой жизни. В соответ-
ствии с принципом «ребенок не
готовится к жизни - он живет
уже сегодня». Мы стремимся
создать такие условия и так
организовать учебно-воспита-
тельный процесс, чтобы дети,
еще находясь в стенах школы,
могли получить опыт полноцен-
ной жизни - жизни достойного
человека.

Свою миссию коллектив
школы видит в создании наибо-
лее благоприятного образова-
тельно-воспитательного про-
странства для получения каче-
ственного образования. Школа
стремится, с одной стороны,
максимально адаптироваться к
учащимся с их индивидуальны-
ми особенностями, с другой -
гибко реагировать на социо-
культурные изменения среды.

Одним из наиболее эффек-
тивных способов реализации
индивидуализированного и
природосообразного образова-
ния является дифференциро-
ванное обучение и воспитание
мальчиков и девочек в раз-
дельных классах.

Кроме того, в классах с раз-
дельным обучением у детей
отмечается значительное улуч-
шение здоровья, они быстрее
растут, реже болеют, имеют
меньше системных заболева-
ний (сердечно-сосудистой,
опорно-двигательной, пищева-
рительной системы). У них на-
блюдаются большая эмоцио-
нальная устойчивость, низкий
уровень тревожности, высокая
и адекватная самооценка, а
также высокая мотивация к
обучению.

Таким образом, раздельное
обучение детей разного пола
является не только значитель-
но повышающим уровень обу-
ченности учащихся, но и здоро-
вьесберегающим.

В результате подробного
анализа научных исследований
и практического опыта была
спроектирована модель ген-
дерного образования в образо-
вательной организации, опре-
делены критерии эффективно-
сти ее внедрения в педагоги-
ческую практику.

Благодаря планомерной и
последовательной работе по
гендерному образованию кол-
лектив школы, учащиеся, роди-
тели добиваются успехов во
всех своих начинаниях. Мы все-
гда готовы поделиться своим
опытом работы, рассказать о
своих секретах успеха.

Михаил ГОРЕМЫКИН,Михаил ГОРЕМЫКИН,Михаил ГОРЕМЫКИН,Михаил ГОРЕМЫКИН,Михаил ГОРЕМЫКИН,
директор школы №1770директор школы №1770директор школы №1770директор школы №1770директор школы №1770

вательный интерес, социальный
и практико- ориентированный ин-
теллект.

Обучение в Вене
У нашей школы сложились тес-

ные контакты с 1-м русским лице-
ем культурного фонда «Соотече-
ственники» в Вене. За последние
годы в рамках безвалютного об-
мена было организовано несколь-
ко учебных поездок. Все они спо-
собствовали культурному обога-
щению, углублению лингвистичес-
кого образования гимназистов.
Фестивали немецкого языка, ко-
торые ежегодно проводятся в ап-
реле, в 2015 и 2016 годах были по-
священы знакомству с историей,
фольклором, культурными тради-
циями австрийского народа.

Международная
аттестация
на получение
Sprachdiplom

Sprachdiplom (диплом немецко-
го языка) - это признанный во
всем мире сертификат «Немецкий
как иностранный» уровня В2/С1.
Диплом признается всеми высши-
ми учебными заведениями Герма-
нии как сертификат, свидетель-
ствующий о необходимом уровне
владения немецким языком. Дип-
лом имеет неограниченный срок
действия и для работодателей яв-
ляется германским государствен-
ным свидетельством отличного
знания немецкого языка. Благода-
ря диплому немецкого языка уве-
личивается возможность получе-
ния стипендий от фондов и про-
грамм (DAAD) для стажировок в
Германии, в том числе по неязы-
ковым специальностям.

Подготовка к сдаче экзамена
ведется при поддержке препода-
вателей из Германии, носителей
языка и педагогов гимназии. Осо-
бое внимание уделяется исследо-
вательской деятельности, умени-
ям интерпретировать тексты, кри-
тически анализировать информа-
цию. Подготовка диплома немец-
кого языка формирует у обучаю-
щихся стратегии самообразова-
ния. Экзамен сдается обучающи-
мися 11-х классов в первой поло-
вине учебного года. С 2014 года у
обучающихся 9-х классов также
есть возможность сдавать экза-
мен на получение диплома.

В 2015-2016 учебном году
впервые прошел экзамен
Sternchen («Звездочка») в 4-м
классе. Все 103 обучающихся 4-х
классов достигли уровня А1, из
них 45 человек получили макси-
мальный балл по всем видам ре-
чевой деятельности.

В 2016-2017 учебном году гим-
назия планирует провести экза-
мен на получение диплома не-
мецкого языка в 4, 7, 8, 9 и 11-х
классах.

Международные
проекты

Укреплению сотрудничества
способствуют и совместные про-
екты. Ежегодно Министерство
культуры и образования земли
Северный Рейн - Вестфалия при-
глашает гимназистов к участию в
10-15 проектах. Более 100-150 де-
тей нашей гимназии разрабатыва-
ют и отправляют свои проектные
работы. Практически каждый год
у нас есть победители и призеры
международных проектов.
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16 февраля 2017 года на Третьем форуме
кадет в Кремле руководителем Департамента
образования города Москвы И.И.Калиной было
объявлено, что более 400 кадетских классов
объединяют 12000 воспитанников, которые
формируют условия для физического, интел-
лектуального и культурного развития обучаю-
щихся, способствуют выбору жизненного пути в
пользу сознательного служения Отечеству.

Таким образом, кадетское образование мож-
но отнести к самостоятельному профилю в об-
щеобразовательных учебных заведениях. «Ка-
детство» - не только специфическое образова-
ние, но и в большей мере специфическое воспи-
тание.

Существует множество точек зрения на важ-
ность и нужность профильного обучения. Следу-
ет учесть тот факт, что выпускники общеобразо-
вательной школы в свои 16-17 лет еще недоста-
точно самостоятельные люди и подвержены
влиянию внешнего окружения при выборе даль-
нейшего жизненного пути. Они подобны витязю
на распутье.

При формировании кадетских классов в на-
шей школе мы в приоритетном порядке стреми-
лись к созданию условий:

- гарантирующих охрану и укрепление здоро-
вья обучающихся;

- для развития личности, ее самореализации
и самоопределения;

- для обеспечения получения кадетами мно-
гоуровневой, вариативной, многопрофильной
подготовки, профессиональных начальных зна-
ний и навыков, создания основы для осознанно-
го выбора профессии и дальнейшего обучения в
учреждениях высшего (среднего) профессио-
нального образования как гражданского, так и
военного назначения;

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Дорога в море
Без практики превратить мечту в реальность

невозможно

ется Севастопольский про-
спект.

Технология формирования
профильных классов заключа-
ется в осуществлении ряда пос-
ледовательных действий адми-
нистрации, психологической
службы и педагогического кол-
лектива:

1. Проведение родительской
конференции для разъяснения
образовательной политики ад-
министрации школы, где рас-
сматриваются предложения
сделать выбор в пользу того или
иного направления; определе-
ние конкретных направлений
обучения в соответствии с име-
ющимися кадровыми и матери-
ально-техническими ресурсами
школы; затем проведение
классных родительских собра-

ний с целью разъяснения вопро-
сов, возникших у родителей и
учащихся; анкетирование для
изучения социального спроса
на образование и образова-
тельные услуги, которые может
предложить учреждение.

2. Предварительное комп-
лектование кадетского класса
из мотивированных учеников.
Приведение учебного плана в
соответствие с выбором уча-
щихся, определение педагоги-

ными государственными, об-
щественными и даже коммер-
ческими структурами. Но все
это призвано работать на зада-
чи кадетского образования, оз-
вученные выше.

В качестве примера приведу
два направления взаимодей-
ствия: ветеранские организа-
ции и профильные вузы.

За год с небольшим мы
организовали взаимодей-
ствие уже с 4 ветеранскими
организациями: нашего райо-
на Донской, Московской орга-
низацией ветеранов войны и
военной службы Краснозна-
менного Черноморского фло-
та, ветеранами авиации Чер-
номорского флота (Севасто-
поль), Советом ветеранов
ЧВВМУ имени П.С.Нахимова.

И дело здесь не в количестве,
а в важности сотрудничества.
Работа с ними чрезвычайно
полезна для кадет и, надеюсь,
вселяет в ветеранов надежду
на то, что в стране растет дос-
тойная смена.

Сотрудничество
с профильными вузами

Администрация школы пони-
мает, что невозможно замкнуть-
ся только на Военно-морской

миться с организацией практи-
ческой подготовки курсантов
академии по основным судо-
вым профессиям - судоводите-
ля, судового механика и судо-
вого электромеханика. Осо-
бый восторг у будущих море-
ходов вызвал тренажер по уп-
равлению судном, на котором
отрабатывали реальный вы-
ход сухогруза из Химкинского
водохранилища по каналу
имени Москвы. Поразил вооб-
ражение тренажерный комп-
лекс судовых силовых устано-
вок, в котором размещались
судовые дизельные двигатели
различной мощности, в том
числе высотой в несколько
метров. Нам показали факти-
ческий запуск одного из двига-
телей. Главным итогом обще-

ния с преподавателями акаде-
мии стало понимание нашими
кадетами важности хорошей
учебы; особо были выделены
такие предметы, как матема-
тика, физика, иностранный
язык. А еще кадеты убедились,
насколько важной и востребо-
ванной является профессия
моряка не только у нас в стра-
не, но и во всем мире.

В наших планах сделать си-
стемным взаимодействие с
Балтийской государственной
академией Росрыболовства
(судовладельцем барка «Кру-
зенштерн»). После посещения
в ноябре 2016 года делегацией
наших морских классов учеб-
ного парусного судна «Крузен-
штерн» об этом теперь мечта-
ют практически все наши каде-
ты. Всего-то двое суток прожи-
вания на судне, стоящем в пор-
ту, у причальной стенки! А
если они выйдут на нем в
море, они уже никогда не смо-
гут думать об иной профессии.

К военным морякам отноше-
ние особое. Уже заключено со-
глашение с Севастопольским
президентским кадетским учи-
лищем и военным институтом
военно-морской академии име-
ни Н.Г.Кузнецова (Санкт-Петер-
бург). В планах - взаимодей-
ствие с Черноморским высшим
военно-морским училищем име-
ни П.С.Нахимова. Здесь основ-
ное направление взаимодей-
ствия связываем с организаци-
ей летней морской практики.

 О практических занятиях
для наших кадет хочется ска-
зать особо.

Вся кадетская составляю-
щая, как у всех в Москве, пре-
подается в системе дополни-
тельного образования. У морс-
ких кадет здесь значительно
увеличена нагрузка. Как и все,
мы обязаны иметь строевую
подготовку, медицинскую,
РХБЗ, огневую, тактическую.
Участвуем в парадах, торже-
ственных маршах-конкурсах
«Лучший кадетский класс». И
сверх этого мы изучаем исто-
рию флота, устройство шлюпки
и надводного корабля, вяжем
морские узлы, учимся ходить
на морской шлюпке ЯЛ-6 на
веслах и под парусом, изучаем
основы яхтенного дела и ходим
на швертботах.

«Оптимист» и «Кадет»
Но! Вот здесь кроется боль-

шая проблема, которую школа
сама решить не может. Для
обучения обращению со шлюп-
кой нам помогло взаимодей-
ствие с ГБПОУ «Воробьевы
горы»: они предоставили нам
ЯЛ-4 во временное пользова-
ние. Мы привели его в надле-
жащее состояние и используем
в качестве практического посо-
бия. В планах - выйти на нем на
воду. Для практических заня-
тий на шлюпках ЯЛ-6 мы ис-
пользовали водную базу
МГДМЦ имени Петра Великого
на Химкинском водохранили-
ще. Хочется похвастаться:
1 июня 2016 года мы выиграли
городские соревнования по
гребле в своей возрастной
группе.

Нам «мало воды» в Москве.
Нам нужно море.

И эту задачу мы будем ре-
шать через сотрудничество с
военно-морскими учебными за-
ведениями. И не только. Ста-
новлению наших юных моря-
ков, особенно в яхтенном деле,
нам чрезвычайно помогло тес-
ное сотрудничество с парус-
ным клубом «Гардемарины».
Особые слова благодарности
их бессменному руководителю
Г.В.Андронову. У них есть чему
поучиться всем юным морякам
Москвы, да и окрестностей!

В целом летнюю морскую
профильную практику считаем
необходимым сделать обяза-
тельной частью учебного про-
цесса, своеобразной пятой
учебной четвертью (четвертым
триместром). Без практики, без
умения ходить на веслах и под
парусом, без посещения кораб-
лей и частей ВМФ, парусных
судов, судов гражданского на-
значения превратить мечту о
профессии моряка в реаль-
ность невозможно.

Для желающих в будущем
открыть кадетские классы не-
сколько советов:

1. Необходимо формиро-
вать кадетские классы из моти-
вированных детей. «Назначен-
ные» кадетами учащиеся все
равно уйдут через какое-то
время в обычный класс. Бремя
дополнительной нагрузки, к ко-
торому не лежит душа, будет
непосильным, несмотря на уро-
вень мастерства педагогов и
воспитателей.

2. Больше внимания уделять
материальной базе для кадетс-
ких классов. Как минимум в
школе должен быть свой тир,
прекрасно оборудованный ка-
бинет основ военной службы,
спортивный городок во дворе
школы.

3. Подключать взаимодей-
ствующие организации не
только для парадно-выходных
мероприятий, но и для решения
вопросов развития кадетских
классов по всем направлениям.

И в заключение хочется под-
черкнуть: кадетские классы во-
стребованы, есть неподдель-
ный интерес учащихся 4-6-х
классов к поступлению в каде-
ты. А многие из наших кадет
мечтают связать свою буду-
щую профессию с тем, о чем
узнали и с чем соприкоснулись
в морском кадетском классе. А
значит, дорога в море начина-
ется и здесь.

Вячеслав ГОГОЛЬ,Вячеслав ГОГОЛЬ,Вячеслав ГОГОЛЬ,Вячеслав ГОГОЛЬ,Вячеслав ГОГОЛЬ,
старший воспитатель морскогостарший воспитатель морскогостарший воспитатель морскогостарший воспитатель морскогостарший воспитатель морского

кадетского класса школы №630,кадетского класса школы №630,кадетского класса школы №630,кадетского класса школы №630,кадетского класса школы №630,
педагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительного

образования,образования,образования,образования,образования,
капитан 2 ранга запасакапитан 2 ранга запасакапитан 2 ранга запасакапитан 2 ранга запасакапитан 2 ранга запаса

флот: морской профиль обязы-
вает помочь своим будущим
выпускникам применить зна-
ния, а самое главное - выразить
свою привязанность к морю и
профессии моряка вообще при
выборе жизненного пути. Нача-
ли с «ближних соседей» - Мос-
ковской государственной ака-
демии водного транспорта. Со-
глашение о сотрудничестве по-
лучается взаимодополняющим
в решении и наших профориен-
тационных, и их задач по при-
влечению будущих мотивиро-
ванных абитуриентов.

16 января воспитанники
морских кадетских 7-го «Д» и
8-го «Д» классов посетили
учебный центр МГАВТ. Нашим
кадетам представилась уни-
кальная возможность ознако-

ческого состава, отвечающего
требованиям заявленных на-
правлений обучения.

3. Подача заявки и комплек-
та документов в Департамент
образования на открытие ка-
детского класса.

4. С получением распоряже-
ния об открытии кадетского
класса - начало работы.

Для полноценного развития
кадетских классов необходимо
тесное взаимодействие с це-
лым рядом структур и органи-
заций. Причем круг взаимодей-
ствия не ограничивается уста-
новленными и обязательными:
профильный вуз, военкомат,
ветеранская организация, одна
из структур Министерства обо-
роны РФ. Это гибкая, динамич-
ная система связей с различ-

- для интеллектуального, нравственного, эмо-
ционального, психического и физического фор-
мирования личности кадет, всемерного разви-
тия их способностей и творческого потенциала;

- для воспитания гражданственности, трудо-
любия, уважения к правам и свободам челове-
ка, любви к окружающей природе; Родине и се-
мье, городу-герою Москве, к традициям Воору-
женных сил РФ;

- для формирования у кадет высокой общей
культуры, нравственных, моральных, деловых и
организаторских качеств, способствующих вы-
бору жизненного пути в пользу высоконрав-
ственного, профессионального и ответственно-
го служения своему Отечеству.

Мы пытаемся выработать свою технологию
формирования профиля кадетских классов.

Так, в 2015 году в череде почти 100 кадетских
классов появился 1-й морской кадетский 7-й
«Д» класс в здании нашей школы на Загород-
ном шоссе. Может, этому поспособствовало
расположение в том месте Москвы, где начина-
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Ученик - человек,
а не ученик - функция
Haven’t you heard it’s a battle of words

the poster bearer cried

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Золотое кольцо
России

Единый школьный проект
чевидно также, что в ус-
ловиях открытости ин-
формационного про-

странства проблема формиро-
вания этических ценностей при-
обретает особое значение. Как
защитить детей от вредных вли-
яний, передать им нравствен-
ные и культурные богатства, на-
копленные нашим народом, на-
учить разрешать мировоззрен-
ческие проблемы, руководству-
ясь традиционными культурны-
ми нормами?

Наша школа имеет богатые
традиции патриотического вос-
питания. Военно-исторический
музей, действующий в нашей
образовательной организации,
неформальные мероприятия,
проводимые на его базе, контак-
ты с ветеранами, регулярное
участие в общегородских акци-
ях, наиболее яркой из которых
является «Бессмертный полк», -
все это активно способствует
выстраиванию системы ценнос-
тных ориентаций школьников,
становлению их гражданского
сознания. Однако мы отдаем
себе отчет в том, что необходим
поиск новых форм и тем работы,
воспитывающих у обучающихся
любовь к Родине, обогащающих
их как духовно, так и интеллек-
туально.

Педагоги школы №463 име-
ни Героя Советского Союза
Д.Н.Медведева работают над
поставленными вопросами на
основе использования проект-
ного метода.

Школьный проект - это осо-
бая «философия» образования,
ориентированная на самостоя-
тельную постановку цели и вы-
бор способов деятельности.
Проектная деятельность позво-
ляет обучающимся вести в рам-
ках избранной темы поиск акту-
ального лично для них содержа-
ния и, что особенно важно, доби-
ваться конкретных результатов.
В ходе работы над проектом
синтезируются элементы позна-
вательной, ценностно-ориента-
ционной, творческой и коммуни-
кативной деятельности, разви-
ваются креативные способности
и практические навыки, повы-
шается интерес к изучаемому
материалу, формируются соци-
альные качества.

Учитывая все перечисленные
преимущества проектного мето-
да, уже 9-й год подряд в школе
№463 реализуется технология
единого школьного проекта, ин-
тересного обучающимся всех
возрастных групп.

Работа над единым школь-
ным проектом каждый год ста-
новится началом, организую-
щим образовательную и воспи-

тательную работу всего учебно-
го заведения, своего рода
сверхзадачей. Темы проектов
каждый год созвучны основным
направлениям и задачам в об-
разовании и в развитии учащих-
ся, приурочены к знаменатель-
ным датам в истории нашей
страны, города, школы: «Судь-
ба и Родина едины» (200-летие
Бородинской битвы), «Сильные
духом» (70-летие Победы),
«Вода - капля жизни» (Год охра-
ны водной среды), «История
школы в истории страны» (50-
летие школы).

После долгих споров и раз-
мышлений была определена
тема проекта 2017 года - «Золо-
тое кольцо России».

Этот выбор продиктован ком-
плексом причин. 2017 год объяв-
лен Годом экологии в России. А
Золотое кольцо - это поистине
не только культурная, но и эко-
логическая сокровищница на-
шей страны. В 2017 году люби-
мый туристами со всего мира ту-
ристический маршрут праздну-
ет свое 50-летие. Об этом свиде-
тельствует уже и название: Зо-
лотое кольцо - выразительный
метафорический образ, переда-
ющий общенародное представ-
ление о богатстве и красоте.
Далеко не случайно этот образ,
создателем которого является
литератор Юрий Бычков, напи-
савший в 1967 году серию одно-
именных очерков для газеты
«Советская Россия», так орга-
нично вошел в наш язык.

Несколько древних городов,
расположенных северо-восточ-
нее Москвы - Сергиев Посад,
Переславль-Залесский, Ростов
Великий, Ярославль, Кострома,
Иваново, Суздаль и Владимир,
действительно образуют симво-
лическое кольцо. Кроме того, в
последние годы в Золотое коль-
цо вошли Калуга и некоторые
другие города Калужской обла-
сти. Что же объединяет их?
Древняя история, культурные
достопримечательности, заме-
чательные традиции народных
ремесел, а также уникальные
природные комплексы, само-
бытные пейзажи.

Обидно, что многие москви-
чи, живя в нескольких часах
езды от Золотого кольца, зачас-
тую имеют смутное представле-
ние об этом регионе: ведь лю-
бить по-настоящему можно
только то, что хорошо знаешь,
то, что действительно считаешь
своим. Одним словом, мы реши-
ли, что работа над проектом ста-
нет еще одним направлением
процесса патриотического вос-
питания, обогатит и разнообра-
зит его содержание.

Для школьников проект при-
влекателен во многом благодаря
его практической направленнос-
ти: исчерпывающе полно расска-
зать об этом замечательном ре-
гионе, привлечь новых туристов
в города Золотого кольца, спо-
собствовать их экономическому
и культурному развитию и даль-
нейшему процветанию.

В рамках общешкольного
проекта «Золотое кольцо» и

младшие, и средние, и старшие
школьники осуществляют раз-
работку своих проектов, позво-
ляющих решать образователь-
ные, воспитательные и прагма-
тические задачи на уровне, со-
ответствующем их возрасту,
развитию и интересам. Опора
на принцип посильности (за ко-
торым стоит тщательная мето-
дическая выверенность предла-
гаемых к рассмотрению вопро-
сов), возможность видеть конк-
ретные результаты своих уси-
лий, безусловно, стимулирует
школьников участвовать в про-
екте, но не менее важной явля-
ется естественная человеческая
потребность делиться своими
открытиями, информационны-
ми и эстетическими находками,
которую испытывает большин-
ство подростков. Поэтому ребя-
та охотно приступают к созда-
нию презентаций, роликов, бук-
летов, содержащих первые пло-
ды их информационной, иссле-
довательской и творческой дея-
тельности.

С точки зрения содержания
единый школьный проект можно
сравнить с вектором, организую-
щим межпредметную работу
школьников и учителей, работу
ученического самоуправления и
развивающим метапредметные
связи в образовательном про-
цессе.

В ходе его разработки ребята
имеют возможность углублять и
совершенствовать приобретен-
ные на учебных занятиях знания,
умения и навыки: от математи-
ческих методов статистики (на-
пример, при изучении динамики
экономического развития горо-
дов) до методов проведения эко-
логического мониторинга на бе-
регах рек, озер или в лесах, ко-
торыми так богат этот регион,
ставший колыбелью нашей ци-
вилизации.

Что же касается личностных
результатов, достижение кото-
рых согласно ФГОС также явля-
ется неотъемлемой составляю-
щей современного образования
(в их число входят самоопреде-
ление, смыслообразование, мо-
рально-этическая ориентация),
то изучение истории, культуры и
экологии России способствует
целостному и гармоничному
развитию личности.
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ктуален ли формат диалога? На
этот вопрос отвечают наши экс-
курсии. Начнем с выставки «Ис-

кушение святого Антония», которая ста-
ла вторым проектом «Полиграфическо-
го цеха». Помимо очевидного навыка со-
поставлять и деконструировать сложные
смыслы, который дает анализ произве-
дения современного искусства, есть и
ряд важных проблем, продиктованных
концепцией выставки, осмысление кото-
рых необходимо молодым людям - сту-
дентам.

Первое - это, конечно, контекст хрис-
тианской культуры и весь сопровождаю-
щий его комплекс этических проблем.
Борьба с искушением в трактовке свято-
го Антония - это необходимое условие на
пути к спасению. «Не попадет в рай тот,
кого не искушали, отними искушение, и
никто не обретет спасения»: то есть не-
обходимо показать себя в борьбе, а не
избегать опасностей. И авторов работ, и
посетителей выставки волнует осмысле-
ние понятий «добродетель», «гордыня»,
«грех», влияние христианских догм на
современность. Так или иначе, но это
влияние существенно.

Еще одной важной для обсуждения
темой становится общество потребле-
ния, консюмеризм, рожденные этим об-
ществом симулякры. В одной из пред-
ставленных работ мы видим, как ба-
нальные, якобы необходимые всем
предметы быта вроде стиральной ма-
шины или стенного шкафа наполняются
нетривиальным содержанием, и вот
стиральная машина становится иллю-
минатором космического корабля, а в
стенном шкафу гудит паровоз. Эта ви-
зуализация - попытка переиначить
смысл самих предметов, которые про-
даются нам миллионами, творчески по-
дойти к быту и к потреблению. Такое
предложение кажется завораживаю-
щим манифестом сопротивления мате-
риальной культуре.

Другой важный мотив выставки - ду-
альность, так как состояние искушения -
это всегда борьба двух голосов в голове,
голоса «за» и голоса «против». Выстав-
ка с такой темой позволяет обсудить и
тезисно раскрыть ряд актуальных про-

блем, поговорить не только об истории
искусства, но и о современных острых
вопросах, касающихся каждого.

Еще одной проблемой, требующей
осмысления, становится миф. Древнее
противостояние мифа и логоса и совре-
менная мифологичность сознания, пара-
доксальность сосуществования в инфор-
мационных потоках взаимоуничтожаю-
щих мифов.

На выставке «Мифология бургера»
мы рассказываем о том, как тиражиру-
ются образы в системе массовой культу-
ры, что «бургер» может означать все что
угодно, а значит, не означать уже ничего.

В инсталляции «Бургер vs Хлеб», со-
зданной совместно с сокуратором выс-
тавки, преподавателем логики и фило-
софии Константином Павлюцом, мы
противопоставляем бургер и хлеб: хлеб
настоящий, бургер - нет. Что делать с ин-
формационными каскадами, за которы-
ми не видно ничего? Нужно учить разби-
раться в информации. Отделять зерна от
плевел. Этим и занимается современное
искусство, позволяет обозреть общую
картину, приподнять красивые и яркие
шоры массмедиа и рекламы.

Этот проект предлагает студенту за-
думаться о таких ключевых категориях
современного мира, как конкуренция и
эффективность. Сколько времени мы
тратим в огромных очередях за айфона-
ми, сколько времени мы учимся, чтобы
быть эффективными, но быть таковыми
в чем?

На инсталляцию «Кто не учится - тот
не ест» меня вдохновило общение со
студентами, в котором прозвучала фра-
за «Мы просто хотим выжить». Я пред-
ставил класс, где учат исключительно
выживанию, портреты мыслителей зак-
рашены, остались только выжимки, те-
зисы - только то, что нужно, чтобы вы-
жить, их сложный путь не нужен, их про-
тиворечивость лишняя. Но человек
сложнее самой очевидной задачи, кото-
рую ему предстоит решать как биологи-
ческому организму, - задачи выживания.
Нам нужны не только формулы простые,
но и формулы сложные: человечность,
сострадание, эмпатия. Не только вы-
жить, но и понять, как выжить так, чтобы
выжил человек, а не организм. Если я
учу издателей, я учу не человека-издате-
ля, но учу в первую очередь Человека.

Человек должен быть целью, а не
функцией. А быть человеком - значит
иметь критическое мышление, чтобы не
стать «эффективной» функцией, все
свободное время занятой наблюдением
за непрекращающейся «битвой слов» -
сражением симулякров на арене ложной
конкуренции миметического соперниче-
ства.
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Инсталляция «Кто не учится - тот не ест». Кирилл ЖИЛКИН
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Почему сегодня Петя
Просыпался десять раз?
Потому что он сегодня
Поступает в первый класс!
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ам, педагогам, необхо-
димо подготовить ребен-
ка к школе, а это значит

- воспитать у него осознанное
положительное отношение к
учебной и общественной дея-
тельности, дать ему понять
важность и необходимость обу-
чения в школе - вызвать у него
желание стать школьником.

Подготовка к школе - про-
цесс многоплановый.

Исследования указывают на
то, что задолго до поступления
в школу у детей надо воспиты-
вать и поддерживать интерес к
ней. Исследователи отмечают,
что формирование у детей в
дошкольном возрасте интере-
са к знаниям, желания учиться
и выполнять предстоящие
школьные обязанности стано-
вится основой для создания у
них уже в начальных классах
устойчивых учебных интересов
и ответственного отношения к
учебе.

Высокий уровень интеллек-
туального развития детей не
всегда совпадает с их личност-
ной готовностью к школе: бы-
вает так, что у детей не сфор-
мировано положительное отно-
шение к новому образу жизни,
предстоящим изменениям ус-
ловий, правил, требований, что
является показателем отноше-
ния к школе. Это несоответ-
ствие отмечают и учителя
школ. Ребенка привлекают
больше внешние атрибуты
школьной жизни, положение
школьника, имеющего свои
права и обязанности, а вслед-
ствие этого неготовность ре-
бенка к школе обычно запозда-
ло обнаруживается в фактах
неуспеваемости, в школьных
неврозах и повышенной школь-
ной тревожности.

Педагоги-дошкольники зна-
ют, что в дошкольном детстве

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Восторг и удивление
Игра - наш помощник в воспитании интереса
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егодня, как никогда, судьбу природы ре-
шает уровень экологической культуры
человека и общества, в котором он жи-

вет. Поэтому охрана окружающей среды, сбере-
жение ее природных богатств для следующих
поколений приобретают все большую актуаль-
ность и значимость.

В технологическом колледже №34 с 2002
года проводится фестиваль Trash Fashion, цели
которого - развитие творческого потенциала мо-
лодежи, формирование экологических норм
жизни и укрепление семейных традиций.

Фестиваль не раз менял свое название. Сна-
чала это был конкурс «Невозможное возмож-
но». На протяжении 10 лет он пользовался неиз-

менным интересом среди студентов колледжа и
их родителей. В 2012 году конкурс обрел статус
городского фестиваля и получил название «Ра-
дужный вираж», а затем, в 2014 году, - Trash
Fashion.

В переводе с английского «трэш» - мусор, и
это слово очень точно характеризует материа-
лы, из которых проявляют свою бурную творчес-
кую фантазию студенты колледжей и школьни-
ки: пластиковые пакеты, старые газеты, пробки,
CD-диски, упаковочные материалы, одноразо-
вая посуда, колпачки от шариковых ручек, ис-
пользованные фломастеры, отломившиеся с
деревьев ветки и многое другое.

Технологический колледж №34 и в этом году
традиционно гостеприимно распахнул свои две-
ри для участников и друзей фестиваля Trash
Fashion. Девиз фестиваля - «Кутюр для стратос-
феры».

Надежда ТЕРНОВАЯ,Надежда ТЕРНОВАЯ,Надежда ТЕРНОВАЯ,Надежда ТЕРНОВАЯ,Надежда ТЕРНОВАЯ,
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От невозможного - к Trash Fashion

Как сюжетно-ролевые, так и театрализован-
ные игры, пользуются у детей неизменной любо-
вью. Дети имеют возможность перевоплощать-
ся в тот или иной образ. Участвуя в театрализо-
ванных играх, дети знакомятся с окружающим
миром через образы, краски, звуки.

Наряду с творческими и ролевыми играми,
важную роль в воспитании и психологическом
развитии детей играют дидактические игры. Эти
игры специально разрабатываются в различных
педагогических целях, например в целях сенсор-
ного обучения, ознакомления с родным языком,
со счетом, в целях передачи знаний об окружаю-
щей среде. Некоторые специалисты считают
игру лишь средством закрепления знаний, полу-
ченных на занятиях; другие же справедливо воз-
ражают против такого узкого понимания значе-
ния игры, считают ее одной из форм обучения,
важным средством образовательной работы.
Такой взгляд на дидактическую игру определяет-
ся теми задачами обучения, которые стоят перед
школой и детским садом: не только дать детям
определенный объем знаний, но и научить их
владеть этими знаниями, вооружить навыками
умственной работы, развить активность, само-
стоятельность мышления. Дидактическая игра
таит в себе большие возможности в этом плане.

Итак, с помощью исследователей, занимаю-
щихся этой проблемой, мы выяснили, что в
игре происходят важнейшие изменения психи-
ки ребенка, складываются основные формы от-
ношений с окружающими, осуществляется под-
готовка к новой, более сложной, деятельности
- учению. Через игру и в игре постепенно гото-
вится сознание ребенка к предстоящим изме-
нениям условий жизни, отношений со сверст-
никами и со взрослыми, развиваются качества
личности, необходимые будущему школьнику.
В игре формируются такие качества, как само-
стоятельность, инициативность, организован-
ность, развиваются творческие способности,
умение работать коллективно. Все это необхо-
димо будущему первокласснику!
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ведущей деятельностью явля-
ется игра. Это значит, что
именно в игре развиваются ос-
новные психические функции
ребенка (внимание, память,
мышление, воображение). И
именно в игре постепенно гото-
вится сознание ребенка к пред-
стоящим изменениям условий
жизни, отношений со сверстни-
ками и со взрослыми, форми-
руются качества личности, не-
обходимые будущему школь-
нику. Поэтому почему бы не
взять себе на вооружение и не
позвать именно игру на по-
мощь в подготовке детей к
школе. Ведь творческая и сю-

жетно-ролевая игры таят в себе
огромные воспитательные воз-
можности. Но необходимо
учесть и то, что поистине явля-
ет собой побудительную силу,
которая заставляет человека
искать средства и способы для
удовлетворения возникшей
жажды знаний, - это познава-
тельный интерес!

Интересы тесно связаны со
всеми сторонами психического
развития ребенка - вниманием,
волей, памятью, эмоциями.
Благодаря познавательному
интересу человек оказывается
способен к длительному воле-
вому усилию при решении раз-
личных умственных или прак-
тических задач; он также со-
здает у человека уверенность в
своих силах, побуждает к ново-
му поиску. Дети усваивают зна-
ния легче и охотнее, если заин-
тересованы.

Обратимся к исследованию
Д.В.Менджерицкой, которая от-
мечает, что, несмотря на то что
в подготовительной группе воз-
растает роль учения, игра со-
храняет свое значение и помо-
гает готовить детей к школе. В
играх ярко выражаются инте-
ресы детей, реализуются меч-
ты и стремления. Развитие иг-
рового творчества способству-
ет воспитанию важных для
школы качеств - целенаправ-
ленности, изобретательности,
настойчивости в осуществле-
нии цели. В подготовительной к
школе группе необходимо со-

Кроме того, в игре, выпол-
няя различные роли, ребенок
становится на разные точки
зрения и начинает видеть пред-
мет с разных сторон. Это спо-
собствует развитию важней-
шей мыслительной способнос-
ти человека, позволяющей
представить другой взгляд и
другую точку зрения.

Именно в игре формируются
навыки совместной деятельно-
сти, устанавливаются дружес-
кие взаимоотношения. Скла-
дывающиеся между детьми
взаимоотношения способству-
ют обогащению и расширению
интересов ребенка.

Дети сами выбирают игру,
сами организуют ее. Но в то же
время ни в какой другой дея-
тельности нет таких строгих
правил, такой обусловленности
поведения, как здесь. Поэтому
игра приучает детей подчинять
свои действия и мысли опреде-
ленной цели, помогает воспи-
тывать целенаправленность. В
игре ребенок начинает чув-
ствовать себя членом коллек-
тива, справедливо оценивать
собственные действия и по-
ступки своих товарищей. Сво-
бода, самостоятельность, са-
моорганизация и творчество
детей в этой группе игр прояв-
ляются с особой полнотой.

Мне, как педагогу, стремя-
щемуся к качественной работе,
захотелось продолжить эту
тему и найти других исследова-
телей, которые поднимали

дый ребенок должен побыть и в
роли ученика, и в роли учителя.
Роль учителя даст ребенку воз-
можность понять позицию на-
стоящего учителя, что очень
важно для успешного обучения
в школе. Однако интересной по
содержанию, творческому за-
мыслу, с большим количеством
ролей игра будет тогда, когда у
детей имеются достаточно чет-
кие представления о том, что
они собираются изображать».
Исследователь отмечает, что
перед игрой необходимо дать
достаточно представлений о
школе. Чтобы возник замысел
в творческой игре, необходимо
воздействовать на чувства де-
тей. «Надо не только сообщать
детям, что такое школа, но и
обращать их внимание на дея-
тельность учеников, на их отно-
шения между собой и с учите-
лем, рассказывать о лучших
учениках (об их ответственном
отношении к учебе и обще-
ственной работе), возбуждая
желание подражать им». Также
отмечается, что игра возникает
в том случае, когда у ребенка
имеются яркие, конкретные
представления о каком-либо
событии или явлении, которое
ему интересно и которое ока-
зывает на него большое эмоци-
ональное воздействие.

Методы и приемы для озна-
комления со школой должны
дополнять друг друга. Знания,
полученные детьми во время
экскурсии, следует пополнять
и уточнять, читая им произве-
дения художественной лите-
ратуры. Различные занятия
нужно сочетать с трудом и иг-

здать условия для длительных
игр, которые особенно способ-
ствуют развитию познаватель-
ных интересов. В этих играх,
пишет автор, дети приучаются
действовать по плану, согласо-
вывать свои замыслы с товари-
щами. Большое значение для
подготовки детей к школе име-
ют игры с правилами, подвиж-
ные и дидактические. Содер-
жащиеся в них упражнения
дисциплинируют детей, разви-
вают их умственную актив-
ность, сообразительность, про-
извольное внимание и память,
связную, грамматически пра-
вильную речь.

нашу проблему. После долгих
поисков был найден исследо-
ватель, который фактически
дал инструкции по подготовке
ребенка к школе. Исследова-
тель В.А.Гелло говорит о пра-
вильности использования игры
для воспитания положительно-
го интереса к школе: «...В играх
отражаются имеющиеся у де-
тей представления о школе,
правилах школьного поведе-
ния, требованиях учителя. Вос-
питанию, развитию и закрепле-
нию качеств личности, необхо-
димых будущему школьнику,
способствуют такие игры, как
«Школа», «Библиотека». Каж-

рой. В результате такой работы расширяется и
углубляется содержание игр дошкольников, у
них появляются новые замыслы. Игры в школу
способствуют сплочению детского коллектива,
развитию у ребят умения трудиться и зани-
маться сообща. В играх на школьные темы
проявляются творческие способности и худо-
жественные интересы ребят. Игра выявляет
отношение детей к изображаемому и в то же
время способствует закреплению и развитию
такого отношения. Детям нравится вновь и
вновь переживать восхищение, радость, вос-
торг, удивление, которые они испытали при
знакомстве с явлением, объектом, событием.
Этим объясняется их устойчивый интерес к иг-
рам. Именно в игре дети практически реализу-
ют то, что они хотели бы увидеть в школе, в
первом классе.
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одители, воспитываю-
щие детей с ограничен-
ными возможностями

здоровья, страдают от недо-
статка информации по многим
вопросам развития таких де-
тей и их воспитания. Опыт ра-
боты с детьми, имеющими про-
блемы в развитии, показал,
что их родителей интересуют
вопросы организации общения
ребенка, приспособления к ок-
ружающему миру, обеспече-

Спортивный
класс
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тренировочным процессом,тренировочным процессом,тренировочным процессом,тренировочным процессом,тренировочным процессом,
где будут учиться толькогде будут учиться толькогде будут учиться толькогде будут учиться толькогде будут учиться только
мальчики. Я долгомальчики. Я долгомальчики. Я долгомальчики. Я долгомальчики. Я долго
сомневалась, стоит лисомневалась, стоит лисомневалась, стоит лисомневалась, стоит лисомневалась, стоит ли
отдавать туда ребенка.отдавать туда ребенка.отдавать туда ребенка.отдавать туда ребенка.отдавать туда ребенка.
Взвешивала все «за»Взвешивала все «за»Взвешивала все «за»Взвешивала все «за»Взвешивала все «за»
иииии «против». Решающее слово«против». Решающее слово«против». Решающее слово«против». Решающее слово«против». Решающее слово
было за сыном, которыйбыло за сыном, которыйбыло за сыном, которыйбыло за сыном, которыйбыло за сыном, который
сказал, что хочет учитьсясказал, что хочет учитьсясказал, что хочет учитьсясказал, что хочет учитьсясказал, что хочет учиться
только там. Выбор былтолько там. Выбор былтолько там. Выбор былтолько там. Выбор былтолько там. Выбор был
сделан. И сейчас могу точносделан. И сейчас могу точносделан. И сейчас могу точносделан. И сейчас могу точносделан. И сейчас могу точно
сказать: выбор правильный!сказать: выбор правильный!сказать: выбор правильный!сказать: выбор правильный!сказать: выбор правильный!

вот почему: у моего ре-
бенка есть возможность
совмещать учебу и заня-

тие любимым видом спорта без
ущерба тому или другому.
Адаптация к первому классу
прошла очень легко, ведь с ним
учатся дети, с которыми он по-
сещал секцию футбола в школе
№492 и был знаком уже год и с
которыми успел подружиться.
Учебный процесс построен та-
ким образом, что ребенок раз-
вивается во всех направлениях
- и в учебе, и в спорте. И, заби-
рая ребенка вечером домой, я
точно знаю: его день прошел
продуктивно. Начинается учеб-
ный день с утренней трениров-
ки, затем идут занятия по
школьной программе. Руковод-
ство школы постаралось сде-
лать все возможное, чтобы мы,
родители, были спокойны за на-
ших юных спортсменов. Даже
спальню оборудовали, чтобы
они могли отдохнуть перед
дневной тренировкой.

Весь день кроме учителя с
ними находится тренер, кото-
рый следит за дисциплиной, по-
могает решить текущие вопро-
сы, занимается с ними на пере-
менах и во время нахождения в
группе продленного дня. Кста-
ти, на продленке дети тоже не
теряют времени даром - зани-
маются шашками, шахматами
и другими развивающими за-
нятиями.

Особую благодарность хо-
чется сказать классному руко-
водителю Антонине Анатольев-
не Корбут, которая с особым
вниманием и трепетом отно-
сится к мальчишкам, которые
только начинают свой путь в
школьной жизни.

Ребенку нравится учиться!
Каждое утро он с удовольстви-
ем идет в школу и возвращает-
ся полный позитивных эмоций.
Но самое главное - его окружа-
ют единомышленники, которых
объединяет любовь к спорту,
здоровому, активному образу
жизни!

Спасибо Департаменту об-
разования города Москвы за
безграничные возможности
для наших детей! Спасибо ад-
министрации и педагогам школ
за активное, грамотное исполь-
зование этих возможностей!
Спасибо за активное и позна-
вательное детство наших де-
тей!

Варвара КОРЧАГИНА,Варвара КОРЧАГИНА,Варвара КОРЧАГИНА,Варвара КОРЧАГИНА,Варвара КОРЧАГИНА,
мама ученика 1-го «С» классамама ученика 1-го «С» классамама ученика 1-го «С» классамама ученика 1-го «С» классамама ученика 1-го «С» класса
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Борьба за любовь
Психологическая помощь семье ребенка с нарушениями развития

ния ему достойного будущего,
наиболее эффективной помо-
щи.

Потерявшие уверенность в
себе родители не могут пра-
вильно организовать процесс
воспитания в результате рас-
терянности, разочарования,
дезориентации в расстановке
приоритетов и слабой мораль-
но-психологической поддерж-
ки со стороны медиков, психо-
логов и социальных служб.

Цель работы с родителями -
знакомство с индивидуальны-
ми и возрастными особеннос-
тями развития ребенка, причи-
нами возникновения недораз-
вития, влиянием неверной ро-
дительской позиции в отноше-
ниях с детьми на психическое
здоровье ребенка.

Результатом психологичес-
кой помощи должны стать зна-
ние и понимание ребенка роди-
телями, принятие его таким,
какой он есть.

Психологическая работа с
семьей включает 3 блока: про-
светительский, консультатив-
ный и собственно коррекцион-
ная работа.

Задачей просветительско-
го блока коррекционной рабо-
ты с семьей является ознаком-
ление с основными законо-
мерностями развития ребен-
ка, с индивидуально-психичес-

- организация групп взаимопомощи для ро-
дителей;

- проведение совместных вечеров (дел) ро-
дителей с детьми.

В беседах с родителями обсуждается опыт
налаживания взаимоотношений на основе уст-
ранения таких особенностей родительского от-
ношения, как неуважение ребенка, негативизм,
агрессия или пассивность по отношению к ре-
бенку, эмоциональная холодность, раздраже-
ние. Содержание бесед составляют также сле-
дующие вопросы: удовлетворение потребности
ребенка в любви со стороны родителей; притя-
зания родителей и возможности ребенка; ох-
ранный режим воспитания в семье для ребенка
с проблемами в развитии. Беседы с обоими ро-
дителями могут выливаться в семейные дискус-
сии. В процессе семейной психотерапии могут
использоваться такие приемы, как заключение
контракта родителей с детьми, инверсия ролей.

Беседы способствуют нормализации эмоци-
ональных связей, усилению внутренних ресур-

сов семьи в целом и ее членов, что помогает
преодолеть возникшие нарушения в межлично-
стном общении.

Эффективным методом для решения задач
коррекции отношений родителей с детьми явля-
ется игротерапия. Эффективность метода оп-
ределяется особенностями игры. Игра предос-
тавляет человеку возможность занять позицию
субъекта деятельности, позволяет моделиро-
вать различные ситуации. Игротерапия детско-
родительских отношений позволяет родителям
лучше понять ребенка, увидеть себя со сторо-
ны, почувствовать эффективность своего отно-
шения к ребенку. Эффективно использовать в
коррекционных родительских группах и детских
группах проигрывание ролей, театротерапию.

методы психокоррекции: дис-
куссии, психодрамы, анализ
ситуаций, поступков, действий
детей, а также специальные
упражнения по развитию навы-
ков общения.

Метод групповой дискуссии,
используемый в группе, повы-
шает психолого-педагогичес-
кую грамотность родителей, их
общую сенситивность к ребен-
ку, его проблемам, позволяет
сформировать индивидуаль-
ные стереотипы воспитания.
По мере развертывания дис-
куссии в нее можно включить
элементы проигрывания ситуа-
ций и видеокоррекции.

Метод анализа поступков
детей и родителей основан на
составлении реестра этих по-
ступков и их классификации на
положительные и отрицатель-
ные с последующей характери-
стикой поведения в одной и той
же ситуации родителей, прини-
мающих и не принимающих
своего ребенка.

Параллельно в отдельных
группах должна вестись рабо-
та по психологической поддер-
жке родителей, изменению их
самооценки. Чувства родите-
лей ребенка с нарушениями
развития могут варьироваться
от шока и отчаяния до ощуще-
ния собственной вины в болез-
ни ребенка. Родители сосредо-
точивают свое внимание на
проблемах ребенка до такой
степени, что часто забывают о
самом ребенке. Они не заме-
чают его хороших качеств. Ро-
дители легче будут восприни-
мать ситуацию, если будут
знать, что они не одни. Воз-
можно создание групп взаимо-
помощи родителей, творчес-
ких мастерских родителей,
имеющих общие или сходные
проблемы и нужды. Каждый
участник такой группы не толь-
ко принимает помощь других,
но и ее осуществляет, активи-
зируя и развивая для этого
собственные ресурсы и силы.

Коррекционная работа с ро-
дителями в форме родительс-
кого семинара позволит об-
суждать типичные ошибки ро-
дителей в воспитательных воз-
действиях и установках, выра-
батывать конкретные рекомен-

кими особенностями, с фактами и причинами,
обусловившими нарушение онтогенеза. Для
ликвидации психолого-педагогической негра-
мотности родителей организуются родительс-
кие лектории, клубы семейной педагогики, ро-
дительские семинары.

Консультационный блок представлен инди-
видуальной формой работы с семьей. Органи-
зация консультативных центров дли родителей,
«телефонов доверия» должна помочь родите-
лям найти ответы на имеющиеся вопросы, полу-
чить систему рекомендаций по построению бла-
гоприятных отношений в семье.

Индивидуальные консультации могут прово-
дить психологи, медики, педагоги. Возможно
консультирование родителей на совместных
консилиумах всеми специалистами сразу.

Собственно коррекционная работа направ-
лена на создание в семье оптимальных условий
для развития ребенка. В данном блоке исполь-
зуются:

- беседа с каждым членом семьи, с обоими
родителями, со всей семьей - семейная психо-
терапия;

- игровые сеансы для родителей и детей;
- групповые занятия с родителями, с детьми;

Творчество является разно-
видностью поисковой активно-
сти, направлено на изменение
ситуации или изменение само-
го субъекта, его отношение к
ситуации.

Групповые родительские
занятия помогают освоить те-
рапевтический подход родите-
лей к ребенку. Цели и формы
групповой работы ограничены
родительскими проблемами.
Задачи личностного развития
членов группы не ставятся.
Группа обсуждает проблемы
воспитания детей и общения с
ними: повышение внимания
родителей к ребенку, выработ-
ка более адекватного пред-
ставления о детских возможно-
стях и потребностях, продук-
тивная реорганизация арсена-
ла средств общения с ребен-
ком.

В родительских группах
практикуются разнообразные

дации по их коррекции. Наибо-
лее типичными ошибками ро-
дителей являются:

- излишне негативная оцен-
ка деятельности ребенка, что
влечет за собой неуверенность
в себе, нежелание еще раз по-
пробовать помочь ребенку сде-
лать то, что у него не получи-
лось или получилось плохо;

- распространение негатив-
ной оценки отдельных сторон
деятельности ребенка на всю
его личность, что приводит к
ускорению формирования у
него комплекса неполноценно-
сти и углубления этого комп-
лекса, который в силу сложив-
шихся обстоятельств легко
возникает и без родительского
отношения;

- негативная эмоциональная
окраска высказываний, обра-
щенных к ребенку. Как отмеча-
лось ранее, дети с нарушения-
ми развития очень чувстви-

тельны, и поэтому любой рез-
кий окрик или угрожающие ин-
тонации способны вызвать у
них сильные переживания и
быть причиной развития не-
рвных расстройств;

- противопоставление ре-
бенка, его дел или поступков
сверстникам, в особенности
здоровым детям. В силу эмоци-
ональной восприимчивости
этих детей такие сравнения
оказывают психотравмирую-
щее воздействие;

- отсутствие системы взаи-
моотношений с ребенком, в ко-
торой он может воспринимать
себя благоприятно, как норму,
и нормально реагировать на
чужие успехи без снижения са-
мооценки;

- несоответствие (завыше-
ние) психологической нагрузки
на ребенка в процессе его со-
циальной адаптации его воз-
можностям;

- резкие переходы от роди-
тельских, только положитель-
ных, оценок к отрицательным,
от их наказующего тона к лас-
ковому задабриванию.

Результатом необходимых
коррекционных воздействий
должно быть исправление
ошибок, развитие контроля у
родителей за своим общени-
ем с детьми, за своими эмоци-
ями и их внешними проявле-
ниями.

В связи с появлением в се-
мье ребенка с нарушениями
развития у родителей выраба-
тывается новая жизненная
ориентация. Зная ее наличие и
правильно квалифицируя, уда-
ется учесть ее влияние на про-
цесс лечения и реабилитации
ребенка, а также дать соответ-
ствующие советы и назначе-
ния для родителей.

Ни в коем случае нельзя
рассматривать состояние ре-
бенка с нарушениями развития
как безнадежное и предлагать
родителям прекратить борьбу
за развитие ребенка, воспита-
ние его личностных качеств.

Дарья ЕВСТИФЕЕВА,Дарья ЕВСТИФЕЕВА,Дарья ЕВСТИФЕЕВА,Дарья ЕВСТИФЕЕВА,Дарья ЕВСТИФЕЕВА,
учитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языка

специальной (коррекционной)специальной (коррекционной)специальной (коррекционной)специальной (коррекционной)специальной (коррекционной)
общеобразовательнойобщеобразовательнойобщеобразовательнойобщеобразовательнойобщеобразовательной
школы-интерната №79школы-интерната №79школы-интерната №79школы-интерната №79школы-интерната №79
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Мир увлечений
Общешкольные объединения

учащихся в различных направлениях
деятельности и творчества

Школьная жизнь юного москвича должна проходить в адекватной времениШкольная жизнь юного москвича должна проходить в адекватной времениШкольная жизнь юного москвича должна проходить в адекватной времениШкольная жизнь юного москвича должна проходить в адекватной времениШкольная жизнь юного москвича должна проходить в адекватной времени
и потребностям города образовательной среде. Какой должна быть этаи потребностям города образовательной среде. Какой должна быть этаи потребностям города образовательной среде. Какой должна быть этаи потребностям города образовательной среде. Какой должна быть этаи потребностям города образовательной среде. Какой должна быть эта
среда? Интересной, насыщенной, обучающей, воспитывающей,среда? Интересной, насыщенной, обучающей, воспитывающей,среда? Интересной, насыщенной, обучающей, воспитывающей,среда? Интересной, насыщенной, обучающей, воспитывающей,среда? Интересной, насыщенной, обучающей, воспитывающей,
разнообразной, способствующей саморазвитию и развивающей.разнообразной, способствующей саморазвитию и развивающей.разнообразной, способствующей саморазвитию и развивающей.разнообразной, способствующей саморазвитию и развивающей.разнообразной, способствующей саморазвитию и развивающей.
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Спортивно-оздоровительное направление
После объединения в нашей школе, которая располагается на территории

Донского района и насчитывает около 3000 обучающихся, был создан школьный
спортивный клуб «Зеленые горы». Его создание стало результатом интеграции
всех спортивных ресурсов комплекса и совместных инициатив учеников и учите-
лей. В клубе представлены интересные ребятам спортивные направления. Благо-
даря тому что мы теперь большая школа, каждое здание ориентировано на опре-
деленные виды спорта: игровые, интеллектуальные, боевые искусства. Спортив-
ная жизнь стала более разнообразной и интересной.

Старшеклассники приобщают к спортивной культуре младших школьников,
сами принимают участие в судействе и организации спортивных соревнований,
расширяя свои компетенции.

Лучшие спортсмены школы входят в состав сборных команд, которые успеш-
но представляют комплекс на соревнованиях различных уровней. Так, наши сбор-
ные успешно выступают в соревнованиях «Победный мяч» и будут представлять
наш межрайон на городском этапе, а юноши старшего возраста - на всероссийс-
ком.

Патриотическое направление
В апреле 2016 года нашей школе присвоено имя дважды Героя Советского

Союза летчика Григория Пантелеевича Кравченко, что стало результатом кропот-
ливой работы всего коллектива школы совместно с инициативной группой вете-
ранов. Зародившись в школьном здании на Ленинском проспекте, движение по
увековечению памяти героя было с энтузиазмом и трепетностью подхвачено всем
нашим большим и дружным школьным сообществом. На Ленинском проспекте
был создан музей Г.П.Кравченко, в котором сегодня наши экскурсоводы проводят
экскурсии не только для учеников всего нашего комплекса, но и для ребят других
образовательных организаций.

Опыт музейной работы здания на Ленинском проспекте как эстафетная палоч-
ка принят ребятами других зданий. Так, на Загородном шоссе нашими кадетами
положено начало экспозиции музея по теме «Морская авиация». Данное направ-
ление реализуется в сотрудничестве с Качинским высшим военным авиационным
училищем летчиков, которое окончил Г.П.Кравченко.

Кадетство
Объединение в комплекс позволило нам в числе первых войти в проект «Кадет-

ское образование», которое реализуется в двух зданиях.
Торжественные общешкольные мероприятия начинаются с кадет, они знаме-

носцы, инициаторы совместных патриотических акций. В частности, кадеты ста-
ли организаторами таких общешкольных мероприятий, как «Бессмертный полк»
и «Смотр строя и песни», в котором они были консультантами для классов-учас-
тников, а сами выступили с показательной программой.

В этом учебном году в рамках общешкольного проекта, посвященного контр-
наступлению советских войск под Москвой в 1941 году, силами наших кадетских
классов проведен парад кадет, который принимал член совета ветеранов района
и совета школьного музея генерал-майор Вячеслав Михайлович Канаев.

Социальные проекты
Наши ребята и учителя естественно-научного цикла и математики объедини-

лись в межпредметную группу для реализации социально-экологического проек-
та. С прошлого года воплощенная в реальность задумка из общешкольного пре-
вратилась в межрайонное мероприятие под названием «Экологическая школа».
В рамках проекта решаются учебные, социальные, воспитательные и другие за-
дачи.

«День Земли», «Час Земли», «Бумажный бум» стали ежегодными акциями,
которые привлекают все больше и больше участников. В этом году заложили
новую традицию - флешмоб, посвященный защите домашних животных.

Общешкольные мероприятия
Следя за календарем, мы поддерживаем сложившиеся традиции нашей боль-

шой и дружной школы и приветствуем зарождение новых.
По мнению ученического совета, самым ярким и любимым праздничным ме-

роприятием, в котором принимают участие все «жители» нашей школы, традици-
онно является Новый год - теплый праздник, объединяющий в одну большую се-
мью учащихся всех возрастов, родителей и учителей.

Кредо нашей воспитательной работы: «Нет потребительскому отношению!»
Ребята предпочитают сделать подарки, сувениры, декорации своими руками, уча-
ствовать в волонтерских проектах. Они считают: если хочешь, чтобы было хоро-
шо и интересно, участвуй и делай сам!

В школе существует практика передвижных выставок, основу экспозиции ко-
торых составляют работы ребят, изготовленные в мастерских.

Творческие коллективы учащихся из разных классов принимают активное
участие в мероприятиях и праздниках, с удовольствием гастролируя по зданиям
и представляя заинтересованным зрителям подготовленные сказки, концерты и
представления.

Отныне круг зрителей стал шире, как и возможности для каждого ребенка в
большой московской школе!
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ам, без сомнений, повез-
ло! В октябре школе
№547 исполнится 82

года. За этот почти вековой пе-
риод в школе сложились заме-
чательные традиции, тысячи

ТРАДИЦИИ

Школа для детей
и для взрослых

Это возможно?!
выпускников получили в ее сте-
нах путевку в жизнь. Теперь мы
большая школа, которая явля-
ется социокультурным центром
для жителей Даниловского
района. Наши двери открыты с
утра до позднего вечера. Дети
получают не только основное,
но и дополнительное образова-
ние: хореография, вокал, изоб-
разительное и декоративно-
прикладное искусство, наука и
техника, спорт.

А взрослые? Все началось с
амбициозного желания родите-
лей доказать свое превосход-
ство над футбольной командой
учителей, которая на протяже-
нии трех лет постоянно одержи-
вала победы в матчах с коман-
дами старшеклассников. Состо-
ялась игра, в которой родители
потерпели поражение. Чтобы
стать успешным, нужны регу-
лярные тренировки, постоянные
занятия. И школа с ее педагоги-
ческими ресурсами, зданиями,
спортивными площадками - это
отличное место для занятий и
отдыха взрослых людей бук-
вально в шаговой доступности,
в удобное для них время - после
работы и в выходные дни. Це-
лый год команда родителей без
устали тренировалась, чтобы
подтянуть свою спортивную
форму и достойно провести сле-
дующие игры. Сегодня это уже
для нас традиция!

Взрослые, зная о больших
возможностях блока дополни-
тельного образования нашей
школы, участвуют не только в
систематических спортивных
соревнованиях, но и активно

передвижения по площадке не
утомляют даже нетренирован-
ных людей.

Это все мотивирует приход в
школу взрослых не только как
родителей, но и как азартных
участников спортивной игры.

Почему это так важно? Кро-
ме решения задачи, которая
на официальном языке фор-
мулируется как удовлетворе-
ние потребностей жителей го-
рода Москвы в получении ка-
чественных дополнительных
образовательных услуг, воз-
никает еще то, что не всегда
можно измерить количествен-
но. Это взаимопонимание
между школой и населением,
взаимопомощь, доверие,
связь поколений, взаимообу-
чение и воспитание. Это помо-
гает снять то напряжение, ко-
торое, чего греха таить, зачас-
тую возникает между школой
и социумом.

Сегодня школа не может ог-
раничиваться лишь территори-
альными рамками. Нам необхо-
димо воспитывать социальную
личность, готовую к жизни за
пределами образовательного
пространства. Поэтому мы яв-
ляемся постоянными участни-
ками таких благотворительных
акций, как «Чаша сердца» (ре-
гиональная благотворительная
общественная организация со-
действия социальной защите
семей с детьми-инвалидами),
«Старость в радость», «Альма»
(помощь приюту бездомных
животных). Наши дети совсем
по-другому начинают относить-
ся к старшему поколению, ког-

да берут у них интервью или
оказывают им реальную под-
держку и помощь. Им становит-
ся ясно, что пожилым и часто
одиноким людям прежде всего
нужны общение, участие, вни-
мание. И помочь в этом может
именно школа. Где еще пожи-
лой человек сможет приобрес-
ти начальные навыки владения
компьютером, мобильным те-
лефоном и другими средства-
ми коммуникации? Дети, кото-
рые, на наш взгляд, даже че-
ресчур увлечены гаджетами, с
легкостью осваивают все тех-
нические новинки. Они с удо-
вольствием делятся своими
умениями, и такая акция, как
«Дети - взрослым», должна
принести пользу и детям-«учи-
телям», и взрослым-«учени-
кам». Участвуя в конкурсе «Не
прервется связь поколений»,
дети выходят к ветеранам ВОВ,
детям войны и труженикам
тыла, пытаясь узнать о целой
эпохе жизни и быть хоть немно-
го полезными нашим доблест-
ным старшим. Они беседуют,
помогают по дому, разбирают
старые фотографии и письма,
узнают много интересного и
нового для себя, устраивают
праздничные концерты к па-
мятным датам, сопровождают
ветеранов к мемориальным
местам, пытаясь быть для них
поддержкой и опорой.

Что мы вкладываем в поня-
тие «современная школа»?
При ответе на этот вопрос в
длинном перечне характерис-
тик мы, конечно, выберем
«школа новых технологий».
Школа №547 - сертификацион-
ный центр по стандартам
Microsoft, является опорной
площадкой, авторизованным
центром всероссийского этапа
Международного чемпионата
по офисным приложениям и
программным продуктам
Autodesk. Не только школьни-
ков, но и взрослое население,
безусловно, заинтересует эта
программа обучения и получе-
ния международного сертифи-
ката Microsoft.

Самое главное для любой
образовательной организации
- это ее открытость, доступ-
ность получения качественных
образовательных услуг, посто-
янное развитие, генерация но-
вых идей, взаимопонимание и
взаимообогащение всех участ-
ников образовательного про-
цесса.

Мы стремимся сделать шко-
лу современным социокультур-
ным центром для детей и
взрослых, что позволит каждо-
му в полной мере реализовы-
вать свои замыслы и раскры-
вать таланты.
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используют занятия йогой, ко-
торые доступны для любого
возраста, поскольку она успо-
каивает, преображает, лечит
тело и душу, заряжает энерги-
ей. И, что еще немаловажно, не
требует больших финансовых
затрат.

Школьная команда по бад-
минтону с ее опытным руково-
дителем многократно станови-
лась призером и победителем
районных, окружных и городс-
ких соревнований, удостоена
дипломов, награждена кубка-
ми. Такие успехи школьников
привлекли внимание и взрос-
лых. Добиться, пусть на люби-
тельском уровне, мастерства
владения ракеткой - это заме-
чательно. Игра настолько увле-
кательна, что стремительные
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а время существования коллектива успе-
ло вырасти и вступить во взрослую вне-
школьную жизнь целое поколение воспи-

танников ансамбля. Занятия проходят отдельно
в нескольких группах, основанных на возраст-
ной категории юного танцора, в которых препо-

дается разная хореография в зависимости от
сложности исполнения и глубины морального
восприятия. Такое деление позволяет учить
танцу более эффективно и понятно для самого
ребенка.

Все любят заниматься танцами. Для каждого,
даже самого маленького, это что-то свое, и в
свою очередь у каждого любить это дело причи-
ны свои. Кто-то любит сцену, кто-то - музыку, и
таких примеров можно найти целое море, если
спрашивать у других танцоров. Но самое глав-
ное в танцах, в частности в нашем коллективе, -
это то, что всех нас, танцоров, объединяет лю-
бовь к танцу, к искусству!

Экспресс
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Хотите победить в конкурсе - сначалаХотите победить в конкурсе - сначалаХотите победить в конкурсе - сначалаХотите победить в конкурсе - сначалаХотите победить в конкурсе - сначала
победите себя. Не бойтесь предстоящейпобедите себя. Не бойтесь предстоящейпобедите себя. Не бойтесь предстоящейпобедите себя. Не бойтесь предстоящейпобедите себя. Не бойтесь предстоящей
баталии, не принижайте свои достоинства,баталии, не принижайте свои достоинства,баталии, не принижайте свои достоинства,баталии, не принижайте свои достоинства,баталии, не принижайте свои достоинства,
не выпячивайте на показ свои недостатки.не выпячивайте на показ свои недостатки.не выпячивайте на показ свои недостатки.не выпячивайте на показ свои недостатки.не выпячивайте на показ свои недостатки.
Зарядитесь энергией для предстоящегоЗарядитесь энергией для предстоящегоЗарядитесь энергией для предстоящегоЗарядитесь энергией для предстоящегоЗарядитесь энергией для предстоящего
конкурса, ведь конкурс - это настоящаяконкурса, ведь конкурс - это настоящаяконкурса, ведь конкурс - это настоящаяконкурса, ведь конкурс - это настоящаяконкурса, ведь конкурс - это настоящая
работа, работа, которая потребует оченьработа, работа, которая потребует оченьработа, работа, которая потребует оченьработа, работа, которая потребует оченьработа, работа, которая потребует очень
много энергии и сил. Окрылите себя.много энергии и сил. Окрылите себя.много энергии и сил. Окрылите себя.много энергии и сил. Окрылите себя.много энергии и сил. Окрылите себя.
Пообщайтесь с успешным человеком,Пообщайтесь с успешным человеком,Пообщайтесь с успешным человеком,Пообщайтесь с успешным человеком,Пообщайтесь с успешным человеком,
который сможет подбодрить вас, если вамкоторый сможет подбодрить вас, если вамкоторый сможет подбодрить вас, если вамкоторый сможет подбодрить вас, если вамкоторый сможет подбодрить вас, если вам
не хватает уверенности.не хватает уверенности.не хватает уверенности.не хватает уверенности.не хватает уверенности.

ы с коллегой выбрали правильный век-
тор действий и, выполнив несколько
важных шагов, пришли к хорошему ре-

зультату.
Первым шагом было решение принять учас-

тие в конкурсе Московской городской организа-
ции профсоюза работников народного образо-
вания и науки Российской Федерации «Профсо-
юзный урок».

Затем в потоке ежедневной суматохи мы на-
шли время на второй шаг - на совместное обще-
ние и поиск основной идеи конкурсного урока.
Как говорится, одна голова хорошо, а две - луч-
ше. Ознакомившись с основной темой конкурса
разработок «Профессионалы будущего: ключе-
вые компетенции, необходимые для успешной
трудовой деятельности», мы решили обсудить с
детьми сложные и важные вопросы, касающие-
ся каждого человека в период трудоустройства.
Так родилась тема конкурсного профсоюзного
урока «Я иду на работу!».

Для кого и в какой форме будем проводить
урок? На этот вопрос мы сразу знали ответ: ко-
нечно, для учеников 9-х и 11-х классов, ведь для
них выбор будущей профессии уже реальность.
Правильным нашим решением стало объедине-
ние ребят разного возраста для обсуждения того,
какими качествами и умениями надо обладать,
чтобы быть востребованным на современном
рынке труда, услышать их мнение о том, за каки-
ми профессиями будущее. Думаю, что в этом и
был успех задуманного конкурсного урока. Это
позволило сделать дискуссию живой, непринуж-
денной, услышать разницу и единство мнений.
Ребята за круглым столом охотно делились сво-
ими знаниями, впечатлениями, представлениями

УЧИМСЯ УЧИТЬ

Развитие кадрового
потенциала

Возможность понять своих
учеников

Считаю целесообразным продолжить практику сдачи ЕГЭСчитаю целесообразным продолжить практику сдачи ЕГЭСчитаю целесообразным продолжить практику сдачи ЕГЭСчитаю целесообразным продолжить практику сдачи ЕГЭСчитаю целесообразным продолжить практику сдачи ЕГЭ
преподавателями. Отличный результат экзамена повышаетпреподавателями. Отличный результат экзамена повышаетпреподавателями. Отличный результат экзамена повышаетпреподавателями. Отличный результат экзамена повышаетпреподавателями. Отличный результат экзамена повышает
настроение, придает уверенности в себе, расширяетнастроение, придает уверенности в себе, расширяетнастроение, придает уверенности в себе, расширяетнастроение, придает уверенности в себе, расширяетнастроение, придает уверенности в себе, расширяет
возможности профессионального самосовершенствования.возможности профессионального самосовершенствования.возможности профессионального самосовершенствования.возможности профессионального самосовершенствования.возможности профессионального самосовершенствования.

частвующие в сдаче ЕГЭ преподаватели испытывают ре-
альную атмосферу экзамена - запрет на использование
мобильных телефонов, видеокамеры, контроль со сторо-

ны сотрудников центра диагностики.
Это помогает понять своих учеников, сделать все возможное,

чтобы на этапе подготовки способствовать повышению уровня их
психологической устойчивости.

Марианна АТАЯНЦ,Марианна АТАЯНЦ,Марианна АТАЯНЦ,Марианна АТАЯНЦ,Марианна АТАЯНЦ,
преподаватель истории Московского государственного колледжапреподаватель истории Московского государственного колледжапреподаватель истории Московского государственного колледжапреподаватель истории Московского государственного колледжапреподаватель истории Московского государственного колледжа

электромеханики и информационных технологийэлектромеханики и информационных технологийэлектромеханики и информационных технологийэлектромеханики и информационных технологийэлектромеханики и информационных технологий

Мы все очень волновались,Мы все очень волновались,Мы все очень волновались,Мы все очень волновались,Мы все очень волновались,
как школьники.как школьники.как школьники.как школьники.как школьники.

назначенный день при-
ехали в Центр независи-
мой диагностики. Преж-

де чем нас допустили в пункт
проведения тестирования, мы
сдали все личные вещи в ка-
меру хранения (кроме паспор-
та) и прошли через рамку ме-
таллоискателя. И вот мы ока-
зались в аудитории: включен-
ные видеокамеры, рассадка

по одному за парту, индивиду-
альный КИМ и бланк, черные
гелиевые ручки и всего 45 ми-
нут времени на выполнение
работы.

А после было длительное
ожидание результатов, кото-
рые нас порадовали.

Юлия ИЗОТОВА,Юлия ИЗОТОВА,Юлия ИЗОТОВА,Юлия ИЗОТОВА,Юлия ИЗОТОВА,
Татьяна МОРОЗОВА,Татьяна МОРОЗОВА,Татьяна МОРОЗОВА,Татьяна МОРОЗОВА,Татьяна МОРОЗОВА,

Анна ПАНФЕРОВА,Анна ПАНФЕРОВА,Анна ПАНФЕРОВА,Анна ПАНФЕРОВА,Анна ПАНФЕРОВА,
Александра ДОРОНИНА,Александра ДОРОНИНА,Александра ДОРОНИНА,Александра ДОРОНИНА,Александра ДОРОНИНА,

учителя школы №630учителя школы №630учителя школы №630учителя школы №630учителя школы №630

Испытание
Учителя проходят тестирование

Совсем недавно я прошлаСовсем недавно я прошлаСовсем недавно я прошлаСовсем недавно я прошлаСовсем недавно я прошла
тестирование в формате ЕГЭтестирование в формате ЕГЭтестирование в формате ЕГЭтестирование в формате ЕГЭтестирование в формате ЕГЭ
по английскому языку впо английскому языку впо английскому языку впо английскому языку впо английскому языку в
Московском центре качестваМосковском центре качестваМосковском центре качестваМосковском центре качестваМосковском центре качества
образования. Желание яобразования. Желание яобразования. Желание яобразования. Желание яобразования. Желание я
изъявила сама и искреннеизъявила сама и искреннеизъявила сама и искреннеизъявила сама и искреннеизъявила сама и искренне
рада такому опыту. Передрада такому опыту. Передрада такому опыту. Передрада такому опыту. Передрада такому опыту. Перед
экзаменом я прорешалаэкзаменом я прорешалаэкзаменом я прорешалаэкзаменом я прорешалаэкзаменом я прорешала
несколько вариантов, ещенесколько вариантов, ещенесколько вариантов, ещенесколько вариантов, ещенесколько вариантов, еще
раз освежила в памятираз освежила в памятираз освежила в памятираз освежила в памятираз освежила в памяти
критерии и требования,критерии и требования,критерии и требования,критерии и требования,критерии и требования,
просмотрелапросмотрелапросмотрелапросмотрелапросмотрела
информационный ролик-информационный ролик-информационный ролик-информационный ролик-информационный ролик-
экскурсию центра иэкскурсию центра иэкскурсию центра иэкскурсию центра иэкскурсию центра и
спокойно пошла сдавать,спокойно пошла сдавать,спокойно пошла сдавать,спокойно пошла сдавать,спокойно пошла сдавать,
думая, что я готова кодумая, что я готова кодумая, что я готова кодумая, что я готова кодумая, что я готова ко
всему.всему.всему.всему.всему.

кажу сразу, что инфор-
мационный ролик цент-
ра очень помог: мне

были знакомы и здание, и про-
цедура регистрации, поэтому
никаких переживаний не было.
Что касается самого экзамена,
то лично для меня испытанием
стало новое оформление КИМ
и бланков ответов. К ним надо
привыкнуть. После экзамена я
сообщила ученикам, что офор-
мление может поменяться, и
уже знаю, что дети не будут
тратить драгоценное время на
осознание этого факта. Изме-
нился после экзамена и мой
подход к обучению аудирова-
нию: теперь я не соблюдаю
полную тишину, а кашляю, дви-

гаю стул или стучу ручкой по
парте. Смешно? Отнюдь, кол-
леги; именно опыт прохожде-
ния экзамена показал мне, на-
сколько важно понимать реаль-
ные условия и готовить к ним
детей. Что касается результата
экзамена, то я вполне доволь-
на, хотя думаю, что хотела бы в
следующем году повторить
опыт, да и вообще сделать это
традицией. Однако главным
результатом стало понимание
условий, в которых оказывают-
ся дети во время экзамена.

Наша профессиональная
жизнь будет долгой и успеш-
ной, только если мы будем вме-
сте искать новые пути раскры-
тия и реализации потенциала
детей и нашего собственного.
И нельзя надеяться, что ты все
знаешь. Ведь, если ты упуска-
ешь возможность испытать
себя, отказываешься от давно
забытой роли ученика, ты зря
тратишь время, так как не по-
нимаешь тех, кого учишь. И не
важно, как хорошо знаешь ты,
важно, как хорошо ты можешь
транслировать свой опыт и зна-
ния другим. И на вопрос, долж-
ны ли учителя проходить ЕГЭ,
отвечаю однозначно: «Обяза-
ны!»

Анна ЗВЯГИНЦЕВА,Анна ЗВЯГИНЦЕВА,Анна ЗВЯГИНЦЕВА,Анна ЗВЯГИНЦЕВА,Анна ЗВЯГИНЦЕВА,
учитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языка

лицея №1451лицея №1451лицея №1451лицея №1451лицея №1451

Экзамен
для учителя
Надеюсь сделать это традицией

Зачем
воспитателям
диагностика?

Проверить
себя

Вопрос, которыйВопрос, которыйВопрос, которыйВопрос, которыйВопрос, который
вызывает недоумениевызывает недоумениевызывает недоумениевызывает недоумениевызывает недоумение
ууууу многих, говорит об ихмногих, говорит об ихмногих, говорит об ихмногих, говорит об ихмногих, говорит об их
некорректномнекорректномнекорректномнекорректномнекорректном
восприятии профессиивосприятии профессиивосприятии профессиивосприятии профессиивосприятии профессии
воспитателя.воспитателя.воспитателя.воспитателя.воспитателя.
И,И,И,И,И, ккккк сожалению, такоесожалению, такоесожалению, такоесожалению, такоесожалению, такое
ошибочное мнение, чтоошибочное мнение, чтоошибочное мнение, чтоошибочное мнение, чтоошибочное мнение, что
воспитатель детскоговоспитатель детскоговоспитатель детскоговоспитатель детскоговоспитатель детского
сада не являетсясада не являетсясада не являетсясада не являетсясада не является
полноценным педагогом,полноценным педагогом,полноценным педагогом,полноценным педагогом,полноценным педагогом,
бытует и по сей день.бытует и по сей день.бытует и по сей день.бытует и по сей день.бытует и по сей день.

между тем от чело-
века данной про-
фессии во многом

зависит гармоничность раз-
вития личности каждого ре-
бенка, то, каким новые чле-
ны нашего общества увидят
окружающий мир, насколь-
ко овладеют умением об-
щаться со сверстниками и
со взрослыми, научатся ли
задавать верные вопросы и
находить нужные ответы.
Перед воспитателем стоит
важная задача - суметь вы-
явить и дать толчок разви-
тию потенциала каждого
ребенка, вызвать, развить
или скорректировать инте-
рес детей к окружающему
миру или, наоборот, не по-
давить его, не отмахнуться
от многочисленных детских
«почему?», а терпеливо и в
доступной форме дать от-
вет на любой вопрос. Такая
задача требует компетент-
ности педагога во всех сфе-
рах жизнедеятельности че-
ловека.

Метапредметная диагно-
стика для педагога дош-
кольного отделения - это
своеобразный контрольный
срез, который дает возмож-
ность выявить некоторые
недочеты в знаниях или, на-
оборот, убедиться в их от-
сутствии и понять, что он на
верном пути, что он «в сис-
теме» современного обра-
зования. Многие воспитате-
ли проходили обучение в
школе много лет назад, с
тех пор требования к учени-
кам изменились: перед
ними стоят другие задачи, и
к ним предъявляются иные
требования, диктуемые со-
временностью. Данный эк-
замен позволяет педагогу
ощутить себя на месте сво-
их воспитанников, узнать, к
чему теперь нужно их гото-
вить, что ожидает их за по-
рогом детского сада.

Лично я была рада, уз-
нав о возможности принять
участие в метапредметной
диагностике. И с удоволь-
ствием прошла это испыта-
ние. Рекомендую каждому
воспитателю сдать данный
экзамен, проверить уро-
вень своих знаний, повы-
сить самооценку и способ-
ствовать повышению обще-
ственного мнения о про-
фессионализме воспитате-
ля как педагога.

Ольга ШИКАНОВА,Ольга ШИКАНОВА,Ольга ШИКАНОВА,Ольга ШИКАНОВА,Ольга ШИКАНОВА,
воспитатель школы №494воспитатель школы №494воспитатель школы №494воспитатель школы №494воспитатель школы №494

Наконец-то волнение позади, и у меня наНаконец-то волнение позади, и у меня наНаконец-то волнение позади, и у меня наНаконец-то волнение позади, и у меня наНаконец-то волнение позади, и у меня на
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о что кроме позабытых (приятных) ощу-
щений молодости дает такой опыт? Во-
первых, это прекрасная возможность

проверить свои собственные знания и умения,
выяснить, правильно ли я сама понимаю экзаме-
национные задания.

Во-вторых, как оказалось, моя успешная сда-
ча ЕГЭ очень важна для детей. Мой авторитет и
доверие ко мне со стороны учеников выросли.
Прав был учитель Илья Семенович Мельников

из к/ф «Доживем до понедельни-
ка»: надо все время «доказывать,
что мы лучше, чем о нас думают».

Кроме того, именно волнующая
атмосфера экзамена помогает по-
нять, на какие вопросы обратить
особое внимание при подготовке в
классе, как лучше распределить
время выполнения заданий.

Наконец, пройдя через процеду-
ру экзамена, понимаешь эмоцио-
нальное состояние детей, а значит,
можешь вместе с ними найти спо-
собы сосредоточиться, уменьшить
тревогу и волнение.

Евгения БЕГЗАЕВА,Евгения БЕГЗАЕВА,Евгения БЕГЗАЕВА,Евгения БЕГЗАЕВА,Евгения БЕГЗАЕВА,
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Профсоюзный урок
Опыт участия в конкурсе МГО профсоюза

Волнующая атмосфера
Надо все время доказывать, что мы лучше

о профессиональной деятельности
и неоднократно удивляли нас, учи-
телей, зрелостью своих суждений.

Идея круглых столов заключа-
ется во встрече единомышленни-
ков, стремящихся найти общее ре-
шение по конкретному вопросу в
формате заданной тематики, а так-
же в возможности для всех желаю-
щих вступить в дискуссию или по-
лемику по интересующим вопро-
сам. Обсуждение проблемы, обмен
мнениями, ценным опытом, нала-
живание тесных контактов, поиск
дополнительных возможностей и
дискуссия при обсуждении особых,
«горячих», вопросов придает круг-
лому столу динамичность и эксцен-
тричность, позволяет непринуж-
денно совершенствовать широкий
спектр личностных качеств.

Самым интересным всегда яв-
ляется этап осуществления заду-
манного. Мы хорошо понимали,
что и как будем делать на своем
уроке, имели четкий план действий
и вопросов для обсуждения, в то
же время были готовы решать си-
туативные задачи, понимая, что
наш успех заключается в работе
детей, в их вопросах и ответах.
Осознавали важность позитивного
настроя. Старались, чтобы в нас
разглядели уверенность в своих
силах.

И вот результат! В городском
конкурсе «Профсоюзный урок» мы
победили!

Главное - не упустить свою воз-
можность стать успешным. И без
страха участвовать в новых конкур-
сах, способствующих нашему про-
фессиональному росту и развитию
наших учеников.

Светлана ПИРОГОВА,Светлана ПИРОГОВА,Светлана ПИРОГОВА,Светлана ПИРОГОВА,Светлана ПИРОГОВА,
учитель истории и обществознанияучитель истории и обществознанияучитель истории и обществознанияучитель истории и обществознанияучитель истории и обществознания

лицея №1451лицея №1451лицея №1451лицея №1451лицея №1451
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етевое взаимодействие образователь-
ных организаций Москвы - одно из перс-
пективных направлений повышения каче-

ства столичного образования, обладающее ог-
ромным ресурсом, складывающимся из возмож-
ностей каждой школы, колледжа, вуза. В русле
такого взаимодействия не так давно стартовал
проект «Профессиональное обучение без гра-
ниц», позволивший столичным колледжам обра-
щаться к городским комплексам с предложени-
ями по реализации программ дополнительного
образования среди учащихся средней и старшей
ступеней с возможностью получения свидетель-
ства о профессии, должности служащего одно-
временно с аттестатом. Этот проект лег в основу
построения принципиально новой и весьма пер-
спективной связи «колледж - школа». Школа
№1055 не стала исключением и с сентября 2016
года заключила договор о сетевой форме реали-
зации образовательных программ с Московским
государственным колледжем электромеханики и
информационных технологий.

Во время встречи учащихся с педагогами
МГКЭиИТ среди предложенных программ осо-
бенно заинтересовала детей программа под
названием «Оператор электронно-вычисли-
тельных и вычислительных машин». Решение
юными электронщиками было принято незамед-
лительно - уже на следующий день сложилась
инициативная сводная группа из представите-
лей 6-х и 7-х классов. На наш взгляд, преимуще-
ства такой работы неоспоримы, ведь одним из
важнейших результатов станет получение деть-
ми совершенно новых, недоступных ранее на
уровне школы компетенций, которые в совокуп-
ности обеспечат получение учащимися основ
указанной профессии, что явно улучшит их кон-
курентоспособность уже к окончанию девятого
класса.

Однако профессиональный взгляд в описы-
ваемом случае вполне очевиден, и нам стало
интересно узнать, а что думают об этом сами
дети. Мы пригласили двух участников курса,
Марию и Арсения, поделиться своими впечатле-
ниями.

- Ребята, вы недавно в числе немногих уча-
щихся нашей школы начали обучение по про-
грамме «Оператор электронно-вычислительных
и вычислительных машин» под руководством
преподавателя колледжа Вячеслава Вячеславо-
вича Щербакова. Скажите, пожалуйста, вам
было интересно вначале и интересно ли теперь,
по прошествии нескольких месяцев?

- Вообще нас очень заинтересовала сама
тема начинающихся занятий, а когда мы все
больше и больше стали углубляться, поняли, что
точно пришли по адресу. Честно говоря, каждое
новое занятие интереснее предыдущего, - отве-
чали они, перебивая друг друга.

- В таком случае что больше всего нравится в
этих занятиях?

Межрайон районов Даниловский,Межрайон районов Даниловский,Межрайон районов Даниловский,Межрайон районов Даниловский,Межрайон районов Даниловский,
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аши колледжи активно вклю-
чены в движение WorldSkills.
Сегодня именно WorldSkills за-

дает темп, ориентиры развития рос-
сийского среднего профессионально-
го образования. Профессиональные
образовательные организации пере-
сматривают подходы к подготовке
молодых профессионалов. Быть со-
временным, востребованным - значит
развиваться. И актуализация образо-
вательного процесса в соответствии с
требованиями WorldSkills, профес-
сиональных и образовательных стан-
дартов, требованиями рынка труда
столицы - постоянный, системный
процесс.

Так, Московский государственный
колледж электромеханики и инфор-
мационных технологий в октябре
2016 года стал площадкой Московс-
кого регионального чемпионата
WorldSkills Russia по компетенции
«Офисные решения для бизнеса». В
соревнованиях приняли участие 14
обучающихся из профессиональных
организаций города Москвы. В рам-
ках конгрессной части программы
чемпионата WorldSkills Russia по ком-
петенции «Офисные решения для
бизнеса» участники и эксперты отме-
тили высокий уровень организации и
актуальность проведения чемпиона-
та по данной компетенции, особо во-
стребованной работодателями в ме-
гаполисе.

В период с 6 по 27 февраля 2017
года в Москве прошли московские
отборочные соревнования по стан-
дартам WorldSkills Russia по компе-
тенции «Сетевое и системное адми-
нистрирование», в числе участников
которого был и обучающийся третье-
го курса МГКЭИТ Павел Климов. В
ходе соревнований конкурсант вы-
полнял задания по трем модулям,
объединенным в рамках единого про-
екта. Несмотря на высокую слож-
ность заданий, Павел показал хоро-
ший уровень подготовки и качество
выполненных работ. Павел высоко
оценил необходимость участия в по-
добных мероприятиях с точки зрения
формирования его как будущего со-
искателя интересной работы: «Чем-
пионат проходил в течение трех кон-
курсных дней, на протяжении кото-
рых велись серьезная борьба и де-
монстрация лучших практик, знаний
и умений. Я не покладая рук подклю-
чал и настраивал оборудование, со-
здавал частные и виртуальные сети,
администрировал их, настраивал и
администрировал операционные сис-
темы ведущих разработчиков. Было
очень сложно. Задания были нестан-
дартными для меня, но в ходе их вы-
полнения я смог сориентироваться по
ситуации, правильно распределить
время на выполнение заданий, что и
привело меня к победе».

Студенты Московского технологи-
ческого колледжа приняли активное
участие в V чемпионате профессио-
нального мастерства города Москвы
«Московские мастера» по стандар-

Взгляд со стороны
Новые ресурсы в столичном образовании

- Несомненно, возможность на практи-
ке рассмотреть устройство компьютера
вживую, а не на картинках изучать техни-
ку, это невероятно интересно! А еще
очень понятно и легко объясняет наш учи-
тель Вячеслав Вячеславович.

- Как вы думаете, какую пользу могли
бы принести такие внеурочные занятия
лично вам и вашим сверстникам в це-
лом?

- Это же и так понятно - мы один раз и
на всю жизнь научимся с компьютером
быть на «ты»! - сказали они мне как само
собой разумеющееся.

В конце разговора Маша добавила,
что уже подумывает в будущем получить
профессию, напрямую связанную с при-
обретаемыми сейчас знаниями в области
ЭВМ, так как считает ее очень перспек-
тивной и актуальной.

Мы решили не ограничиваться мнени-
ем юных техников и попросили некоторых
родителей поделиться мыслями о проис-
ходящем нововведении. Чрезвычайно
важной признана возможность освоить
азы профессии еще в школе и получить
дополнительные преимущества при по-
ступлении в колледж. Мама Кристины
вдобавок отметила неожиданный моти-
вационный эффект: форма работы пре-
подавателя колледжа с детьми несколько
отличается от формы обучения школьных
учителей, что вызывает у ребят новые
стремления к познаниям.

Кроме того, родители учащихся отме-
тили существенную значимость практи-
ческих занятий, когда дети имеют воз-
можность разобрать компьютерную тех-
нику своими руками и провести простей-
шие манипуляции с комплектующими. По
словам папы Даниила, компьютер теперь
в каждом доме и на каждом рабочем ме-
сте, и хорошо, что сын сможет справлять-
ся с ним без помощи мастера. Это так же
естественно в современном мире, как
знание второго языка.

Дети и родители единодушно вырази-
ли надежду увидеть в перспективе на
базе школы новые «межсетевые» дис-
циплины. И, признаться, наши собеседни-
ки словно в воду глядели: уже в следую-
щем учебном году в школе появится но-
вое направление, которое, быть может,
также сильно увлечет других ребят. Но
самое главное - то, какое огромное раз-
нообразие возможностей для ребят всего
города содержит сетевая форма взаимо-
действия между образовательными орга-
низациями и, в частности, проект «Про-
фессиональное обучение без границ».

Можно с уверенностью утверждать,
что школы Москвы получили еще один
ценный, практически неисчерпаемый ре-
сурс для повышения качества образова-
ния, колледжи - в перспективе более под-
готовленных и мотивированных студен-
тов, ученики - уникальную возможность
освоить профессию к моменту получения
аттестата, а родителям стало еще спо-
койнее за будущее своих детей.

Александр БОРИСОВ,Александр БОРИСОВ,Александр БОРИСОВ,Александр БОРИСОВ,Александр БОРИСОВ,
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МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Набираем
темп

Быть современным, востребованным -
значит развиваться

там WorldSkills Russia по следующим компетен-
циям с такими результатами:

- «Сварочные технологии» - медаль «За про-
фессиональное мастерство»;

- «Автопокраска» - диплом II степени;
- «Командная работа» - диплом II степени;
- «Промышленная робототехника» - диплом II

степени;
- «Ремонт и обслуживание легковых автомо-

билей» - медаль «За профессиональное мастер-
ство»;

- «Кузовной ремонт» - диплом II степени.
Московский многопрофильный техникум

имени Л.Б.Красина также в этом году включил-
ся в движение WorldSkills. Осенью студенты
специальности «полиграфическое производ-
ство» приняли участие во Всероссийском кон-
курсе профессионального мастерства по стан-
дартам WorldSkills, компетенция «Печатные
технологии в прессе», и заняли 2-е и 3-е места.
Также 2-е место занял Николай Оводов, сту-
дент-полиграфист, на региональном чемпиона-
те «Московские мастера» по стандартам
WorldSkills в компетенции «Печатные техноло-
гии в прессе».

Колледж декоративно-прикладного искусст-
ва имени Карла Фаберже участвует в чемпиона-
тах WorldSkills Russia с 2013 года. За эти годы
студенты колледжа успешно участвовали в 11
конкурсных компетенциях, неоднократно одер-
живали победу в компетенциях «Ювелирное
дело», «Технологии моды», «Визуальный мер-
чендайзинг и витринистика», «Графический
дизайн», «Видеомонтаж».

Зимой 2017 года колледжи впервые включи-
ли в государственную итоговую аттестацию де-
монстрационный экзамен по стандартам
WorldSkills. Процедура демонстрационного экза-
мена - это независимая экспертная оценка каче-
ства подготовки кадров в соответствии с между-
народными стандартами.

40 обучающихся - выпускников Московского
технологического колледжа прошли экзамена-
ционные испытания по следующим компетенци-
ям: «Сварочные технологии», «Автопокраска»,
«Ремонт и обслуживание легковых автомоби-
лей». Выпускники колледжа показали высокие
результаты демонстрационного экзамена.
Шесть выпускников колледжа выполнили зада-
ния в полном объеме и получили более 75 бал-
лов (из возможных 100 баллов). Петров Алексей
Вячеславович получил 91,3 балла. Лучшие сту-
денты были приглашены на торжественную це-
ремонию вручения паспортов компетенций и в
числе первых получили Skills Passport.

Также 55 выпускников Колледжа им. Карла
Фаберже приняли участие в демонстрационном
экзамене. В течение трех дней участники экза-
мена под наблюдением национального эксперта
и команды московских экспертов выполняли
конкурсное задание мирового чемпионата.
Трансляцию демонстрационного экзамена на-
блюдали в сети Интернет представители WSR и
российских колледжей. Агентство стратегичес-
ких инициатив по продвижению новых проектов
в числе лучших российских студентов - участни-
ков демонстрационного экзамена по стандар-
там WorldSkills Russia наградило выпускников-
ювелиров КДПИ имени К.Фаберже Никиту Сте-
пина, Дарью Погарскую, Никиту Антошкина.

Еще одним важной системной городской ини-
циативой является проект «Профессиональное
обучение без границ». В рамках этого проекта
школьникам предоставляется возможность ос-
воить профессию и получить документ об обра-
зовании - свидетельство о профессии, должно-
сти служащего - вместе с аттестатом. Этот про-
ект стартовал именно в нашем межрайоне, в
Московском многопрофильном техникуме им.
Л.Б.Красина. Сегодня в проекте участвуют 35
столичных колледжей, которые предлагают для
школьников 90 профессий в 7 отраслях про-
мышленности и городского хозяйства.

Сообщество директоров колледжейСообщество директоров колледжейСообщество директоров колледжейСообщество директоров колледжейСообщество директоров колледжей
межрайона №32межрайона №32межрайона №32межрайона №32межрайона №32
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аместители директора
по воспитанию и социа-
лизации, руководители

музеев ежегодно собираются
на межрайонной конференции
и вырабатывают план совмест-
ных мероприятий на предстоя-
щий учебный год. Основные за-
дачи при этом: интеграция вос-
питательных усилий, взаимо-
проникновение воспитатель-
ных систем школ и колледжей,
создание единой социокуль-
турной и образовательной сре-
ды на территории четырех рай-
онов.

Хорошей традицией нашего
межрайона стало проведение
акции посещения музеев обра-
зовательных организаций
«Дети - детям», в рамках кото-
рой ученические активы
школьных музеев проводят для
гостей, своих ровесников, об-
зорные и тематические экскур-
сии.

Военно-исторический му-
зей «Никто не забыт и ничто не
забыто» в школе №630 Линг-
вистический центр имени
дважды Героя Советского Со-
юза Г.П.Кравченко, Музей
партизанских отрядов «Митя»
и «Победители» в школе
№463 имени Героя Советского
Союза Д.Н.Медведева, Музей
памяти московского ополче-
ния в школе №1073, Музей ис-
тории кадетского образования
в школе №1770, Музейный
комплекс «Внуки Даниила»
лицея №1451 - активные учас-
тники акций «Дети - детям».
Основными темами работы
для военно-исторических му-
зеев 2016-2017 учебного года
стали 75-летие Победы в Бит-
ве за Москву и 75-летие парти-
занского движения в Великой
Отечественной войне.

В сетевом партнерстве школ
и колледжей организуются за-
седания исторических и музей-
ных клубов. Так, традиционны-
ми стали встречи для ребят в
клубе «Феникс» (гимназия
№1272) и «Исторический клуб
Службы внешней разведки
РФ» (школа №463). Частыми
гостями на заседаниях стано-
вятся не только ветераны вой-
ны, Вооруженных сил и труда,
но и известные деятели культу-
ры, искусства, спорта.

Благодаря тесному сотруд-
ничеству с ветеранскими орга-
низациями Южного админист-
ративного округа города Моск-
вы два года назад в гимназии
№1257 был открыт удивитель-
ный музей, содержащий экспо-
наты, рассказывающие не
только о военных подвигах, но
и о подвигах трудовых, - Музей
трудовой и боевой славы ЮАО.
Активом этого музея регулярно
организуются встречи с ветера-
нами труда, которые рассказы-
вают учащимся о рабочих буд-

нях. Эти беседы оставляют не-
изгладимый след в памяти де-
тей.

Учащиеся в течение учебно-
го года посещают кинолекто-
рии на различных музейных
площадках МСД, где знакомят-
ся с фильмами о войне, пригла-
шают друг друга в гости на
встречи с интересными людь-
ми, проводят совместную во-
лонтерскую работу в центрах
соцзащиты и в образователь-
ных организациях.

Ежегодной объединяющей и
яркой памятной акцией стал
межрайонный «Бессмертный
полк» на площади, у метро Ав-
тозаводская, инициаторами и
активистами которого стали
гимназии №1272, 1257, школы
№630, 494, 463. Совсем скоро,
в начале мая, вот уже третий
год съедутся учащиеся всех
школ и колледжей на торже-
ственный митинг и шествие. И

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Сделано
у нас!

Единое музейное пространство
межрайона

вновь дети будут рассказывать
о судьбах людей военного вре-
мени и идти с портретами не
только родных фронтовиков,
но и героев, чьи имена носят
школы, в которых они учатся.

Интересно и увлекательно
проходят экскурсии в музеях
декоративно-прикладного
творчества и краеведения, ко-

по ткани и золотым шитьем, гобеле-
ны и кружева, лаковая миниатюра и
роспись по эмали, «воздушный ме-
талл» - филигрань и сверкающие
ювелирные изделия со вставками.

Есть в нашем межрайоне и музеи
естественно-научной направленнос-
ти. Некоторые из них только зарож-
даются, а некоторые имеют уже мно-
голетнюю историю. Среди них - уни-
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редседатель попечительского со-
вета ассоциации - Николай Петро-
вич Токарев, председатель прав-

ления, президент ПАО «Транснефть». В
попечительский совет ассоциации вош-
ли ректор МГИМО, академик РАН, про-
фессор А.В.Торкунов, вице-президент
ПАО «Транснефть» М.В.Маргелов, пре-
зидент РГГУ, член-корреспондент РАН
Е.И.Пивовар, декан Высшей школы госу-
дарственного аудита Московского госу-
дарственного университета им. М.В.Ло-
моносова, д. ю. н., профессор С.М.Шах-
рай и др.

Членом правления ассоциации
М.С.Картышовой организовано совеща-
ние с ведущими научными сотрудниками
Института всеобщей истории РАН, авто-
рами научно-методических пособий (про-
блемно-тематических модулей) по труд-
ным вопросам истории России для учите-
лей истории школ №494, 547, 1257, 1272,
1451, 463, 1553, 1375, 630, 639, 492, 196,
514, 1055, 1527, 507, 1073, 978, 1770, ли-
цея №1523, ДОУ №363, колледжей №79,
31, МТК №30, 32, 34, киноколледжа №40,
КДПИ №36 имени К.Фаберже, МГКЭиИТ.

В 2016 году при благотворительном
пожертвовании ПАО «Транснефть» ассо-
циацией совместно с Всероссийской об-
щественной организацией «Ассоциация
учителей истории и обществознания»
был проведен III Всероссийской съезд
учителей истории и обществознания. В
работе съезда приняли участие более 600
делегатов из 79 субъектов Российской
Федерации: учителя истории и обще-
ствознания российских образовательных
организаций, преподаватели историчес-
ких факультетов ведущих вузов России,
научные сотрудники исследовательских
институтов Российской академии наук и
Российской академии образования,
представители органов управления обра-
зованием. В рамках пленарного заседа-
ния съезда заслушано 13 докладов, орга-
низованы секции «Проблемы введения и
апробации новой линейки школьных
учебников по отечественной истории»,
«История регионов Российской Федера-
ции: проблемы преподавания, преимуще-
ства и перспективы», «Инструменты и ме-
тоды популяризации истории в школе»,

Ассоциация ИПИИ
Академическая наука и школы

объединились
«Трудные вопросы отечествен-
ной истории: методы препода-
вания и новые подходы в на-
уке» и круглые столы «Актуаль-
ные проблемы преподавания
обществознания», «Портрет
учителя истории».

Участники съезда поддер-
жали реализуемую программу
совершенствования препода-
вания истории в школе и дос-
тигнутые в последние годы ре-
зультаты. Было подчеркнуто
принципиальное значение ис-
торического образования для
воспитания молодого поколе-
ния в духе патриотизма и
гражданственности, для усвое-
ния основ российской идентич-
ности, понимания роли и места
России в истории мировой ци-
вилизации и культуры. Основ-
ное внимание обращено на
подведение первых итогов
преподавания отечественной
истории на основе концепции
нового учебно-методического
комплекса по отечественной
истории и утвержденных лине-
ек учебников по истории Рос-
сии.

В ходе съезда была обсуж-
дена специфика преподавания
региональной истории в рос-
сийских школах; в широком
контексте обсуждался вопрос о
популяризации исторического
знания, об «истории для всех»,
направлении, развиваемом в
современной мировой истори-
ческой науке; была проанали-
зирована проблема перехода
от концентрической к линейной
системе преподавания истории
и обществознания в школе, со-
вершенствование системы ЕГЭ
по истории.

Проведение съезда было
своевременным и актуальным.
В ходе состоявшихся дискус-
сий между делегатами съезда
были подняты важные вопро-
сы, решение которых совмест-
ными усилиями представите-
лей учительской среды, науч-
ного сообщества, а также орга-
нами исполнительной власти
Российской Федерации будет
способствовать успешному
продолжению совершенство-
вания преподавания истории и
обществознания в российских
школах.

В 2017-2019 годах ассоциа-
ция «ИПИИ» при спонсорской
помощи ПАО «Транснефть»
реализует мегапроект «Россия
в мире». В рамках проекта
предполагаются проведение
международных научных кон-
ференций, подготовка моно-
графий, разработка и издание
учебного пособия совместно с
польскими коллегами, подго-
товка и публикация источников
западного происхождения,
сборника статей, освещающих
представления о роли России в
Европе и мире.

В перспективе деятельности
ассоциация «ИПИИ» - органи-
зация мероприятий, посвящен-
ных популяризации историчес-
кого знания среди школьников
и студентов колледжей города
Москвы.

Анна ВОЛОДЬКО,Анна ВОЛОДЬКО,Анна ВОЛОДЬКО,Анна ВОЛОДЬКО,Анна ВОЛОДЬКО,
исполнительный директорисполнительный директорисполнительный директорисполнительный директорисполнительный директор

ассоциации «ИПИИ»;ассоциации «ИПИИ»;ассоциации «ИПИИ»;ассоциации «ИПИИ»;ассоциации «ИПИИ»;
Марина КАРТЫШОВА,Марина КАРТЫШОВА,Марина КАРТЫШОВА,Марина КАРТЫШОВА,Марина КАРТЫШОВА,

директор школы №630директор школы №630директор школы №630директор школы №630директор школы №630

довники» расположен на территории
района «Нагатино-Садовники» и стал
излюбленным местом отдыха горо-
жан.

В школах межрайона есть уни-
кальные экспозиции, посвященные
изучению истории Москвы, русской
культуры. В школе №492 открыты
для посетителей Музей этнографи-
ческого костюма на куклах, музей
«Нагатино: от избы до высотки», в
школе №1770 руками учащихся, ро-
дителей и учителей создан музей
«Москва и москвичи», рассказываю-
щий о быте и жизни столицы в XX
веке, школа №514 приглашает всех в
гости в Музей русского быта.

«Красота спасет мир» - заключен-
ный в этих словах смысл становится
понятным при посещении Колледжа
декоративно-прикладного искусства
имени Карла Фаберже. Повседнев-
ную жизнь окружают поистине пре-
красные изделия, созданные «золо-
тыми руками» мастеров, преподава-
телей и студентов: панно с росписью

торых достаточно много в шко-
лах межрайона, что обусловле-
но наличием на территории на-
шего МСД уникальных москов-
ских памятников архитектуры,
зодчества, истории и культуры.
На территории «Нагатинского
затона» располагается музей-
ный историко-культурный ком-
плекс «Коломенское», откры-
вающий богатейшие возмож-
ности для дополнительного об-
разования учащихся. Истори-
ческое пространство Донского
района создает Донской мона-
стырь. Данилов монастырь,
комплекс храмов на террито-
рии Даниловского района так-
же способствуют интересу к
изучению молодыми москвича-
ми истории своего родного го-
рода. Ландшафтный парк «Са-

кальный геолого-минералогический
музей в лицее №1553. Особенность
музея в том, что большинство образ-
цов собрано учащимися лицея во
время комплексных исследовательс-
ких экспедиций в разных уголках на-
шей страны или привезено из зару-
бежных поездок.

Все ученические активы школьных
музеев МСД принимают активное
участие в просветительской деятель-
ности межрайона и ежегодно уча-
ствуют, выставляя экспозиции и орга-
низуя интересные мастер-классы, в
межрайонном фестивале, демонст-
рируя не только наши общие возмож-
ности, но и общие результаты в деле
воспитания подрастающего поколе-
ния.

Лидия РУЗИНА,Лидия РУЗИНА,Лидия РУЗИНА,Лидия РУЗИНА,Лидия РУЗИНА,
директор школы №463 имени Героядиректор школы №463 имени Героядиректор школы №463 имени Героядиректор школы №463 имени Героядиректор школы №463 имени Героя
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аибольшие трудности в вопросах контро-
ля за исполнением контрактов по органи-
зации питания и питьевого режима у об-

разовательных организаций вызывают проце-
дура фиксации нарушений со стороны исполни-
телей и порядок претензионной работы. Если
здесь действовать неграмотно, то недобросове-
стный исполнитель может ускользнуть от закон-
ного наказания (выплат штрафов и пеней). Из-
бежать подобного неблагоприятного сценария
поможет следование понятным и прозрач-
ным правилам, эффективность которых нео-
днократно испытана решениями Арбитражного
суда города Москвы, вынесенными в пользу
бдительных и принципиальных образователь-
ных организаций системы ДОгМ.

Первое правило - грамотно составлять пре-
тензионный акт. Содержание и форма претензи-
онного акта должны строго соответствовать тре-
бованиям приложения №9 к контракту на пита-
ние. Иначе его законная сила будет легко оспоре-
на в суде и требования образовательной органи-
зации не будут удовлетворены. Ключевой мо-
мент - удержаться от проявления творческой
фантазии при описании нарушений в акте. По-
мните, что перечень нарушений, за которые пре-
дусмотрена выплата штрафа, приведен в п. 4.3 и
п. 4.4 приложения №1 («Техническое задание») к
контракту. Этот перечень исчерпывающий, и при-
думывать свои собственные виды «недостатков»
категорически противопоказано.

Второе правило - прописывать в претензи-
онном акте разумный срок для исправления ис-
полнителем выявленных нарушений. Требовать
от комбината питания мгновенно устранить ка-
кое-то нарушение может оказаться бесперспек-
тивной в правовом отношении затеей. Разум-
ный срок должен позволять исполнителю вы-
полнить предъявляемое требование с учетом
объективных обстоятельств (например, логисти-
ки). Этот срок должен быть прописан в претен-
зионном акте. Суды очень щепетильны в данном
отношении и всегда при рассмотрении спора
следуют соблюдению баланса прав сторон по
контракту. Если разумный срок соблюден, то об-
разовательная организация может с успехом
взыскать с исполнителя штраф за нарушения,
если исполнитель не устранит нарушение.

Третье правило - подписываем претензион-
ный акт только у уполномоченного на то дове-
ренностью исполнителем лица. Опять же от-
ступление от него грозит тщетностью доказать
свои требования в судебном споре (хотя лучше
до суда споры не доводить). По контракту такое
уполномоченное лицо обязано находиться на
пищеблоке образовательной организации в те-
чение всего рабочего времени. Если такого
уполномоченного доверенностью представите-
ля нет, то это является отдельным нарушением
условий контракта. В этом случае мы составля-
ем дополнительный претензионный акт, делаем
отметку о причине отсутствия подписи исполни-
теля и оба претензионных акта направляем
электронной почтой на адрес, указанный в кон-
тракте, поле чего досылаем акты заказным
письмом с уведомлением Почтой России.

Четвертое правило - соблюдаем требования
закона о досудебном порядке решения спора. К
досудебному порядку согласно Арбитражному
процессуальному кодексу РФ (п. 5 ст. 4 АПК РФ)
относится претензионный порядок урегули-
рования спора. Образовательной организации
нужно составить и направить недобросовестно-

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Своевременный рецепт
Практические вопросы по организации контроля

за исполнением контрактов по питанию
му исполнителю письменную претензию (на
основании претензионного акта). Алгоритм
заказчика в данном случае представлен в ст.
11 контракта на питание и в ст. 4 АПК РФ.

Широкое обсуждение
Роль и модели управляющего совета

в образовательной организации
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оздана Комиссия по развитию
государственно-общественно-
го управления в образова-

тельных организациях г. Москвы, ру-
ководителем комиссии стал Андрей
Николаевич Алферов. На первом за-
седании обсуждалась роль управляю-
щих советов образовательных органи-
заций.

Роль управляющего совета:
стратегическая:

- разработка стратегии развития го-
сударственно-общественного управ-
ления в своей образовательной орга-
низации;

гия, коллегиальная выработка в ясной и
понятной для всех форме, цели, к которой
должны стремиться все образовательные
учреждения. Управляющий совет и его от-
дельные члены не вправе давать указа-
ния учителю, как вести урок, завучу - как
составлять расписание уроков или кем за-
менить заболевшего учителя.

Управляющий совет создает проек-
ты «школьных законов» (нормы и прави-
ла, по которым школа и будет работать),
согласовывает их для администрации об-
разовательного учреждения. Управляю-
щий совет контролирует выполнение ус-
тановленных государством и администра-
цией образовательного учреждения зако-
нов, норм и правил. Решения управляю-
щего совета в пределах его полномочий
обязательны для исполнения всеми учас-
тниками образовательного процесса.

Современные требования к образова-
нию, представленные Концепцией модер-
низации российского образования, идея-
ми национального проекта «Образова-
ние», определяют современную школу
как объект государственно-общественно-

- участие в реализации программы
развития образовательного учрежде-
ния;

- определение целей и задач в каче-
стве социального партнера образова-
тельной организации;

- выработка принципов образова-
тельной политики не только своего об-
разовательного учреждения, но и рай-
она;

- наблюдение за тем, насколько
выбранная стратегия обеспечивает
соотношение целей и результатов, то
есть качество результатов образова-
ния;

ресурсная - создание и исполь-
зование механизмов привлечения до-
полнительных ресурсов (внебюджет-
ных средств), а также участие в фи-
нансово-экономической деятельности
образовательного учреждения, то
есть качество условий для образова-
ния;

информационная-координиру-
ющая - обеспечение прозрачности и
доступности в получении информации
всеми заинтересованными сторонами
(участниками образовательного про-
цесса) с целью содействия развитию
образования, то есть качества процес-
са образования.

Создание управляющего совета
вызвано необходимостью преодолеть
«закрытость» образовательного уч-
реждения и его отчужденность от об-
щества.

Управляющий совет создается:
- для привлечения дополнительных

организационных и административ-
ных ресурсов из внешнего окружения;

- для легализации разных способов
получения внебюджетных денег, при-
влечения средств спонсоров и роди-
тельских денег;

- для более активного привлечения
общественности и родителей на вы-
полнение текущей работы (благоуст-
ройство, мелкий ремонт, организация
мероприятий);

- для защиты всякого рода педаго-
гических инноваций (получения обрат-
ной связи от родителей и старшек-
лассников по вопросам организации
учебного процесса в школе).

Полномочия управляющего со-
вета:

Управляющий совет появляется
в образовательной организации не
для того, чтобы подменять директора
или принимать решения, требующие
профессиональной педагогической
подготовки. Основное поле деятель-
ности управляющего совета - страте-

го управления, в котором главной состав-
ляющей является управляющий совет.
Происходит расширение управленческих
полномочий органа со-управления и са-
моуправления образовательного учреж-
дения, что способствует развитию соци-
ального партнерства и открытости обра-
зовательного пространства.

Государственно-общественное управ-
ление - это особый тип управления, пред-
полагающий определенное соотношение
государственной и общественной состав-
ляющей в управлении образованием, на-
целенный на достижения согласованного
взаимодействия между государством и
участниками образовательного процесса.

Однако большинство норм уклада
школьной жизни до появления управляю-
щего совета формировалось представи-
телями администрации и педагогического
коллектива школы. С развитием обще-
ства на демократических началах родите-
ли, обучающиеся все больше и больше
хотят не только принимать де-факто
сформированные без них школьные по-
рядки, но и участвовать в их создании.
Пришедший в школу ребенок и его роди-
тели имеют право знать все писаные и
неписаные правила школьной жизни.

Не все родители пока понимают, что
такое система со-управления, они при-
выкли, что все делается без них, поэтому
считают, что нужно просто требовать
свое. Следовательно, возможность реа-
лизовать свое право на управление и за-
щиту должно быть у всех участников об-
разовательного процесса. Управляющий
совет становится местом реализации этих
прав.

Перед образовательным учреждением
стоит вопрос об объединении усилий кол-
лектива родителей, обучающихся, педаго-
гов, общественности по созданию необхо-
димых условий для полноценного образо-
вания и воспитания подрастающего поко-
ления. Без широкого обсуждения социаль-
ного заказа родителями и общественнос-
тью невозможен выбор образовательных
программ, решение вопроса воспитания
нравственных и гражданских качеств лич-
ности. Есть существенные отличия управ-
ляющего совета от других, ранее создавав-
шихся в школе органов самоуправления.
Это его право принимать по вопросам, от-
несенным к его компетенции, окончатель-
ные управленческие решения, которые
становятся обязательными для участников
образовательного учреждения, включая
директора школы.

Олег БЕЛЯЕВ,Олег БЕЛЯЕВ,Олег БЕЛЯЕВ,Олег БЕЛЯЕВ,Олег БЕЛЯЕВ,
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Пятое правило - организуем отправку
претензии надлежащим способом. А именно
тем, что описан в положениях типового кон-
тракта: по электронной почте на адрес, ука-
занный в контракте, или факсимильной свя-
зью по адресу, указанному в контракте, с пос-
ледующим представлением оригинала; за-
казным письмом по адресу стороны, указан-
ному в контракте. Обратите внимание: среди
указанных способов нет нарочной доставки
претензии и нет нарочного получения ответа
от исполнителя.

Шестое правило - удерживаем суммы
штрафа и неустойки при оплате услуг,
если исполнитель сам, в добровольном по-
рядке, не уплатил суммы штрафных санкций.
Оформление удержания штрафных сумм
требует правильного отражения в отчетных
документах организации. Правильное - зна-
чит такое, которое лишает недобросовестно-
го исполнителя возможности представить
удержанную сумму в качестве образовав-
шейся задолженности заказчика. Чтобы пре-
дупредить такую оборонительную тактику ис-
полнителя, заказчик ни в коем случае и ни
под каким предлогом не должен принимать
какие-либо отчетные документы об этапах
исполнения контракта, которые составлены
исполнителем не по формам, предусмотрен-
ным контрактом, или которые заранее подпи-
саны исполнителем, тем более если там уже
содержатся впечатанные данные по объе-
мам, качеству услуги и денежным суммам.
При наличии попыток вручить такие докумен-
ты заказчику (если заказчик находится в ре-
жиме претензионной работы с исполнителем)
следует возвращать их с мотивированным
отказом от подписания и предложением
представить надлежащий комплект докумен-
тов. При возникновении разногласий сторо-
нам следует составлять акт разногласий.

При удержании сумм штрафных санкций
при оплате по контракту обязательно отра-
жать в акте сдачи-приемки оказанных услуг
сведения о начислении штрафа. Практика
показывает, что если упустить этот важный
момент (то есть в акте нет никаких замеча-
ний), то это дает исполнителю повод обра-
титься в суд и попытаться оспорить начисле-
ние штрафных санкций.

Следование данным рекомендациям су-
щественно повышает качество работы обра-
зовательной организации по контролю за
исполнением контрактов на организацию
питания и обеспечению питьевого режима
обучающихся, заключенных с учетом норм
Федерального закона №44-ФЗ. И они помо-
гают учреждениям успешно защищать свои
права и законные интересы, не доводя до
судебного разбирательства.

Руслан Руслан Руслан Руслан Руслан ФАТХУЛЛИНФАТХУЛЛИНФАТХУЛЛИНФАТХУЛЛИНФАТХУЛЛИН,,,,,
заместитель директора Московского центразаместитель директора Московского центразаместитель директора Московского центразаместитель директора Московского центразаместитель директора Московского центра

образовательного праваобразовательного праваобразовательного праваобразовательного праваобразовательного права

Справка

В содержании претензии должны быть
отражены:

суть выявленного нарушения, за ко-
торое предусмотрен штраф со ссылкой на
положения контракта;

указание на претензионный акт, в ко-
тором оно зафиксировано;

расчет штрафных санкций;
срок для добровольной оплаты штра-

фа, предусмотренный п. 11.3.1 контракта
(в большинстве типовых контрактов - 15
суток);

реквизиты для добровольной оплаты
штрафа.

К претензии необходимо приложить до-
кументы либо выписки из них, подтверж-
дающие выявленные нарушения.
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осударство предоставля-
ет возможность (право) в
определенных случаях

получить льготу - налоговый
вычет по НДФЛ, но в силу раз-
ных причин не все таким пра-
вом пользуются. Часто такой
причиной является попросту
недостаточная осведомлен-
ность о существовании налого-
вых вычетов или о том, как их
получить. Вместе с тем исполь-
зование права на налоговый
вычет позволяет вернуть часть
уплаченного НДФЛ или умень-
шить сумму налога к уплате.

Налоговые вычеты по НДФЛ
предусматриваются ст. 218-221
Налогового кодекса РФ (НК
РФ), применяются с учетом
особенностей, установленных
НК РФ, и позволяют получить
налоговые вычеты: стандарт-
ные, социальные, инвестицион-
ные, имущественные, профес-
сиональные.

Например, рассмотрим со-
циальные налоговые вычеты,
которые можно получить в час-
ти средств, потраченных на ле-
чение и обучение.

Следует учитывать, что на-
логовый вычет по НДФЛ - это
сумма расходов, на которую
уменьшаются доходы (налого-
облагаемая база), облагаемые
по ставке 13 процентов (п. 3 ст.
210 НК РФ). Таким образом,
возврату подлежит не вся сум-
ма понесенных расходов в пре-
делах заявленного вычета, а
соответствующая ему сумма
уплаченного НДФЛ. Например,
если в течение календарного
года вы получили доход в виде
ежемесячной заработной пла-
ты в размере 40000 рублей и
произвели расходы на свое
обучение в сумме 10000 руб-
лей, то при использовании со-
ответствующего налогового
вычета вам будет возвращена
не вся фактически потраченная
на обучение сумма, а соответ-
ствующая ей сумма уплаченно-
го НДФЛ, то есть 10000 руб. х 3
процента = 1300 руб.

По общему правилу полу-
чить налоговый вычет можно,
обратившись в налоговый
орган на основании налоговой
декларации, поданной по окон-
чании налогового периода, в
котором возникло или сохраня-
ется право на вычет.

Однако в некоторых случаях
существует возможность полу-
чить вычет в течение налогового
периода у работодателя (при
этом также сохраняется возмож-
ность получить вычет в налого-
вом органе путем подачи нало-
говой декларации по окончании
года - в таких случаях выбор спо-
соба получения вычета остается
за налогоплательщиком).

Например, уже давно дей-
ствует порядок, согласно кото-
рому у работодателя, не дожи-
даясь окончания налогового
периода, можно получать стан-
дартные вычеты (на детей и
др.), имущественные вычеты
(на покупку жилья, на уплату
процентов по кредитам на по-
купку жилья), социальные вы-
четы в части расходов на доб-
ровольное пенсионное страхо-

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

тельных учреждениях по очной
форме;

- на обучение своих подо-
печных в возрасте до 18 лет
(бывших подопечных в возрас-
те до 24 лет) в образователь-
ных учреждениях по очной
форме;

- на обучение своих братьев
(сестер) в возрасте до 24 лет в
образовательных учреждениях
по очной форме.

Социальный вычет по НДФЛ
на лечение предоставляется
налогоплательщику, если он
осуществил расходы (пп. 3 п. 1
ст. 219 НК РФ):

- на медицинские услуги,
оказанные его супругу (супру-
ге), родителям, детям (в том
числе усыновленным), подо-
печным в возрасте до 18 лет
медицинскими организациями,
индивидуальными предприни-
мателями, которые ведут меди-
цинскую деятельность;

- на лекарственные препара-
ты для медицинского примене-
ния, назначенные лечащим
врачом налогоплательщику и
(или) его супругу (супруге), ро-
дителям, детям (в том числе
усыновленным), подопечным в
возрасте до 18 лет;

- на уплату страховых взно-
сов страховым организациям
по договорам добровольного

ности не более 120000 рублей
за налоговый период (п. 2 ст.
219 НК РФ). Это значит, что
если у налогоплательщика за
налоговый период были расхо-
ды и на лечение, и на обучение,
и на добровольное страхова-
ние жизни или пенсионное
страхование, то общая (макси-
мальная) сумма, которую он
может заявить к вычету, в сово-
купности составляет 120000
руб. (т. е. максимально возмож-
ная к получению сумма возвра-
та налога в данном случае со-
ставляет 120000 руб. х 13 про-
центов = 15600 руб.).

Исключения - по дорогостоя-
щим видам лечения сумма на-
логового вычета принимается в
размере фактически произве-
денных расходов (т. е. отсут-
ствует ограничение). Налого-
вый вычет на обучение детей
предоставляется в сумме, уп-
лаченной родителем (опеку-
ном, попечителем) за обучение
своих детей (подопечных) по
очной форме обучения в обра-
зовательных учреждениях, но
не более 50000 рублей на каж-
дого ребенка в общей сумме на
обоих родителей (опекуна или
попечителя).

Для получения социального
вычета по НДФЛ на лечение
или обучение у работодателя

нужно обратиться к работода-
телю с соответствующим заяв-
лением (в произвольной фор-
ме) и предоставить полученное
в налоговом органе уведомле-
ние о подтверждении права на-
логоплательщика на соци-
альный налоговый вычет.

Чтобы получить в налоговом
органе подтверждение права
на вычет, нужно представить в
налоговый орган заявление
(подается в налоговый орган по
форме, рекомендованной в
письме ФНС России от 07.12.15
№ЗН-4-11/21381) и документы,
подтверждающие право на по-
лучение соответствующих на-
логовых вычетов. Налоговую
декларацию при этом запол-
нять не нужно.

К документам, подтвержда-
ющим право на получение со-
ответствующих налоговых вы-
четов на обучение и лечение,
относятся: копии договоров (на
обучение, на оказание меди-
цинских услуг); копии лицензии
образовательного учреждения,
медицинского учреждения; ко-
пии платежных документов,
подтверждающих расходы на
оплату обучения, лечения; ко-
пии документов, подтверждаю-
щих степень родства (при необ-
ходимости); оригинал справки
об оплате медицинских услуг

Право
на льготу

О налоговых вычетах при уплате НДФЛ

вание, уплату дополнительных
страховых взносов и добро-
вольное страхование жизни.

А начиная с 2016 года в На-
логовом кодексе РФ также пре-
дусмотрена аналогичная воз-
можность для получения у ра-
ботодателя и социальных нало-
говых вычетов в части средств,
потраченных на лечение и обу-
чение (п. 2 ст. 219 НК РФ).

Социальный вычет по НДФЛ
на обучение предоставляется
налогоплательщику, если он
осуществил следующие расхо-
ды (пп. 2 п.1 ст. 219 НК РФ):

- на собственное обучение в
образовательных учреждениях
(согласно разъяснениям ФНС
форма обучения может быть
любой);

- на обучение своих детей в
возрасте до 24 лет в образова-

личного страхования налого-
плательщика, страхования его
супруга (супруги), родителей,
детей (в том числе усыновлен-
ных) в возрасте до 18 лет, подо-
печных в возрасте до 18 лет.

При этом нужно учитывать,
что согласно п. 1 ст. 219 НК РФ
заявить для вычета можно
только те расходы на медицин-
ские услуги и лекарственные
препараты, которые перечис-
лены в перечне, утвержденном
постановлением Правитель-
ства РФ от 19.03.2001 №201.

Социальные налоговые вы-
четы (за исключением вычетов
в размере расходов на обуче-
ние детей налогоплательщика
и расходов на дорогостоящее
лечение) предоставляются в
размере фактически произве-
денных расходов, но в совокуп-

по форме, утвержденной приказом Минздрава
России №289, МНС России №БГ-3-04/256 от
25.07.2001; оригинал рецепта по форме 107-1/у
(приложение 2 к приказу Минздрава России от
20.12.2012 №1175н) со штампом «Для налого-
вых органов Российской Федерации, ИНН пла-
тельщика» (п. 3 приложения 3 к приказу Мин-
здрава России №289, МНС России №БГ-3-04/
256); иные документы, подтверждающие право
на получение вычетов.

Право на получение налогоплательщиком
указанных социальных налоговых вычетов дол-
жно быть подтверждено налоговым органом в
срок, не превышающий 30 календарных дней
со дня подачи налогоплательщиком в налого-
вый орган письменного заявления и докумен-
тов, подтверждающих право на получение со-
циальных налоговых вычетов (п. 2 ст. 219 НК
РФ). В качестве документа, подтверждающего
право на получение налоговых вычетов, нало-
говым органом выдается уведомление по фор-
ме, утвержденной приказом ФНС России от
27.10.2015 №ММВ-7-11/473.

Социальные налоговые вычеты предоставля-
ются работодателем начиная с месяца, в кото-
ром работник обратился к работодателю с соот-
ветствующим письменным заявлением с прило-
жением полученного в налоговом органе уве-
домления о праве на вычет, - работодатель с
указанного месяца при выплате заработной
платы при расчете НДФЛ будет уменьшать на-
лог на предоставляемый социальный налоговый
вычет.

Таким образом, выбрав способ получения на-
логового вычета у работодателя, работник мо-
жет дожидаться окончания календарного года и
подавать налоговую декларацию для возврата
НДФЛ; соответствующие вычеты работник смо-
жет получать уже в течение текущего года.

Если доход работника после обращения к ра-
ботодателю окажется меньше положенных вы-
четов, то в отношении таких доходов имуще-
ственный вычет может предоставить только на-
логовый орган. Например, если в течение нало-
гового периода, в котором работник имеет пра-
во на получение вычета, работник получает до-
ходы не только по месту работы, где вычет пре-
доставляется на основании уведомления, но и
от других источников, то по окончании этого
периода работник вправе обратиться в налого-
вый орган за возвратом НДФЛ, удержанного с
таких доходов. Для этого необходимо будет за-
полнить декларацию по форме 3-НДФЛ, прило-
жить к ней документы, подтверждающие размер
полученных доходов и размер фактически ис-
пользованного вычета (справки по форме
2-НДФЛ), а также заявление на возврат излиш-
не удержанной суммы налога в связи с имею-
щимся у вас правом на вычет.

В заключение хочется отметить, что порядок
получения налоговых вычетов у работодателя
или в налоговом органе не такой сложный, как
может показаться на первый взгляд человеку,
не имеющему опыта в оформлении соответству-
ющих документов. К тому же наша организация,
АНО ЦПП «Профзащита», готова оказать любо-
му обратившемуся помощь по всем возникаю-
щим вопросам и даже оказать помощь в запол-
нении документов, необходимых для получения
налоговых вычетов. Для этого достаточно зайти
на наш сайт ano-profzaschita.ru и оставить за-
явку в разделе «Возврат налогов», и мы вам
обязательно поможем.

Сергей КАНДРИКОВ,Сергей КАНДРИКОВ,Сергей КАНДРИКОВ,Сергей КАНДРИКОВ,Сергей КАНДРИКОВ,
директор Центра правовой поддержкидиректор Центра правовой поддержкидиректор Центра правовой поддержкидиректор Центра правовой поддержкидиректор Центра правовой поддержки

«Профзащита»«Профзащита»«Профзащита»«Профзащита»«Профзащита»



22

21.03.2017 года ученики 10-11-х21.03.2017 года ученики 10-11-х21.03.2017 года ученики 10-11-х21.03.2017 года ученики 10-11-х21.03.2017 года ученики 10-11-х
инженерных классов #лицей507инженерных классов #лицей507инженерных классов #лицей507инженерных классов #лицей507инженерных классов #лицей507
встретились с молодыми ученымивстретились с молодыми ученымивстретились с молодыми ученымивстретились с молодыми ученымивстретились с молодыми учеными
Московского физико-техническогоМосковского физико-техническогоМосковского физико-техническогоМосковского физико-техническогоМосковского физико-технического
института.института.института.института.института.

рамках проекта «Инженерный класс
в московской школе» 21 марта состо-
ялась встреча молодых ученых Мос-

ковского физико-технического института с
обучающимися инженерных классов.
Школьники приоткрыли для себя тайны на-
нометрологии, квантовой теории поля и по-
лучили ответ на вопрос: что же было, когда
еще ничего не было? Как вести себя с дли-
нами, меньшими длины волны видимого
света? По каким правилам следует прово-
дить измерения, чтобы они считались кор-
ректными и достоверными? Что представ-
ляет собой кварк-глюонная плазма, можно
ли ее получить или хотя бы смоделировать?
А представляли свои исследования вчераш-
ние школьники, студенты МФТИ, молодые
ученые Степан Лисовский, Владислав Ля-
лин и Андрей Ковтун.

#инженерныйкласс

Алексей Миняев,
директор школы №494 имени
Героя Российской Федерации
А.Н.Рожкова
www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/
profile.php?id=100004431858866&fref=tsprofile.php?id=100004431858866&fref=tsprofile.php?id=100004431858866&fref=tsprofile.php?id=100004431858866&fref=tsprofile.php?id=100004431858866&fref=ts

Завершился педагогический совет «Мос-
ковская электронная школа» в школе №494
имени Героя РФ А.Н.Рожкова. Спасибо кол-
легам за конструктивную, активную работу
в группах по разработке плана реализации
данного проекта в нашей образовательной
организации.

Алла Варина,
директор лицея №1451
www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/
profile.php?id=100009643295137&fref=tsprofile.php?id=100009643295137&fref=tsprofile.php?id=100009643295137&fref=tsprofile.php?id=100009643295137&fref=tsprofile.php?id=100009643295137&fref=ts

Акция «Бодрое утро!» стартовала в ли-
цее №1451. Она организована ребятами из
школьного самоуправления. Спасибо Эльзе
Тариеладзе и Ирине Масальской.

#любимспорт, #ЗОЖ, #зарядка, #Ли-
цей1451

Валентина Орлова, директор
колледжа сферы услуг №32
www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/
profile.php?id=100012720602130&fref=tsprofile.php?id=100012720602130&fref=tsprofile.php?id=100012720602130&fref=tsprofile.php?id=100012720602130&fref=tsprofile.php?id=100012720602130&fref=ts

21 марта студенты колледжа в рамках
проекта «Профессиональный импульс» по-
сетили Новотель Москва-Сити.

Шеф-повара ресторана рассказали ребя-
там о работе в отеле и ресторане и дали
мастер-класс по разделке птицы и видах ее
обработки.

30 марта уже на базе нашего колледжа
сферы услуг №32 пройдет очередной мас-
тер-класс по инновационным технологиям
приготовления различных блюд из птицы от
шеф-повара ресторана Norwich, члена На-
циональной гильдии поваров и Московской
ассоциации кулинаров Александра Мурав-
лева.

Гимназия №1272
Школьному музею вручили памятный

знак «75 лет битвы за Москву».
Торжественная церемония передачи па-

мятного нагрудного знака «75 лет битвы за
Москву» в военно-исторические музеи мос-
ковских школ состоялась 1 марта 2017 года
в 15.00. Наш школьный музей боевой славы
в\ч 9903 среди них. В мероприятии приняли
участие представители Департамента обра-
зования, Комитета общественных связей,
Совета ветеранов Москвы и делегации 11
образовательных организаций из каждого
административного округа столицы.

Поздравляем Нестерову Арину Василь-
евну, учителя русского языка и литературы,
педагога-организатора музейной работы
гимназии, занявшую 1-е место в городском

конкурсе «Инновационные формы и методы
воспитания патриотизма обучающихся
средствами военно-исторических музеев
образовательных организаций» в номина-
ции «Методика развития исследовательс-
ких и творческих компетенций учащихся в
музее образовательной организации».

23 марта в гимназии №1272 с успехом
прошел традиционный ежегодный фести-
валь-конкурс драмы на иностранных языках
«Глобус».

В этом году были представлены поста-
новки на английском и французском язы-
ках.

Итоги конкурса:
В младшей возрастной группе:

1-е место заняла постановка «Колобок»
театрального коллектива школы №438;

2-е место заняла постановка «Мери Поп-
пинс» театрального коллектива школы
№492;

3-е место получила постановка «Снеж-
ная королева» театрального коллектива
гимназии №1272, участница этого коллек-
тива победила в номинации «Лучшая женс-
кая роль»;

театральный коллектив школы №2116 с
постановкой «Колин - поэт» победил в пре-
стижной номинации «Лучший английский
язык»;

театральный коллектив гимназии
№1272, представивший постановку «Коло-
бок», победил в номинации «Самая спло-
ченная актерская команда».

В средней и старшей возрастной
группе:

1-е место жюри присудило постановке
«Орфей и Эвридика» театрального коллек-
тива школы №2116;

2-е место заняла постановка «Сон в лет-
нюю ночь» театрального коллектива школы
№544, два участника этого коллектива по-
бедили в номинации «Лучшая мужская
роль»;

3-е место получила постановка «Кентер-
вильское привидение» театрального кол-
лектива лицея №507.

Спасибо всем участникам и руководите-
лям театральных коллективов за доставлен-
ную радость.

До свидания, «Глобус»-2017!
Здравствуй, «Глобус»-2018!

Лицей №507
www.facebook.com/lyc507u/?fref=tswww.facebook.com/lyc507u/?fref=tswww.facebook.com/lyc507u/?fref=tswww.facebook.com/lyc507u/?fref=tswww.facebook.com/lyc507u/?fref=ts

27 марта Международный день театра
отмечается всей планетой. Это не только
праздник для профессиональных деятелей
искусства, но и прекрасная возможность
для зрителей приобщиться к прекрасному,
сокровенному миру, таящемуся за теат-
ральным занавесом!

Мы не исключение... открытие «Недели
театра» проходит сегодня в дошкольном от-
делении «Звездочка»... ребят продолжают
знакомить с историей театра и его видами.
На музыкальном занятии дети разыгрывают
театральные этюды. Совместно с родителя-
ми организована выставка «Театр своими
руками». Вся неделя обещает быть интерес-
ной...

#дошколята, #лицей507!

ММТ имени Л.Б.Красина
www.facebook.com/MMTKrasina/?fref=tswww.facebook.com/MMTKrasina/?fref=tswww.facebook.com/MMTKrasina/?fref=tswww.facebook.com/MMTKrasina/?fref=tswww.facebook.com/MMTKrasina/?fref=ts

Прошедшая 25 марта арт-суббота была
интересной и для тех, кто интересуется ис-
торией традиционного искусства, и для лю-
бителей современного искусства. В техни-
куме Красина школьники окунулись в мир
древнерусской культуры на мастер-классе
художника и преподавателя техникума Евы
Аракчеевой. Участники мероприятия узна-
ли об особенностях русского зодчества и
живописи, посмотрели удивительные моза-
ики, а также познакомились с древней пись-
менностью и орнаментом. Ева Андреевна
рассказала о так называемых граффити -
высеченных на стенах храмов имен прихо-
жан, а также о царь-букве - украшенной

ажурными узорами первой букве священ-
ных текстов. Детям и их родителям было
предложено нарисовать собственную царь-
букву. Все рисунки получились совершенно
разные, каждый участник арт-субботы вы-
разил в букве своего имени собственную ин-
дивидуальность и неповторимость.

В ЦТИ «Фабрика» для любителей совре-
менного искусства была проведена экскур-
сия по выставке Марины Руденко «Блоу Ап
Иллюжинс», на которой посетителей центра
творческих индустрий ждала реконструкция
ощущений и эмоций из прошлого. Художни-
ца отметила, что воспоминания - это воздух,
упакованный в ту или иную оболочку, как
воздушные шарики. Их форма может быть
любой и чаще всего рождается из стереоти-
пов и шаблонов, существующих в семье, об-
ществе и массовой культуре. Благодаря та-
ким мероприятиям школьники не только ув-
лекательно провели время, но и получили
пищу для раздумий и дискуссий.

Евгения Ларионова, директор
школы №1073
www.facebook.com/evgenia.larionovawww.facebook.com/evgenia.larionovawww.facebook.com/evgenia.larionovawww.facebook.com/evgenia.larionovawww.facebook.com/evgenia.larionova

Сегодня в нашей школе весенний пере-
полох - день открытых дверей для будущих
первоклассников! В программе мероприя-
тия принимали активное участие не только
дети, но и их родители, а также бабушки и
дедушки! Все вместе прошли увлекатель-
ный квест, изучали китайский и английский
языки, лепили из цветного теста, работали
со SMART-доской, отгадали все загадки
Бабы-яги и освободили Весну! Все были на-
граждены медалями «Будущий первоклас-
сник». В нашей школе весело и интересно
всем!!!

Лидия Рузина, директор школы
№463

Школа новых технологий в действии!
Учителя школы №463 приняли участие в се-
минаре «Основы компьютерного 3D-моде-
лирования в программе Autodesk Fusion
360», который в рамках сетевого взаимо-
действия провели для педагогов Москвы
школа №1375 и НИТУ МИСиС. Учителя оз-
накомились с программным обеспечением
и создали свои 3D-модели.

#школа463, #школа1375, #МИСиС,
#ШНТ

Марина Картышова, директор
школы №630
www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/
profile.php?id=100010542761154&fref=tsprofile.php?id=100010542761154&fref=tsprofile.php?id=100010542761154&fref=tsprofile.php?id=100010542761154&fref=tsprofile.php?id=100010542761154&fref=ts

18 марта 2017 года ученики 9-го «Д»
класса участвовали в проекте «Универси-
тетские субботы». Они побывали на мастер-
классе «В мире интересного и познаватель-
ного в рамках Года экологии. В гостях у
транспортной полиции», организованном
Московским государственным университе-
том путей сообщения Императора Нико-
лая II. Ребятам продемонстрировали работу
кинологической службы, рассказали об эко-
логической обстановке на транспорте. Уче-
ники посетили действующую дежурную
часть Павелецкого вокзала. Там перед
ними выступил сотрудник криминалисти-
ческой службы. Ребята увидели содержи-
мое криминалистического чемоданчика, по-
знакомились с правилами работы с биоло-
гическим оборудованием чемоданчика. В
качестве подарка была организована экс-
курсия в музей «Московская железная до-
рога». Ребята ознакомились с такими про-
фессиями, как кинолог, полицейский, кри-
миналист, сотрудник экологической поли-
ции, экскурсовод музея.

Мария Никулаева, директор
Колледжа декоративно-
прикладного искусства имени
К.Фаберже
www.facebook.com/mnikulaeva?fref=tswww.facebook.com/mnikulaeva?fref=tswww.facebook.com/mnikulaeva?fref=tswww.facebook.com/mnikulaeva?fref=tswww.facebook.com/mnikulaeva?fref=ts

В колледже прошел единый городской
педагогический совет на тему «будущее для

БЛОГОСФЕРА

Социальные сети в поддержку
Глобальное информационное пространство освоено

образования - проект «Московская элект-
ронная школа». Педагогический совет ре-
шил подать заявку на участие в проекте
«Московская электронная школа»!

#КолледжФаберже, #Московская-
электроннаяшкола, #Единыйгородской-
педагогическийсовет, #22марта

Михаил Горемыкин, директор
школы №1770
www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/
permalink.php?story_fbid=permalink.php?story_fbid=permalink.php?story_fbid=permalink.php?story_fbid=permalink.php?story_fbid=
1219620344820022&id=1000031620430491219620344820022&id=1000031620430491219620344820022&id=1000031620430491219620344820022&id=1000031620430491219620344820022&id=100003162043049

Состоялся VI Фестиваль «Русский театр:
от райка до модерна». Организатор фести-
валя ГБОУ «Школа №1770», Партнер - Цен-
тральная библиотечная система ЮАО.

Фестиваль «Русский театр: от райка до
модерна» имеет за спиной пятилетнюю ис-
торию. Школа №1770 на Нагатинской набе-
режной 17 марта открыла мероприятие в
шестой раз. «Русский театр: от райка до
модерна» - это ежегодный фестиваль, кото-
рый проводится с 2011 г.

Программа стартует с конференции, в
которой приняли участие более 300 школь-
ников из гимназий №1573, 1592, 1596 и
школ №870, 1252, 827, 853, 937, 904, 1279,
2017, 417, 1021, 567.

Наталья Кошелева, директор
ГКОУ СКОШИ №79
www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/
profile.php?id=100014996712704&fref=tsprofile.php?id=100014996712704&fref=tsprofile.php?id=100014996712704&fref=tsprofile.php?id=100014996712704&fref=tsprofile.php?id=100014996712704&fref=ts

О том, как возможности расширяют
наши горизонты, говорили сегодня на оче-
редной Дискуссионной субботе с руководи-
телем Департамента образования.

Возможности хоть и необязательны к
использованию, но с течением времени ча-
сто заставляют жалеть о том, что когда-то
они были упущены. Москва предлагает сво-
им жителям множество возможностей для
развития и самореализации. И школа сей-
час выступает интегратором этих возмож-
ностей. А еще должна научить и школьни-
ков видеть их, оценивать каждую из них с
точки зрения пользы для себя и включать в
сферу своей деятельности. Но как мне ка-
жется, должна быть и обратная связь, когда
у учеников и родителей появляется желание
и интерес поделиться со школой не только
знаниями и умениями, но и просто полезной
информацией о том, что есть особенного в
нашем огромном мегаполисе для повыше-
ния эффективности образовательного про-
цесса. Но и, как справедливо заметил наш
руководитель, в погоне за возможностями и
в ходе их реализации в школе нельзя забы-
вать об истинных стремлениях детей. Учите-
лям при этом нужно освоить новую роль -
мотиваторов, которые помогут школьникам
стать такими, какими они хотят стать, и
даже лучше.

#догм, #темоцентр, #дискуссионная-
суббота, #новыевозможности, #новыере-
зультаты

Наталья Михарева, директор
школы №1375
www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/
profile.php?id=100014634661993&fref=tsprofile.php?id=100014634661993&fref=tsprofile.php?id=100014634661993&fref=tsprofile.php?id=100014634661993&fref=tsprofile.php?id=100014634661993&fref=ts

Родители старшеклассников школы
№1375 - врачи городских клинических боль-
ниц и поликлиник - провели круглый стол для
учащихся школ г. Москвы «Моя профессия -
врач. Медицина будущего», рассказав о ра-
боте врачей различных специальностей, ин-
новациях и достижениях в области совре-
менной медицины. Их выступления дополня-
лись исследовательскими работами учащих-
ся нашего медицинского класса. Особый
интерес у присутствующих вызвал успешно
реализованный проект по созданию с учетом
индивидуальных особенностей ортопедичес-
кой стельки на 3D-принтере.

#ГБОУШкола1375, #Родители_врачи,
#Круглый_стол, #Профильное_Образо-
вание, #Медицинский_класс, #Будущие_
врачи, #Медицина_будущего, #3D_прин-
тер
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Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Àííà ÅËÀÍÑÊÀß

ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÜ ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ -
Ïàâåë ÊÐÈÂÎÓÑÎÂ

È. î. øåô-ðåäàêòîðà ìîñêîâñêîãî âûïóñêà
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»

Ëîðà ÇÓÅÂÀ

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÊÎËËÅÃÈß:
Èðèíà ØÂÅÖ -

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà -
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü,

Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ -
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× -
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ,
Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ

ÎÒÄÅËÛ

îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ
ðåäàêòîð Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ - (495) 623-57-81

Îëüãà ÌÀÐÈÍÈ×ÅÂÀ

ïîëèòèêè è ýêîíîìèêè îáðàçîâàíèÿ
ðåäàêòîð Àííà ÄÀÍÈËÈÍÀ - (495) 623-39-17

Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ - (495) 623-39-17

èíôîðìàöèè
Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - (495) 607-78-57

ïèñåì è ñîöèàëüíîé çàùèòû
ðåäàêòîð Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ - (495) 623-02-85

êóëüòóðû è íàóêè
ðåäàêòîð Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ - (495) 607-78-57

êîìïüþòåðíûé
Âàëåðèé ÖÓÊÀÍÎÂ - (495) 623-15-49

þðèäè÷åñêèé
Òàòüÿíà ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ - (495) 623-02-85

ðåêëàìû è îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé
Ñâåòëàíà ÑÅÌÅÍÎÂÀ - (495) 623-87-15

Èðèíà ÀÃÀÅÂÀ - (495) 623-73-94

ÄÈÐÅÊÖÈß «ÓÃ»-ÎÍËÀÉÍ
äèðåêòîð Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× - (495) 607-93-40

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ÊÐÓÃ-òóð»
(926) 831-16-27

ÑÎÁÊÎÐÎÂÑÊÈÅ ÏÓÍÊÒÛ
Âåëèêèé Íîâãîðîä - Ñâåòëàíà ÏÎÒÀÏÎÂÀ

(8162) 66-08-11;
Âîðîíåæ - Òàòüÿíà ÌÀÑËÈÊÎÂÀ

(473) 242-22-06;
Åêàòåðèíáóðã - Ìàðèíà ÐÎÌÀÍÎÂÀ

(343) 234-34-35;
Íèæíèé Íîâãîðîä - Âåðà ÀÁÐÀÌÎÂÀ

(951) 914-49-73;
Íîâîñèáèðñê - Íèíà ÊÎÏÒÞÃ

8-962-831-73-75;
Îìñê - Íàòàëüÿ ßÊÎÂËÅÂÀ (3812) 95-51-30;
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ

(812) 366-18-85

Âåäóùèé ðåäàêòîð
Ëîðà ÇÓÅÂÀ

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà
Êîíñòàíòèí ÃÐÅÑÑÅËÜ

Çàâ. êîððåêòóðîé
Åêàòåðèíà ØÌÈÄÒ
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Была зима...

Была зима. Был ясный день.
Гулял тогда я по Арбату.
И вот пред мной, отбросив тень,
Предстал во всей красе театр.

И будто камнем в землю врос:
Я видел дух или видение,
Дышал я ароматом роз,
Когда ты шла на представление.

Пошел я сразу за тобой.
«Остановись!» - кричал мне разум. -
«Быть может, у нее другой?»
Я не внимал разумным фразам.

Не знаю, как и почему
Билет не взял с тобою рядом.
И вот, сочась через толпу,
Искал тебя повсюду взглядом.

Не помню я, на что пошел.
То был сонет или сатира?
Стуча сапожками о пол,
Кричал куплет актер-задира.

А сцены вид мне был не мил,
Бурлил партер от восхищения,
А я, глупец, не оценил
Трудов эпохи Возрождения.

Ну вот и все! Конец настал!
Раздался зал аплодисментов.
Тяжелый занавес упал,
Артистов скрыв от комплиментов.

Я вышел, но мой взгляд рыдал:
Искал тебя в центральной нише.
И для меня то был провал,
Ведь ты была звездой афиши...

Тимур САИДОВ,Тимур САИДОВ,Тимур САИДОВ,Тимур САИДОВ,Тимур САИДОВ,
ученик 11-го «А» класса школы №1055ученик 11-го «А» класса школы №1055ученик 11-го «А» класса школы №1055ученик 11-го «А» класса школы №1055ученик 11-го «А» класса школы №1055

Серая мышь

Серая мышь, затасканна и забита,
Лишь прячет украдкой холодный взгляд.
Все думают только:

все белыми нитками сшито,
Она нелюдима, в глазах ее горький яд.

Она не умна, своей красотой не блещет,
Молчит или что-то шипит под нос.
И носит она довольно странные вещи,
И прячет лицо под рыжей копной волос!

Она не смеется, не спорит и не бранится,
Сидит в стороне, устало смотрит в окно.
И мне интересно, что этой девчонке снится,
И мне бы хотелось, чуток, подглядеть ее сон.

И мне бы хотелось узнать ту причину грусти,
Ту тяжесть на сердце и в серых глазах печаль.
Да только вот вряд ли к себе

она близко подпустит,
И вряд ли расскажут мне что-то ее уста.

Я был поражен ей, не то чтобы я влюбился,
Я был любопытен, и тяга была к огню.
И в ней тот огонь, я чувствовал, затаился.
И он будоражил всю душу и плоть мою.

Я точно не знаю, чего меня к ней тянуло.
Ее темнота так сладко меня манит.
И мне интересно, а сколько людей потонуло,
Разбившись нещадно о грубый ее гранит?

Виктория АБДУЛЛАЕВА,Виктория АБДУЛЛАЕВА,Виктория АБДУЛЛАЕВА,Виктория АБДУЛЛАЕВА,Виктория АБДУЛЛАЕВА,
ученица, 10-го «Б» класса школы №547ученица, 10-го «Б» класса школы №547ученица, 10-го «Б» класса школы №547ученица, 10-го «Б» класса школы №547ученица, 10-го «Б» класса школы №547

Горой вздыбились
облака

Горой вздыбились облака
Над необъятною землею.
Смотрю на них издалека
И думаю над их судьбою.

Кто знает, может, суждено
Растаять им в лучах заката,
А может, солнце рождено,
Чтоб показать страну из злата.

Гора из облачной земли
Стоит над пыльною землею.
На облаках свои края,
Свои враги, свои герои.

Свои луга, свои сады,
Свои моря и океаны.
На облаках свои цветы,
Свои там города и страны.

На облаках своя Земля:
Там ангелы живут крылаты,
Там облачные города,
Там все из мрамора и злата.

Там мир царит из века в век -
Там лишь любовь,

погибли битвы
Там каждый веры дал обет,
Повсюду слышен

звук молитвы.

Там церкви стройные стоят,
Там златоглавые соборы,
Там каждому открыта дверь,
Там вовсе не нужны затворы.

Как меня манит этот мир!
Но облакам растаять должно.
И сохранить в закате их
Порою просто невозможно...

Мария БУХАНЦЕВА,Мария БУХАНЦЕВА,Мария БУХАНЦЕВА,Мария БУХАНЦЕВА,Мария БУХАНЦЕВА,
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Перевод с английского - «Ты не
можешь быть слишком хорошо
одетым или слишком хорошо
образованным»

ы когда-нибудь просыпались с чувством,
что вы больше ничего не хотите? Когда-
нибудь сдавались?

Когда-нибудь спрашивали себя, зачем вы жи-
вете эту жизнь? Я думаю, что ответ будет «да».
У всех людей бывают свои взлеты и падения
время от времени, и именно в такие времена мы
нуждаемся в некой мотивации. Мотивации? А
что же это такое? Давайте разберемся и посмот-
рим в словаре.

Мотивация - внешние и внутренние факторы,
которые стимулируют желания и энергию в лю-
дях. Интересно, не так ли? Оскар Уайльд однаж-
ды сказал: «Ты не можешь быть слишком хоро-
шо одетым или слишком хорошо образован-
ным». Я сейчас уже не помню, где и когда я
впервые услышала эту фразу, но она засела в
мой мозг с тех пор навсегда. Давайте объясню.

Быть слишком хорошо образованным невоз-
можно. В нашем мире нет ничего, что мы могли бы
знать в совершенстве. Каждый день вокруг нас
происходят миллионы вещей, неужели не инте-
ресно узнать о них получше? Окунуться глубже в
их суть? Книги, статьи, научные работы, разнооб-
разные хобби, люди, которые нас окружают... Ис-
точники информации бесконечны, и мы можем и
должны использовать эти возможности, чтобы
получать все больше и больше знаний. Запомни-
те: совершенство в знаниях не имеет пределов
(как и, собственно, любое другое совершенство).

Что же насчет того, чтобы быть хорошо оде-
тым? Этот ярлык просто создает барьеры для
моды, а это, честно говоря, не очень правильно.
Мода предполагает проявления самого себя,
предполагает выход за рамки, требует даже
некого риска. «Быть слишком хорошо одетым»
- конечно же, говорят не в прямом смысле, так
как одежда зависит от событий и случаев. Про-
сто примените это правило в своей жизни. Не
ставьте себе границ не только на моду, но и на
все остальное, что требует креативности, смело-
сти. Ведь вы не фотография, чтобы иметь рам-
ки! Пусть все ваши творческие способности по-
стоянно исходят из вас. Все ваши мысли, вооб-
ражения становятся реальностью и создают вок-

ТВОРЧЕСТВО

Пусто, жутко, дымно.
Тишина невыносима...
Соль, пески и пепла горсть...
Я не свой здесь, я здесь гость.

Вместо неба - ад багровый,
Вместо леса и полей
Что увидел возле дома
Бывшей родины моей?
Кладбище машин, железо,
Гарь и смрад, здесь жизни нет.
Это ли венец прогресса,
Человечества рассвет?

Вздох... Проснулся... Встал... Умылся...
Боже, это просто сон.
Солнца свет в окно струился,
Пенье птиц со всех сторон.
Запах трав, цветенье поля -
Все, что так знакомо мне.
Назначение природы -
Смысл жизни на Земле.

Это был всего лишь сон,
Игры разума во тьме,
Но глухой планеты стон
До сих пор живет во мне.

Люди, будьте человечны!
Ты! И ты! Услышь призыв!
Я хочу, чтоб наши дети видели,
Как мир красив!
Сбережем для них планету:
Воздух, почву, океан.
Пусть для нас приоритетом
Служит не набить карман,
А разумно, бережливо,
Возмещая все, что сможем,
Жить в согласии с природой,
Уникальной, очень сложной,
Так необходимой нам
И счастливым мирным снам.

Артем ШАТАЛОВАртем ШАТАЛОВАртем ШАТАЛОВАртем ШАТАЛОВАртем ШАТАЛОВ

руг свой мир. Никогда не смейте думать, что что-
то может быть «слишком хорошо».

Вы никогда не можете быть слишком хорошо
одетыми или слишком хорошо образованными...

Каждое утро, когда я просыпаюсь, я повто-
ряю эту фразу, и она дает мне заряд энергии на
весь день вперед.

И я всегда помню, что совершенство не име-
ет придела, и это никогда не плохо - становить-
ся лучше.

Перевод с английского -
«Философия любви»

Не оставляйте тех, кого любите,
Будьте честны и верны им.
Любимых храните и помните
как самую чистую жизни обитель.
Цените любовь беспрестанно и преданно,
Она наполняет до дна вашу чашу
(иногда даже ядом, отравой смертельной,

но это не важно).
Любите с отвагой.
Терпите, любите и не предавайте.
Даже если от слов недосказанных

вы разрываетесь
на части, осколки, кусочки материи.
Просто цените любовь как самое чистое

в жизни событие,
Как самые тяжкие испытания.
Но, дорогая, пройдя,
Узнаешь все скрытое в сердце,
все неземное и тайное.
Не оставляйте тех, кого любите,
Не покидайте любимых, не стоит.
Благодарите их за поддержку
и данную вам опору.
Не оставляйте тех, кого любите,
Они заставляют вас идти дальше.
Любимые люди - звезда путеводная,

красная нить в судьбе неприкаянной.
Не оставляйте тех, кого любите,
Ведь все испытания стоят того. Несомненно.
Чтобы верить. И чувствовать самое важное

в жизни - любовь
Исцеляющую и незабвенную.

Арина АВЕРИНА,Арина АВЕРИНА,Арина АВЕРИНА,Арина АВЕРИНА,Арина АВЕРИНА,
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музей ребята приходят на экскурсии, бе-
седы, уроки Мужества, здесь проходят
торжественные линейки и встречи с вете-

ранами, конкурсы и выставки рисунков. Недав-
но у нас появился новый и очень драгоценный
экспонат - своя школьная Книга памяти. В рам-
ках проектной деятельности наши дети провели
кропотливую работу по увековечению памяти
своих родных и близких - участников Великой
Отечественной войны. В результате мы получи-
ли уникальный документ, достойный внимания
и изучения.

Семьдесят два года отделяют нас от Побе-
ды в Великой Отечественной войне, но мы дол-
жны всегда помнить о том, какой ценой доста-
лись Победа, мир и счастливое детство. В каж-
дой семье свято хранятся имена участников
Великой Отечественной войны и тружеников
тыла, ковавших Победу у станков заводов и
фабрик. Сохранить память о них, передать ее
другим поколениям - наш долг, ведь память -
это то, что делает нас людьми. Среди много-
численных экспонатов военно-исторического
музея боевой и трудовой славы «Герои Бес-
кудниково» ЦО «Бескудниковский» есть Книга
памяти Москвы, Книга памяти Северного ад-
министративного округа столицы. Теперь ря-
дом с ними на почетном месте находится и
наша школьная Книга памяти, в которой со-
браны сведения о дедушках и бабушках, пра-
дедушках и прабабушках наших учеников. Ре-
бята вместе с родителями и классными руково-
дителями по крупицам собирали информацию
о жизни и подвигах своих близких в годы вой-
ны, семейные предания, старинные фотогра-
фии. Старшая вожатая Т.И.Зайцева собирала
и систематизировала документы той героичес-
кой эпохи. В конце концов материалов набра-
лось так много, что администрация образова-
тельного центра приняла решение объединить
их под одной обложкой. Так у нас появилась
своя школьная Книга памяти, которая постоян-

но пополняется. Дети прино-
сят новые материалы и фото-
графии. Неустанный поиск ве-
дет руководитель школьного
музея И.В.Белан, отыскивая
недостающие сведения о ве-
теранах и военных сражениях
на сайте Министерства оборо-
ны и в открытых архивах.
Классные часы, посвященные
героям былых времен, экскур-
сии и Вахты памяти, во время
которых ученики кадетских
классов, активисты школьных
общественных организаций
«Светлая жизнь» и «Зеркало»
вместе с руководителями вы-
езжают к воинским мемориа-
лам, - все эти события находят
свое отражение не только в
экспозициях школьного музея
и на сайте образовательного
учреждения, но и в Книге па-
мяти ЦО «Бескудниковский».
Ребята, приходя в музей, ви-
дят в Книге памяти лица своих
дедов и прадедов и испытыва-
ют чувство гордости и за своих
родных, и за свою страну, и за
себя, ведь эту Книгу памяти
они написали сами. Изучение
истории Великой Отечествен-
ной войны на основе личност-
но значимого материала по-
могает им глубже понять дра-
матизм событий тех лет и то
громадное значение, которое
имела Победа над фашизмом
для нашего народа. Участие в
таких проектах формирует у
подростков чувство сопричас-
тности к героической истории
Отечества, способствует вос-
питанию у них патриотических
чувств, любви и уважения к
старшему поколению.
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Книга памяти
Ее написали дети

Во вторник эфир - не пропустите!
Руководитель Департамента образования Исаак Калина ответит наРуководитель Департамента образования Исаак Калина ответит наРуководитель Департамента образования Исаак Калина ответит наРуководитель Департамента образования Исаак Калина ответит наРуководитель Департамента образования Исаак Калина ответит на
вопросы москвичей в прямом эфире Московского образовательноговопросы москвичей в прямом эфире Московского образовательноговопросы москвичей в прямом эфире Московского образовательноговопросы москвичей в прямом эфире Московского образовательноговопросы москвичей в прямом эфире Московского образовательного
телеканала.телеканала.телеканала.телеканала.телеканала.

Прямой эфир программы «Вопросы, важные для всех» с участием министра и
авторов самых интересных вопросов по теме образования состоится во втор-
ник,18 апреля, в 19.00 на Московском образовательном телеканале
(www.mosobr.tv). В программе также примут участие приглашенные эксперты -
директора столичных школ.

В течение пяти недель на сайте программы «Вопросы, важные для всех» (http:/
/vopros.mosobr.tv/) любой желающий мог предварительно разместить свой воп-
рос или проголосовать за понравившийся.  Но только три набравших большее ко-
личество голосов вопроса будут обсуждаться в прямом эфире. Авторы самых по-
пулярных - приглашены в студию и обсудят волнующие их темы с руководителем
Департамента образования Исааком Калиной.

Программа «Вопросы, важные для всех!» - это пятый выпуск интерактивного
проекта Московского образовательного интернет-телеканала, который стартовал
весной 2016 года.

Анна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДА
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оль Российского движе-
ния школьников в воспи-
тании подрастающего

поколения, а также участие в
детской организации для про-
фессионального становления и
карьерного роста обсуждали
юные москвичи с депутатами
МГД за круглым столом в Мос-
ковском Дворце пионеров на
Воробьевых горах.

Во встрече приняли участие
ветераны пионерского движе-
ния, представители Московской
городской пионерской органи-
зации, педагоги, курирующие
деятельность детских обще-
ственных объединений, участ-
ники и педагоги Московского
отделения Общероссийской об-
щественно-государственной
детско-юношеской организации
«Российское движение школь-
ников», легендарный деятель
молодежного комсомольского и
пионерского движения в СССР
Любовь Балясная, председа-
тель Московской городской
Думы Алексей Шапошников,
председатель Комиссии по об-
разованию Московской городс-
кой Думы Антон Молев, замес-
титель руководителя Департа-
мента образования Москвы
Игорь Павлов.

- То, что мы проводим круг-
лый стол здесь, не случайно, -
сказал заметил заместитель
руководителя Департамента
образования Москвы Игорь
Павлов. - В 1961 году Любовь
Кузминична Балясная лично от-
крывала вместе с Никитой Сер-
геевичем Хрущевым этот дво-
рец. Все, что было наработано в
рамках деятельности Всесоюз-
ной пионерской организации, те
способы, средства воспитания,
на мой взгляд, очень актуально
и в сегодня. Мы хотели бы очень
внимательно изучить опыт пио-
нерской организации, и, мне ка-
жется, положительные наработ-
ки вполне можно использовать
в современной работе.

- Мы же, конечно, помним,
что пионер - всем ребятам при-
мер, - прокомментировал пред-
седатель Московской городс-
кой Думы Алексей Шапошни-
ков. - Я тоже был пионером. Мне
кажется, тот опыт организации
ребят, привлечения их к спорту,
к науке, взращивания ростков
интереса к той или иной про-
фессии, который сложился еще
тогда, бесценен. Спасибо мэру
Москвы Сергею Семеновичу
Собянину, руководителю Де-
партамента образования Исаа-
ку Иосифовичу Калине за то,
что они дают такие возможнос-
ти нам, москвичам, и нашим
детям.

Кстати, Мосгордума станет
главной площадкой проведения
теста по истории Великой Оте-
чественной войны.

- Надеемся, что 22 апреля в
тестировании примет участие
много молодежи, - отметил
Алексей Шапошников. - Это
особенно важно в свете того,
что нашему молодому поколе-
нию предстоит рассказывать об

истории Отечества своим детям
и внукам. Только так мы смо-
жем обеспечить сохранение и
передачу знаний об истории на-
шего государства, в частности о
периоде Великой Отечествен-
ной войны. Все мы знаем, что
сегодня предпринимаются по-
пытки переписать историю, при-
низить подвиг советского наро-
да в победе над фашизмом, по-
ставить под сомнение холокост.
Мы не можем этого допустить.
На данный момент идет регист-
рация площадок. Главной ста-
нет парламентско-обществен-
ный центр на Страстном бульва-

ре. Мосгордума, которая в этом
году выступает соорганизато-
ром теста, с радостью примет
всех участников. Уже по итогам
теста подготовят аналитичес-
кий отчет, в рамках которого
будет дана оценка уровня исто-
рической грамотности участни-
ков акции. Хочу поблагодарить
организаторов теста, волонте-
ров и всех, кто уже принял ре-
шение участвовать, за неравно-
душие и ответственное отноше-
ние к нашей истории.

Быть участником детского
движения - это возможность
демонстрировать свои лидерс-
кие качества, показывать себя и
свою команду. Кроме того, это
способ социализации и возмож-
ность скоординировать свое
время и взаимодействовать с
другими ребятами. На круглом
столе на Воробьевых горах это
стало очевидно и из воспомина-
ний ветеранов пионерского дви-
жения, и  из высказываний
юных активистов Российского
движения школьников. А куль-
минацией встречи стало неожи-

данное, но столь органичное
исполнение всеми участниками
круглого стола гимна пионеров
«Взвейтесь кострами, синие
ночи!».

95-й юбилей еще только гря-
дет. К этой дате наша газета
еще не раз будет публиковать
исследования опыта работы той
детской организации, которая
стала символом счастливого
детства эпохи, с тем чтобы этот
опыт стал надежным подспорь-
ем в строительстве нашего бу-
дущего.

Зоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНА

ОБЩЕСТВО

Объединяя практики
Вместе расти и строить общий дом
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- Муж и директор школы,
Наталья, как, по-вашему, со-
четаются эти две «должнос-
ти»?

- К сожалению, интенсивный
рабочий ритм и занимаемая дол-
жность приводят к тому, что Сер-
гей очень много времени прово-
дит на работе, и видим мы его
дома не так часто, как хотелось
бы. Однако когда он дома, стара-
емся максимально использовать
это время для совместных поез-
док, походов.

Семья у нас активная: всем
очень нравится посещать новые
места. Сергей часто является
вдохновителем наших совмест-
ных походов и поездок. Он ста-
рается заранее распланировать
наши выходные, узнает, где про-

ходят интересные мероприятия,
куда можно пойти на выходных,
чтобы всем в нашей семье было
это интересно. А мы вместе ре-
шаем, куда поехать.

Мы очень любим путешество-
вать, в том числе часто ездим по
городам России: на выходных
можем запросто собраться и по-
ехать в какой-нибудь ближайший
город. После обсуждения основ-
ных моментов, куда мы едем,
именно Сергей изучает заранее
маршрут и интересные места,
достопримечательности того ме-
ста, куда мы собираемся, и выс-
тупает в роли нашего гида в по-
ездке.

В принципе роль организато-
ра ему была свойственна всегда,
еще со студенчества, когда мы с
ним и познакомились. В принци-
пе именно благодаря его органи-
заторским способностям и про-
изошла наша встреча. Сергей
организовал региональный мо-
лодежный союз юристов, и я,
учась в то время в институте,
пришла туда работать. С тех пор
именно он является идейным
вдохновителем и организатором
наших совместных мероприятий.
Это очень приятно, и мне в нем

очень нравится, я всегда могу
просто высказать желание, что
хочу куда-то поехать, и любимый
мужчина может организовать и
продумать все до мелочей, рас-
планировать, а тебе надо просто
сесть в машину, и вот оно - путе-
шествие - началось и прошло ве-
село и интересно.

- Муж-директор - это по-
мощник в доме или дополни-
тельные заботы?

- Сергей очень заботливый
муж и отец. С тремя детьми не-
просто, когда ты целыми днями с
ними, с их проблемами, уроками.
Иногда хочется отдохнуть и за-
няться собой. Муж может взять
детей и свозить их в кафе, чтобы

освободить мне время. И я ему
очень благодарна за понимание.
Поддержку мужа я чувствую все-
гда, и это было с того времени,
как мы познакомились.

Изначально привлекли его по-
зитивность, добродушие и уме-
ние общаться и ладить с людьми.
А также то, что он всегда был ли-
дером в коллективе. Надо орга-
низовать поездку на природу,
праздник, кто может все сделать
и все продумать - Сергей. Чело-
век-лидер, человек-организатор
всегда ведь привлекает: ты пони-
маешь, что он и в обычной, нера-
бочей, обстановке сможет все
организовать и наладить, за та-
ким человеком чувствуешь себя

реально как за каменной стеной. Мы вместе уже
пятнадцать лет, и все это время я точно знаю, что
могу положиться на него в любой ситуации. Мы
вместе пережили уже очень много, было и плохое,
и хорошее, но поддержку мужа я ощущала всегда.

- У вас большая и дружная семья, трое детей.
Как успеть уделить им внимание?

- Очень нравится отношение Сергея к детям. То,
что у нас будет трое детей, мы в принципе знали
всегда: и я, и он почему-то еще до свадьбы именно
так и планировали - большая семья, детский смех,
совместные поездки, семейные праздники. По
сути, все это и сбылось. Сергей старается как мож-
но больше свободного времени проводить с деть-
ми.

Во все наши поездки и походы мы обязательно
берем детей, путешествия и различные мероприя-
тия, безусловно, расширяют их кругозор. Сергей
очень любит читать, прочитал очень много книг и
очень интересуется историей и географией. По
сути, если меня интересует что-то из этих облас-
тей, он выступает в роли «ходячей энциклопедии».
И детей муж пытается увлечь книгами. Это пози-
тивно влияет и на их успехи в учебе - все учатся на
«хорошо» и «отлично». Он активно помогает им
творчески осваивать учебную программу.

У нас очень много детских энциклопедий на
различные темы, которые в свободное время он
читает с детьми. И дети отвечают ему взаимнос-
тью: радостная встреча на пороге при каждом воз-
вращении домой ему гарантирована.

Вадим СКРОБОГАТЫХВадим СКРОБОГАТЫХВадим СКРОБОГАТЫХВадим СКРОБОГАТЫХВадим СКРОБОГАТЫХ

ТОЛЬКО У НАС

Непростое совместительство
Идейный вдохновитель и заботливый семьянин

Дети о папе и его работе
Антон, 10 лет, 4-й класс:
- Он следит за 4 садиками и 2 школами. Он фотографирует

нас. Когда папа дома, мы часто ездим с ним в разные кафе, теат-
ры, магазины, парки.

Максим, 9 лет, 3-й класс:
- Папа пишет документы, занимается на компьютере, ходит по

делам, он самый хороший директор, иногда он кого-нибудь ругает.
Марина, 7 лет, 1-й класс:
- У папы есть кабинет, он звонит, ходит на собрания. Он мно-

го работает, до вечера. Дома он иногда играет на гитаре. А еще
мы ходим в театр.
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ффективность такой мо-
дели поддерживается
тем, что уже с начальной

школы развивается интерес к
техническим дисциплинам. В
рамках дополнительного обра-
зования младшие школьники
активно работают в программе
«ПервоЛого», которая с помо-
щью компьютерных технологий
позволяет развивать логику и
поддерживать интерес к образо-
вательному процессу. Ребята с
огромным интересом посещают
занятия по межпредметной про-
ектной деятельности. Обучаю-
щиеся создают анимационные
проекты, используя различные
программы, приобретают навы-
ки работы с цифровым фотоап-
паратом и микроскопом. Такие
курсы, как «Занимательная ма-
тематика», «Робототехника»,
междисциплинарное обучение
развивают интерес к точным на-
укам.

Поддержка творческого ин-
тереса учащихся происходит че-

рез систему математических и
метапредметных олимпиад.
Традиционно в конце ноября в
школе проходит проектно-ис-
следовательская конференция
«Открытие», где одна из секций
- «Техника и мы». Темы проек-
тов: «Создание подводного
подъемного крана своими рука-
ми», «Как электролизация помо-
гает людям», «Сила воздуха»,
«3D-принтер: мифы и реаль-
ность». В апреле среди учащих-
ся 1-4-х классов проводится кон-
курс технических проектов, на
котором представляются со-
зданные ребятами модели
транспортных средств, домов
будущего, электрогенераторов,
роботы.

С 5-го класса ребята занима-
ются в кружках «Занимательная
информатика», «Робототехни-
ка», «Лего-конструирование»,
черчения.

Ежегодно в гимназии прохо-
дит открытая проектно-исследо-
вательская конференция обуча-
ющихся школ Москвы «Террито-
рия познания». В 2016 году на
конференции была сформиро-
вана новая секция - «Техничес-
кий прорыв» (совместно с ШНТ),
где учащиеся гимназии, а также
других московских школ пред-
ставили проекты технической
направленности.

Подготовке обучающихся к
жизни в высокотехнологичном
мире способствует и реализа-
ция в гимназии проекта «Школа
новых технологий». Проект по-
зволяет объединять усилия ка-
федр гуманитарных, техничес-
ких и естественно-научных дис-
циплин и поддерживать интерес
обучающихся к современным
технологиям.

Гимназисты посетили офисы

«Киви», «Софт-лайн», «Интел»,
«Крок». Под руководством учи-
телей ребята приняли участие в
мастер-классах по робототехни-
ке, созданию компьютерных игр,
использованию интерактивного
курса по математике «Учи.ру».
Обучающиеся - участники квес-
тов «Победи эпидемию», «IT-
языковые коммуникации»,
«Школа юного инвестора». Уче-
ники 5-6-х классов приняли уча-
стие во Всероссийской акции
«Час кода» по программирова-
нию, встретились с представите-
лем компании «Майкрософт».

Осенью прошлого года в Мос-
кве проходил форум «Открытые
инновации» Среди его участни-
ков был и девятиклассник (ныне
ученик 10-го технологического
класса) нашей гимназии. Его ро-
бот  с дисплеем заинтересовал
сначала Департамент науки и
промполитики, а затем и участ-
ников форума. Мэр Москвы Сер-
гей Собянин наградил юного ис-
следователя  дипломом «Юный
инноватор».

Новые знания позволяют
обучающимся точнее опреде-
литься с выбором жизненного
пути. Так как в IT-индустрии
нужны талантливые, творчески
мыслящие сотрудники, необхо-
димо иметь качественные зна-
ния не только в области высоких

технологий, но и в русском и иностранном языках,
истории, географии.

С 8-го класса у обучающихся гимназии появля-
ется возможность выбора предпрофиля в пользу
естественно-научных дисциплин, а при переходе
на старшую ступень - такого же профиля.

Сотрудничество с Высшей школой экономики,
Первым МГМУ имени И.М.Сеченова, а самое
главное - интерес детей определили создание в
2016-2017 учебном году нового, технологическо-
го, профиля в образовательном пространстве
гимназии, что доказывает: хорошее гуманитар-
ное образование не исключает получение каче-
ственного технического. Наши обучающиеся -
участники летней практики на базе МГТУ имени
Баумана, а также обучающих модулей. Обучаю-
щиеся технологического профиля - активные уча-
стники «Университетских суббот», школы реаль-
ных дел, акции «Неделя без турникетов: москов-
ские предприятия - детям».

Именно на обучение и воспитание разносто-
ронней личности и направлена деятельность гим-
назии №1272. Поэтому гимназисты успешно сда-
ют экзамены как по гуманитарным дисциплинам,
так и по математике и информатике, и поступают
в высшие учебные заведения самой разной на-
правленности, что подтверждается тем, что гим-
назия №1272 вошла в Топ-200 средних учебных
заведений, чьи выпускники имеют наибольшие
шансы поступить в ведущие университеты Рос-
сии (по версии рейтингового агентства RAEX -
«Эксперт РА»).

Татьяна САВЧЕНКО,Татьяна САВЧЕНКО,Татьяна САВЧЕНКО,Татьяна САВЧЕНКО,Татьяна САВЧЕНКО,
заместитель директора гимназии №1272;заместитель директора гимназии №1272;заместитель директора гимназии №1272;заместитель директора гимназии №1272;заместитель директора гимназии №1272;

Андрей КОЛЮСИН,Андрей КОЛЮСИН,Андрей КОЛЮСИН,Андрей КОЛЮСИН,Андрей КОЛЮСИН,
руководитель проекта ШНТ в гимназии №1272руководитель проекта ШНТ в гимназии №1272руководитель проекта ШНТ в гимназии №1272руководитель проекта ШНТ в гимназии №1272руководитель проекта ШНТ в гимназии №1272

Территория познания
Возможно ли поддерживать интерес к техническому

образованию при традиционном гуманитарном
образовании?
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25 марта 2017 года не
стало Нины Ивановны Цели-
щевой, блестящего журна-
листа, редактора, методис-
та, педагога, настоящего
мастера своего дела. Чело-
века, который много лет от-
дал «Народному образова-
нию» и «Учительской газе-
те», искренне дружил с Вик-
торией Молодцовой.

Так сложилось, что с Ни-
ной Ивановной Целищевой
мое знакомство началось
заочно как с автором педа-
гогических публикаций в
журнале «Народное образование», в котором Нина
Ивановна работала редактором. Нина Ивановна обла-
дала не только знаниями в своей профессиональной
области, литературным талантом, но и огромной эруди-
цией по очень многим вопросам культуры, науки, искус-
ства.

Благодарю Жизнь и Судьбу за то, что дала возмож-
ность творчески работать и общаться с удивительным,
прекрасным, добрым человеком -  Ниной Ивановной.
Даже дружить! Наши профессионально-деловые отно-
шения очень быстро перешли в личностно-дружеские.
Вы скажете, что дружба невозможна между представите-
лями диаметрально разных поколений? Но Нина Иванов-
на была человеком мира, лучезарным, искренним, моло-
дым, мы общались как люди духовно близкие. Она при-
мер для подражания. Меня удивляли ее энергичность,
деловитость, душевность. А все это лишь потому, что в
сердце и душе Нины Ивановны была Любовь. Она люби-
ла жизнь, музыку, искусство, природу, наш мир, каждого
отдельного человека, человечество. Она была истинным
патриотом, она любила Россию, любила Москву.

Самой яркой чертой ее многогранной личности был
оптимизм. Мы часто рассуждали о вечных вопросах,
главный из которых один: в чем смысл жизни? Мы при-
шли к самому простому, но глубокому ответу: в жизни!
Нина Ивановна всегда ценила оптимизм и оптимистов,
справедливо считая вслед за героями известного филь-
ма, что они вертят земной шар.

Хочется процитировать слова апостола Павла, кото-
рые блестяще характеризуют Нину Ивановну, смысл ее
жизни: «Все остальное станет ненужным, и останутся
лишь вера, надежда и любовь, но самое главное из них -
любовь». Нина Ивановна так и жила - искренне любила.

Мы любим вас, Нина Ивановна! И мы чувствуем вашу
любовь!

Дмитрий ПАРНОВ,Дмитрий ПАРНОВ,Дмитрий ПАРНОВ,Дмитрий ПАРНОВ,Дмитрий ПАРНОВ,
директор гимназии №1596директор гимназии №1596директор гимназии №1596директор гимназии №1596директор гимназии №1596

Слово об учителе
Любить - значит делиться. Нина Ивановна умела это

делать так тонко, так точно, так адресно, что казалось,
она живет, действует и существует только для тебя. И
вдруг ты замечал, что она относится так ко всем, кто ее
окружал, кто с ней общался, кто с ней просто был рядом...

Она жила любовью, которая умеет только отдавать и
ничего не просит взамен. Она делилась любовью без ус-
ловий.

Единственным критерием ее жизни было блаженство.
Она всегда испытывала блаженство и счастье, так как
все ее мысли были сосредоточены на том, ЧТО У НЕЕ
ЕСТЬ, а не на том, ЧЕГО НЕТ. Она всегда говорила, что
счастье - это настроение, это состояние, а не конечная
цель.

Ее дом - это «творческий приют» для всех авторов,
учителей, докторов, профессоров, методистов, где ее
любовь помогала каждому, кто входил в этот дом, побеж-
дать прежде всего самого себя.

Для меня она Учитель. Учитель, который прислуши-
вался к своему сердцу, к своему внутреннему голосу и
следовал ему.

И еще. Она любила знакомить людей друг с другом,
считала чуть ли не самым важным делом своей жизни.

Быть рядом с нею - великая честь. А отсюда и острей-
шая горечь утраты... Для всех нас, кого соединила Нина
Ивановна Целищева.

Александр ЛИТВИНОВ,Александр ЛИТВИНОВ,Александр ЛИТВИНОВ,Александр ЛИТВИНОВ,Александр ЛИТВИНОВ,
заслуженный учитель России, лауреат Премиизаслуженный учитель России, лауреат Премиизаслуженный учитель России, лауреат Премиизаслуженный учитель России, лауреат Премиизаслуженный учитель России, лауреат Премии

Президента Российской ФедерацииПрезидента Российской ФедерацииПрезидента Российской ФедерацииПрезидента Российской ФедерацииПрезидента Российской Федерации

СОБЫТИЕ

Урок от чемпионов
Одаренными рождаются или становятся?

Юные москвичи 12 апреля смоглиЮные москвичи 12 апреля смоглиЮные москвичи 12 апреля смоглиЮные москвичи 12 апреля смоглиЮные москвичи 12 апреля смогли
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полету в космос, узнать необычныеполету в космос, узнать необычныеполету в космос, узнать необычныеполету в космос, узнать необычныеполету в космос, узнать необычные
факты о космосе, пообщаться сфакты о космосе, пообщаться сфакты о космосе, пообщаться сфакты о космосе, пообщаться сфакты о космосе, пообщаться с
настоящим космонавтом. Внастоящим космонавтом. Внастоящим космонавтом. Внастоящим космонавтом. Внастоящим космонавтом. В
Московском Дворце пионеров наМосковском Дворце пионеров наМосковском Дворце пионеров наМосковском Дворце пионеров наМосковском Дворце пионеров на
Воробьевых горах в рамкахВоробьевых горах в рамкахВоробьевых горах в рамкахВоробьевых горах в рамкахВоробьевых горах в рамках
празднования Дня космонавтикипразднования Дня космонавтикипразднования Дня космонавтикипразднования Дня космонавтикипразднования Дня космонавтики
состоялась концертно-состоялась концертно-состоялась концертно-состоялась концертно-состоялась концертно-
познавательная программа «Дорогапознавательная программа «Дорогапознавательная программа «Дорогапознавательная программа «Дорогапознавательная программа «Дорога
к звездам».к звездам».к звездам».к звездам».к звездам».

Интерактивные научно-познаватель-
ные программы и игровые площадки.
Головоломка «Задача космического
штурмана», занимательные экспери-
менты «Почему Луна не падает на Зем-
лю?» и «Планета Земля - гигантский
волчок», испытательный полигон - изго-
товление «ракет» из воздушных шаров,
запуск по веревочной направляющей,
стенд подготовки юных космонавтов -
проверка внимательности и быстродей-
ствия, викторина по биографии Юрия
Гагарина, робототехнический полигон -
дистанционно управляемые аппараты
для освоения других планет, альтерна-
тивные источники энергии - экспери-
ментальная площадка по получению
энергии из различных источников.

В рамках мероприятия впервые
представят широкой аудитории уни-
кальную российскую разработку - про-
тотип магнитного 3D-принтера, создан-
ного для работы в условиях гравитации.

А еще гости Дворца пионеров пере-
живали за героев спектакля «Малень-
кий принц» и активно участвовали в от-
крытом лектории с российским космо-
навтом Героем Советского Союза
Александром Баландиным.

- Сегодня во Дворце пионеров мы от-
метили День космонавтики, - проком-
ментировала генеральный директор
ГБПОУ «Воробьевы горы» Ирина Сив-

Дорога к звездам
Астрономические исследования

на Воробьевых горах

цова. - Такой формат мероприятия у нас
проходит впервые: гости смогли не толь-
ко посмотреть спектакль по мотивам
произведения Антуана де Сент-Экзюпе-
ри, но и получили много знаний как в
рамках спектакля, так и в рамках интер-
активной программы. Подростки попро-
бовали свои силы в решении головоло-
мок и шарад на космическую тему, по-
участвовали в астрономических иссле-
дованиях, проверили свою вниматель-

ность и оперативность реакции, послу-
шали рассказ об аппаратах, которые ис-
следуют соседние планеты, лекцию об
альтернативных источниках энергии, по-
играли в викторину на знание биографии
первого космонавта Юрия Гагарина.

- В этом году партнерами нашего ме-
роприятия, - поделилась Ирина Валенти-
новна, - стали резидент космического
кластера Сколково лаборатория 3D
Bioprinting Solutions и «ИНВИТРО», круп-
нейшая частная медицинская компания
в России. И нам очень приятно, что
именно на нашей площадке они первые
представили широкой аудитории уни-
кальную российскую разработку - прото-
тип магнитного 3D-принтера, созданно-

го для работы в условиях гравитации.
Надеемся, что такой формат мероприя-
тия понравился нашим гостям, мы бу-
дем проводить их как можно чаще.

Лариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВАЛариса ЛИХАЧЕВА

Открытый диалог с теми,Открытый диалог с теми,Открытый диалог с теми,Открытый диалог с теми,Открытый диалог с теми,
кто добился успеха в жизни,кто добился успеха в жизни,кто добился успеха в жизни,кто добился успеха в жизни,кто добился успеха в жизни,
состоялся в школе №2107 именисостоялся в школе №2107 именисостоялся в школе №2107 именисостоялся в школе №2107 именисостоялся в школе №2107 имени
В.М.Комарова.В.М.Комарова.В.М.Комарова.В.М.Комарова.В.М.Комарова.

оржественное мероприятие, по-
священное школьным олимпиа-
дам, открыла директор 2107-й

Олеся Лукашук. Олеся Николаевна за-
явила, что очень гордится своими уче-
никами, многие из которых стали при-
зерами и победителями различных
знаниевых состязаний и творческих
конкурсов.

Под кадры видеофильма о победи-
телях интеллектуальных соревнований
школьников на сцену выходили пред-
ставители Ассоциации победителей
олимпиад. Они рассказывали о своих

неудачах и первых победах, о планах
на будущее, и, главное, им первым при-
шлось ответить на вопрос, который
стал повесткой дня: «Одаренными рож-
даются или становятся?» По их мне-
нию, бывает и так, и эдак, главное - не
потерять свой потенциал и отдавать
себя целиком тому, что тебе интересно.
Вопрос из зала мог задать каждый.

Автор музыки церемонии награжде-
ния призеров Олимпийских и Паралим-
пийских игр Максим Бобков признался,
что немного смущен: сегодня он высту-
пает перед такими же талантливыми
людьми, как и он сам. Максим Борисо-
вич пошутил, что участвовал в школь-
ных олимпиадах лишь для того, чтобы
его отпускали с уроков и он мог зани-
маться театром.

- Мне нужно было уйти с урока по фи-
зике, на котором у нас должна была быть
контрольная. Я договорился с учителем
и сдал два варианта на «отлично», и
меня тогда отпустили на выступление на
завод, - вспоминал он.

Олимпийский чемпион по баскетбо-
лу Алжан Жармухамедов рассказал
присутствовавшим о своей непростой
карьере, ведь что такое баскетбол, он
не знал до самого 10-го класса!

Знаток из «Что? Где? Когда?» Борис
Белозеров тоже поделился воспомина-
ниями о своих достижениях. И именно
ему представилась возможность награ-
дить призеров и победителей олимпиад
школы №2107, которых оказалось бо-
лее 80 человек!

Павел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКОПавел СЕМЕНЧЕНКО

Светлая память
и вечный покой
Нине Ивановне

Целищевой
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Новые подходы к оценкеНовые подходы к оценкеНовые подходы к оценкеНовые подходы к оценкеНовые подходы к оценке
качества образованиякачества образованиякачества образованиякачества образованиякачества образования
обсудили на Московскомобсудили на Московскомобсудили на Московскомобсудили на Московскомобсудили на Московском
международном салонемеждународном салонемеждународном салонемеждународном салонемеждународном салоне
образования.образования.образования.образования.образования.

том, как будут прово-
дить независимую оцен-
ку качества образова-

ния в школах в 2025 году и как
изменятся диагностические ма-
териалы, рассказал директор
Московского центра качества
образования Павел Кузьмин на
Московском международном
салоне образования.

Он рассказал о современных
подходах к оценке качества об-
разования и о том, какие шаги
предприняты по разработке но-
вых контрольных измеритель-
ных материалов по оценке каче-
ства образования в 2025 году.

- Наметилась устойчивая тен-
денция на компьютеризацию
процесса, развитие нового типа
заданий с использованием ком-
пьютера. Это задания на пере-
мещение объектов, на работу с
несколькими источниками ин-
формации в сети Интернет, про-
ведение исследований с помо-
щью компьютерных анимаций и
моделей, - отметил Павел Кузь-
мин.

Среди шагов, которые уже
сегодня предпринимает Москов-
ский центр качества образова-
ния, - развитие компьютерного
формата независимых диагнос-
тик (которые остаются главным
инструментом оценивания каче-
ства образования), развитие ре-
сурса «Мои достижения» (для
дистанционной самопроверки и
самоподготовки по всем школь-
ным предметам), создание сети
центров независимой диагнос-
тики (для независимой внешней
оценки учебных достижений).

- Мы сделали качественный
скачок в использовании компь-
ютерных технологий для проце-
дур оценки качества: ввели
предметные и метапредметные
диагностики с использованием
планшетов, тьюторское онлайн-
сопровождение процесса про-
ведения проверочных работ и
виртуальные лабораторные ра-
боты с использованием 3D-оч-
ков для учащихся 9-11-х клас-
сов, - сообщил Павел Кузьмин.

По его мнению, в будущем
для эффективной оценки каче-
ства образования необходимы
такие контрольные измеритель-
ные материалы, которые пред-
полагают использование ин-
формации в сети Интернет, ком-
пьютерного моделирования в
процессе выполнения исследо-
вательских работ, реализации
технологии работы в режиме
онлайн в малых группах.

- Контрольные измеритель-
ные материалы должны оцени-
вать у учащихся сформирован-
ность критического мышления,
умения решать проблемы, рабо-
тать с информацией, планиро-
вать свою деятельность, выст-
раивать сотрудничество с парт-
нерами по выполнению зада-
ния. При этом чтобы каждый
участник диагностики мог иден-
тифицироваться через гаджет в
любой точке города, - подчерк-
нул директор Московского цен-
тра качества образования.

Кирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВ

Перспективы
Инновационный

педсовет

Наиболее перспективныеНаиболее перспективныеНаиболее перспективныеНаиболее перспективныеНаиболее перспективные
профессиональные направленияпрофессиональные направленияпрофессиональные направленияпрофессиональные направленияпрофессиональные направления
обсудят педагоги школ совместнообсудят педагоги школ совместнообсудят педагоги школ совместнообсудят педагоги школ совместнообсудят педагоги школ совместно
с экспертами на Инновационномс экспертами на Инновационномс экспертами на Инновационномс экспертами на Инновационномс экспертами на Инновационном
педсовете, который впервыепедсовете, который впервыепедсовете, который впервыепедсовете, который впервыепедсовете, который впервые
пройдет 18 апреля на четырехпройдет 18 апреля на четырехпройдет 18 апреля на четырехпройдет 18 апреля на четырехпройдет 18 апреля на четырех
площадках московских школ. Обплощадках московских школ. Обплощадках московских школ. Обплощадках московских школ. Обплощадках московских школ. Об
этом сообщает пресс-службаэтом сообщает пресс-службаэтом сообщает пресс-службаэтом сообщает пресс-службаэтом сообщает пресс-служба
Департамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образования
Москвы.Москвы.Москвы.Москвы.Москвы.

а секциях ведущие рабо-
тодатели крупных компа-
ний, содействующих

профориентации школьников, вузов,
центров молодежного инновационно-
го творчества, а также другие пригла-
шенные эксперты поделятся своими
взглядами на наиболее перспектив-
ные профессиональные направления,
а московские педагоги смогут задать
вопросы или договориться о сотруд-
ничестве с вузами и предприятиями, -
отметили в пресс-службе.

В рамках встречи на первой сек-
ции «Профессии будущей Москвы»
участникам представят исследова-
ние о новых профессиях, основанное
на анализе современных трендов
развития технологий и интервью с
представителями высокотехнологич-
ных компаний Москвы. Кроме того,
гости обсудят перспективы развития
профессий и новые требования к
специалистам, а также новые компе-
тенции и профессии, которые возни-
кают на пересечении различных об-
ластей знаний.

Особенности профориентацион-
ной работы в школе и современные
инструменты, помогающие в выборе
профессии, обсудят на секции «Но-
вые технологии в профориентации», а
лучшие практики дополнительного
обучения и профориентации, непре-
рывной подготовки кадров будут
представлены на третьей секции -
«Форматы сотрудничества школ и
предприятий города в сфере иннова-
ций и высоких технологий».

На четвертой секции - «Возможно-
сти использования инновационной
инфраструктуры Москвы школами го-
рода» - представители школ и цент-
ров молодежного инновационного
творчества обсудят форматы возмож-
ного сотрудничества, направленного
на вовлечение обучающихся в дея-
тельность в сфере инноваций и высо-
ких технологий.

Инновационные профессии требу-
ют новых компетенций, которые не
всегда можно получить, окончив вуз.
Создание индивидуальной образова-
тельной траектории, которая в даль-
нейшем позволит специалисту соот-
ветствовать требованиям современ-
ного работодателя и претендовать на
достойную заработную плату, должно
быть осмысленным и информирован-
ным. Для этого необходим диалог
между существующей системой обра-
зования, бизнесом, городом и родите-
лями. Инновационный педсовет - это
возможность всем заинтересованным
сторонам обсудить перспективные на-
правления развития профессий, тре-
бования к будущим специалистам и
способы приобретения школьниками
необходимых компетенций.

Секция 1 - «Профессии будущей
Москвы» - школа №1253.

Секция 2 - «Новые технологии в
профориентации» - гимназия №1529.

Секция 3 - «Форматы сотрудниче-
ства школ и предприятий города в
сфере инноваций и высоких техноло-
гий» - школа №1259.

Секция 4 - «Возможности исполь-
зования инновационной инфраструк-
туры Москвы школами города» - шко-
ла №2054.

Мои
достижения
Салон представляет

традиционной встрече с
журналистами участвовали
директор Городского мето-

дического центра Департамента
образования Москвы Марианна
Лебедева, старший методист Го-
родского методическо-
го центра Департамен-
та образования Москвы
Петр Зобков, директор
школы №2117 Наталья
Позднякова, учитель
школы №2117 Наталья
Кашинцева, ученица 9-
го класса школы №319
Дарья Петрова и ученик
6-го класса школы
№2117 Алексей Кулах-
медов.

Цель чемпионата
«Правильно и быстро» -
сформировать навык
слепого 10-пальцевого
набора текста, миними-
зировав количество
ошибок. Сегодня умение
печатать - это не просто
конкурентное преиму-
щество, а прямая необ-
ходимость. Многие ра-

ботодатели, подбирая сотрудников,
чья деятельность будет связана с
компьютерами, указывают владе-
ние методом слепого набора текста
как одно из основных требований к
соискателям.

Онлайн-чемпионат проходил в
два этапа. На заочном этапе более

девяти тысяч участников боролись
за право выйти в финал соревнова-
ний. Самыми активными стали уча-
щиеся 7-9-х классов. В финал, кото-
рый состоялся 3 марта в Центре не-
зависимой диагностики Московско-
го центра качества образования,
прошли 175 человек по 5 группам.

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Правильно
и быстро

Чемпионат по скоростному набору
текста завершен. Готовимся к новому!

Итоги онлайн-чемпионата поИтоги онлайн-чемпионата поИтоги онлайн-чемпионата поИтоги онлайн-чемпионата поИтоги онлайн-чемпионата по
скоростному набору текстаскоростному набору текстаскоростному набору текстаскоростному набору текстаскоростному набору текста
среди москвичей подвели насреди москвичей подвели насреди москвичей подвели насреди москвичей подвели насреди москвичей подвели на
пресс-конференциипресс-конференциипресс-конференциипресс-конференциипресс-конференции
Департамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образования
Москвы. А наградилиМосквы. А наградилиМосквы. А наградилиМосквы. А наградилиМосквы. А наградили
победителей конкурса напобедителей конкурса напобедителей конкурса напобедителей конкурса напобедителей конкурса на
селекторном совещании. Этотселекторном совещании. Этотселекторном совещании. Этотселекторном совещании. Этотселекторном совещании. Этот
навык становится не тольконавык становится не тольконавык становится не тольконавык становится не тольконавык становится не только
популярным среди школьников,популярным среди школьников,популярным среди школьников,популярным среди школьников,популярным среди школьников,
но и жизненно необходимым вно и жизненно необходимым вно и жизненно необходимым вно и жизненно необходимым вно и жизненно необходимым в
профессиональномпрофессиональномпрофессиональномпрофессиональномпрофессиональном
самоопределении.самоопределении.самоопределении.самоопределении.самоопределении.

Глоссарий
Ключевые понятия системы образования

Edutainment
Игровое обучение - технология обучения, ставящая своей целью обеспечение деятельного характера

усвоения знаний, приобретения умений и навыков; активизирует самостоятельную познавательную деятель-
ность, направленную на поиск, обработку и усвоение учебной информации с помощью игровых методов
вовлечения обучаемых в творческую деятельность.

PISA (Programme for International Student Assessment)
Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся. Это исследование, оце-

нивающее грамотность школьников в разных странах мира и умение применять знания на практике. Прохо-
дит раз в три года. В исследовании участвуют подростки в возрасте 15 лет.

WorldSkills
Международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих про-

фессий и развитие профессионального образования путем развития лучших практик и профессиональных
стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства.

Московская модель управления
Ассоциация «Менторы столичного образования»

Директоров школ из более чем 40 регионовДиректоров школ из более чем 40 регионовДиректоров школ из более чем 40 регионовДиректоров школ из более чем 40 регионовДиректоров школ из более чем 40 регионов
России ознакомят с результативнымиРоссии ознакомят с результативнымиРоссии ознакомят с результативнымиРоссии ознакомят с результативнымиРоссии ознакомят с результативными
практиками управления школами напрактиками управления школами напрактиками управления школами напрактиками управления школами напрактиками управления школами на
конференции, которая пройдет с 19 по 20конференции, которая пройдет с 19 по 20конференции, которая пройдет с 19 по 20конференции, которая пройдет с 19 по 20конференции, которая пройдет с 19 по 20
апреля 2017 года. Об этом рассказали в пресс-апреля 2017 года. Об этом рассказали в пресс-апреля 2017 года. Об этом рассказали в пресс-апреля 2017 года. Об этом рассказали в пресс-апреля 2017 года. Об этом рассказали в пресс-
службе Департамента образования Москвы.службе Департамента образования Москвы.службе Департамента образования Москвы.службе Департамента образования Москвы.службе Департамента образования Москвы.

ля участия в конференции «Московская
модель управления образовательными
системами», организованной  ассоциаци-

ей «Менторы столичного образования», в столицу
приедут руководители муниципальных и городских
органов управления образованием  и директора школ
из республик Абхазия, Карелия, Чеченской Респуб-
лики, Ямало-Ненецкого автономного округа, городов
Белгород, Волгоград, Ижевск, Казань, Калуга, Крас-
нодар, Муром, Новокуйбышевск, Санкт-Петербург,
Самара, Севастополь, Смоленск, Сочи, Сызрань,
Тверь, Тольятти, Томск, Тула и других, - пояснили в
пресс-службе.

Участники также обменяются эффективными тех-
нологиями управления школой. Второй день конфе-

ренции пройдет на площадках московских школ и бу-
дет посвящен раскрытию успешных практик реализа-
ции управления образовательными системами. В
ходе мастер-классов  директорами-менторами будут
представлены подходы к организации   информати-
зации, эффективность интегрированного логисти-
ческого подхода в управлении образовательной
организацией и многое другое.

Кроме того, запланировано проведение круглого
стола «Столичное образование: новые смыслы и
ценности», на котором участники обсудят итоги рабо-
ты на площадках по практикам реализации совре-
менного эффективного управления образовательны-
ми системами.

Система менторства, которую реализует московс-
кая система управления в области повышения квали-
фикации управленцев, сегодня составная часть раз-
вития управленческого потенциала  Департамента
образования Москвы. Этот новый инструмент рабо-
тает на более успешную передачу управленческого
опыта от директора-ментора директору - разработчи-
ку управленческого проекта.

Проект «Правильно и быстро»
включает в себя методические ре-
комендации по обучению слепому
методу набора текста, которые
можно использовать как для са-
мостоятельного обучения, так и на
уроках, тренажеры для отработки
навыков скоростной печати, он-
лайн-чемпионат, участвуя в кото-
ром московские школьники, их ро-
дители и педагоги смогли посо-
ревноваться в скоростном наборе.

Проект «Правильно и быстро»
продолжается, уже сейчас он дос-
тупен в качестве тренажера, где
каждый может проверить свой на-
вык скоростной печати и отследить
динамику результатов. В следую-
щем году пройдет командный чем-
пионат, в котором примут участие
школьники разных возрастов, ро-
дители, учителя и даже представи-
тели администрации.
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Заикание - это один из видовЗаикание - это один из видовЗаикание - это один из видовЗаикание - это один из видовЗаикание - это один из видов
речевого нарушения, вречевого нарушения, вречевого нарушения, вречевого нарушения, вречевого нарушения, в
структуре которого имеются какструктуре которого имеются какструктуре которого имеются какструктуре которого имеются какструктуре которого имеются как
речевые нарушения (собственноречевые нарушения (собственноречевые нарушения (собственноречевые нарушения (собственноречевые нарушения (собственно
речевая судорога), так иречевая судорога), так иречевая судорога), так иречевая судорога), так иречевая судорога), так и
неречевыенеречевыенеречевыенеречевыенеречевые
психофизиологическиепсихофизиологическиепсихофизиологическиепсихофизиологическиепсихофизиологические
проявления (расстройствопроявления (расстройствопроявления (расстройствопроявления (расстройствопроявления (расстройство
нервной системы, страхи,нервной системы, страхи,нервной системы, страхи,нервной системы, страхи,нервной системы, страхи,
тревожность, фиксация натревожность, фиксация натревожность, фиксация натревожность, фиксация натревожность, фиксация на
дефекте и другие проявления).дефекте и другие проявления).дефекте и другие проявления).дефекте и другие проявления).дефекте и другие проявления).

читывая комбинированную
структуру дефекта, в кор-
рекционной работе по уст-

ранению заикания является целе-
сообразным применение комбини-
рованных технологий - логопеди-
ческих и психокоррекционных, ко-
торые воздействуют на дефект с
разных сторон.

В этой связи наиболее эффек-
тивным можно считать комплекс-
ную работу двух специалистов од-
новременно - психолога и логопеда.
Наиболее целесообразной пред-
ставляется программа, в которой
ребенок сначала попадает на заня-
тия к психологу, где ведется работа
над коррекцией неуверенности и
повышением самооценки, расши-
рением сенсомоторного репертуа-
ра и развитием доверия к педаго-
гам. Психолог также ведет просве-
тительскую и коррекционную рабо-
ту с родителями, в ходе которой оп-
тимизируются детско-родительс-
кие отношения, родители начинают
больше гордиться и доверять свое-
му ребенку, видя его возможности и
таланты. Затем к работе с ребен-
ком подключается логопед, владе-
ющий технологиями развития и
коррекции темпо-ритмической и
других сторон речи.

Сказкотерапия - одна из самых
эффективных форм работы с дош-
кольниками, потому что общение с
ребенком идет на его языке - языке
символов и метафор. Специальная
подборка литературных произведе-
ний способствует не только повы-
шению интереса ребенка к процес-
су занятий, но и создает дополни-
тельный мотивационный стимул
для соблюдения всех «речевых»
правил. Читая специально подо-
бранные произведения, ученики
идентифицируют себя с главными
героями и проецируют на себя те
или иные качества:

- с целью соблюдения режима
молчания как необходимого этапа
коррекционной работы можно ис-
пользовать волшебные сказки, на-
пример «Лягушка-путешественни-
ца» В.М.Гаршина;

- для поддержания контроля за
соблюдением медленного темпа
речи - психотерапевтические сказ-
ки, например «Приключения голу-
бой искорки» Джойс Миллс;

- психокоррекционная работа
над преодолением страха речи, по-
вышенной тревожности может про-
водиться посредством сказок
«Трусливый олень» (нанайская на-
родная сказка), «У страха глаза ве-
лики» (русская народная сказка);

- для развития умения адекватно
преодолевать эмоциональные кри-
зисы, справляться с негативными
эмоциями - сказки, в которых пока-
зано преобразование героев («Гад-
кий утенок» Г.Х.Андерсена).

В качестве приемов работы со
сказкой могут использоваться са-
мостоятельное домашнее прочте-
ние и последующее обсуждение на
занятии, написание отзыва-откли-
ка, разыгрывание эпизодов из сказ-
ки с целью прочувствования неко-
торых эмоционально значимых си-
туаций.

Следующий метод в коррекцион-
но-воспитательной работе с заика-
ющимися детьми - это игровая тера-
пия. Игра оказывает сильное влия-
ние на развитие личности, способ-
ствует созданию близких отноше-
ний между участниками игры, помо-
гает снимать напряженность, повы-
шает самооценку, позволяет пове-
рить в себя в различных ситуациях
общения.

Выделяются следующие виды
игр для коррекции заикания у де-
тей:

- игры с пением, хороводы и
игры-инсценировки под музыку. В
этих играх у детей развивается уме-
ние владеть своим телом, соотно-
сить темп и ритм движений с тем-
пом и ритмом музыки, выразитель-
ность движений - с характером му-
зыкального сопровождения. Воспи-
тание указанных навыков положи-
тельно влияет на речь;

- подвижные игры. С заикающи-
мися детьми проводятся игры сред-
ней и малой подвижности, чтобы не
нарушать у детей темпа дыхания и
речи. Среди них можно выделить
подвижные игры с простыми движе-
ниями, подвижные игры с сюжетом
и спортивно-развлекательные
(«Море волнуется...», «Четыре сти-
хии...»);

- игры-драматизации. В играх-
драматизациях (стихотворный
текст, проза, настольный и пальчи-
ковый театр) слово связано с дей-
ствиями персонажей, с рисованием,
конструированием декораций, с це-
ленаправленной сценической атри-
бутикой. В данных играх разыгры-
ваются готовые тексты. Игры-дра-
матизации воспитывают у детей вы-
разительность движений и речи, во-
ображение, фантазию, творческую
самодеятельность, организаторс-
кие, режиссерские качества. Они
способствуют коррекции личност-
ных особенностей заикающихся,
положительно влияют на детей, по-
вышая их игровую активность.

Очень эффективен в работе с за-
икающимися детьми метод песоч-
ной терапии. Метод базируется на
сочетании невербальной (процесс
построения композиции) и вербаль-
ной (рассказ о готовящейся компо-
зиции, сочинение истории или сказ-
ки, раскрывающей смысл компози-
ции) экспрессии. Нужно отметить,
что наряду с песком можно исполь-
зовать и манку, а при необходимос-
ти создать объемную композицию -
в дополнение к манке применять со-
леное тесто разных цветов. Много-
кратное пересыпание и рисование
пальцем по песку способствует сня-
тию напряженности, тревоги. Сочи-
нение позитивных сказок в сочета-
нии с работой с манкой также ока-
зывает положительное воздей-
ствие на эмоциональное состояние
детей с заиканием. В процессе этих
занятий проводится работа и над
техникой речи, над произношени-
ем, отработка медленного темпа
речи.

Главная задача специалистов в
тандеме «логопед - психолог» - это
дать семье инструменты для под-
держания уверенности ребенка,
снятия напряжения в семье, а также
перевода фокуса с дефекта речи на
позитивные, сильные стороны ре-
бенка, которые необходимо разви-
вать, повышая качество жизни се-
мьи.

Любовь ТЮЧКАЛОВА,Любовь ТЮЧКАЛОВА,Любовь ТЮЧКАЛОВА,Любовь ТЮЧКАЛОВА,Любовь ТЮЧКАЛОВА,
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психолого-педагогического центрапсихолого-педагогического центрапсихолого-педагогического центрапсихолого-педагогического центрапсихолого-педагогического центра

Департамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образованияДепартамента образования
города Москвыгорода Москвыгорода Москвыгорода Москвыгорода Москвы

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Как перестать заикаться?
С помощью сказки и игры!

Улица с двусторонним движением
В Москве состоялась третья конференция по вопросам

социально-правовой поддержки семей с тяжелобольными детьми
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напрямую задать вопросынапрямую задать вопросынапрямую задать вопросынапрямую задать вопросынапрямую задать вопросы
представителям власти,представителям власти,представителям власти,представителям власти,представителям власти,
юристам, врачам и обсудитьюристам, врачам и обсудитьюристам, врачам и обсудитьюристам, врачам и обсудитьюристам, врачам и обсудить
самые проблемные темы,самые проблемные темы,самые проблемные темы,самые проблемные темы,самые проблемные темы,
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рганизаторами конферен-
ции выступили фонд
«Вера» и детский хоспис

«Дом с маяком» при поддержке ре-
гиональной благотворительной об-
щественной организации «Центр
лечебной педагогики».

Среди острых тем, связанных с
медициной, были обсуждены про-
блемы доступа в реанимацию,
обезболивание, сложности с полу-
чением средств реабилитации. Сек-
ция, посвященная образованию,
была связана с вопросами, касаю-
щимися организации обучения тя-
желобольных детей. Чиновники уз-
нали о проблемах семей с неизле-
чимо больными детьми из первых
уст, а мамы и папы получили бес-
ценную информацию о своих пра-
вах и о том, как добиться их реали-
зации.

Участниками конференциии ста-
ли представители департаментов
здравоохранения, образования,
труда и социальной защиты населе-
ния города Москвы, а также специ-
алисты Минздрава Московской об-
ласти, Федерального бюро медико-
социальной экспертизы, Министер-
ства труда и социальной защиты
РФ, представители профильных
высших учебных заведений, врачи
детских больниц Москвы и Москов-
ской области.

В конференции участвовал Лео-
нид Печатников, заместитель мэра
столицы по вопросам социального
развития. Несколько раз он обещал
встревоженным родителям лично
проконтролировать решение их
проблем и особые случаи брал под
личный контроль, именно об этом

всех участников дискуссии просила
Нюта Федермессер, директор Цент-
ра паллиативной медицины ДЗМ,
учредитель благотворительного
фонда помощи хосписам «Вера»,
которая стала модератором секций
и панельных дискуссий конферен-
ции.

По заявлению организаторов
конференции, семьи с неизлечимо
больными детьми самые уязвимые,
но им же приходится быть и самыми
сильными, чтобы добиться помощи
для своих детей.

Первым вопросом для обсужде-
ния стал доступ родителей в реани-
мацию. За последние 5 лет из 119
случаев госпитализации в реанима-
ции Москвы и Московской области
лишь в 22 случаях родители тяжело-
больных детей не имели проблем с
доступом к ребенку. В остальных
случаях (82 процента) право родите-
лей на пребывание с ребенком в от-
делении интенсивной терапии было
нарушено - некоторых не пускали
совсем, некоторых - раз в две неде-
ли на 15 минут. Это данные опроса
среди родителей подопечных детс-
кого хосписа «Дом с маяком».

При этом лишь 15 процентов ро-
дителей боролись за свои права, ос-
тальные умолчали о нарушении.
Главными причинами молчания ро-
дителей стало незнание своих прав
(56 процентов) и боязнь испортить
отношения с лечащим врачом (16
процентов). Этот вопрос вызвал
бурное обсуждение. По итогам мож-
но сделать несколько выводов, ко-
торые актуальны и для родителей
из Москвы и Подмосковья, и для
регионов.

Секция «Образование» длилась
меньше запланированного. Но даже
за час, отведенный на обсуждение
проблем, связанных с обучением в
школе или посещением детсада,
большинство желающих успели за-
дать свои вопросы. Заместитель ру-
ководителя Департамента образо-
вания Москвы Марина Смирницкая
и руководитель Городского психо-
лого-педагогического центра Лю-
бовь Олтаржевская оставили  свои

электронные адреса, чтобы по всем
вопросам родители могли обратить-
ся к ним лично.

Именно такой подход к решению
проблем Нюта Федермессер назва-
ла самым эффективным для детей
с неизлечимыми болезнями. Кста-
ти, она добавила, что однажды, при-
ехав в один из хосписов Великобри-
тании днем, они с коллегой не уви-
дели там детей. Все подопечные
были... в школе! К обеду приехал
автобус.

- Оттуда выходили дети, самых
тяжелых выносили на носилках, но
абсолютно все они учились. Я не
знаю, кому это важнее - тем, кто
болеет, или тем, кто здоров, - заме-
тила Нюта Федермессер.

Анна Битова, модератор секции
«Образование», директор регио-
нальной благотворительной обще-
ственной организации «Центр ле-
чебной педагогики», отметила, что
за три года - конференция прово-
дится в третий раз - изменился под-
ход к теме образования. Теперь у
родителей появилась реальная воз-
можность не только учить ребенка
дома, на семейной форме обуче-
ния, но и   выбирать собственный
образовательный маршрут, рабо-
тать со специалистами, бывать в
школах, то есть право ребенка на
образование может быть реализо-
вано в полном объеме с учетом ре-
комендаций врачей и пожеланий
законных представителей.

Анна Битова подчеркнула, что
многие из пап и мам не задумыва-
ются, что могут получить помощь
при решении вопроса с дошколь-
ным образованием. Понятно, что не
все дети с серьезными диагнозами
смогут бывать в детском саду, но
педагоги, по мнению директора ре-
гиональной благотворительной об-
щественной организации «Центр
лечебной педагогики», могут при-
ходить к ребенку домой. Специали-
сты уточнили, что самое важное
для родителей особых дошколят -
встать в очередь на получение мес-
та в детском саду, а способ получе-
ния дошкольного образования
можно будет уточнить в индивиду-
альном порядке.

- Мы даже не задумывались о
такой возможности! - сказала одна
из мам - участниц конференции.

- В Москве, - отметила замести-
тель руководителя Департамента
образования столицы Марина
Смирницкая, - создана система ра-
боты с детьми, которые в силу серь-
езных заболеваний вынуждены
учиться дома. Учителя проходят
обучение, мы поддерживаем кол-
лектив, готовы решать все вопросы
индивидуально.

Мария ГОЛУБЕВАМария ГОЛУБЕВАМария ГОЛУБЕВАМария ГОЛУБЕВАМария ГОЛУБЕВА

Для справки
Если в реанимацию не пускают, нужно жаловаться, активно

звонить на «горячие линии» и руководителям медицинских учреж-
дений. Такие действия, как правило, вызывают мгновенную реак-
цию - проблема доступа в реанимацию решается в ручном режиме.

Необходимо развивать и открывать новые детские хосписы и
паллиативные отделения (например, в Московской области детс-
ких хосписов нет), чтобы неизлечимо больные дети могли бы гос-
питализироваться туда, а не в реанимацию и быть круглосуточно
рядом с родителями.

Диалог родителя и врача должен быть «улицей с двусторон-
ним движением» - результата можно добиться, только если обе
стороны готовы слушать и слышать друг друга.
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Главной проблемой,Главной проблемой,Главной проблемой,Главной проблемой,Главной проблемой,
с которой сталкиваетсяс которой сталкиваетсяс которой сталкиваетсяс которой сталкиваетсяс которой сталкивается
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ще с 5-го класса меня на-
чала интересовать обще-
ственная работа. Я помо-

гала классному руководителю в
проведении огоньков, творчес-
ких вечеров, викторин, конкур-
сов. По мере взросления меня
стали привлекать к участию в
более сложных мероприятиях,
внутришкольных и межрайон-
ных. Постепенно я стала инте-
ресоваться вопросами органи-
зации воспитательной работы в
школе, помогать педагогу-орга-
низатору как в проведении, так
и в разработке школьных ме-
роприятий.

Мария Михайловна Созино-
ва, педагог-организатор нашей
школы, не только яркая твор-
ческая личность, но прежде
всего профессионал. Она не-
давно окончила университет и в
курсе всех молодежных тече-
ний, понимает подростков луч-
ше, чем более опытные педаго-
ги. Мария Михайловна дает все-
му школьному активу, в том
числе и мне, свободу в реализа-
ции наших творческих идей, по-
могает воплотить их в жизнь,
при необходимости советует,
как сделать лучше. Это привле-
кает к работе в активе все боль-
шее и большее количество уча-
щихся.

Я думаю, что в нашей школе
у учеников, которые хотят свя-
зать свое будущее с управлени-
ем, педагогикой и даже бизне-
сом, есть перспективы. Такие
проекты, как «Суббота активис-
та» и «Школа актива» созданы с
этой целью и успешно реализу-
ются. Это помогает ребятам уз-
нать все об ученическом само-
управлении, получить опыт ра-
боты в команде, возможность
стать вожатыми на коротких
сменах в детских лагерях. Та-
кой опыт получила и я в этом
году на обучающем семинаре в
ДООЦ «Команда», где у меня
был свой отряд. Благодаря уче-
бе в «Школе актива» я смогла
грамотно организовать работу с
детским коллективом.

Я считаю, что комплекс воз-
можностей, которые предостав-
ляет образовательная органи-
зация, а также просветительс-
кие проекты в области школь-
ного самоуправления являются
лучшим способом научить
школьников грамотно органи-
зовывать не только учебную де-
ятельность, но и общественную
работу.
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ак, ученики и педаго-
ги школы №492 не
остались равнодуш-

ными после посещения Му-
зея космонавтики на ВДНХ,
и вот какой отзыв они оста-
вили на сайте музея:

«Потрясающий музей о
невероятных людях, сде-
лавших возможным выход
человека в космос. Огром-
ное количество экспона-
тов, большинство из кото-
рых можно потрогать и вни-
мательно осмотреть. За
каждой моделью, фотогра-
фией, документом, прибо-
ром, скафандром и всем-
всем стоит огромная рабо-
та профессионалов, влюб-
ленных в свое дело. Имен-
но в этом музее, как нигде,
чувствуешь гордость за
свою страну, ведь во мно-
гом наши работы были пер-
выми в мире. Совершенно
не ожидали таких потряса-
ющих впечатлений. Одно-
значно стоит сходить с
детьми, стоит сходить обя-
зательно! Осматривая экс-
понаты, мимо нас прошло
много разных экскурсион-
ных групп: все гиды очень
интересно и просто расска-
зывали деткам о космонав-
тах и космосе; интересно
было наблюдать и за про-
ведением необычного дня
рождения в Музее космо-
навтики».

Одним из любимых
мест, где можно с головой
окунуться в прекрасное,
был и остается Государ-
ственный музей изобрази-
тельных искусств имени
А.С.Пушкина. Все, с чем
пришел, остается за поро-
гом музея, и наполняешься
всем тем, что представле-
но в музее! В сентябре у
учащихся и педагогов школ
Москвы была возможность
посетить временную выс-
тавку «Рафаэль. Поэзия
образа», увидеть замеча-
тельные полотна и рисун-
ки. Экскурсоводы проводи-
ли замечательные подроб-
ные экскурсии - заслуша-

ГОРОД КАК ШКОЛА

На пути
к мечте

Свобода
в реализации идей

Приобщаясь
к прекрасному

За каждой моделью стоит огромная работа
профессионалов, влюбленных в свое дело

Музеи. Парки.
Усадьбы

Мотиваторы познавательной
активности

Говоря о театрах, нельзя
не отметить, что в сегод-
няшнем столичном репер-
туаре все труднее найти по-
становки, одинаково инте-
ресные и современным
школьникам, и их учителям.

Из отзывов учащихся
школы №492: «Мы побыва-
ли на спектакле Олега
Меньшикова «Оркестр меч-
ты. Медь». Пришли после
трудового и учебного дня,
уставшие, а уходили с но-
выми силами, восхищен-
ные, согретые гостеприим-
ством театра и его руково-
дителя. Спектакль поразил
простотой и одновременно
оригинальностью замысла,
изысканностью и изяще-
ством драматического и му-
зыкального исполнения. Но
самое главное - довери-
тельная интонация разгово-
ра и дружеская душевная
атмосфера спектакля - на-
стоящего творческого вече-
ра. Эти два часа стали для
нас праздником театра, му-
зыки и поэзии. Спасибо
Олегу Меньшикову и всем,
кто создал этот спектакль и
участвовал в нем».

Учащимся очень нравит-
ся посещение объектов
культуры в виде квеста в
ходе участия в городской
олимпиаде «Музеи. Парки.
Усадьбы», уникального ре-
сурса, предоставленного
Департаментом образова-
ния и Департаментом куль-
туры города Москвы. Поиск
ответов на заданные вопро-
сы создает ощущение игры:
в ходе экскурсий учащиеся
не скучают, а следят по тек-
сту, когда в речи экскурсо-
вода появится ответ на за-
данный ими вопрос. Также
команды из разных классов
соревнуются друг с другом.
И после посещения очеред-
ного парка и музея учащие-
ся делятся впечатлениями,
в том числе через соци-
альные сети: «В прошлую
субботу мы продолжили пу-
тешествие по «Музеям.
Паркам. Усадьбам» Моск-

ные. Поиск ответов на не-
которые из них занял у нас
достаточно много времени.
Особенно долго мы искали
Симфоническую эстраду,
так как не на всех картах
парка она отражена. Под-
сказка: она находится в
глубине парка, в правой
его части, если стоять спи-
ной к центральному входу.
За вернисажем. Сам парк
«Сокольники» нам понра-
вился - большой, ухожен-
ный. Есть свой выставоч-
ный комплекс, в нем сей-
час проходит выставка
«История и современ-
ность». В парке находятся
несколько музеев: Музей
современной каллигра-
фии, Инно-Парк, Народная
обсерватория, Музей
СССР, где-то расположен
Музей елочной игрушки
(правда, мы до него не
дошли). Еще там есть про-
кат спортивного инвента-
ря, батутная арена. Еще в
парке работает вечерняя
танцплощадка, где звучат
милые сердцу старые рос-
сийские песни. Падает
снег, а люди там танцуют,
улыбаются и радуются
жизни. В парке есть свой
орнитарий. Территория чи-
стая, ухоженная. Мы виде-
ли аистов, которые стояли
на одной лапке, другую
поджав, на снегу явно за-
мерзшие. Видели и контак-
тный зоопарк. Пробыли мы
в парке 5 часов и далеко не
все увидели и не везде по-
бывали. Вернемся сюда
весной, когда будут дере-
вья зелеными и повсюду
разбиты клумбы с цвета-
ми, чтобы вдоволь налюбо-
ваться красивой природой.
Огромное спасибо прави-
тельству города за такие
возможности!»
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то все эти дети? А это участники финально-
го этапа олимпиады «Музеи. Парки. Усадь-
бы». Предлагаю вам разобраться, что это за

олимпиада и почему уже четвертый год интерес к
ней среди участников не угасает, а, наоборот, она
становится только популярнее и количество жела-
ющих принять участие в ней только растет.

Олимпиада ориентирована на новые образова-
тельные стандарты, на развитие личностных ка-
честв детей, воспитание человека, любящего и зна-
ющего свой город, свою страну, уважающего тра-
диции, способного находить и применять знания.

При поддержке Департамента образования и
Департамента культуры города Москвы проходит
олимпиада «Музеи. Парки. Усадьбы». Согласно
положению олимпиады ее основными целями и
задачами является «выявление и развитие у обу-
чающихся творческих способностей и интереса к
научно-исследовательской деятельности, дости-
жение метапредметных результатов освоения
основной образовательной программы, повыше-
ние интереса к культуре и искусству». Можно с
уверенностью сказать, что со своими задачами
олимпиада справляется на «отлично».

В олимпиаде принимает участие большое коли-
чество культурно-исторических объектов города
Москвы.

Все музеи поделены на категории (военно-ис-
торические музеи, литературные музеи, сказоч-
ные музеи, интерактивные музеи), что позволяет
учащимся самим сделать выбор, куда пойти в со-
ответствии с личными предпочтениями, возрас-
том или изучаемой в школе темой. Выбор огро-
мен!

В музее продолжается работа над становлени-
ем личности учащегося: недостаточно просто най-
ти ответ, который иногда надо очень долго искать
в залах музея, необходимо проанализировать по-
лученную информацию, сделать выводы и запи-
сать полученный результат. Объединенные одной
целью (участие, выход в финальную игру, победа),
ученики хотят: ходить по музеям, заниматься по-
знавательной деятельностью. Соответственно мы
можем говорить о повышении общей учебной мо-
тивации школьников.

Многие из музеев, открывших свои двери для
участников олимпиады, оснащены интерактивны-
ми панелями или стендами (например, театраль-
ный музей имени А.А.Бахрушина), и для получения
информации ученикам приходится применять зна-
ния, полученные на уроках информатики. Умение
пользоваться компьютерными технологиями помо-
гает участникам во время всей олимпиады (начи-
ная с регистрации команды и прохождения вводно-
го тура, заканчивая скачиванием электронных при-
глашений в музей с предшествующим прохожде-
нием онлайн-теста по выбранному музею).

Понимая безусловные плюсы использования
возможностей, которые предоставляет олимпиада
в формировании всесторонне развитой личности,
учителя, учащиеся нашей школы и их родители с
удовольствием принимают в ней участие и побеж-
дают, становясь победителями не только основно-
го этапа олимпиады, но и финальной призовой
игры.
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ешься. Аудиогид тоже для
удовольствия и пользы ра-
ботал отлично! На стенах
висели портреты и боль-
шое полотно «Экстаз Свя-
той Цецилии со святыми
Павлом, Иоанном Еванге-
листом, Августином и Ма-
рией Магдалиной». Впечат-
ления зашкаливали. Ведь
посмотрели 11 произведе-
ний Рафаэля Санти - одно-
го из величайших художни-
ков в истории мирового ис-
кусства. И хотя в информа-
ционном письме, билете
музея, поясняется, что на
осмотр выставки отведено
45 минут, ни один сотруд-
ник музея не смел нару-
шить наше знакомство с
Рафаэлем.

вы в рамках участия в олим-
пиаде».

Из отзывов участников
олимпиады: «На этот раз
посетили парк «Сокольни-
ки», тем более что в рекла-
ме на сайте было написа-
но, что в этот день состоит-
ся открытие зимнего сезо-
на на катке и вход на каток
в этот день будет свобод-
ным. Решив совместить
приятное с полезным - по-
участвовать в олимпиаде,
погулять по парку и пока-
таться на коньках, - мы с
детьми двинулись в путь.
Накатались вдоволь, еле
увели детей с катка, ведь у
нас была еще намечена
олимпиада по парку. Воп-
росы олимпиады интерес-

Скажи мне - и я забуду, покажи мне - и я запомню,
дай мне сделать - и я пойму.

КонфуцийКонфуцийКонфуцийКонфуцийКонфуций
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2002 году при непосред-
ственной поддержке Мини-
стерства образования и на-

уки Крыма был заключен прото-
кол о сотрудничестве между шко-
лой №1272 с углубленным изуче-
нием иностранных языков и шко-
лой №8 модульной технологии
обучения Симферополя. Через
два года в рамках этого проекта
состоялся обмен делегациями
школьников. Дружба началась.

В 2014 году сотрудничество
между московской и крымской
школами продолжилось в новом
формате. Дискуссионный клуб
гимназии «Феникс» стал органи-
затором телемостов между уча-
щимися и учителями гимназии
№1272 и коллективом школы
№8. Все, что интересует и волну-
ет московского школьника, ока-
залось актуальным и для симфе-
ропольского. Например, ЕГЭ.
Если наши ребята давно сдают
экзамены в таком формате, то
для крымчан это стало неожидан-
ным новшеством. Телемост «ЕГЭ:
теория и особенности» помог про-
ложить мостик дружбы между
школами. Одиннадцатиклассники
рассказали, как они готовятся к
экзамену, педагоги дали конкрет-
ные методические рекомендации
своим коллегам.

На телемостах, конечно, не
только москвичи делятся своими
знаниями и опытом. Оказалось,
что современные московские
дети мало знали историю Крыма,
да и день сегодняшний этой части
России ими неглубоко изучен.
Поэтому телемост «Крым - про-
шлое, настоящее и будущее гла-
зами молодежи», безусловно, по-
мог школьникам Москвы открыть
для себя этот замечательный ре-
гион.

К 75-летию Великой Победы
вспоминали тех, кто отдал свои
жизни за наше общее будущее.
Перед чемпионатом мира по хок-
кею прошел телемост «Хоккей -
вчера, сегодня, завтра».

С прошлого года наши школы
начали успешно развивать и еще
один вид сотрудничества - в про-
ектно-исследовательской дея-
тельности.  На конференции
«Территория познания», которая
традиционно проходит в апреле в
нашей гимназии, работала сек-
ция в режиме онлайн специально
для наших друзей из Симферопо-
ля. Учащиеся школы №8 успешно
представили свои работы по исто-
рии.

В апреле очередной телемост,
очередная встреча. Какой она бу-
дет? Наверняка доброй.

Дружеские отношения наших
школ развиваются под девизом:
«Узнавать, сотрудничать, дове-
рять». И чем больше мы узнаем
друг друга, чем чаще сотруднича-
ем, тем больше доверяем.

Ольга АФАНАСЬЕВА, учительОльга АФАНАСЬЕВА, учительОльга АФАНАСЬЕВА, учительОльга АФАНАСЬЕВА, учительОльга АФАНАСЬЕВА, учитель
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Ближе
друг к другу
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о мнению коллектива
СКОШИ №79, участие в во-
лонтерском движении явля-

ется одним из факторов успешной
социализации выпускников специ-
альных (коррекционных) школ для
обучающихся с интеллектуальными
нарушениями. Как известно, людям
с нарушениями интеллекта, как де-
тям, так и взрослым, присуща вну-
шаемость. Из-за нее и желание по-
нравиться окружающим: они могут
оказаться в неприятных ситуациях,
связанных с вовлечением в секты,
криминальные группы. Волонтерс-
кое движение может стать для
взрослых людей с интеллектуаль-
ными нарушениями жизненным
ориентиром: пусть они будут «ведо-
мы» людьми с активной и позитив-
ной жизненной позицией.

Участвуя в социальных акциях и
просто оказывая посильную помощь
окружающим, выпускники коррекци-
онных школ будут подкреплять
сформированные у них в школе и в
семье жизненную позицию, мораль-
ные и нравственно-этические нормы.

А начинать формировать стрем-
ление участвовать в волонтерской
деятельности необходимо во время
обучения в школе. В процессе пла-
нирования и проведения доброволь-
ческих акций и мероприятий у
школьников формируются навыки
работы в сотрудничестве со взрос-
лыми и сверстниками, развиваются
инициативность и самостоятель-
ность. Ученики СКОШИ №79 при-
влекаются к волонтерской деятель-
ности как внутри школьного коллек-
тива, так и за его пределами.

Старшие школьники под руко-
водством воспитателей оказывают
помощь детям из начальной школы,

у которых процесс адаптации к усло-
виям обучения в школе-интернате
зачастую проходит достаточно труд-
но по причине недостаточной сфо-
мированности целенаправленной
деятельности. В этом случае выход
на прогулку или выезд на внешколь-
ные мероприятия проходит гораздо
комфортнее для учеников началь-
ных классов, если каждого из них в
этот момент сопровождает старше-
классник. Традиционно в школе-ин-
тернате проводится день доброты. В
этот день старшеклассники отправ-
ляются в начальную школу каждый
со своей особой миссией, которая
помогает сделать внеурочное время
учеников 1-4-х классов ярким и инте-
ресным: кто-то проводит творческий
мастер-класс, кто-то играет в интел-
лектуальные или подвижные игры, а
кто-то читает младшим детям книги.

К Дню матери ребята, занимаю-
щиеся в объединениях дополнитель-
ного образования школы-интерната,
подготовили концерт для пенсионе-
ров, посещающих соседствующую
со школой библиотеку №163. Перед
началом подготовки подобных бла-
готворительных акций со школьни-
ками проводится предварительная
работа, направленная на формиро-
вание у них милосердного отноше-
ния к людям пожилого возраста, по-
нимания того, что даже небольшим

жестом они могут подарить положи-
тельные эмоции окружающим лю-
дям, нуждающимся в заботе и вни-
мании.

В развитии волонтерского движе-
ния в 2016-2017 учебном году шко-
ла-интернат активно сотрудничает с
общественной благотворительной
организацией «Специальная олим-
пиада России». Совместно с обще-
ственной организацией в школе-ин-
тернате проводятся физкультурно-
оздоровительные мероприятия, на-
правленные на популяризацию мас-
сового спорта и формирование на-
выков здорового образа жизни. Про-
граммой мероприятий для учащихся
1-2-х классов предусмотрена по-
мощь учеников старших классов
при выполнении спортивных упраж-
нений. Во время проведения
спортивно-игрового праздника «Мо-
лодой атлет Специальной олимпиа-
ды России» старшеклассники очень
старательно помогали младшим то-
варищам в преодолении полосы
препятствий и были торжественно
посвящены в волонтеры в финале
мероприятия.

Наталья КОШЕЛЕВА,Наталья КОШЕЛЕВА,Наталья КОШЕЛЕВА,Наталья КОШЕЛЕВА,Наталья КОШЕЛЕВА,
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Из подопечных - в волонтеры!
О развитии движения в спецшколе

Тот, кто делает добро друго-
му, делает больше всего добра
самому себе - не в том смысле,
что ему будет за это награда, а
тем, что сознание сделанного
добра дает уже большую ра-
дость.

СенекаСенекаСенекаСенекаСенека
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роектов в нашей гимназии
было много, но хочется рас-
сказать об одном из них, он

получил название «Наставник».
Умение установить и поддержи-

вать взаимоотношения с людьми
разного возраста, передать свои
знания и навыки - все это требует
специальной подготовительной ра-
боты.

Некоторые варианты такой ра-
боты могут быть реализованы в
рамках школы.

Многие обучающиеся нуждают-
ся в помощи и поддержке во время
выполнения домашних заданий.
Далеко не всегда эти дети внима-
тельны на уроке, где учитель объяс-
няет, что и как надо сделать. Само-
стоятельно разобраться в непонят-
ном материале такой школьник
вряд ли захочет и сможет.

В начальной школе работает
группа продленного дня, где про-
фессиональные педагоги могут
оказать таким детям квалифициро-
ванную помощь и проверить ре-
зультаты.

Дети 5-го класса такой помощи
лишены, хотя многим из них под-
держка и контроль необходимы.

Учащиеся 7-8-х классов уже
имеют опыт самостоятельного вы-
полнения школьных заданий. Как и
в другие периоды жизни, дети этой
возрастной группы имеют свой ин-
терес в профессиональной сфере.
Некоторые полагают, что в перс-
пективе станут учителями. Таким
детям школа предоставила воз-
можность проверить серьезность
своих намерений. Им было предло-
жено стать наставниками младших
детей в процессе выполнения до-
машних заданий.

Процесс совместной работы
младших и старших детей был тща-
тельно продуман взрослыми - ад-

министрацией, педагогами, родите-
лями.

Так как в гимназии не было опы-
та проведения такой работы, то реа-
лизовать программу было решено с
небольшой группой детей и подрос-
тков.

Администрация гимназии опре-
делила, кто из педагогов и в какой
роли будет привлечен к проекту.
Было решено, кто будет консультан-
том-наблюдателем в те дни, когда
будет происходить совместная ра-
бота детей.

Учителя-предметники дали со-
гласие на сотрудничество в данном
проекте. От них требовалась под-

держка в обеспечении успешности
сотрудничества старших и младших
детей.

Было важно вовремя похвалить
пятиклассника за качественно вы-
полненное домашнее задание под
руководством наставника, сказать
добрые слова и дать советы стар-
шекласснику-наставнику.

Педагоги этой группы приняли
активное участие в формировании
пар  «наставник - подопечный». Они
лучше других знали характеры, спо-
собности и возможности детей.

Родители получили информацию
о подготовке проекта «Наставник»
на собрании в сентябре. Они были
предупреждены, что становятся га-
рантами того, что их ребенок без
уважительных причин не покинет
проект досрочно. Родителям вось-
миклассников поручили разъяснять
своим детям меру ответственности
за взятые на себя обязанности.

Активная фаза проекта (реаль-
ная работа детей) началась в октяб-
ре. Для регистрации учебного про-
цесса был оформлен журнал, в ко-
тором фиксировались все прове-
денные занятия.

С детьми 8-го класса была прове-
дена беседа о том, что они могут
стать наставниками младших
школьников при подготовке ими до-
машних заданий по математике,
русскому и немецкому языкам. По-
мощь пятиклассникам планирова-
лось оказывать один раз в неделю, в
установленный день. Пары «настав-
ник - ученик» были сформированы
на весь период проекта.

Наставникам было предложено
ознакомиться с программой 5-го
класса по выбранному предмету. Им
также была предоставлена консуль-
тативная помощь со стороны учите-
лей-профессионалов.

Библиотека обеспечила настав-
никам возможность пользоваться
учебниками для 5-го класса.

Наставнику также было поручено
фиксировать в ученической тетради
подопечного факт совместного вы-
полнения домашнего задания. Это
повысило ответственность настав-
ника.

Учителя 5-х классов позитивно
отнеслись к таким визам. Они хва-
лили наставников, если задание
было сделано правильно и подопеч-
ный усвоил материал.

Ученики-наставники выбрали тот
предмет, который им наиболее ин-
тересен.

Ученики-подопечные находились
в иной ситуации. Они выбирали тот
предмет, в котором у них наиболь-
шие проблемы. Такие предметы,
очевидно, не были любимыми. По-
этому перед наставниками была по-
ставлена вторая задача: повлиять
на изменение отношения пятиклас-
сника к проблемному предмету. Для
этого часть времени совместного
занятия предлагалось посвящать
рассмотрению с подопечным зани-
мательных заданий по предмету.

Первичную помощь в подготовке
таких заданий оказали учителя-про-
фессионалы.

Заранее было продумано поощ-
рение наставников. Для этого были
заготовлены от администрации и
родителей пятиклассников благо-
дарности и ценные подарки.

В процессе проведения проекта
регулярно проводились педагоги-
ческие собеседования с наставни-
ками, обсуждались возникающие
трудности. Педагоги-профессиона-
лы делились своим опытом с потен-
циальными коллегами.

Для понимания результативнос-
ти работы наставникам была дана

возможность посетить урок учите-
ля-профессионала, где учится подо-
печный.

Такая планомерная и продуман-
ная работа дала положительные
результаты. После завершения пер-
вого этапа проекта все участники
заявили о возможности параллель-
но заниматься с двумя младшими
школьниками.

Для общего информирования и
популяризации проекта в рамках
школы был создан стенд, на кото-
ром регулярно размещались ма-
териалы «Новости проекта»: спи-
сок наставников, отзывы участни-
ков, репортажи о награждениях,
приглашение присоединиться к
проекту.

Группа наставников расшири-
лась благодаря появлению интере-
са к педагогической деятельности у
других старшеклассников.

Учителя-предметники и родите-
ли также положительно характери-
зуют результаты проекта «Настав-
ник».

Елена ЛЕБЕДИНЦЕВА,Елена ЛЕБЕДИНЦЕВА,Елена ЛЕБЕДИНЦЕВА,Елена ЛЕБЕДИНЦЕВА,Елена ЛЕБЕДИНЦЕВА,
учитель гимназии №1527,учитель гимназии №1527,учитель гимназии №1527,учитель гимназии №1527,учитель гимназии №1527,
заслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФ

ШКОЛА СЕГОДНЯ

Проект «Наставник»
Ученическое самоуправление
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ШКОЛА СЕГОДНЯ

Исследовательская
работа

Формирование инженерных компетенций
школьников в системе «школа - вуз»

Будущим медикам -
медицинский класс!

Программа предпрофильного образования призвана
помочь осознанно сделать выбор
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чащиеся медицинского класса в течение
года в обязательном порядке проходят не-
зависимые диагностики Московского цен-

тра качества образования по биологии, химии,
сформированности метапредметных умений в об-
ласти естественных наук. Весной, по окончании
учебного года, претенденты в 10-й медицинский
класс сдают вступительные экзамены, а обучаю-
щиеся 10-го медкласса сдают переводные экза-
мены в Первом Мос-
ковском государ-
ственном медицинс-
ком университете
им. Сеченова.

Учащиеся меди-
цинского класса по-
сещают «Универси-
тетские субботы», по-
стоянно принимают
участие в мероприя-
тиях Первого МГМУ
им. Сеченова: в кон-
курсе сочинений уча-
щихся «Форсайт в ме-
дицине: культура,
организация, техно-
логии, оборудова-
ние», во Всероссийс-
ком конкурсе юно-
шеских исследова-
тельских работ им. В.И.Вернадского - призеры му-
ниципального тура, во Всероссийской Сеченовс-
кой олимпиаде школьников по химии и биологии,
а в этом году и по биологии на английском языке.
В ноябре этого года учащиеся медицинских клас-
сов приняли участие в конференции «Здоровье -
главная ценность» - стали дипломантами 1-й и 3-
й степени; защищали проекты на ежегодной науч-
но-практической конференции «Старт в медици-
ну. «Будущее медицины начинается сегодня», где
стали победителями и призерами.

Очень заинтересовали учащихся медицинско-
го класса занятия-практикумы, которые прово-
дятся на базе РНИМУ имени Пирогова. Наши бу-
дущие медики с нетерпением ждут медпрактику-
мы, которые проводятся в научно-исследователь-
ских центрах, городских клинических больницах,
где не только знакомятся с профессией врача. На
занятиях они имеют возможность использовать
медицинское оборудование и тренажеры-мане-
кены, учатся правильным приемам сердечно-ле-
гочной реанимации, удаления инородного тела
из верхних дыхательных путей, измерению арте-
риального давления, проводят спектральный ана-
лиз, участвуют в процедурах УЗИ и физиотера-
пии. Большое впечатление на учащихся и учите-
лей произвели медпрактикумы, организованные
РНИМУ имени Пирогова: «Смогу ли я стать хи-
рургом?», «Школа лапароскопического хирурга»,
«Учимся хирургии на симуляторах», где учащие-
ся медицинского класса познают основные ману-
альные навыки хирурга - разделение тканей, на-
ложение лигатур, наложение швов, хирургичес-
кий узел с помощью набора хирургических инст-
рументов и различного шовного материала. Уча-
щиеся знакомятся с принципами минимизации

операционной травмы. В рамках исторической
справки знакомятся с основами традиционного
хирургического доступа, изучают пути, которыми
прошла современная хирургия «от разреза до
прокола». С учащимися медицинского класса
проводят экскурсии в операционную, специали-
зированные медицинские кабинеты, биохими-
ческие лаборатории. После отработки навыков
на тренажерах учащимся была предоставлена
возможность выполнения первичной и вторичной
хирургической обработки ран, способов перевяз-
ки, пальпации, первичного осмотра пациентов.
По завершении практикумов проводятся зачеты
по практическим навыкам, к которым учащиеся
тщательно готовятся.

Учителя биологии и химии приняли участие в
комплексной программе повышения квалифика-
ции, участвовали в обучающих семинарах, мас-
тер-классах, конференциях. Учителями химии и
биологии пройдена стажировка в ГБОУ ВПО Пер-
вом МГМУ им. И.М.Сеченова по программе пре-
подавания биологии в профильных классах меди-
цинской направленности в рамках образователь-
ного проекта «Медицинский класс в московской
школе».

Осенью этого учебного года распоряжением
Департамента образования города Москвы в
школу для медицинских классов поставлено со-
временное оборудование, которое позволяет бу-

дущим медикам на практическом уровне позна-
вать основы медицинских знаний, проводить
практические занятия, заниматься исследова-
тельской деятельностью. Основы медицинских
знаний постигают не только учащиеся 10-х и 11-х
медицинских классов. Здесь проводятся практи-
ческие занятия по оказанию первой доврачебной
помощи при травмах, острых проявлениях сер-
дечно-сосудистых заболеваний со всеми учащи-
мися 9-х классов, интересующимися этими вопро-
сами. Каждый желающий расширить свои знания
в области анатомии и физиологии может подроб-
но на муляжах изучить строение глаза, уха, внут-
реннее строение человека, разобраться в строе-
нии сердца. Большой интерес у обучающихся
проявляется к работе с микроскопами при изуче-
нии микропрепаратов срезов тканей, крови, сре-
зов легкого, печени, желудка. С учащимися дру-
гих 10-х и 11-х классов на тренажерах проводят
практические занятия учителя ОБЖ. В кабинете
биологии на муляжах человеческого тела и скеле-
та с учащимися 5-8-х классов учителя биологии
проводят в рамках дополнительного образования
занятия по изучению правил дорожного движе-
ния. Всего в школе открыто 11 кружков естествен-
но-научной и медицинской направленности. От-
крыты группы дополнительного образования «Я
хочу быть врачом» для детей и подростков микро-
района. Вникая в таинства врачебного дела, уча-
щиеся развивают интерес к естественным на-
укам, а учащиеся медицинского класса с полной
ответственностью и осознанно готовятся к выбо-
ру профессии врача, к труду в медицинских уч-
реждениях.
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пецифика обучения заключается
в том, что образовательное про-
странство лицея №1523, преду-

ниверситария НИЯУ МИФИ, неразрывно
связано с университетом. Педагогичес-
кий процесс осуществляется единым
коллективом учителей по единым обра-
зовательным программам непрерывного
предпрофильного и профильного обра-
зования. При поступлении в лицей обу-
чающиеся проходят вступительные ис-
пытания по физике, математике и ин-
форматике.

рамках изучаемых предметных дисцип-
лин, так и вне их.

Для повышения эффективности и ре-
зультативности работы ребят мы фор-
мулируем такое творческое многопро-
фильное задание, для решения которо-
го учащимся будут необходимы знания и
навыки из целого ряда научных облас-
тей. Другими словами, наибольшей эф-
фективностью в процессе такого инже-
нерного обучения будет обладать иссле-
довательская работа, в которой школь-
ники должны решать задачи на стыке
как можно большего числа предметных
дисциплин. Мы формируем единую ис-
следовательскую группу из ребят с пред-
почтительными интересами в различ-
ных научных областях. Впрочем, для оп-
ределенных категорий школьников в со-
ответствии с их психологическими и ин-
теллектуальными особенностями впол-
не допустимо выполнение практико-ори-
ентированных узкоспециальных задач,
включающих ремонт, восстановление и

Обучение на всех уровнях образова-
ния ведется по трем направлениям -
физико-математическому, физико-хи-
мическому и информационно-техноло-
гическому. Профильные предметы -
физика, математика, химия и информа-
тика соответственно. Активно развива-
ясь в структуре предуниверситария, мы
планируем расширять представленный
спектр.

Лицей №1523 на протяжении всех лет
существования обеспечивает стабильно
высокое качество образования. Выпуск-
ники ежегодно активно участвуют в раз-
личных олимпиадах и становятся призе-
рами и победителями. В прошедшем
учебном году наш выпускник стал абсо-
лютным победителем заключительного
тура Всероссийской олимпиады школь-
ников.

Мы готовим будущих инженеров-ис-
следователей, будущих ученых. Поэтому
формирование первичных навыков в ин-
женерии, начального опыта проведения
научных исследований - наша прямая за-
дача. Для формирования ключевых ком-
петенций, необходимых для творческого
мышления, способности к научному ана-
лизу, приобретения опыта конструирова-
ния, мы применяем различные формы,
методы и технологии. Реализована такая
работа в первую очередь в блоке допол-
нительного образования.

С 1991 года инженерная работа
школьников осуществляется в форме
научно-технического общества. Эта дея-
тельность ориентирована на конструи-
рование и изготовление приборов, науч-
ного оборудования, экспериментальных
установок, необходимых для различных
лабораторных исследований. Работа ве-
дется по многим направлениям как в

модернизацию различных изделий, а
также изготовление полезных инженер-
ных устройств.

В течение последних пяти лет Научно-
техническое общество лицея переросло
в центр молодежной исследовательской
деятельности и трансформировалось в
Научно-техническое объединение моло-
дых исследователей из образователь-
ных организаций при НИЯУ МИФИ.

Органическим продолжением НТО
явилась организация Центра технологи-
ческой поддержки образования, что зна-
чительно расширило возможности про-
ектно-исследовательской работы за
счет качественного обновления матери-
ально-технической базы, появления но-
вых образовательных возможностей, а
также расширения круга участников се-
тевого взаимодействия. Оснащение
центра позволяет учащимся пройти всю
технологическую цепочку от идеи, со-
здания модели до получения действую-
щего прототипа.

В рамках деятельности проектного
отделения разработано более 100 тема-
тик научно-исследовательских работ
учащихся, реализовано более 50 проек-
тов. На Московском форуме «Инженер-
ный старт» работы учащихся регулярно
занимают призовые места.

Школьники, желающие заниматься
исследовательской работой, а также
уже работающие над собственным про-
ектом, приглашаются на летнюю практи-
ку, которая проводится в НИЯУ МИФИ
ежегодно с целью профориентации и
подготовки учащимися инженерных про-
ектов.

Учителями лицея, преподавателями
университета разрабатываются рабочие
программы, учебно-методические комп-

лексы по профильным
дисциплинам (физика, ма-
тематика, химия, инфор-
матика) с включением в их
состав модулей и блоков
инженерной направленно-
сти. Внедрение таких раз-
работок в систему основ-
ного образования в соче-
тании с блоком дополни-
тельного образования по-
зволит сформировать у
всех учащихся лицея ус-
тойчивые компетенции в
области инженерии.
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ведение ФГОС наконец четко определи-
ло давно осознаваемую необходимость
учета возрастных, психологических и ин-

дивидуальных особенностей детей, достаточно
хорошо вербализованных, исследованных и
описанных. Но впервые прозвучавший в доку-
менте федерального значения термин «гендер-
ные особенности» не столь однозначен. Вопрос
о том, каким образом осуществляется учет ген-
дерных особенностей детей в образовании, ос-
тается открытым.

В контексте гендерного подхода к обучению
школьников прослеживается необходимость со-
ответствия между типами изложения материала
в учебниках и учебных пособиях, типом мышле-
ния и стилем учителя в изложении материала.

Теоретическое исследование проблемы ген-
дерного подхода к обучению школьников имеет
принципиальное значение для повышения про-
дуктивности учебного процесса. Организация
инновационного образовательного процесса на
основе гендерного обучения в школе №1770 по-

зволила оптимизировать учебный процесс, спо-
собствовала повышению качества образования.

Современными учеными обосновано положе-
ние о том, что «бесполое» воспитание новых по-
колений приводит к вырождению народа, так как
«выживание любого вида возможно лишь на ос-
нове дифференциации и специализации пола».

К началу обучения в школе девочки и маль-
чики характеризуются целым рядом полодетер-
минированных особенностей различного гене-
за, что необходимо учитывать в образователь-
ном процессе.

Между тем множество элементов системы
образования одинаковы для всех детей:

- все они должны пойти в школу в одном воз-
расте;

- учиться в одну смену;
- у всех детей в классе одна и та же учитель-

ница;
- и мальчики, и девочки слушают одно и то же

объяснение у доски, получают в руки одинако-
вые книги и тетради;

ШКОЛА СЕГОДНЯ

Девочки и мальчики родом с разных
Организация инновационного образовательного процесса на основе гендерного

Уже сегодня делать то, о
чем другие будут думать
завтра.

Уинстон ЧерчилльУинстон ЧерчилльУинстон ЧерчилльУинстон ЧерчилльУинстон Черчилль

- педагоги стремятся добить-
ся от всех учащихся одних и тех
же результатов.

Между тем педагогами от-
мечается, что девочкам обычно
легче учиться в школе, по край-
ней мере на начальном уровне.
У них отметки за год по разным
предметам отличаются незна-
чительно, обычно не более чем
на один балл, тогда как у маль-
чиков разброс в отметках мо-

жет составлять и три балла.
Такая разница в уровне успеш-
ности обучения детей разного
пола в начальном уровне свя-
зана с особенностями мотива-
ции девочек и мальчиков, спе-
цифичными для данного пола
интересами и склонностями
(успехи в отдельных дисципли-
нах также часто обусловлены
гендерными особенностями),
определенными психофизио-
логическими особенностями, а
также с установками учителей
и родителей относительно ус-
пехов детей разного пола в
процессе обучения.

Обучение с учетом гендер-
ных особенностей учащихся
требует отбора такого содер-
жания учебного материала и
применения таких методов и

форм обучения, которые соот-
ветствуют разному типу функ-
циональной асимметрии мозга
в восприятии информации де-
вочками и мальчиками, отвеча-
ет запросам и тех и других в
отношении к учебной работе.
При построении процесса обу-
чения на основе учета идей ген-
дерного подхода мы руковод-
ствуемся тем, что при одних и
тех же методах обучения, при
одном и том же учителе маль-
чики и девочки приходят к зна-
ниям и умениям разными путя-
ми, используя разные страте-
гии мышления. Так, например,
девочки лучше усваивают ин-
формацию, когда им известен
алгоритм, когда информация
уложена в схему. Обычно для
них не составляет труда запом-

нить правило или порядок опе-
раций и затем применять его в
подобных типовых ситуациях.

Мальчики большинство про-
странственных задач решают
во внутреннем плане, тогда как
девочкам нужна дополнитель-
ная наглядность.

Мальчишки требуют образ-
ной формы изложения, нагляд-
ности, им нужно предложить
материал в действии, а не
умозрительно. Им требуется
обучение, основанное в первую
очередь на целостном подходе,
с опорой на конкретность, жиз-
ненность. Они должны понять
принцип, смысл, а не выстраи-
вать этот смысл из деталей.

Девочкам же обычно проще
понять схему, алгоритм. Они
лучше ориентируются в прави-
лах, способны разъять целое на
части. А мальчики, все пони-
мая, подчас не могут объяснить
того, что поняли, кому-то друго-
му. Есть мальчики, которые все
хватают на лету, все задачи
решают, а объяснить свое ре-
шение не могут. А есть девочки
- отвечают у доски прекрасно,
но смысла предмета они не
чувствуют.

Информацию мальчики и
девочки воспринимают по-раз-
ному. Мальчики прежде всего
ищут смысл и, ухватив его,
сразу готовы действовать. А
девочки смысл считывают
хуже, им требуется для этого
больше времени. Зато они бо-

лее эмоциональны, тоньше
чувствуют.

Мальчику не подходит тра-
диционный прием повторения и
закрепления материала. Его
мозг не воспринимает повто-
ров и автоматически выключа-
ется. Девочки, напротив, все
прекрасно слышат и во второй,
и в третий раз. Они послушно
повторяют, хорошо ориентиру-
ются в настроениях взрослых.
Поэтому учитель действует по
принципу: девочке повтори,
мальчика ободри.

По наблюдениям учителей,
подбадривать тоже надо гра-
мотно. Поскольку мальчик во
всем ищет прежде всего
смысл, то похвала, полученная
им за работу, которая ему не-
интересна или кажется бес-

смысленной, на него не подей-
ствует.

А девочке одобрение взрос-
лых важно само по себе. Она
по природе более общительна,
ее гораздо больше интересует
социум. Она охотнее выполня-
ет неинтересную работу просто
ради того, чтобы заслужить по-
хвалу. Поэтому-то «зубрила-
ми» обычно бывают именно
девочки. Они могут заучивать
наизусть текст, смысл которого
им неясен. Мальчику же с его
аналитическим складом ума
бессмысленная зубрежка
обычно бывает не под силу.

Учитывая все эти особенно-
сти, учитель рассчитывает вре-

мя, необходимое для вхожде-
ния в урок, - период врабатыва-
емости. Девочки после начала
занятий быстро набирают опти-
мальный уровень работоспо-
собности, мальчики отстают.
Однако мальчикам потом ну-
жен высокий темп, и, как толь-
ко начинаются повторения, зак-
репления, внимание у них осла-
бевает.

Не зная ответа на вопрос,
девочки прямо скажут об этом,
мальчики же готовы отвечать
на любой вопрос, лишь бы не
произнести: «Не знаю». Девоч-
ки ждут, когда ответит лидер.
Учитель спросит - тишина
(даже если ответ знают) до тех
пор, пока кто-то один не ска-
жет, и тогда уже все хором они
начинают отвечать. Они рабо-
тают как бы на подхвате. Де-
вочкам быстрый темп работы
мешает, они лучше работают
на пошаговых технологиях,
эффективнее выполняют за-
дания не новые, а типовые,
шаблонные. Именно эта мето-
дика обучения применяется в
школе, где от детей требуют
действовать по образцу. Де-
вочки ждут от учителя каждого
шага, легко усваивают алго-
ритмы, правила «делай, как
я». Поисковая деятельность в
ситуациях неопределенности
для них дается труднее. И тем
не менее эту сторону их позна-
вательной деятельности мож-
но и нужно развивать. Девочки
способны к поиску. Однако
учителю удобен ребенок, кото-
рый безоговорочно принимает
алгоритмы и правила и дей-
ствует согласно ним быстро и
четко. Это и есть один из «под-
водных камней» обучения
именно девочек в раздельных
классах.

У мальчиков хорошо работа-
ет соревнование. Для девочек
соревнование надо применять
очень аккуратно, есть риск всех
их перессорить. Для девочек
очень важна оценка со сторо-
ны, они очень болезненно вос-
принимают, когда кто-то их
превосходит и оценка перено-
сится на личности. По наблюде-
ниям учителей, мальчики и де-
вочки и ссорятся по-разному.
Мальчики поссорились - подра-
лись, смотришь - на другой пе-
ременке опять вместе.

Девочки же если поссорятся
- в ситуацию вовлечен весь
класс. Они переживают, обсуж-
дают подробности, могут весь
урок просидеть надутые, а то и

несколько дней и даже месяцев
обижаться друг на друга. Но
зато и примирение они обстав-
ляют как праздник для всего
класса.

Учитываем и такую особен-
ность - мальчиков необходимо
включать в поисковую деятель-
ность, их надо подталкивать к
нахождению принципа реше-
ния, они лучше работают тогда,
когда характер вопросов от-
крытый, когда нужно самому
додуматься, сообразить, а не
когда нужно просто повторить
за учителем и запомнить ин-
формацию. Их нужно натолк-
нуть, чтобы они сами открыли
закономерность, тогда они бу-

дут в тонусе в течение урока,
тогда они запомнят и усвоят
материал. То есть им больше
подходит обучение через само-
стоятельное разрешение про-
блемной ситуации.

Мальчики лучше работают
«от противного»: сначала - ре-
зультат, потом - как мы к этому
пришли. От общего к частно-
му. Почти все учителя говорят,
что в классе мальчиков рабо-
тать сложнее, но интереснее.
Если же им предлагают дей-
ствовать по шаблону, они в та-
кой ситуации стараются уйти
из-под контроля взрослого, не
подчиниться ему, не выпол-
нить несвойственные им виды
деятельности.

Для того чтобы поддержать
девочку, говорим: «Задание не
очень сложное, ты такое уже
делала». Мальчика же поддер-
живаем словами: «Задание
очень сложное, но ты спра-
вишься».

В смешанном классе учите-
ля обращают внимание на то,
как работают девочки - они как
более ориентированные на
контакт чаще смотрят в глаза
учителю, что служит для него
знаком готовности их к работе.
Это происходит потому, что для
девочек общение со взрослым
важнее знаний: на занятиях они
ловят нюансы его мимики, под-
страиваются к нему. Мальчики
же, как правило, значительно
меньше смотрят на учителя, не
следят за его мимикой (пра-
вильно ли они отвечают?), но
чутко реагируют на его состоя-
ние: если взрослый спокоен,
доброжелателен, мальчикам
заниматься легче.

Вместе с тем педагоги в
школах по большей части жен-
ского пола, и потому им проще
ориентироваться на девочек.
Мальчики же и в начальной, и в
средней школе находятся под
неким прессингом девочек и
женщин-учительниц.

Наш многолетний опыт по-
казал, что при раздельном
обучении мальчики развива-
ются интенсивнее, чем в сме-
шанных классах, так как их
никто не оттесняет на вторые
роли, и они раскрывают то, на
что были способны и что могли
бы раскрыть, если бы девочки
им не мешали. При этом и учи-
тель вольно или невольно на-
чинает корректировать мето-
ды преподавания под тот тип
аудитории, с которым он рабо-
тает, под тип восприятия, тип
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ШКОЛА СЕГОДНЯ

планет
обучения
ми, способностями и професси-
ональными намерениями уча-
щихся. Обучение не может ог-
раничиться только регламенти-
рованными рамками, оно долж-
но постоянно дополняться и
модифицироваться, в том чис-
ле в зависимости от гендерных
особенностей учеников. Иначе
говоря, учащимся должна быть
предоставлена некоторая сво-
бода выбора, обусловленная их
индивидуальностью.

Гендерный подход реализу-
ется в разнообразии форм
учебной работы. В дополнение
к уроку ученик может исполь-
зовать и другие формы обуче-
ния, которые наиболее близки
ему: это может быть самостоя-
тельная работа в библиотеке, в
учебном кабинете, работа с
техническими средствами, вне-
урочная деятельность, в том
числе и в рамках олимпиад и
конкурсов, а также и другие
формы приобретения знаний и
использования способов твор-
ческой деятельности как в са-
мой организации, так и вне.

В значительной мере ген-
дерный подход внедряется в
методику преподавания учеб-
ных предметов, что может вы-
ражаться в предпочтении тех
или иных методических при-
емов. Например, учет гендер-
ных особенностей учащихся
конкретного классного коллек-
тива определяет различные
стили изложения нового мате-
риала учителем. Учитель, ори-
ентируясь на какую-либо ген-
дерную группу, может заведо-
мо упрощать либо усложнять
материал, что будет способ-
ствовать принятию его данной
группой учащихся. В ходе бесе-
ды ученики самостоятельно
формулируют вопросы и выс-
казывают свои предположения
о путях решения тех или иных
проблем.

Хорошо известно, что есть
мальчики, которые в чем-то
развиваются по женскому типу
(и они удобны для учителей в
отличие от мальчиков более
«типичных»), и есть девочки,
которые в чем-то развиваются
по мужскому типу (и они часто
испытывают затруднения при
обучении). И все же они оста-
ются мальчиками и девочками
и никак не могут быть прирав-
нены по своему психическому
статусу к детям противополож-
ного пола. Если девочка склон-
на к поиску, темп работы высо-
кий, учитель, работающий в
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лобализация представляет
собой объективную реаль-
ность, она требует от шко-

лы новой целевой ориентации,
учета роста международной от-
крытости, взаимодействия между
странами, постепенного создания
общего рынка труда.

Гимназия №1527 создает усло-
вия для своих учащихся вступать в
диалог культур, рассказывать о
духовном наследии нашей страны,
развивать умение ориентировать-
ся в культурах, традициях других
народов, воспитывать толерант-
ность, чуткое отношение и интерес
к жизни других людей, уважение к
личности каждого человека.

Задачи - вовлечение участни-
ков образовательного процесса в
социокультурное международное
пространство; межкультурная
коммуникация; расширение теза-
уруса русского и иностранного
языков; самоактуализация и со-
циализация учащихся; развитие
кросскультурных компетенций.

Гимназия №1527 придает
большое значение сотрудниче-
ству с зарубежными странами,
создавая тем самым условия для
всех гимназистов и выпускников
школы чувствовать себя уверен-
но при общении с молодежью
других стран, являться носителя-
ми культурного и исторического
наследия нашей страны, углуб-
лять и совершенствовать знания
по иностранным языкам.

Безвалютный обмен
Гимназия №1527 участвует в

программах безвалютного обме-
на с 1974 года с ГДР и с 1987 года
с ФРГ. Круг партнерских школ:
четыре школы Германии - Ветц-
лар, Марбург, Унна, Раудерфен.
Мы принимаем и направляем
группы учащихся один раз в два
года. Пребывание в Москве и в
партнерских городах предостав-
ляет детям отличную возмож-
ность ознакомиться с жизнью де-
тей изнутри (в семье), понять, чем
отличаются семейные отношения
у нас и в Германии. Большое вни-
мание педагоги нашей гимназии
и коллеги партнерских школ уде-
ляют проведению совместных
проектов. Ученики работают в со-
вместных группах, собирают и
анализируют материалы, вместе
проводят интервью, готовятся к
защите (компьютерные презента-
ции, постеры, коллажи, макеты,
выставки). Только за последние
несколько лет были осуществле-
ны следующие проекты:

- «Живое страноведение»,
- «Моя любимая книжка Э.Кес-

тнера»,
- «Университеты наших горо-

дов»,
- «О чем рассказывают карти-

ны».
В планах на 2017 год «Роман-

тизм в Москве и Марбурге», «К
120-летию Бертольда Брехта».

В совместной проектной дея-
тельности обучающиеся развива-
ют творческую активность, позна-

Проекты, в которых принимали участие наши
гимназисты:

- «Легенды и тайны Москвы»;
- «Город будущего»;
- «Моя любимая песня»;
- «Реклама места, где я живу»;
- «Герои сказок братьев Гримм живут сегодня

среди нас».
Все эти проекты требовали осмысления, поиска,

проведения социологического опроса, анализа и
обобщения полученных данных. Участие в проектах
способствует личностному и творческому росту
школьников.

Международные конференции,
деловые игры

Лучшему освоению социокультурной, крос-
скультурной, коммуникативной компетенций как
наших детей, так и немецких способствует регуляр-
ное проведение в гимназии международных игр-
дискуссий, проводимых психологами гимназии по
различным актуальным проблемам:

- международная деловая игра «Творческая ода-
ренность»: гимназия №1527, учащиеся города Унна
(Германия);

- международная деловая игра «От школы к рын-
ку труда»: гимназия №1527, учащиеся города Мар-
бург (Германия);

- международная деловая игра с учащимися на
немецком языке (Россия - Германия) по теме
«Наши права»;

- международная научно-практическая конфе-
ренция (Россия - Германия) «На пути к профессии».
Деловая игра с учащимися на немецком языке по
теме «На пути к профессии»;

- международная конференция по проблемам
экологии (Россия - Германия). Деловая игра на не-
мецком языке по теме «Строим дом под водой»;

- в рамках международного форума «Разные
культуры - единый мир» проведена деловая игра
«Город - содружество разных культур» (Россия,
Германия, Польша, Венгрия, Эстония, Беларусь,
Болгария);

- телемост Москва - Париж - Рыбинск по теме
«Мои права и обязанности». В рамках II Междуна-
родного молодежного форума «Территория безо-
пасности» в поддержку общественного движения
«Россия без жестокости к детям»;

- международная деловая игра «Творческая ода-
ренность»: гимназия №1527, учащиеся города Мар-
бург (Германия).

Обмен педагогическим опытом
Во время пребывания учащихся из Германии в

гимназии используются для обмена педагогичес-
ким опытом семинары, мастер-классы, заседания
круглых столов, в которых принимают участие пе-
дагоги из Германии и гимназии №1527:

- международный круглый стол (Россия - Герма-
ния) «Технологии работы с одаренными обучающи-
мися в школах России и Германии»;

- международная научно-практическая конфе-
ренция (Россия - Германия) «На пути к профессии»;

- заседание круглого стола с руководителями
немецких делегаций по теме «Психолого-педагоги-
ческое сопровождение оптанта».

Такой обмен профессиональным опытом спо-
собствует расширению внедрения инновационных
технологий в образовательный процесс.

Обучение в гимназии №1527
школьников из Германии

Ежегодно школьники из Германии и Австрии
приезжают для учебы в гимназию №1527. Мы все-
гда используем это время для проведения совмес-
тных встреч, дискуссий, конференций. Дети учатся
слышать, слушать, задавать вопросы. На такие
встречи всегда приглашаются обучающиеся из дру-
гих школ ЮАО Москвы, изучающие немецкий язык.

В 2016-2017 году такие международные встречи
были направлены на обсуждение следующих тем:
«Моя школа», «Город, в котором я живу».

Международное сотрудничество нашей гимна-
зии со школами Германии, Австрии способствует
личностному росту наших гимназистов, развитию
кросскультурных, лингвистических компетенций,
расширяет возможности межкультурной адаптации
и социализации.

Елена ТОЛСТОГУЗОВА,Елена ТОЛСТОГУЗОВА,Елена ТОЛСТОГУЗОВА,Елена ТОЛСТОГУЗОВА,Елена ТОЛСТОГУЗОВА,
учитель немецкого языка гимназии №1527,учитель немецкого языка гимназии №1527,учитель немецкого языка гимназии №1527,учитель немецкого языка гимназии №1527,учитель немецкого языка гимназии №1527,

заслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФ

Живое страноведение
Интеграция в международное
образовательное пространство

мышления, темп работы, под
динамику работоспособности,
под коммуникативные особен-
ности.

Основное содержание обра-
зования в школе определяется
государственными образова-
тельными стандартами, учеб-
ными планами и программами,
составленными с учетом ген-
дерного обучения. Единое со-
держание образования являет-
ся обязательным фундамен-
тальным материалом для фор-
мирования целостного миро-
воззрения учащихся. Мы по-
полняем и углубляем содержа-
ние образования в соответ-
ствии с гендерными интереса-

классе девочек, обязательно
подхватит это ее качество. Это
поможет ей в работе с другими
девочками, поможет развивать
у них поисковую деятельность.
В смешанном классе такая де-
вочка может «потеряться» и ее
особенности могут быть не оце-
нены учителем, так как вокруг
много ребят, обладающих этим
свойством иногда даже сверх
меры.

Мы все хотим видеть наших
детей образованными, здоро-
выми, счастливыми, социально
активными и востребованны-
ми, преуспевающими и уверен-
ными в завтрашнем дне. Для
этого они должны получить не
только базовое образование,
но и самые современные зна-
ния и умения в наиболее акту-
альных и перспективных облас-
тях.

Весь процесс учебно-воспи-
тательной работы школы стро-
ится на подготовке детей к
взрослой жизни. В соответ-
ствии с принципом «ребенок не
готовится к жизни - он живет
уже сегодня». Мы стремимся
создать такие условия и так
организовать учебно-воспита-
тельный процесс, чтобы дети,
еще находясь в стенах школы,
могли получить опыт полноцен-
ной жизни - жизни достойного
человека.

Свою миссию коллектив
школы видит в создании наибо-
лее благоприятного образова-
тельно-воспитательного про-
странства для получения каче-
ственного образования. Школа
стремится, с одной стороны,
максимально адаптироваться к
учащимся с их индивидуальны-
ми особенностями, с другой -
гибко реагировать на социо-
культурные изменения среды.

Одним из наиболее эффек-
тивных способов реализации
индивидуализированного и
природосообразного образова-
ния является дифференциро-
ванное обучение и воспитание
мальчиков и девочек в раз-
дельных классах.

Кроме того, в классах с раз-
дельным обучением у детей
отмечается значительное улуч-
шение здоровья, они быстрее
растут, реже болеют, имеют
меньше системных заболева-
ний (сердечно-сосудистой,
опорно-двигательной, пищева-
рительной системы). У них на-
блюдаются большая эмоцио-
нальная устойчивость, низкий
уровень тревожности, высокая
и адекватная самооценка, а
также высокая мотивация к
обучению.

Таким образом, раздельное
обучение детей разного пола
является не только значитель-
но повышающим уровень обу-
ченности учащихся, но и здоро-
вьесберегающим.

В результате подробного
анализа научных исследований
и практического опыта была
спроектирована модель ген-
дерного образования в образо-
вательной организации, опре-
делены критерии эффективно-
сти ее внедрения в педагоги-
ческую практику.

Благодаря планомерной и
последовательной работе по
гендерному образованию кол-
лектив школы, учащиеся, роди-
тели добиваются успехов во
всех своих начинаниях. Мы все-
гда готовы поделиться своим
опытом работы, рассказать о
своих секретах успеха.

Михаил ГОРЕМЫКИН,Михаил ГОРЕМЫКИН,Михаил ГОРЕМЫКИН,Михаил ГОРЕМЫКИН,Михаил ГОРЕМЫКИН,
директор школы №1770директор школы №1770директор школы №1770директор школы №1770директор школы №1770

вательный интерес, социальный
и практико- ориентированный ин-
теллект.

Обучение в Вене
У нашей школы сложились тес-

ные контакты с 1-м русским лице-
ем культурного фонда «Соотече-
ственники» в Вене. За последние
годы в рамках безвалютного об-
мена было организовано несколь-
ко учебных поездок. Все они спо-
собствовали культурному обога-
щению, углублению лингвистичес-
кого образования гимназистов.
Фестивали немецкого языка, ко-
торые ежегодно проводятся в ап-
реле, в 2015 и 2016 годах были по-
священы знакомству с историей,
фольклором, культурными тради-
циями австрийского народа.

Международная
аттестация
на получение
Sprachdiplom

Sprachdiplom (диплом немецко-
го языка) - это признанный во
всем мире сертификат «Немецкий
как иностранный» уровня В2/С1.
Диплом признается всеми высши-
ми учебными заведениями Герма-
нии как сертификат, свидетель-
ствующий о необходимом уровне
владения немецким языком. Дип-
лом имеет неограниченный срок
действия и для работодателей яв-
ляется германским государствен-
ным свидетельством отличного
знания немецкого языка. Благода-
ря диплому немецкого языка уве-
личивается возможность получе-
ния стипендий от фондов и про-
грамм (DAAD) для стажировок в
Германии, в том числе по неязы-
ковым специальностям.

Подготовка к сдаче экзамена
ведется при поддержке препода-
вателей из Германии, носителей
языка и педагогов гимназии. Осо-
бое внимание уделяется исследо-
вательской деятельности, умени-
ям интерпретировать тексты, кри-
тически анализировать информа-
цию. Подготовка диплома немец-
кого языка формирует у обучаю-
щихся стратегии самообразова-
ния. Экзамен сдается обучающи-
мися 11-х классов в первой поло-
вине учебного года. С 2014 года у
обучающихся 9-х классов также
есть возможность сдавать экза-
мен на получение диплома.

В 2015-2016 учебном году
впервые прошел экзамен
Sternchen («Звездочка») в 4-м
классе. Все 103 обучающихся 4-х
классов достигли уровня А1, из
них 45 человек получили макси-
мальный балл по всем видам ре-
чевой деятельности.

В 2016-2017 учебном году гим-
назия планирует провести экза-
мен на получение диплома не-
мецкого языка в 4, 7, 8, 9 и 11-х
классах.

Международные
проекты

Укреплению сотрудничества
способствуют и совместные про-
екты. Ежегодно Министерство
культуры и образования земли
Северный Рейн - Вестфалия при-
глашает гимназистов к участию в
10-15 проектах. Более 100-150 де-
тей нашей гимназии разрабатыва-
ют и отправляют свои проектные
работы. Практически каждый год
у нас есть победители и призеры
международных проектов.
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16 февраля 2017 года на Третьем форуме
кадет в Кремле руководителем Департамента
образования города Москвы И.И.Калиной было
объявлено, что более 400 кадетских классов
объединяют 12000 воспитанников, которые
формируют условия для физического, интел-
лектуального и культурного развития обучаю-
щихся, способствуют выбору жизненного пути в
пользу сознательного служения Отечеству.

Таким образом, кадетское образование мож-
но отнести к самостоятельному профилю в об-
щеобразовательных учебных заведениях. «Ка-
детство» - не только специфическое образова-
ние, но и в большей мере специфическое воспи-
тание.

Существует множество точек зрения на важ-
ность и нужность профильного обучения. Следу-
ет учесть тот факт, что выпускники общеобразо-
вательной школы в свои 16-17 лет еще недоста-
точно самостоятельные люди и подвержены
влиянию внешнего окружения при выборе даль-
нейшего жизненного пути. Они подобны витязю
на распутье.

При формировании кадетских классов в на-
шей школе мы в приоритетном порядке стреми-
лись к созданию условий:

- гарантирующих охрану и укрепление здоро-
вья обучающихся;

- для развития личности, ее самореализации
и самоопределения;

- для обеспечения получения кадетами мно-
гоуровневой, вариативной, многопрофильной
подготовки, профессиональных начальных зна-
ний и навыков, создания основы для осознанно-
го выбора профессии и дальнейшего обучения в
учреждениях высшего (среднего) профессио-
нального образования как гражданского, так и
военного назначения;

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Дорога в море
Без практики превратить мечту в реальность

невозможно

ется Севастопольский про-
спект.

Технология формирования
профильных классов заключа-
ется в осуществлении ряда пос-
ледовательных действий адми-
нистрации, психологической
службы и педагогического кол-
лектива:

1. Проведение родительской
конференции для разъяснения
образовательной политики ад-
министрации школы, где рас-
сматриваются предложения
сделать выбор в пользу того или
иного направления; определе-
ние конкретных направлений
обучения в соответствии с име-
ющимися кадровыми и матери-
ально-техническими ресурсами
школы; затем проведение
классных родительских собра-

ний с целью разъяснения вопро-
сов, возникших у родителей и
учащихся; анкетирование для
изучения социального спроса
на образование и образова-
тельные услуги, которые может
предложить учреждение.

2. Предварительное комп-
лектование кадетского класса
из мотивированных учеников.
Приведение учебного плана в
соответствие с выбором уча-
щихся, определение педагоги-

ными государственными, об-
щественными и даже коммер-
ческими структурами. Но все
это призвано работать на зада-
чи кадетского образования, оз-
вученные выше.

В качестве примера приведу
два направления взаимодей-
ствия: ветеранские организа-
ции и профильные вузы.

За год с небольшим мы
организовали взаимодей-
ствие уже с 4 ветеранскими
организациями: нашего райо-
на Донской, Московской орга-
низацией ветеранов войны и
военной службы Краснозна-
менного Черноморского фло-
та, ветеранами авиации Чер-
номорского флота (Севасто-
поль), Советом ветеранов
ЧВВМУ имени П.С.Нахимова.

И дело здесь не в количестве,
а в важности сотрудничества.
Работа с ними чрезвычайно
полезна для кадет и, надеюсь,
вселяет в ветеранов надежду
на то, что в стране растет дос-
тойная смена.

Сотрудничество
с профильными вузами

Администрация школы пони-
мает, что невозможно замкнуть-
ся только на Военно-морской

миться с организацией практи-
ческой подготовки курсантов
академии по основным судо-
вым профессиям - судоводите-
ля, судового механика и судо-
вого электромеханика. Осо-
бый восторг у будущих море-
ходов вызвал тренажер по уп-
равлению судном, на котором
отрабатывали реальный вы-
ход сухогруза из Химкинского
водохранилища по каналу
имени Москвы. Поразил вооб-
ражение тренажерный комп-
лекс судовых силовых устано-
вок, в котором размещались
судовые дизельные двигатели
различной мощности, в том
числе высотой в несколько
метров. Нам показали факти-
ческий запуск одного из двига-
телей. Главным итогом обще-

ния с преподавателями акаде-
мии стало понимание нашими
кадетами важности хорошей
учебы; особо были выделены
такие предметы, как матема-
тика, физика, иностранный
язык. А еще кадеты убедились,
насколько важной и востребо-
ванной является профессия
моряка не только у нас в стра-
не, но и во всем мире.

В наших планах сделать си-
стемным взаимодействие с
Балтийской государственной
академией Росрыболовства
(судовладельцем барка «Кру-
зенштерн»). После посещения
в ноябре 2016 года делегацией
наших морских классов учеб-
ного парусного судна «Крузен-
штерн» об этом теперь мечта-
ют практически все наши каде-
ты. Всего-то двое суток прожи-
вания на судне, стоящем в пор-
ту, у причальной стенки! А
если они выйдут на нем в
море, они уже никогда не смо-
гут думать об иной профессии.

К военным морякам отноше-
ние особое. Уже заключено со-
глашение с Севастопольским
президентским кадетским учи-
лищем и военным институтом
военно-морской академии име-
ни Н.Г.Кузнецова (Санкт-Петер-
бург). В планах - взаимодей-
ствие с Черноморским высшим
военно-морским училищем име-
ни П.С.Нахимова. Здесь основ-
ное направление взаимодей-
ствия связываем с организаци-
ей летней морской практики.

 О практических занятиях
для наших кадет хочется ска-
зать особо.

Вся кадетская составляю-
щая, как у всех в Москве, пре-
подается в системе дополни-
тельного образования. У морс-
ких кадет здесь значительно
увеличена нагрузка. Как и все,
мы обязаны иметь строевую
подготовку, медицинскую,
РХБЗ, огневую, тактическую.
Участвуем в парадах, торже-
ственных маршах-конкурсах
«Лучший кадетский класс». И
сверх этого мы изучаем исто-
рию флота, устройство шлюпки
и надводного корабля, вяжем
морские узлы, учимся ходить
на морской шлюпке ЯЛ-6 на
веслах и под парусом, изучаем
основы яхтенного дела и ходим
на швертботах.

«Оптимист» и «Кадет»
Но! Вот здесь кроется боль-

шая проблема, которую школа
сама решить не может. Для
обучения обращению со шлюп-
кой нам помогло взаимодей-
ствие с ГБПОУ «Воробьевы
горы»: они предоставили нам
ЯЛ-4 во временное пользова-
ние. Мы привели его в надле-
жащее состояние и используем
в качестве практического посо-
бия. В планах - выйти на нем на
воду. Для практических заня-
тий на шлюпках ЯЛ-6 мы ис-
пользовали водную базу
МГДМЦ имени Петра Великого
на Химкинском водохранили-
ще. Хочется похвастаться:
1 июня 2016 года мы выиграли
городские соревнования по
гребле в своей возрастной
группе.

Нам «мало воды» в Москве.
Нам нужно море.

И эту задачу мы будем ре-
шать через сотрудничество с
военно-морскими учебными за-
ведениями. И не только. Ста-
новлению наших юных моря-
ков, особенно в яхтенном деле,
нам чрезвычайно помогло тес-
ное сотрудничество с парус-
ным клубом «Гардемарины».
Особые слова благодарности
их бессменному руководителю
Г.В.Андронову. У них есть чему
поучиться всем юным морякам
Москвы, да и окрестностей!

В целом летнюю морскую
профильную практику считаем
необходимым сделать обяза-
тельной частью учебного про-
цесса, своеобразной пятой
учебной четвертью (четвертым
триместром). Без практики, без
умения ходить на веслах и под
парусом, без посещения кораб-
лей и частей ВМФ, парусных
судов, судов гражданского на-
значения превратить мечту о
профессии моряка в реаль-
ность невозможно.

Для желающих в будущем
открыть кадетские классы не-
сколько советов:

1. Необходимо формиро-
вать кадетские классы из моти-
вированных детей. «Назначен-
ные» кадетами учащиеся все
равно уйдут через какое-то
время в обычный класс. Бремя
дополнительной нагрузки, к ко-
торому не лежит душа, будет
непосильным, несмотря на уро-
вень мастерства педагогов и
воспитателей.

2. Больше внимания уделять
материальной базе для кадетс-
ких классов. Как минимум в
школе должен быть свой тир,
прекрасно оборудованный ка-
бинет основ военной службы,
спортивный городок во дворе
школы.

3. Подключать взаимодей-
ствующие организации не
только для парадно-выходных
мероприятий, но и для решения
вопросов развития кадетских
классов по всем направлениям.

И в заключение хочется под-
черкнуть: кадетские классы во-
стребованы, есть неподдель-
ный интерес учащихся 4-6-х
классов к поступлению в каде-
ты. А многие из наших кадет
мечтают связать свою буду-
щую профессию с тем, о чем
узнали и с чем соприкоснулись
в морском кадетском классе. А
значит, дорога в море начина-
ется и здесь.

Вячеслав ГОГОЛЬ,Вячеслав ГОГОЛЬ,Вячеслав ГОГОЛЬ,Вячеслав ГОГОЛЬ,Вячеслав ГОГОЛЬ,
старший воспитатель морскогостарший воспитатель морскогостарший воспитатель морскогостарший воспитатель морскогостарший воспитатель морского

кадетского класса школы №630,кадетского класса школы №630,кадетского класса школы №630,кадетского класса школы №630,кадетского класса школы №630,
педагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительного

образования,образования,образования,образования,образования,
капитан 2 ранга запасакапитан 2 ранга запасакапитан 2 ранга запасакапитан 2 ранга запасакапитан 2 ранга запаса

флот: морской профиль обязы-
вает помочь своим будущим
выпускникам применить зна-
ния, а самое главное - выразить
свою привязанность к морю и
профессии моряка вообще при
выборе жизненного пути. Нача-
ли с «ближних соседей» - Мос-
ковской государственной ака-
демии водного транспорта. Со-
глашение о сотрудничестве по-
лучается взаимодополняющим
в решении и наших профориен-
тационных, и их задач по при-
влечению будущих мотивиро-
ванных абитуриентов.

16 января воспитанники
морских кадетских 7-го «Д» и
8-го «Д» классов посетили
учебный центр МГАВТ. Нашим
кадетам представилась уни-
кальная возможность ознако-

ческого состава, отвечающего
требованиям заявленных на-
правлений обучения.

3. Подача заявки и комплек-
та документов в Департамент
образования на открытие ка-
детского класса.

4. С получением распоряже-
ния об открытии кадетского
класса - начало работы.

Для полноценного развития
кадетских классов необходимо
тесное взаимодействие с це-
лым рядом структур и органи-
заций. Причем круг взаимодей-
ствия не ограничивается уста-
новленными и обязательными:
профильный вуз, военкомат,
ветеранская организация, одна
из структур Министерства обо-
роны РФ. Это гибкая, динамич-
ная система связей с различ-

- для интеллектуального, нравственного, эмо-
ционального, психического и физического фор-
мирования личности кадет, всемерного разви-
тия их способностей и творческого потенциала;

- для воспитания гражданственности, трудо-
любия, уважения к правам и свободам челове-
ка, любви к окружающей природе; Родине и се-
мье, городу-герою Москве, к традициям Воору-
женных сил РФ;

- для формирования у кадет высокой общей
культуры, нравственных, моральных, деловых и
организаторских качеств, способствующих вы-
бору жизненного пути в пользу высоконрав-
ственного, профессионального и ответственно-
го служения своему Отечеству.

Мы пытаемся выработать свою технологию
формирования профиля кадетских классов.

Так, в 2015 году в череде почти 100 кадетских
классов появился 1-й морской кадетский 7-й
«Д» класс в здании нашей школы на Загород-
ном шоссе. Может, этому поспособствовало
расположение в том месте Москвы, где начина-
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Ученик - человек,
а не ученик - функция
Haven’t you heard it’s a battle of words

the poster bearer cried

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Золотое кольцо
России

Единый школьный проект
чевидно также, что в ус-
ловиях открытости ин-
формационного про-

странства проблема формиро-
вания этических ценностей при-
обретает особое значение. Как
защитить детей от вредных вли-
яний, передать им нравствен-
ные и культурные богатства, на-
копленные нашим народом, на-
учить разрешать мировоззрен-
ческие проблемы, руководству-
ясь традиционными культурны-
ми нормами?

Наша школа имеет богатые
традиции патриотического вос-
питания. Военно-исторический
музей, действующий в нашей
образовательной организации,
неформальные мероприятия,
проводимые на его базе, контак-
ты с ветеранами, регулярное
участие в общегородских акци-
ях, наиболее яркой из которых
является «Бессмертный полк», -
все это активно способствует
выстраиванию системы ценнос-
тных ориентаций школьников,
становлению их гражданского
сознания. Однако мы отдаем
себе отчет в том, что необходим
поиск новых форм и тем работы,
воспитывающих у обучающихся
любовь к Родине, обогащающих
их как духовно, так и интеллек-
туально.

Педагоги школы №463 име-
ни Героя Советского Союза
Д.Н.Медведева работают над
поставленными вопросами на
основе использования проект-
ного метода.

Школьный проект - это осо-
бая «философия» образования,
ориентированная на самостоя-
тельную постановку цели и вы-
бор способов деятельности.
Проектная деятельность позво-
ляет обучающимся вести в рам-
ках избранной темы поиск акту-
ального лично для них содержа-
ния и, что особенно важно, доби-
ваться конкретных результатов.
В ходе работы над проектом
синтезируются элементы позна-
вательной, ценностно-ориента-
ционной, творческой и коммуни-
кативной деятельности, разви-
ваются креативные способности
и практические навыки, повы-
шается интерес к изучаемому
материалу, формируются соци-
альные качества.

Учитывая все перечисленные
преимущества проектного мето-
да, уже 9-й год подряд в школе
№463 реализуется технология
единого школьного проекта, ин-
тересного обучающимся всех
возрастных групп.

Работа над единым школь-
ным проектом каждый год ста-
новится началом, организую-
щим образовательную и воспи-

тательную работу всего учебно-
го заведения, своего рода
сверхзадачей. Темы проектов
каждый год созвучны основным
направлениям и задачам в об-
разовании и в развитии учащих-
ся, приурочены к знаменатель-
ным датам в истории нашей
страны, города, школы: «Судь-
ба и Родина едины» (200-летие
Бородинской битвы), «Сильные
духом» (70-летие Победы),
«Вода - капля жизни» (Год охра-
ны водной среды), «История
школы в истории страны» (50-
летие школы).

После долгих споров и раз-
мышлений была определена
тема проекта 2017 года - «Золо-
тое кольцо России».

Этот выбор продиктован ком-
плексом причин. 2017 год объяв-
лен Годом экологии в России. А
Золотое кольцо - это поистине
не только культурная, но и эко-
логическая сокровищница на-
шей страны. В 2017 году люби-
мый туристами со всего мира ту-
ристический маршрут праздну-
ет свое 50-летие. Об этом свиде-
тельствует уже и название: Зо-
лотое кольцо - выразительный
метафорический образ, переда-
ющий общенародное представ-
ление о богатстве и красоте.
Далеко не случайно этот образ,
создателем которого является
литератор Юрий Бычков, напи-
савший в 1967 году серию одно-
именных очерков для газеты
«Советская Россия», так орга-
нично вошел в наш язык.

Несколько древних городов,
расположенных северо-восточ-
нее Москвы - Сергиев Посад,
Переславль-Залесский, Ростов
Великий, Ярославль, Кострома,
Иваново, Суздаль и Владимир,
действительно образуют симво-
лическое кольцо. Кроме того, в
последние годы в Золотое коль-
цо вошли Калуга и некоторые
другие города Калужской обла-
сти. Что же объединяет их?
Древняя история, культурные
достопримечательности, заме-
чательные традиции народных
ремесел, а также уникальные
природные комплексы, само-
бытные пейзажи.

Обидно, что многие москви-
чи, живя в нескольких часах
езды от Золотого кольца, зачас-
тую имеют смутное представле-
ние об этом регионе: ведь лю-
бить по-настоящему можно
только то, что хорошо знаешь,
то, что действительно считаешь
своим. Одним словом, мы реши-
ли, что работа над проектом ста-
нет еще одним направлением
процесса патриотического вос-
питания, обогатит и разнообра-
зит его содержание.

Для школьников проект при-
влекателен во многом благодаря
его практической направленнос-
ти: исчерпывающе полно расска-
зать об этом замечательном ре-
гионе, привлечь новых туристов
в города Золотого кольца, спо-
собствовать их экономическому
и культурному развитию и даль-
нейшему процветанию.

В рамках общешкольного
проекта «Золотое кольцо» и

младшие, и средние, и старшие
школьники осуществляют раз-
работку своих проектов, позво-
ляющих решать образователь-
ные, воспитательные и прагма-
тические задачи на уровне, со-
ответствующем их возрасту,
развитию и интересам. Опора
на принцип посильности (за ко-
торым стоит тщательная мето-
дическая выверенность предла-
гаемых к рассмотрению вопро-
сов), возможность видеть конк-
ретные результаты своих уси-
лий, безусловно, стимулирует
школьников участвовать в про-
екте, но не менее важной явля-
ется естественная человеческая
потребность делиться своими
открытиями, информационны-
ми и эстетическими находками,
которую испытывает большин-
ство подростков. Поэтому ребя-
та охотно приступают к созда-
нию презентаций, роликов, бук-
летов, содержащих первые пло-
ды их информационной, иссле-
довательской и творческой дея-
тельности.

С точки зрения содержания
единый школьный проект можно
сравнить с вектором, организую-
щим межпредметную работу
школьников и учителей, работу
ученического самоуправления и
развивающим метапредметные
связи в образовательном про-
цессе.

В ходе его разработки ребята
имеют возможность углублять и
совершенствовать приобретен-
ные на учебных занятиях знания,
умения и навыки: от математи-
ческих методов статистики (на-
пример, при изучении динамики
экономического развития горо-
дов) до методов проведения эко-
логического мониторинга на бе-
регах рек, озер или в лесах, ко-
торыми так богат этот регион,
ставший колыбелью нашей ци-
вилизации.

Что же касается личностных
результатов, достижение кото-
рых согласно ФГОС также явля-
ется неотъемлемой составляю-
щей современного образования
(в их число входят самоопреде-
ление, смыслообразование, мо-
рально-этическая ориентация),
то изучение истории, культуры и
экологии России способствует
целостному и гармоничному
развитию личности.

Лидия РУЗИНА,Лидия РУЗИНА,Лидия РУЗИНА,Лидия РУЗИНА,Лидия РУЗИНА,
директор школы №463, кандидатдиректор школы №463, кандидатдиректор школы №463, кандидатдиректор школы №463, кандидатдиректор школы №463, кандидат

педагогических наук;педагогических наук;педагогических наук;педагогических наук;педагогических наук;
Оксана ДЕНИСОВА,Оксана ДЕНИСОВА,Оксана ДЕНИСОВА,Оксана ДЕНИСОВА,Оксана ДЕНИСОВА,

учитель мировойучитель мировойучитель мировойучитель мировойучитель мировой
художественной культурыхудожественной культурыхудожественной культурыхудожественной культурыхудожественной культуры

школы №463;школы №463;школы №463;школы №463;школы №463;
Ирина ГУСЕВА,Ирина ГУСЕВА,Ирина ГУСЕВА,Ирина ГУСЕВА,Ирина ГУСЕВА,

учитель технологии школы №463учитель технологии школы №463учитель технологии школы №463учитель технологии школы №463учитель технологии школы №463

Арт-пространствоАрт-пространствоАрт-пространствоАрт-пространствоАрт-пространство
«Полиграфический цех» - это«Полиграфический цех» - это«Полиграфический цех» - это«Полиграфический цех» - это«Полиграфический цех» - это
уникальный образовательныйуникальный образовательныйуникальный образовательныйуникальный образовательныйуникальный образовательный
эксперимент Московскогоэксперимент Московскогоэксперимент Московскогоэксперимент Московскогоэксперимент Московского
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Л.Б.Красина. В производственныхЛ.Б.Красина. В производственныхЛ.Б.Красина. В производственныхЛ.Б.Красина. В производственныхЛ.Б.Красина. В производственных
цехах одной из площадок уже годцехах одной из площадок уже годцехах одной из площадок уже годцехах одной из площадок уже годцехах одной из площадок уже год
успешно функционирует самыйуспешно функционирует самыйуспешно функционирует самыйуспешно функционирует самыйуспешно функционирует самый
настоящий выставочный центрнастоящий выставочный центрнастоящий выставочный центрнастоящий выставочный центрнастоящий выставочный центр
современного искусства. Командойсовременного искусства. Командойсовременного искусства. Командойсовременного искусства. Командойсовременного искусства. Командой
техникума совместно с молодыми итехникума совместно с молодыми итехникума совместно с молодыми итехникума совместно с молодыми итехникума совместно с молодыми и
уже признанными художниками, арт-уже признанными художниками, арт-уже признанными художниками, арт-уже признанными художниками, арт-уже признанными художниками, арт-
деятелями за год были проведеныдеятелями за год были проведеныдеятелями за год были проведеныдеятелями за год были проведеныдеятелями за год были проведены
семь выставок, две из которыхсемь выставок, две из которыхсемь выставок, две из которыхсемь выставок, две из которыхсемь выставок, две из которых
вошли в программу Московскойвошли в программу Московскойвошли в программу Московскойвошли в программу Московскойвошли в программу Московской
международной биеннале молодогомеждународной биеннале молодогомеждународной биеннале молодогомеждународной биеннале молодогомеждународной биеннале молодого
искусства.искусства.искусства.искусства.искусства.

ктуален ли формат диалога? На
этот вопрос отвечают наши экс-
курсии. Начнем с выставки «Ис-

кушение святого Антония», которая ста-
ла вторым проектом «Полиграфическо-
го цеха». Помимо очевидного навыка со-
поставлять и деконструировать сложные
смыслы, который дает анализ произве-
дения современного искусства, есть и
ряд важных проблем, продиктованных
концепцией выставки, осмысление кото-
рых необходимо молодым людям - сту-
дентам.

Первое - это, конечно, контекст хрис-
тианской культуры и весь сопровождаю-
щий его комплекс этических проблем.
Борьба с искушением в трактовке свято-
го Антония - это необходимое условие на
пути к спасению. «Не попадет в рай тот,
кого не искушали, отними искушение, и
никто не обретет спасения»: то есть не-
обходимо показать себя в борьбе, а не
избегать опасностей. И авторов работ, и
посетителей выставки волнует осмысле-
ние понятий «добродетель», «гордыня»,
«грех», влияние христианских догм на
современность. Так или иначе, но это
влияние существенно.

Еще одной важной для обсуждения
темой становится общество потребле-
ния, консюмеризм, рожденные этим об-
ществом симулякры. В одной из пред-
ставленных работ мы видим, как ба-
нальные, якобы необходимые всем
предметы быта вроде стиральной ма-
шины или стенного шкафа наполняются
нетривиальным содержанием, и вот
стиральная машина становится иллю-
минатором космического корабля, а в
стенном шкафу гудит паровоз. Эта ви-
зуализация - попытка переиначить
смысл самих предметов, которые про-
даются нам миллионами, творчески по-
дойти к быту и к потреблению. Такое
предложение кажется завораживаю-
щим манифестом сопротивления мате-
риальной культуре.

Другой важный мотив выставки - ду-
альность, так как состояние искушения -
это всегда борьба двух голосов в голове,
голоса «за» и голоса «против». Выстав-
ка с такой темой позволяет обсудить и
тезисно раскрыть ряд актуальных про-

блем, поговорить не только об истории
искусства, но и о современных острых
вопросах, касающихся каждого.

Еще одной проблемой, требующей
осмысления, становится миф. Древнее
противостояние мифа и логоса и совре-
менная мифологичность сознания, пара-
доксальность сосуществования в инфор-
мационных потоках взаимоуничтожаю-
щих мифов.

На выставке «Мифология бургера»
мы рассказываем о том, как тиражиру-
ются образы в системе массовой культу-
ры, что «бургер» может означать все что
угодно, а значит, не означать уже ничего.

В инсталляции «Бургер vs Хлеб», со-
зданной совместно с сокуратором выс-
тавки, преподавателем логики и фило-
софии Константином Павлюцом, мы
противопоставляем бургер и хлеб: хлеб
настоящий, бургер - нет. Что делать с ин-
формационными каскадами, за которы-
ми не видно ничего? Нужно учить разби-
раться в информации. Отделять зерна от
плевел. Этим и занимается современное
искусство, позволяет обозреть общую
картину, приподнять красивые и яркие
шоры массмедиа и рекламы.

Этот проект предлагает студенту за-
думаться о таких ключевых категориях
современного мира, как конкуренция и
эффективность. Сколько времени мы
тратим в огромных очередях за айфона-
ми, сколько времени мы учимся, чтобы
быть эффективными, но быть таковыми
в чем?

На инсталляцию «Кто не учится - тот
не ест» меня вдохновило общение со
студентами, в котором прозвучала фра-
за «Мы просто хотим выжить». Я пред-
ставил класс, где учат исключительно
выживанию, портреты мыслителей зак-
рашены, остались только выжимки, те-
зисы - только то, что нужно, чтобы вы-
жить, их сложный путь не нужен, их про-
тиворечивость лишняя. Но человек
сложнее самой очевидной задачи, кото-
рую ему предстоит решать как биологи-
ческому организму, - задачи выживания.
Нам нужны не только формулы простые,
но и формулы сложные: человечность,
сострадание, эмпатия. Не только вы-
жить, но и понять, как выжить так, чтобы
выжил человек, а не организм. Если я
учу издателей, я учу не человека-издате-
ля, но учу в первую очередь Человека.

Человек должен быть целью, а не
функцией. А быть человеком - значит
иметь критическое мышление, чтобы не
стать «эффективной» функцией, все
свободное время занятой наблюдением
за непрекращающейся «битвой слов» -
сражением симулякров на арене ложной
конкуренции миметического соперниче-
ства.
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Инсталляция «Кто не учится - тот не ест». Кирилл ЖИЛКИН
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Почему сегодня Петя
Просыпался десять раз?
Потому что он сегодня
Поступает в первый класс!

Агния БартоАгния БартоАгния БартоАгния БартоАгния Барто
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ам, педагогам, необхо-
димо подготовить ребен-
ка к школе, а это значит

- воспитать у него осознанное
положительное отношение к
учебной и общественной дея-
тельности, дать ему понять
важность и необходимость обу-
чения в школе - вызвать у него
желание стать школьником.

Подготовка к школе - про-
цесс многоплановый.

Исследования указывают на
то, что задолго до поступления
в школу у детей надо воспиты-
вать и поддерживать интерес к
ней. Исследователи отмечают,
что формирование у детей в
дошкольном возрасте интере-
са к знаниям, желания учиться
и выполнять предстоящие
школьные обязанности стано-
вится основой для создания у
них уже в начальных классах
устойчивых учебных интересов
и ответственного отношения к
учебе.

Высокий уровень интеллек-
туального развития детей не
всегда совпадает с их личност-
ной готовностью к школе: бы-
вает так, что у детей не сфор-
мировано положительное отно-
шение к новому образу жизни,
предстоящим изменениям ус-
ловий, правил, требований, что
является показателем отноше-
ния к школе. Это несоответ-
ствие отмечают и учителя
школ. Ребенка привлекают
больше внешние атрибуты
школьной жизни, положение
школьника, имеющего свои
права и обязанности, а вслед-
ствие этого неготовность ре-
бенка к школе обычно запозда-
ло обнаруживается в фактах
неуспеваемости, в школьных
неврозах и повышенной школь-
ной тревожности.

Педагоги-дошкольники зна-
ют, что в дошкольном детстве

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Восторг и удивление
Игра - наш помощник в воспитании интереса
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егодня, как никогда, судьбу природы ре-
шает уровень экологической культуры
человека и общества, в котором он жи-

вет. Поэтому охрана окружающей среды, сбере-
жение ее природных богатств для следующих
поколений приобретают все большую актуаль-
ность и значимость.

В технологическом колледже №34 с 2002
года проводится фестиваль Trash Fashion, цели
которого - развитие творческого потенциала мо-
лодежи, формирование экологических норм
жизни и укрепление семейных традиций.

Фестиваль не раз менял свое название. Сна-
чала это был конкурс «Невозможное возмож-
но». На протяжении 10 лет он пользовался неиз-

менным интересом среди студентов колледжа и
их родителей. В 2012 году конкурс обрел статус
городского фестиваля и получил название «Ра-
дужный вираж», а затем, в 2014 году, - Trash
Fashion.

В переводе с английского «трэш» - мусор, и
это слово очень точно характеризует материа-
лы, из которых проявляют свою бурную творчес-
кую фантазию студенты колледжей и школьни-
ки: пластиковые пакеты, старые газеты, пробки,
CD-диски, упаковочные материалы, одноразо-
вая посуда, колпачки от шариковых ручек, ис-
пользованные фломастеры, отломившиеся с
деревьев ветки и многое другое.

Технологический колледж №34 и в этом году
традиционно гостеприимно распахнул свои две-
ри для участников и друзей фестиваля Trash
Fashion. Девиз фестиваля - «Кутюр для стратос-
феры».
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От невозможного - к Trash Fashion

Как сюжетно-ролевые, так и театрализован-
ные игры, пользуются у детей неизменной любо-
вью. Дети имеют возможность перевоплощать-
ся в тот или иной образ. Участвуя в театрализо-
ванных играх, дети знакомятся с окружающим
миром через образы, краски, звуки.

Наряду с творческими и ролевыми играми,
важную роль в воспитании и психологическом
развитии детей играют дидактические игры. Эти
игры специально разрабатываются в различных
педагогических целях, например в целях сенсор-
ного обучения, ознакомления с родным языком,
со счетом, в целях передачи знаний об окружаю-
щей среде. Некоторые специалисты считают
игру лишь средством закрепления знаний, полу-
ченных на занятиях; другие же справедливо воз-
ражают против такого узкого понимания значе-
ния игры, считают ее одной из форм обучения,
важным средством образовательной работы.
Такой взгляд на дидактическую игру определяет-
ся теми задачами обучения, которые стоят перед
школой и детским садом: не только дать детям
определенный объем знаний, но и научить их
владеть этими знаниями, вооружить навыками
умственной работы, развить активность, само-
стоятельность мышления. Дидактическая игра
таит в себе большие возможности в этом плане.

Итак, с помощью исследователей, занимаю-
щихся этой проблемой, мы выяснили, что в
игре происходят важнейшие изменения психи-
ки ребенка, складываются основные формы от-
ношений с окружающими, осуществляется под-
готовка к новой, более сложной, деятельности
- учению. Через игру и в игре постепенно гото-
вится сознание ребенка к предстоящим изме-
нениям условий жизни, отношений со сверст-
никами и со взрослыми, развиваются качества
личности, необходимые будущему школьнику.
В игре формируются такие качества, как само-
стоятельность, инициативность, организован-
ность, развиваются творческие способности,
умение работать коллективно. Все это необхо-
димо будущему первокласснику!

Маргарита ТИМОФЕЕВА,Маргарита ТИМОФЕЕВА,Маргарита ТИМОФЕЕВА,Маргарита ТИМОФЕЕВА,Маргарита ТИМОФЕЕВА,
воспитатель школы №494воспитатель школы №494воспитатель школы №494воспитатель школы №494воспитатель школы №494

ведущей деятельностью явля-
ется игра. Это значит, что
именно в игре развиваются ос-
новные психические функции
ребенка (внимание, память,
мышление, воображение). И
именно в игре постепенно гото-
вится сознание ребенка к пред-
стоящим изменениям условий
жизни, отношений со сверстни-
ками и со взрослыми, форми-
руются качества личности, не-
обходимые будущему школь-
нику. Поэтому почему бы не
взять себе на вооружение и не
позвать именно игру на по-
мощь в подготовке детей к
школе. Ведь творческая и сю-

жетно-ролевая игры таят в себе
огромные воспитательные воз-
можности. Но необходимо
учесть и то, что поистине явля-
ет собой побудительную силу,
которая заставляет человека
искать средства и способы для
удовлетворения возникшей
жажды знаний, - это познава-
тельный интерес!

Интересы тесно связаны со
всеми сторонами психического
развития ребенка - вниманием,
волей, памятью, эмоциями.
Благодаря познавательному
интересу человек оказывается
способен к длительному воле-
вому усилию при решении раз-
личных умственных или прак-
тических задач; он также со-
здает у человека уверенность в
своих силах, побуждает к ново-
му поиску. Дети усваивают зна-
ния легче и охотнее, если заин-
тересованы.

Обратимся к исследованию
Д.В.Менджерицкой, которая от-
мечает, что, несмотря на то что
в подготовительной группе воз-
растает роль учения, игра со-
храняет свое значение и помо-
гает готовить детей к школе. В
играх ярко выражаются инте-
ресы детей, реализуются меч-
ты и стремления. Развитие иг-
рового творчества способству-
ет воспитанию важных для
школы качеств - целенаправ-
ленности, изобретательности,
настойчивости в осуществле-
нии цели. В подготовительной к
школе группе необходимо со-

Кроме того, в игре, выпол-
няя различные роли, ребенок
становится на разные точки
зрения и начинает видеть пред-
мет с разных сторон. Это спо-
собствует развитию важней-
шей мыслительной способнос-
ти человека, позволяющей
представить другой взгляд и
другую точку зрения.

Именно в игре формируются
навыки совместной деятельно-
сти, устанавливаются дружес-
кие взаимоотношения. Скла-
дывающиеся между детьми
взаимоотношения способству-
ют обогащению и расширению
интересов ребенка.

Дети сами выбирают игру,
сами организуют ее. Но в то же
время ни в какой другой дея-
тельности нет таких строгих
правил, такой обусловленности
поведения, как здесь. Поэтому
игра приучает детей подчинять
свои действия и мысли опреде-
ленной цели, помогает воспи-
тывать целенаправленность. В
игре ребенок начинает чув-
ствовать себя членом коллек-
тива, справедливо оценивать
собственные действия и по-
ступки своих товарищей. Сво-
бода, самостоятельность, са-
моорганизация и творчество
детей в этой группе игр прояв-
ляются с особой полнотой.

Мне, как педагогу, стремя-
щемуся к качественной работе,
захотелось продолжить эту
тему и найти других исследова-
телей, которые поднимали

дый ребенок должен побыть и в
роли ученика, и в роли учителя.
Роль учителя даст ребенку воз-
можность понять позицию на-
стоящего учителя, что очень
важно для успешного обучения
в школе. Однако интересной по
содержанию, творческому за-
мыслу, с большим количеством
ролей игра будет тогда, когда у
детей имеются достаточно чет-
кие представления о том, что
они собираются изображать».
Исследователь отмечает, что
перед игрой необходимо дать
достаточно представлений о
школе. Чтобы возник замысел
в творческой игре, необходимо
воздействовать на чувства де-
тей. «Надо не только сообщать
детям, что такое школа, но и
обращать их внимание на дея-
тельность учеников, на их отно-
шения между собой и с учите-
лем, рассказывать о лучших
учениках (об их ответственном
отношении к учебе и обще-
ственной работе), возбуждая
желание подражать им». Также
отмечается, что игра возникает
в том случае, когда у ребенка
имеются яркие, конкретные
представления о каком-либо
событии или явлении, которое
ему интересно и которое ока-
зывает на него большое эмоци-
ональное воздействие.

Методы и приемы для озна-
комления со школой должны
дополнять друг друга. Знания,
полученные детьми во время
экскурсии, следует пополнять
и уточнять, читая им произве-
дения художественной лите-
ратуры. Различные занятия
нужно сочетать с трудом и иг-

здать условия для длительных
игр, которые особенно способ-
ствуют развитию познаватель-
ных интересов. В этих играх,
пишет автор, дети приучаются
действовать по плану, согласо-
вывать свои замыслы с товари-
щами. Большое значение для
подготовки детей к школе име-
ют игры с правилами, подвиж-
ные и дидактические. Содер-
жащиеся в них упражнения
дисциплинируют детей, разви-
вают их умственную актив-
ность, сообразительность, про-
извольное внимание и память,
связную, грамматически пра-
вильную речь.

нашу проблему. После долгих
поисков был найден исследо-
ватель, который фактически
дал инструкции по подготовке
ребенка к школе. Исследова-
тель В.А.Гелло говорит о пра-
вильности использования игры
для воспитания положительно-
го интереса к школе: «...В играх
отражаются имеющиеся у де-
тей представления о школе,
правилах школьного поведе-
ния, требованиях учителя. Вос-
питанию, развитию и закрепле-
нию качеств личности, необхо-
димых будущему школьнику,
способствуют такие игры, как
«Школа», «Библиотека». Каж-

рой. В результате такой работы расширяется и
углубляется содержание игр дошкольников, у
них появляются новые замыслы. Игры в школу
способствуют сплочению детского коллектива,
развитию у ребят умения трудиться и зани-
маться сообща. В играх на школьные темы
проявляются творческие способности и худо-
жественные интересы ребят. Игра выявляет
отношение детей к изображаемому и в то же
время способствует закреплению и развитию
такого отношения. Детям нравится вновь и
вновь переживать восхищение, радость, вос-
торг, удивление, которые они испытали при
знакомстве с явлением, объектом, событием.
Этим объясняется их устойчивый интерес к иг-
рам. Именно в игре дети практически реализу-
ют то, что они хотели бы увидеть в школе, в
первом классе.
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нарушениями развитиянарушениями развитиянарушениями развитиянарушениями развитиянарушениями развития
заключается прежде всего взаключается прежде всего взаключается прежде всего взаключается прежде всего взаключается прежде всего в
оказании психологическойоказании психологическойоказании психологическойоказании психологическойоказании психологической
поддержки их родителям.поддержки их родителям.поддержки их родителям.поддержки их родителям.поддержки их родителям.
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развитие у них уверенности,развитие у них уверенности,развитие у них уверенности,развитие у них уверенности,развитие у них уверенности,
обеспечение их реальныхобеспечение их реальныхобеспечение их реальныхобеспечение их реальныхобеспечение их реальных
потребностей, общественноепотребностей, общественноепотребностей, общественноепотребностей, общественноепотребностей, общественное
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одители, воспитываю-
щие детей с ограничен-
ными возможностями

здоровья, страдают от недо-
статка информации по многим
вопросам развития таких де-
тей и их воспитания. Опыт ра-
боты с детьми, имеющими про-
блемы в развитии, показал,
что их родителей интересуют
вопросы организации общения
ребенка, приспособления к ок-
ружающему миру, обеспече-

Спортивный
класс
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вот почему: у моего ре-
бенка есть возможность
совмещать учебу и заня-

тие любимым видом спорта без
ущерба тому или другому.
Адаптация к первому классу
прошла очень легко, ведь с ним
учатся дети, с которыми он по-
сещал секцию футбола в школе
№492 и был знаком уже год и с
которыми успел подружиться.
Учебный процесс построен та-
ким образом, что ребенок раз-
вивается во всех направлениях
- и в учебе, и в спорте. И, заби-
рая ребенка вечером домой, я
точно знаю: его день прошел
продуктивно. Начинается учеб-
ный день с утренней трениров-
ки, затем идут занятия по
школьной программе. Руковод-
ство школы постаралось сде-
лать все возможное, чтобы мы,
родители, были спокойны за на-
ших юных спортсменов. Даже
спальню оборудовали, чтобы
они могли отдохнуть перед
дневной тренировкой.

Весь день кроме учителя с
ними находится тренер, кото-
рый следит за дисциплиной, по-
могает решить текущие вопро-
сы, занимается с ними на пере-
менах и во время нахождения в
группе продленного дня. Кста-
ти, на продленке дети тоже не
теряют времени даром - зани-
маются шашками, шахматами
и другими развивающими за-
нятиями.

Особую благодарность хо-
чется сказать классному руко-
водителю Антонине Анатольев-
не Корбут, которая с особым
вниманием и трепетом отно-
сится к мальчишкам, которые
только начинают свой путь в
школьной жизни.

Ребенку нравится учиться!
Каждое утро он с удовольстви-
ем идет в школу и возвращает-
ся полный позитивных эмоций.
Но самое главное - его окружа-
ют единомышленники, которых
объединяет любовь к спорту,
здоровому, активному образу
жизни!

Спасибо Департаменту об-
разования города Москвы за
безграничные возможности
для наших детей! Спасибо ад-
министрации и педагогам школ
за активное, грамотное исполь-
зование этих возможностей!
Спасибо за активное и позна-
вательное детство наших де-
тей!
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Борьба за любовь
Психологическая помощь семье ребенка с нарушениями развития

ния ему достойного будущего,
наиболее эффективной помо-
щи.

Потерявшие уверенность в
себе родители не могут пра-
вильно организовать процесс
воспитания в результате рас-
терянности, разочарования,
дезориентации в расстановке
приоритетов и слабой мораль-
но-психологической поддерж-
ки со стороны медиков, психо-
логов и социальных служб.

Цель работы с родителями -
знакомство с индивидуальны-
ми и возрастными особеннос-
тями развития ребенка, причи-
нами возникновения недораз-
вития, влиянием неверной ро-
дительской позиции в отноше-
ниях с детьми на психическое
здоровье ребенка.

Результатом психологичес-
кой помощи должны стать зна-
ние и понимание ребенка роди-
телями, принятие его таким,
какой он есть.

Психологическая работа с
семьей включает 3 блока: про-
светительский, консультатив-
ный и собственно коррекцион-
ная работа.

Задачей просветительско-
го блока коррекционной рабо-
ты с семьей является ознаком-
ление с основными законо-
мерностями развития ребен-
ка, с индивидуально-психичес-

- организация групп взаимопомощи для ро-
дителей;

- проведение совместных вечеров (дел) ро-
дителей с детьми.

В беседах с родителями обсуждается опыт
налаживания взаимоотношений на основе уст-
ранения таких особенностей родительского от-
ношения, как неуважение ребенка, негативизм,
агрессия или пассивность по отношению к ре-
бенку, эмоциональная холодность, раздраже-
ние. Содержание бесед составляют также сле-
дующие вопросы: удовлетворение потребности
ребенка в любви со стороны родителей; притя-
зания родителей и возможности ребенка; ох-
ранный режим воспитания в семье для ребенка
с проблемами в развитии. Беседы с обоими ро-
дителями могут выливаться в семейные дискус-
сии. В процессе семейной психотерапии могут
использоваться такие приемы, как заключение
контракта родителей с детьми, инверсия ролей.

Беседы способствуют нормализации эмоци-
ональных связей, усилению внутренних ресур-

сов семьи в целом и ее членов, что помогает
преодолеть возникшие нарушения в межлично-
стном общении.

Эффективным методом для решения задач
коррекции отношений родителей с детьми явля-
ется игротерапия. Эффективность метода оп-
ределяется особенностями игры. Игра предос-
тавляет человеку возможность занять позицию
субъекта деятельности, позволяет моделиро-
вать различные ситуации. Игротерапия детско-
родительских отношений позволяет родителям
лучше понять ребенка, увидеть себя со сторо-
ны, почувствовать эффективность своего отно-
шения к ребенку. Эффективно использовать в
коррекционных родительских группах и детских
группах проигрывание ролей, театротерапию.

методы психокоррекции: дис-
куссии, психодрамы, анализ
ситуаций, поступков, действий
детей, а также специальные
упражнения по развитию навы-
ков общения.

Метод групповой дискуссии,
используемый в группе, повы-
шает психолого-педагогичес-
кую грамотность родителей, их
общую сенситивность к ребен-
ку, его проблемам, позволяет
сформировать индивидуаль-
ные стереотипы воспитания.
По мере развертывания дис-
куссии в нее можно включить
элементы проигрывания ситуа-
ций и видеокоррекции.

Метод анализа поступков
детей и родителей основан на
составлении реестра этих по-
ступков и их классификации на
положительные и отрицатель-
ные с последующей характери-
стикой поведения в одной и той
же ситуации родителей, прини-
мающих и не принимающих
своего ребенка.

Параллельно в отдельных
группах должна вестись рабо-
та по психологической поддер-
жке родителей, изменению их
самооценки. Чувства родите-
лей ребенка с нарушениями
развития могут варьироваться
от шока и отчаяния до ощуще-
ния собственной вины в болез-
ни ребенка. Родители сосредо-
точивают свое внимание на
проблемах ребенка до такой
степени, что часто забывают о
самом ребенке. Они не заме-
чают его хороших качеств. Ро-
дители легче будут восприни-
мать ситуацию, если будут
знать, что они не одни. Воз-
можно создание групп взаимо-
помощи родителей, творчес-
ких мастерских родителей,
имеющих общие или сходные
проблемы и нужды. Каждый
участник такой группы не толь-
ко принимает помощь других,
но и ее осуществляет, активи-
зируя и развивая для этого
собственные ресурсы и силы.

Коррекционная работа с ро-
дителями в форме родительс-
кого семинара позволит об-
суждать типичные ошибки ро-
дителей в воспитательных воз-
действиях и установках, выра-
батывать конкретные рекомен-

кими особенностями, с фактами и причинами,
обусловившими нарушение онтогенеза. Для
ликвидации психолого-педагогической негра-
мотности родителей организуются родительс-
кие лектории, клубы семейной педагогики, ро-
дительские семинары.

Консультационный блок представлен инди-
видуальной формой работы с семьей. Органи-
зация консультативных центров дли родителей,
«телефонов доверия» должна помочь родите-
лям найти ответы на имеющиеся вопросы, полу-
чить систему рекомендаций по построению бла-
гоприятных отношений в семье.

Индивидуальные консультации могут прово-
дить психологи, медики, педагоги. Возможно
консультирование родителей на совместных
консилиумах всеми специалистами сразу.

Собственно коррекционная работа направ-
лена на создание в семье оптимальных условий
для развития ребенка. В данном блоке исполь-
зуются:

- беседа с каждым членом семьи, с обоими
родителями, со всей семьей - семейная психо-
терапия;

- игровые сеансы для родителей и детей;
- групповые занятия с родителями, с детьми;

Творчество является разно-
видностью поисковой активно-
сти, направлено на изменение
ситуации или изменение само-
го субъекта, его отношение к
ситуации.

Групповые родительские
занятия помогают освоить те-
рапевтический подход родите-
лей к ребенку. Цели и формы
групповой работы ограничены
родительскими проблемами.
Задачи личностного развития
членов группы не ставятся.
Группа обсуждает проблемы
воспитания детей и общения с
ними: повышение внимания
родителей к ребенку, выработ-
ка более адекватного пред-
ставления о детских возможно-
стях и потребностях, продук-
тивная реорганизация арсена-
ла средств общения с ребен-
ком.

В родительских группах
практикуются разнообразные

дации по их коррекции. Наибо-
лее типичными ошибками ро-
дителей являются:

- излишне негативная оцен-
ка деятельности ребенка, что
влечет за собой неуверенность
в себе, нежелание еще раз по-
пробовать помочь ребенку сде-
лать то, что у него не получи-
лось или получилось плохо;

- распространение негатив-
ной оценки отдельных сторон
деятельности ребенка на всю
его личность, что приводит к
ускорению формирования у
него комплекса неполноценно-
сти и углубления этого комп-
лекса, который в силу сложив-
шихся обстоятельств легко
возникает и без родительского
отношения;

- негативная эмоциональная
окраска высказываний, обра-
щенных к ребенку. Как отмеча-
лось ранее, дети с нарушения-
ми развития очень чувстви-

тельны, и поэтому любой рез-
кий окрик или угрожающие ин-
тонации способны вызвать у
них сильные переживания и
быть причиной развития не-
рвных расстройств;

- противопоставление ре-
бенка, его дел или поступков
сверстникам, в особенности
здоровым детям. В силу эмоци-
ональной восприимчивости
этих детей такие сравнения
оказывают психотравмирую-
щее воздействие;

- отсутствие системы взаи-
моотношений с ребенком, в ко-
торой он может воспринимать
себя благоприятно, как норму,
и нормально реагировать на
чужие успехи без снижения са-
мооценки;

- несоответствие (завыше-
ние) психологической нагрузки
на ребенка в процессе его со-
циальной адаптации его воз-
можностям;

- резкие переходы от роди-
тельских, только положитель-
ных, оценок к отрицательным,
от их наказующего тона к лас-
ковому задабриванию.

Результатом необходимых
коррекционных воздействий
должно быть исправление
ошибок, развитие контроля у
родителей за своим общени-
ем с детьми, за своими эмоци-
ями и их внешними проявле-
ниями.

В связи с появлением в се-
мье ребенка с нарушениями
развития у родителей выраба-
тывается новая жизненная
ориентация. Зная ее наличие и
правильно квалифицируя, уда-
ется учесть ее влияние на про-
цесс лечения и реабилитации
ребенка, а также дать соответ-
ствующие советы и назначе-
ния для родителей.

Ни в коем случае нельзя
рассматривать состояние ре-
бенка с нарушениями развития
как безнадежное и предлагать
родителям прекратить борьбу
за развитие ребенка, воспита-
ние его личностных качеств.

Дарья ЕВСТИФЕЕВА,Дарья ЕВСТИФЕЕВА,Дарья ЕВСТИФЕЕВА,Дарья ЕВСТИФЕЕВА,Дарья ЕВСТИФЕЕВА,
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Мир увлечений
Общешкольные объединения

учащихся в различных направлениях
деятельности и творчества
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Спортивно-оздоровительное направление
После объединения в нашей школе, которая располагается на территории

Донского района и насчитывает около 3000 обучающихся, был создан школьный
спортивный клуб «Зеленые горы». Его создание стало результатом интеграции
всех спортивных ресурсов комплекса и совместных инициатив учеников и учите-
лей. В клубе представлены интересные ребятам спортивные направления. Благо-
даря тому что мы теперь большая школа, каждое здание ориентировано на опре-
деленные виды спорта: игровые, интеллектуальные, боевые искусства. Спортив-
ная жизнь стала более разнообразной и интересной.

Старшеклассники приобщают к спортивной культуре младших школьников,
сами принимают участие в судействе и организации спортивных соревнований,
расширяя свои компетенции.

Лучшие спортсмены школы входят в состав сборных команд, которые успеш-
но представляют комплекс на соревнованиях различных уровней. Так, наши сбор-
ные успешно выступают в соревнованиях «Победный мяч» и будут представлять
наш межрайон на городском этапе, а юноши старшего возраста - на всероссийс-
ком.

Патриотическое направление
В апреле 2016 года нашей школе присвоено имя дважды Героя Советского

Союза летчика Григория Пантелеевича Кравченко, что стало результатом кропот-
ливой работы всего коллектива школы совместно с инициативной группой вете-
ранов. Зародившись в школьном здании на Ленинском проспекте, движение по
увековечению памяти героя было с энтузиазмом и трепетностью подхвачено всем
нашим большим и дружным школьным сообществом. На Ленинском проспекте
был создан музей Г.П.Кравченко, в котором сегодня наши экскурсоводы проводят
экскурсии не только для учеников всего нашего комплекса, но и для ребят других
образовательных организаций.

Опыт музейной работы здания на Ленинском проспекте как эстафетная палоч-
ка принят ребятами других зданий. Так, на Загородном шоссе нашими кадетами
положено начало экспозиции музея по теме «Морская авиация». Данное направ-
ление реализуется в сотрудничестве с Качинским высшим военным авиационным
училищем летчиков, которое окончил Г.П.Кравченко.

Кадетство
Объединение в комплекс позволило нам в числе первых войти в проект «Кадет-

ское образование», которое реализуется в двух зданиях.
Торжественные общешкольные мероприятия начинаются с кадет, они знаме-

носцы, инициаторы совместных патриотических акций. В частности, кадеты ста-
ли организаторами таких общешкольных мероприятий, как «Бессмертный полк»
и «Смотр строя и песни», в котором они были консультантами для классов-учас-
тников, а сами выступили с показательной программой.

В этом учебном году в рамках общешкольного проекта, посвященного контр-
наступлению советских войск под Москвой в 1941 году, силами наших кадетских
классов проведен парад кадет, который принимал член совета ветеранов района
и совета школьного музея генерал-майор Вячеслав Михайлович Канаев.

Социальные проекты
Наши ребята и учителя естественно-научного цикла и математики объедини-

лись в межпредметную группу для реализации социально-экологического проек-
та. С прошлого года воплощенная в реальность задумка из общешкольного пре-
вратилась в межрайонное мероприятие под названием «Экологическая школа».
В рамках проекта решаются учебные, социальные, воспитательные и другие за-
дачи.

«День Земли», «Час Земли», «Бумажный бум» стали ежегодными акциями,
которые привлекают все больше и больше участников. В этом году заложили
новую традицию - флешмоб, посвященный защите домашних животных.

Общешкольные мероприятия
Следя за календарем, мы поддерживаем сложившиеся традиции нашей боль-

шой и дружной школы и приветствуем зарождение новых.
По мнению ученического совета, самым ярким и любимым праздничным ме-

роприятием, в котором принимают участие все «жители» нашей школы, традици-
онно является Новый год - теплый праздник, объединяющий в одну большую се-
мью учащихся всех возрастов, родителей и учителей.

Кредо нашей воспитательной работы: «Нет потребительскому отношению!»
Ребята предпочитают сделать подарки, сувениры, декорации своими руками, уча-
ствовать в волонтерских проектах. Они считают: если хочешь, чтобы было хоро-
шо и интересно, участвуй и делай сам!

В школе существует практика передвижных выставок, основу экспозиции ко-
торых составляют работы ребят, изготовленные в мастерских.

Творческие коллективы учащихся из разных классов принимают активное
участие в мероприятиях и праздниках, с удовольствием гастролируя по зданиям
и представляя заинтересованным зрителям подготовленные сказки, концерты и
представления.

Отныне круг зрителей стал шире, как и возможности для каждого ребенка в
большой московской школе!

Марина КАРТЫШОВА,Марина КАРТЫШОВА,Марина КАРТЫШОВА,Марина КАРТЫШОВА,Марина КАРТЫШОВА,
директор школы №630директор школы №630директор школы №630директор школы №630директор школы №630

Школьные годы чудесные!Школьные годы чудесные!Школьные годы чудесные!Школьные годы чудесные!Школьные годы чудесные!
Так что же происходитТак что же происходитТак что же происходитТак что же происходитТак что же происходит
ссссс теми мальчишкамитеми мальчишкамитеми мальчишкамитеми мальчишкамитеми мальчишками
иииии девчонками, которыедевчонками, которыедевчонками, которыедевчонками, которыедевчонками, которые
выпускаются из школы?выпускаются из школы?выпускаются из школы?выпускаются из школы?выпускаются из школы?
Какие они? И что ихКакие они? И что ихКакие они? И что ихКакие они? И что ихКакие они? И что их
продолжает связывать?продолжает связывать?продолжает связывать?продолжает связывать?продолжает связывать?
Беззаботное детствоБеззаботное детствоБеззаботное детствоБеззаботное детствоБеззаботное детство
пролетает очень быстро,пролетает очень быстро,пролетает очень быстро,пролетает очень быстро,пролетает очень быстро,
ааааа обязанностиобязанностиобязанностиобязанностиобязанности
иииии ответственность ложатсяответственность ложатсяответственность ложатсяответственность ложатсяответственность ложатся
тяжелым грузом на хрупкиетяжелым грузом на хрупкиетяжелым грузом на хрупкиетяжелым грузом на хрупкиетяжелым грузом на хрупкие
плечи бывших выпускников,плечи бывших выпускников,плечи бывших выпускников,плечи бывших выпускников,плечи бывших выпускников,
становятся редкими встречистановятся редкими встречистановятся редкими встречистановятся редкими встречистановятся редкими встречи
и разговоры.и разговоры.и разговоры.и разговоры.и разговоры.

ам, без сомнений, повез-
ло! В октябре школе
№547 исполнится 82

года. За этот почти вековой пе-
риод в школе сложились заме-
чательные традиции, тысячи

ТРАДИЦИИ

Школа для детей
и для взрослых

Это возможно?!
выпускников получили в ее сте-
нах путевку в жизнь. Теперь мы
большая школа, которая явля-
ется социокультурным центром
для жителей Даниловского
района. Наши двери открыты с
утра до позднего вечера. Дети
получают не только основное,
но и дополнительное образова-
ние: хореография, вокал, изоб-
разительное и декоративно-
прикладное искусство, наука и
техника, спорт.

А взрослые? Все началось с
амбициозного желания родите-
лей доказать свое превосход-
ство над футбольной командой
учителей, которая на протяже-
нии трех лет постоянно одержи-
вала победы в матчах с коман-
дами старшеклассников. Состо-
ялась игра, в которой родители
потерпели поражение. Чтобы
стать успешным, нужны регу-
лярные тренировки, постоянные
занятия. И школа с ее педагоги-
ческими ресурсами, зданиями,
спортивными площадками - это
отличное место для занятий и
отдыха взрослых людей бук-
вально в шаговой доступности,
в удобное для них время - после
работы и в выходные дни. Це-
лый год команда родителей без
устали тренировалась, чтобы
подтянуть свою спортивную
форму и достойно провести сле-
дующие игры. Сегодня это уже
для нас традиция!

Взрослые, зная о больших
возможностях блока дополни-
тельного образования нашей
школы, участвуют не только в
систематических спортивных
соревнованиях, но и активно

передвижения по площадке не
утомляют даже нетренирован-
ных людей.

Это все мотивирует приход в
школу взрослых не только как
родителей, но и как азартных
участников спортивной игры.

Почему это так важно? Кро-
ме решения задачи, которая
на официальном языке фор-
мулируется как удовлетворе-
ние потребностей жителей го-
рода Москвы в получении ка-
чественных дополнительных
образовательных услуг, воз-
никает еще то, что не всегда
можно измерить количествен-
но. Это взаимопонимание
между школой и населением,
взаимопомощь, доверие,
связь поколений, взаимообу-
чение и воспитание. Это помо-
гает снять то напряжение, ко-
торое, чего греха таить, зачас-
тую возникает между школой
и социумом.

Сегодня школа не может ог-
раничиваться лишь территори-
альными рамками. Нам необхо-
димо воспитывать социальную
личность, готовую к жизни за
пределами образовательного
пространства. Поэтому мы яв-
ляемся постоянными участни-
ками таких благотворительных
акций, как «Чаша сердца» (ре-
гиональная благотворительная
общественная организация со-
действия социальной защите
семей с детьми-инвалидами),
«Старость в радость», «Альма»
(помощь приюту бездомных
животных). Наши дети совсем
по-другому начинают относить-
ся к старшему поколению, ког-

да берут у них интервью или
оказывают им реальную под-
держку и помощь. Им становит-
ся ясно, что пожилым и часто
одиноким людям прежде всего
нужны общение, участие, вни-
мание. И помочь в этом может
именно школа. Где еще пожи-
лой человек сможет приобрес-
ти начальные навыки владения
компьютером, мобильным те-
лефоном и другими средства-
ми коммуникации? Дети, кото-
рые, на наш взгляд, даже че-
ресчур увлечены гаджетами, с
легкостью осваивают все тех-
нические новинки. Они с удо-
вольствием делятся своими
умениями, и такая акция, как
«Дети - взрослым», должна
принести пользу и детям-«учи-
телям», и взрослым-«учени-
кам». Участвуя в конкурсе «Не
прервется связь поколений»,
дети выходят к ветеранам ВОВ,
детям войны и труженикам
тыла, пытаясь узнать о целой
эпохе жизни и быть хоть немно-
го полезными нашим доблест-
ным старшим. Они беседуют,
помогают по дому, разбирают
старые фотографии и письма,
узнают много интересного и
нового для себя, устраивают
праздничные концерты к па-
мятным датам, сопровождают
ветеранов к мемориальным
местам, пытаясь быть для них
поддержкой и опорой.

Что мы вкладываем в поня-
тие «современная школа»?
При ответе на этот вопрос в
длинном перечне характерис-
тик мы, конечно, выберем
«школа новых технологий».
Школа №547 - сертификацион-
ный центр по стандартам
Microsoft, является опорной
площадкой, авторизованным
центром всероссийского этапа
Международного чемпионата
по офисным приложениям и
программным продуктам
Autodesk. Не только школьни-
ков, но и взрослое население,
безусловно, заинтересует эта
программа обучения и получе-
ния международного сертифи-
ката Microsoft.

Самое главное для любой
образовательной организации
- это ее открытость, доступ-
ность получения качественных
образовательных услуг, посто-
янное развитие, генерация но-
вых идей, взаимопонимание и
взаимообогащение всех участ-
ников образовательного про-
цесса.

Мы стремимся сделать шко-
лу современным социокультур-
ным центром для детей и
взрослых, что позволит каждо-
му в полной мере реализовы-
вать свои замыслы и раскры-
вать таланты.

Надежда КУСКОВА,Надежда КУСКОВА,Надежда КУСКОВА,Надежда КУСКОВА,Надежда КУСКОВА,
директор школы №547директор школы №547директор школы №547директор школы №547директор школы №547

используют занятия йогой, ко-
торые доступны для любого
возраста, поскольку она успо-
каивает, преображает, лечит
тело и душу, заряжает энерги-
ей. И, что еще немаловажно, не
требует больших финансовых
затрат.

Школьная команда по бад-
минтону с ее опытным руково-
дителем многократно станови-
лась призером и победителем
районных, окружных и городс-
ких соревнований, удостоена
дипломов, награждена кубка-
ми. Такие успехи школьников
привлекли внимание и взрос-
лых. Добиться, пусть на люби-
тельском уровне, мастерства
владения ракеткой - это заме-
чательно. Игра настолько увле-
кательна, что стремительные

Ансамбль современного танца «Экспресс»Ансамбль современного танца «Экспресс»Ансамбль современного танца «Экспресс»Ансамбль современного танца «Экспресс»Ансамбль современного танца «Экспресс»
был создан в 2011 году педагогомбыл создан в 2011 году педагогомбыл создан в 2011 году педагогомбыл создан в 2011 году педагогомбыл создан в 2011 году педагогом
иииии хореографом Татьяной Букреевой. Детихореографом Татьяной Букреевой. Детихореографом Татьяной Букреевой. Детихореографом Татьяной Букреевой. Детихореографом Татьяной Букреевой. Дети
освоили джаз-модерн, contemporary,освоили джаз-модерн, contemporary,освоили джаз-модерн, contemporary,освоили джаз-модерн, contemporary,освоили джаз-модерн, contemporary,
ааааа созданные ими постановки, как правило,созданные ими постановки, как правило,созданные ими постановки, как правило,созданные ими постановки, как правило,созданные ими постановки, как правило,
занимают призовые места на разныхзанимают призовые места на разныхзанимают призовые места на разныхзанимают призовые места на разныхзанимают призовые места на разных
хореографических конкурсах.хореографических конкурсах.хореографических конкурсах.хореографических конкурсах.хореографических конкурсах.

а время существования коллектива успе-
ло вырасти и вступить во взрослую вне-
школьную жизнь целое поколение воспи-

танников ансамбля. Занятия проходят отдельно
в нескольких группах, основанных на возраст-
ной категории юного танцора, в которых препо-

дается разная хореография в зависимости от
сложности исполнения и глубины морального
восприятия. Такое деление позволяет учить
танцу более эффективно и понятно для самого
ребенка.

Все любят заниматься танцами. Для каждого,
даже самого маленького, это что-то свое, и в
свою очередь у каждого любить это дело причи-
ны свои. Кто-то любит сцену, кто-то - музыку, и
таких примеров можно найти целое море, если
спрашивать у других танцоров. Но самое глав-
ное в танцах, в частности в нашем коллективе, -
это то, что всех нас, танцоров, объединяет лю-
бовь к танцу, к искусству!

Экспресс
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Хотите победить в конкурсе - сначалаХотите победить в конкурсе - сначалаХотите победить в конкурсе - сначалаХотите победить в конкурсе - сначалаХотите победить в конкурсе - сначала
победите себя. Не бойтесь предстоящейпобедите себя. Не бойтесь предстоящейпобедите себя. Не бойтесь предстоящейпобедите себя. Не бойтесь предстоящейпобедите себя. Не бойтесь предстоящей
баталии, не принижайте свои достоинства,баталии, не принижайте свои достоинства,баталии, не принижайте свои достоинства,баталии, не принижайте свои достоинства,баталии, не принижайте свои достоинства,
не выпячивайте на показ свои недостатки.не выпячивайте на показ свои недостатки.не выпячивайте на показ свои недостатки.не выпячивайте на показ свои недостатки.не выпячивайте на показ свои недостатки.
Зарядитесь энергией для предстоящегоЗарядитесь энергией для предстоящегоЗарядитесь энергией для предстоящегоЗарядитесь энергией для предстоящегоЗарядитесь энергией для предстоящего
конкурса, ведь конкурс - это настоящаяконкурса, ведь конкурс - это настоящаяконкурса, ведь конкурс - это настоящаяконкурса, ведь конкурс - это настоящаяконкурса, ведь конкурс - это настоящая
работа, работа, которая потребует оченьработа, работа, которая потребует оченьработа, работа, которая потребует оченьработа, работа, которая потребует оченьработа, работа, которая потребует очень
много энергии и сил. Окрылите себя.много энергии и сил. Окрылите себя.много энергии и сил. Окрылите себя.много энергии и сил. Окрылите себя.много энергии и сил. Окрылите себя.
Пообщайтесь с успешным человеком,Пообщайтесь с успешным человеком,Пообщайтесь с успешным человеком,Пообщайтесь с успешным человеком,Пообщайтесь с успешным человеком,
который сможет подбодрить вас, если вамкоторый сможет подбодрить вас, если вамкоторый сможет подбодрить вас, если вамкоторый сможет подбодрить вас, если вамкоторый сможет подбодрить вас, если вам
не хватает уверенности.не хватает уверенности.не хватает уверенности.не хватает уверенности.не хватает уверенности.

ы с коллегой выбрали правильный век-
тор действий и, выполнив несколько
важных шагов, пришли к хорошему ре-

зультату.
Первым шагом было решение принять учас-

тие в конкурсе Московской городской организа-
ции профсоюза работников народного образо-
вания и науки Российской Федерации «Профсо-
юзный урок».

Затем в потоке ежедневной суматохи мы на-
шли время на второй шаг - на совместное обще-
ние и поиск основной идеи конкурсного урока.
Как говорится, одна голова хорошо, а две - луч-
ше. Ознакомившись с основной темой конкурса
разработок «Профессионалы будущего: ключе-
вые компетенции, необходимые для успешной
трудовой деятельности», мы решили обсудить с
детьми сложные и важные вопросы, касающие-
ся каждого человека в период трудоустройства.
Так родилась тема конкурсного профсоюзного
урока «Я иду на работу!».

Для кого и в какой форме будем проводить
урок? На этот вопрос мы сразу знали ответ: ко-
нечно, для учеников 9-х и 11-х классов, ведь для
них выбор будущей профессии уже реальность.
Правильным нашим решением стало объедине-
ние ребят разного возраста для обсуждения того,
какими качествами и умениями надо обладать,
чтобы быть востребованным на современном
рынке труда, услышать их мнение о том, за каки-
ми профессиями будущее. Думаю, что в этом и
был успех задуманного конкурсного урока. Это
позволило сделать дискуссию живой, непринуж-
денной, услышать разницу и единство мнений.
Ребята за круглым столом охотно делились сво-
ими знаниями, впечатлениями, представлениями

УЧИМСЯ УЧИТЬ

Развитие кадрового
потенциала

Возможность понять своих
учеников

Считаю целесообразным продолжить практику сдачи ЕГЭСчитаю целесообразным продолжить практику сдачи ЕГЭСчитаю целесообразным продолжить практику сдачи ЕГЭСчитаю целесообразным продолжить практику сдачи ЕГЭСчитаю целесообразным продолжить практику сдачи ЕГЭ
преподавателями. Отличный результат экзамена повышаетпреподавателями. Отличный результат экзамена повышаетпреподавателями. Отличный результат экзамена повышаетпреподавателями. Отличный результат экзамена повышаетпреподавателями. Отличный результат экзамена повышает
настроение, придает уверенности в себе, расширяетнастроение, придает уверенности в себе, расширяетнастроение, придает уверенности в себе, расширяетнастроение, придает уверенности в себе, расширяетнастроение, придает уверенности в себе, расширяет
возможности профессионального самосовершенствования.возможности профессионального самосовершенствования.возможности профессионального самосовершенствования.возможности профессионального самосовершенствования.возможности профессионального самосовершенствования.

частвующие в сдаче ЕГЭ преподаватели испытывают ре-
альную атмосферу экзамена - запрет на использование
мобильных телефонов, видеокамеры, контроль со сторо-

ны сотрудников центра диагностики.
Это помогает понять своих учеников, сделать все возможное,

чтобы на этапе подготовки способствовать повышению уровня их
психологической устойчивости.

Марианна АТАЯНЦ,Марианна АТАЯНЦ,Марианна АТАЯНЦ,Марианна АТАЯНЦ,Марианна АТАЯНЦ,
преподаватель истории Московского государственного колледжапреподаватель истории Московского государственного колледжапреподаватель истории Московского государственного колледжапреподаватель истории Московского государственного колледжапреподаватель истории Московского государственного колледжа

электромеханики и информационных технологийэлектромеханики и информационных технологийэлектромеханики и информационных технологийэлектромеханики и информационных технологийэлектромеханики и информационных технологий

Мы все очень волновались,Мы все очень волновались,Мы все очень волновались,Мы все очень волновались,Мы все очень волновались,
как школьники.как школьники.как школьники.как школьники.как школьники.

назначенный день при-
ехали в Центр независи-
мой диагностики. Преж-

де чем нас допустили в пункт
проведения тестирования, мы
сдали все личные вещи в ка-
меру хранения (кроме паспор-
та) и прошли через рамку ме-
таллоискателя. И вот мы ока-
зались в аудитории: включен-
ные видеокамеры, рассадка

по одному за парту, индивиду-
альный КИМ и бланк, черные
гелиевые ручки и всего 45 ми-
нут времени на выполнение
работы.

А после было длительное
ожидание результатов, кото-
рые нас порадовали.

Юлия ИЗОТОВА,Юлия ИЗОТОВА,Юлия ИЗОТОВА,Юлия ИЗОТОВА,Юлия ИЗОТОВА,
Татьяна МОРОЗОВА,Татьяна МОРОЗОВА,Татьяна МОРОЗОВА,Татьяна МОРОЗОВА,Татьяна МОРОЗОВА,

Анна ПАНФЕРОВА,Анна ПАНФЕРОВА,Анна ПАНФЕРОВА,Анна ПАНФЕРОВА,Анна ПАНФЕРОВА,
Александра ДОРОНИНА,Александра ДОРОНИНА,Александра ДОРОНИНА,Александра ДОРОНИНА,Александра ДОРОНИНА,

учителя школы №630учителя школы №630учителя школы №630учителя школы №630учителя школы №630

Испытание
Учителя проходят тестирование

Совсем недавно я прошлаСовсем недавно я прошлаСовсем недавно я прошлаСовсем недавно я прошлаСовсем недавно я прошла
тестирование в формате ЕГЭтестирование в формате ЕГЭтестирование в формате ЕГЭтестирование в формате ЕГЭтестирование в формате ЕГЭ
по английскому языку впо английскому языку впо английскому языку впо английскому языку впо английскому языку в
Московском центре качестваМосковском центре качестваМосковском центре качестваМосковском центре качестваМосковском центре качества
образования. Желание яобразования. Желание яобразования. Желание яобразования. Желание яобразования. Желание я
изъявила сама и искреннеизъявила сама и искреннеизъявила сама и искреннеизъявила сама и искреннеизъявила сама и искренне
рада такому опыту. Передрада такому опыту. Передрада такому опыту. Передрада такому опыту. Передрада такому опыту. Перед
экзаменом я прорешалаэкзаменом я прорешалаэкзаменом я прорешалаэкзаменом я прорешалаэкзаменом я прорешала
несколько вариантов, ещенесколько вариантов, ещенесколько вариантов, ещенесколько вариантов, ещенесколько вариантов, еще
раз освежила в памятираз освежила в памятираз освежила в памятираз освежила в памятираз освежила в памяти
критерии и требования,критерии и требования,критерии и требования,критерии и требования,критерии и требования,
просмотрелапросмотрелапросмотрелапросмотрелапросмотрела
информационный ролик-информационный ролик-информационный ролик-информационный ролик-информационный ролик-
экскурсию центра иэкскурсию центра иэкскурсию центра иэкскурсию центра иэкскурсию центра и
спокойно пошла сдавать,спокойно пошла сдавать,спокойно пошла сдавать,спокойно пошла сдавать,спокойно пошла сдавать,
думая, что я готова кодумая, что я готова кодумая, что я готова кодумая, что я готова кодумая, что я готова ко
всему.всему.всему.всему.всему.

кажу сразу, что инфор-
мационный ролик цент-
ра очень помог: мне

были знакомы и здание, и про-
цедура регистрации, поэтому
никаких переживаний не было.
Что касается самого экзамена,
то лично для меня испытанием
стало новое оформление КИМ
и бланков ответов. К ним надо
привыкнуть. После экзамена я
сообщила ученикам, что офор-
мление может поменяться, и
уже знаю, что дети не будут
тратить драгоценное время на
осознание этого факта. Изме-
нился после экзамена и мой
подход к обучению аудирова-
нию: теперь я не соблюдаю
полную тишину, а кашляю, дви-

гаю стул или стучу ручкой по
парте. Смешно? Отнюдь, кол-
леги; именно опыт прохожде-
ния экзамена показал мне, на-
сколько важно понимать реаль-
ные условия и готовить к ним
детей. Что касается результата
экзамена, то я вполне доволь-
на, хотя думаю, что хотела бы в
следующем году повторить
опыт, да и вообще сделать это
традицией. Однако главным
результатом стало понимание
условий, в которых оказывают-
ся дети во время экзамена.

Наша профессиональная
жизнь будет долгой и успеш-
ной, только если мы будем вме-
сте искать новые пути раскры-
тия и реализации потенциала
детей и нашего собственного.
И нельзя надеяться, что ты все
знаешь. Ведь, если ты упуска-
ешь возможность испытать
себя, отказываешься от давно
забытой роли ученика, ты зря
тратишь время, так как не по-
нимаешь тех, кого учишь. И не
важно, как хорошо знаешь ты,
важно, как хорошо ты можешь
транслировать свой опыт и зна-
ния другим. И на вопрос, долж-
ны ли учителя проходить ЕГЭ,
отвечаю однозначно: «Обяза-
ны!»

Анна ЗВЯГИНЦЕВА,Анна ЗВЯГИНЦЕВА,Анна ЗВЯГИНЦЕВА,Анна ЗВЯГИНЦЕВА,Анна ЗВЯГИНЦЕВА,
учитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языка
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Экзамен
для учителя
Надеюсь сделать это традицией

Зачем
воспитателям
диагностика?

Проверить
себя

Вопрос, которыйВопрос, которыйВопрос, которыйВопрос, которыйВопрос, который
вызывает недоумениевызывает недоумениевызывает недоумениевызывает недоумениевызывает недоумение
ууууу многих, говорит об ихмногих, говорит об ихмногих, говорит об ихмногих, говорит об ихмногих, говорит об их
некорректномнекорректномнекорректномнекорректномнекорректном
восприятии профессиивосприятии профессиивосприятии профессиивосприятии профессиивосприятии профессии
воспитателя.воспитателя.воспитателя.воспитателя.воспитателя.
И,И,И,И,И, ккккк сожалению, такоесожалению, такоесожалению, такоесожалению, такоесожалению, такое
ошибочное мнение, чтоошибочное мнение, чтоошибочное мнение, чтоошибочное мнение, чтоошибочное мнение, что
воспитатель детскоговоспитатель детскоговоспитатель детскоговоспитатель детскоговоспитатель детского
сада не являетсясада не являетсясада не являетсясада не являетсясада не является
полноценным педагогом,полноценным педагогом,полноценным педагогом,полноценным педагогом,полноценным педагогом,
бытует и по сей день.бытует и по сей день.бытует и по сей день.бытует и по сей день.бытует и по сей день.

между тем от чело-
века данной про-
фессии во многом

зависит гармоничность раз-
вития личности каждого ре-
бенка, то, каким новые чле-
ны нашего общества увидят
окружающий мир, насколь-
ко овладеют умением об-
щаться со сверстниками и
со взрослыми, научатся ли
задавать верные вопросы и
находить нужные ответы.
Перед воспитателем стоит
важная задача - суметь вы-
явить и дать толчок разви-
тию потенциала каждого
ребенка, вызвать, развить
или скорректировать инте-
рес детей к окружающему
миру или, наоборот, не по-
давить его, не отмахнуться
от многочисленных детских
«почему?», а терпеливо и в
доступной форме дать от-
вет на любой вопрос. Такая
задача требует компетент-
ности педагога во всех сфе-
рах жизнедеятельности че-
ловека.

Метапредметная диагно-
стика для педагога дош-
кольного отделения - это
своеобразный контрольный
срез, который дает возмож-
ность выявить некоторые
недочеты в знаниях или, на-
оборот, убедиться в их от-
сутствии и понять, что он на
верном пути, что он «в сис-
теме» современного обра-
зования. Многие воспитате-
ли проходили обучение в
школе много лет назад, с
тех пор требования к учени-
кам изменились: перед
ними стоят другие задачи, и
к ним предъявляются иные
требования, диктуемые со-
временностью. Данный эк-
замен позволяет педагогу
ощутить себя на месте сво-
их воспитанников, узнать, к
чему теперь нужно их гото-
вить, что ожидает их за по-
рогом детского сада.

Лично я была рада, уз-
нав о возможности принять
участие в метапредметной
диагностике. И с удоволь-
ствием прошла это испыта-
ние. Рекомендую каждому
воспитателю сдать данный
экзамен, проверить уро-
вень своих знаний, повы-
сить самооценку и способ-
ствовать повышению обще-
ственного мнения о про-
фессионализме воспитате-
ля как педагога.

Ольга ШИКАНОВА,Ольга ШИКАНОВА,Ольга ШИКАНОВА,Ольга ШИКАНОВА,Ольга ШИКАНОВА,
воспитатель школы №494воспитатель школы №494воспитатель школы №494воспитатель школы №494воспитатель школы №494

Наконец-то волнение позади, и у меня наНаконец-то волнение позади, и у меня наНаконец-то волнение позади, и у меня наНаконец-то волнение позади, и у меня наНаконец-то волнение позади, и у меня на
руках свидетельство об участиируках свидетельство об участиируках свидетельство об участиируках свидетельство об участиируках свидетельство об участии
ввввв независимой диагностике в формате ЕГЭ.независимой диагностике в формате ЕГЭ.независимой диагностике в формате ЕГЭ.независимой диагностике в формате ЕГЭ.независимой диагностике в формате ЕГЭ.
100 процентов! И, хотя за плечами немало100 процентов! И, хотя за плечами немало100 процентов! И, хотя за плечами немало100 процентов! И, хотя за плечами немало100 процентов! И, хотя за плечами немало
экзаменов, сданных и мною, и моимиэкзаменов, сданных и мною, и моимиэкзаменов, сданных и мною, и моимиэкзаменов, сданных и мною, и моимиэкзаменов, сданных и мною, и моими
учениками, вновь чувствую себя, словноучениками, вновь чувствую себя, словноучениками, вновь чувствую себя, словноучениками, вновь чувствую себя, словноучениками, вновь чувствую себя, словно
при поступлении в вуз.при поступлении в вуз.при поступлении в вуз.при поступлении в вуз.при поступлении в вуз.

о что кроме позабытых (приятных) ощу-
щений молодости дает такой опыт? Во-
первых, это прекрасная возможность

проверить свои собственные знания и умения,
выяснить, правильно ли я сама понимаю экзаме-
национные задания.

Во-вторых, как оказалось, моя успешная сда-
ча ЕГЭ очень важна для детей. Мой авторитет и
доверие ко мне со стороны учеников выросли.
Прав был учитель Илья Семенович Мельников

из к/ф «Доживем до понедельни-
ка»: надо все время «доказывать,
что мы лучше, чем о нас думают».

Кроме того, именно волнующая
атмосфера экзамена помогает по-
нять, на какие вопросы обратить
особое внимание при подготовке в
классе, как лучше распределить
время выполнения заданий.

Наконец, пройдя через процеду-
ру экзамена, понимаешь эмоцио-
нальное состояние детей, а значит,
можешь вместе с ними найти спо-
собы сосредоточиться, уменьшить
тревогу и волнение.

Евгения БЕГЗАЕВА,Евгения БЕГЗАЕВА,Евгения БЕГЗАЕВА,Евгения БЕГЗАЕВА,Евгения БЕГЗАЕВА,
учитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка и
литературы школы №463литературы школы №463литературы школы №463литературы школы №463литературы школы №463

Профсоюзный урок
Опыт участия в конкурсе МГО профсоюза

Волнующая атмосфера
Надо все время доказывать, что мы лучше

о профессиональной деятельности
и неоднократно удивляли нас, учи-
телей, зрелостью своих суждений.

Идея круглых столов заключа-
ется во встрече единомышленни-
ков, стремящихся найти общее ре-
шение по конкретному вопросу в
формате заданной тематики, а так-
же в возможности для всех желаю-
щих вступить в дискуссию или по-
лемику по интересующим вопро-
сам. Обсуждение проблемы, обмен
мнениями, ценным опытом, нала-
живание тесных контактов, поиск
дополнительных возможностей и
дискуссия при обсуждении особых,
«горячих», вопросов придает круг-
лому столу динамичность и эксцен-
тричность, позволяет непринуж-
денно совершенствовать широкий
спектр личностных качеств.

Самым интересным всегда яв-
ляется этап осуществления заду-
манного. Мы хорошо понимали,
что и как будем делать на своем
уроке, имели четкий план действий
и вопросов для обсуждения, в то
же время были готовы решать си-
туативные задачи, понимая, что
наш успех заключается в работе
детей, в их вопросах и ответах.
Осознавали важность позитивного
настроя. Старались, чтобы в нас
разглядели уверенность в своих
силах.

И вот результат! В городском
конкурсе «Профсоюзный урок» мы
победили!

Главное - не упустить свою воз-
можность стать успешным. И без
страха участвовать в новых конкур-
сах, способствующих нашему про-
фессиональному росту и развитию
наших учеников.

Светлана ПИРОГОВА,Светлана ПИРОГОВА,Светлана ПИРОГОВА,Светлана ПИРОГОВА,Светлана ПИРОГОВА,
учитель истории и обществознанияучитель истории и обществознанияучитель истории и обществознанияучитель истории и обществознанияучитель истории и обществознания
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Современная школа не может замыкатьсяСовременная школа не может замыкатьсяСовременная школа не может замыкатьсяСовременная школа не может замыкатьсяСовременная школа не может замыкаться
ввввв собственных стенах. Развитие сетевойсобственных стенах. Развитие сетевойсобственных стенах. Развитие сетевойсобственных стенах. Развитие сетевойсобственных стенах. Развитие сетевой
формы образования - нововведение,формы образования - нововведение,формы образования - нововведение,формы образования - нововведение,формы образования - нововведение,
продиктованное временем. Расширениепродиктованное временем. Расширениепродиктованное временем. Расширениепродиктованное временем. Расширениепродиктованное временем. Расширение
содержания и числа осваиваемыхсодержания и числа осваиваемыхсодержания и числа осваиваемыхсодержания и числа осваиваемыхсодержания и числа осваиваемых
компетенций само по себе побуждаеткомпетенций само по себе побуждаеткомпетенций само по себе побуждаеткомпетенций само по себе побуждаеткомпетенций само по себе побуждает
ккккк взаимодействию всех представителейвзаимодействию всех представителейвзаимодействию всех представителейвзаимодействию всех представителейвзаимодействию всех представителей
педагогического сообщества. Мы живемпедагогического сообщества. Мы живемпедагогического сообщества. Мы живемпедагогического сообщества. Мы живемпедагогического сообщества. Мы живем
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етевое взаимодействие образователь-
ных организаций Москвы - одно из перс-
пективных направлений повышения каче-

ства столичного образования, обладающее ог-
ромным ресурсом, складывающимся из возмож-
ностей каждой школы, колледжа, вуза. В русле
такого взаимодействия не так давно стартовал
проект «Профессиональное обучение без гра-
ниц», позволивший столичным колледжам обра-
щаться к городским комплексам с предложени-
ями по реализации программ дополнительного
образования среди учащихся средней и старшей
ступеней с возможностью получения свидетель-
ства о профессии, должности служащего одно-
временно с аттестатом. Этот проект лег в основу
построения принципиально новой и весьма пер-
спективной связи «колледж - школа». Школа
№1055 не стала исключением и с сентября 2016
года заключила договор о сетевой форме реали-
зации образовательных программ с Московским
государственным колледжем электромеханики и
информационных технологий.

Во время встречи учащихся с педагогами
МГКЭиИТ среди предложенных программ осо-
бенно заинтересовала детей программа под
названием «Оператор электронно-вычисли-
тельных и вычислительных машин». Решение
юными электронщиками было принято незамед-
лительно - уже на следующий день сложилась
инициативная сводная группа из представите-
лей 6-х и 7-х классов. На наш взгляд, преимуще-
ства такой работы неоспоримы, ведь одним из
важнейших результатов станет получение деть-
ми совершенно новых, недоступных ранее на
уровне школы компетенций, которые в совокуп-
ности обеспечат получение учащимися основ
указанной профессии, что явно улучшит их кон-
курентоспособность уже к окончанию девятого
класса.

Однако профессиональный взгляд в описы-
ваемом случае вполне очевиден, и нам стало
интересно узнать, а что думают об этом сами
дети. Мы пригласили двух участников курса,
Марию и Арсения, поделиться своими впечатле-
ниями.

- Ребята, вы недавно в числе немногих уча-
щихся нашей школы начали обучение по про-
грамме «Оператор электронно-вычислительных
и вычислительных машин» под руководством
преподавателя колледжа Вячеслава Вячеславо-
вича Щербакова. Скажите, пожалуйста, вам
было интересно вначале и интересно ли теперь,
по прошествии нескольких месяцев?

- Вообще нас очень заинтересовала сама
тема начинающихся занятий, а когда мы все
больше и больше стали углубляться, поняли, что
точно пришли по адресу. Честно говоря, каждое
новое занятие интереснее предыдущего, - отве-
чали они, перебивая друг друга.

- В таком случае что больше всего нравится в
этих занятиях?
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аши колледжи активно вклю-
чены в движение WorldSkills.
Сегодня именно WorldSkills за-

дает темп, ориентиры развития рос-
сийского среднего профессионально-
го образования. Профессиональные
образовательные организации пере-
сматривают подходы к подготовке
молодых профессионалов. Быть со-
временным, востребованным - значит
развиваться. И актуализация образо-
вательного процесса в соответствии с
требованиями WorldSkills, профес-
сиональных и образовательных стан-
дартов, требованиями рынка труда
столицы - постоянный, системный
процесс.

Так, Московский государственный
колледж электромеханики и инфор-
мационных технологий в октябре
2016 года стал площадкой Московс-
кого регионального чемпионата
WorldSkills Russia по компетенции
«Офисные решения для бизнеса». В
соревнованиях приняли участие 14
обучающихся из профессиональных
организаций города Москвы. В рам-
ках конгрессной части программы
чемпионата WorldSkills Russia по ком-
петенции «Офисные решения для
бизнеса» участники и эксперты отме-
тили высокий уровень организации и
актуальность проведения чемпиона-
та по данной компетенции, особо во-
стребованной работодателями в ме-
гаполисе.

В период с 6 по 27 февраля 2017
года в Москве прошли московские
отборочные соревнования по стан-
дартам WorldSkills Russia по компе-
тенции «Сетевое и системное адми-
нистрирование», в числе участников
которого был и обучающийся третье-
го курса МГКЭИТ Павел Климов. В
ходе соревнований конкурсант вы-
полнял задания по трем модулям,
объединенным в рамках единого про-
екта. Несмотря на высокую слож-
ность заданий, Павел показал хоро-
ший уровень подготовки и качество
выполненных работ. Павел высоко
оценил необходимость участия в по-
добных мероприятиях с точки зрения
формирования его как будущего со-
искателя интересной работы: «Чем-
пионат проходил в течение трех кон-
курсных дней, на протяжении кото-
рых велись серьезная борьба и де-
монстрация лучших практик, знаний
и умений. Я не покладая рук подклю-
чал и настраивал оборудование, со-
здавал частные и виртуальные сети,
администрировал их, настраивал и
администрировал операционные сис-
темы ведущих разработчиков. Было
очень сложно. Задания были нестан-
дартными для меня, но в ходе их вы-
полнения я смог сориентироваться по
ситуации, правильно распределить
время на выполнение заданий, что и
привело меня к победе».

Студенты Московского технологи-
ческого колледжа приняли активное
участие в V чемпионате профессио-
нального мастерства города Москвы
«Московские мастера» по стандар-

Взгляд со стороны
Новые ресурсы в столичном образовании

- Несомненно, возможность на практи-
ке рассмотреть устройство компьютера
вживую, а не на картинках изучать техни-
ку, это невероятно интересно! А еще
очень понятно и легко объясняет наш учи-
тель Вячеслав Вячеславович.

- Как вы думаете, какую пользу могли
бы принести такие внеурочные занятия
лично вам и вашим сверстникам в це-
лом?

- Это же и так понятно - мы один раз и
на всю жизнь научимся с компьютером
быть на «ты»! - сказали они мне как само
собой разумеющееся.

В конце разговора Маша добавила,
что уже подумывает в будущем получить
профессию, напрямую связанную с при-
обретаемыми сейчас знаниями в области
ЭВМ, так как считает ее очень перспек-
тивной и актуальной.

Мы решили не ограничиваться мнени-
ем юных техников и попросили некоторых
родителей поделиться мыслями о проис-
ходящем нововведении. Чрезвычайно
важной признана возможность освоить
азы профессии еще в школе и получить
дополнительные преимущества при по-
ступлении в колледж. Мама Кристины
вдобавок отметила неожиданный моти-
вационный эффект: форма работы пре-
подавателя колледжа с детьми несколько
отличается от формы обучения школьных
учителей, что вызывает у ребят новые
стремления к познаниям.

Кроме того, родители учащихся отме-
тили существенную значимость практи-
ческих занятий, когда дети имеют воз-
можность разобрать компьютерную тех-
нику своими руками и провести простей-
шие манипуляции с комплектующими. По
словам папы Даниила, компьютер теперь
в каждом доме и на каждом рабочем ме-
сте, и хорошо, что сын сможет справлять-
ся с ним без помощи мастера. Это так же
естественно в современном мире, как
знание второго языка.

Дети и родители единодушно вырази-
ли надежду увидеть в перспективе на
базе школы новые «межсетевые» дис-
циплины. И, признаться, наши собеседни-
ки словно в воду глядели: уже в следую-
щем учебном году в школе появится но-
вое направление, которое, быть может,
также сильно увлечет других ребят. Но
самое главное - то, какое огромное раз-
нообразие возможностей для ребят всего
города содержит сетевая форма взаимо-
действия между образовательными орга-
низациями и, в частности, проект «Про-
фессиональное обучение без границ».

Можно с уверенностью утверждать,
что школы Москвы получили еще один
ценный, практически неисчерпаемый ре-
сурс для повышения качества образова-
ния, колледжи - в перспективе более под-
готовленных и мотивированных студен-
тов, ученики - уникальную возможность
освоить профессию к моменту получения
аттестата, а родителям стало еще спо-
койнее за будущее своих детей.
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МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Набираем
темп

Быть современным, востребованным -
значит развиваться

там WorldSkills Russia по следующим компетен-
циям с такими результатами:

- «Сварочные технологии» - медаль «За про-
фессиональное мастерство»;

- «Автопокраска» - диплом II степени;
- «Командная работа» - диплом II степени;
- «Промышленная робототехника» - диплом II

степени;
- «Ремонт и обслуживание легковых автомо-

билей» - медаль «За профессиональное мастер-
ство»;

- «Кузовной ремонт» - диплом II степени.
Московский многопрофильный техникум

имени Л.Б.Красина также в этом году включил-
ся в движение WorldSkills. Осенью студенты
специальности «полиграфическое производ-
ство» приняли участие во Всероссийском кон-
курсе профессионального мастерства по стан-
дартам WorldSkills, компетенция «Печатные
технологии в прессе», и заняли 2-е и 3-е места.
Также 2-е место занял Николай Оводов, сту-
дент-полиграфист, на региональном чемпиона-
те «Московские мастера» по стандартам
WorldSkills в компетенции «Печатные техноло-
гии в прессе».

Колледж декоративно-прикладного искусст-
ва имени Карла Фаберже участвует в чемпиона-
тах WorldSkills Russia с 2013 года. За эти годы
студенты колледжа успешно участвовали в 11
конкурсных компетенциях, неоднократно одер-
живали победу в компетенциях «Ювелирное
дело», «Технологии моды», «Визуальный мер-
чендайзинг и витринистика», «Графический
дизайн», «Видеомонтаж».

Зимой 2017 года колледжи впервые включи-
ли в государственную итоговую аттестацию де-
монстрационный экзамен по стандартам
WorldSkills. Процедура демонстрационного экза-
мена - это независимая экспертная оценка каче-
ства подготовки кадров в соответствии с между-
народными стандартами.

40 обучающихся - выпускников Московского
технологического колледжа прошли экзамена-
ционные испытания по следующим компетенци-
ям: «Сварочные технологии», «Автопокраска»,
«Ремонт и обслуживание легковых автомоби-
лей». Выпускники колледжа показали высокие
результаты демонстрационного экзамена.
Шесть выпускников колледжа выполнили зада-
ния в полном объеме и получили более 75 бал-
лов (из возможных 100 баллов). Петров Алексей
Вячеславович получил 91,3 балла. Лучшие сту-
денты были приглашены на торжественную це-
ремонию вручения паспортов компетенций и в
числе первых получили Skills Passport.

Также 55 выпускников Колледжа им. Карла
Фаберже приняли участие в демонстрационном
экзамене. В течение трех дней участники экза-
мена под наблюдением национального эксперта
и команды московских экспертов выполняли
конкурсное задание мирового чемпионата.
Трансляцию демонстрационного экзамена на-
блюдали в сети Интернет представители WSR и
российских колледжей. Агентство стратегичес-
ких инициатив по продвижению новых проектов
в числе лучших российских студентов - участни-
ков демонстрационного экзамена по стандар-
там WorldSkills Russia наградило выпускников-
ювелиров КДПИ имени К.Фаберже Никиту Сте-
пина, Дарью Погарскую, Никиту Антошкина.

Еще одним важной системной городской ини-
циативой является проект «Профессиональное
обучение без границ». В рамках этого проекта
школьникам предоставляется возможность ос-
воить профессию и получить документ об обра-
зовании - свидетельство о профессии, должно-
сти служащего - вместе с аттестатом. Этот про-
ект стартовал именно в нашем межрайоне, в
Московском многопрофильном техникуме им.
Л.Б.Красина. Сегодня в проекте участвуют 35
столичных колледжей, которые предлагают для
школьников 90 профессий в 7 отраслях про-
мышленности и городского хозяйства.
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аместители директора
по воспитанию и социа-
лизации, руководители

музеев ежегодно собираются
на межрайонной конференции
и вырабатывают план совмест-
ных мероприятий на предстоя-
щий учебный год. Основные за-
дачи при этом: интеграция вос-
питательных усилий, взаимо-
проникновение воспитатель-
ных систем школ и колледжей,
создание единой социокуль-
турной и образовательной сре-
ды на территории четырех рай-
онов.

Хорошей традицией нашего
межрайона стало проведение
акции посещения музеев обра-
зовательных организаций
«Дети - детям», в рамках кото-
рой ученические активы
школьных музеев проводят для
гостей, своих ровесников, об-
зорные и тематические экскур-
сии.

Военно-исторический му-
зей «Никто не забыт и ничто не
забыто» в школе №630 Линг-
вистический центр имени
дважды Героя Советского Со-
юза Г.П.Кравченко, Музей
партизанских отрядов «Митя»
и «Победители» в школе
№463 имени Героя Советского
Союза Д.Н.Медведева, Музей
памяти московского ополче-
ния в школе №1073, Музей ис-
тории кадетского образования
в школе №1770, Музейный
комплекс «Внуки Даниила»
лицея №1451 - активные учас-
тники акций «Дети - детям».
Основными темами работы
для военно-исторических му-
зеев 2016-2017 учебного года
стали 75-летие Победы в Бит-
ве за Москву и 75-летие парти-
занского движения в Великой
Отечественной войне.

В сетевом партнерстве школ
и колледжей организуются за-
седания исторических и музей-
ных клубов. Так, традиционны-
ми стали встречи для ребят в
клубе «Феникс» (гимназия
№1272) и «Исторический клуб
Службы внешней разведки
РФ» (школа №463). Частыми
гостями на заседаниях стано-
вятся не только ветераны вой-
ны, Вооруженных сил и труда,
но и известные деятели культу-
ры, искусства, спорта.

Благодаря тесному сотруд-
ничеству с ветеранскими орга-
низациями Южного админист-
ративного округа города Моск-
вы два года назад в гимназии
№1257 был открыт удивитель-
ный музей, содержащий экспо-
наты, рассказывающие не
только о военных подвигах, но
и о подвигах трудовых, - Музей
трудовой и боевой славы ЮАО.
Активом этого музея регулярно
организуются встречи с ветера-
нами труда, которые рассказы-
вают учащимся о рабочих буд-

нях. Эти беседы оставляют не-
изгладимый след в памяти де-
тей.

Учащиеся в течение учебно-
го года посещают кинолекто-
рии на различных музейных
площадках МСД, где знакомят-
ся с фильмами о войне, пригла-
шают друг друга в гости на
встречи с интересными людь-
ми, проводят совместную во-
лонтерскую работу в центрах
соцзащиты и в образователь-
ных организациях.

Ежегодной объединяющей и
яркой памятной акцией стал
межрайонный «Бессмертный
полк» на площади, у метро Ав-
тозаводская, инициаторами и
активистами которого стали
гимназии №1272, 1257, школы
№630, 494, 463. Совсем скоро,
в начале мая, вот уже третий
год съедутся учащиеся всех
школ и колледжей на торже-
ственный митинг и шествие. И

КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА

Сделано
у нас!

Единое музейное пространство
межрайона

вновь дети будут рассказывать
о судьбах людей военного вре-
мени и идти с портретами не
только родных фронтовиков,
но и героев, чьи имена носят
школы, в которых они учатся.

Интересно и увлекательно
проходят экскурсии в музеях
декоративно-прикладного
творчества и краеведения, ко-

по ткани и золотым шитьем, гобеле-
ны и кружева, лаковая миниатюра и
роспись по эмали, «воздушный ме-
талл» - филигрань и сверкающие
ювелирные изделия со вставками.

Есть в нашем межрайоне и музеи
естественно-научной направленнос-
ти. Некоторые из них только зарож-
даются, а некоторые имеют уже мно-
голетнюю историю. Среди них - уни-
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редседатель попечительского со-
вета ассоциации - Николай Петро-
вич Токарев, председатель прав-

ления, президент ПАО «Транснефть». В
попечительский совет ассоциации вош-
ли ректор МГИМО, академик РАН, про-
фессор А.В.Торкунов, вице-президент
ПАО «Транснефть» М.В.Маргелов, пре-
зидент РГГУ, член-корреспондент РАН
Е.И.Пивовар, декан Высшей школы госу-
дарственного аудита Московского госу-
дарственного университета им. М.В.Ло-
моносова, д. ю. н., профессор С.М.Шах-
рай и др.

Членом правления ассоциации
М.С.Картышовой организовано совеща-
ние с ведущими научными сотрудниками
Института всеобщей истории РАН, авто-
рами научно-методических пособий (про-
блемно-тематических модулей) по труд-
ным вопросам истории России для учите-
лей истории школ №494, 547, 1257, 1272,
1451, 463, 1553, 1375, 630, 639, 492, 196,
514, 1055, 1527, 507, 1073, 978, 1770, ли-
цея №1523, ДОУ №363, колледжей №79,
31, МТК №30, 32, 34, киноколледжа №40,
КДПИ №36 имени К.Фаберже, МГКЭиИТ.

В 2016 году при благотворительном
пожертвовании ПАО «Транснефть» ассо-
циацией совместно с Всероссийской об-
щественной организацией «Ассоциация
учителей истории и обществознания»
был проведен III Всероссийской съезд
учителей истории и обществознания. В
работе съезда приняли участие более 600
делегатов из 79 субъектов Российской
Федерации: учителя истории и обще-
ствознания российских образовательных
организаций, преподаватели историчес-
ких факультетов ведущих вузов России,
научные сотрудники исследовательских
институтов Российской академии наук и
Российской академии образования,
представители органов управления обра-
зованием. В рамках пленарного заседа-
ния съезда заслушано 13 докладов, орга-
низованы секции «Проблемы введения и
апробации новой линейки школьных
учебников по отечественной истории»,
«История регионов Российской Федера-
ции: проблемы преподавания, преимуще-
ства и перспективы», «Инструменты и ме-
тоды популяризации истории в школе»,

Ассоциация ИПИИ
Академическая наука и школы

объединились
«Трудные вопросы отечествен-
ной истории: методы препода-
вания и новые подходы в на-
уке» и круглые столы «Актуаль-
ные проблемы преподавания
обществознания», «Портрет
учителя истории».

Участники съезда поддер-
жали реализуемую программу
совершенствования препода-
вания истории в школе и дос-
тигнутые в последние годы ре-
зультаты. Было подчеркнуто
принципиальное значение ис-
торического образования для
воспитания молодого поколе-
ния в духе патриотизма и
гражданственности, для усвое-
ния основ российской идентич-
ности, понимания роли и места
России в истории мировой ци-
вилизации и культуры. Основ-
ное внимание обращено на
подведение первых итогов
преподавания отечественной
истории на основе концепции
нового учебно-методического
комплекса по отечественной
истории и утвержденных лине-
ек учебников по истории Рос-
сии.

В ходе съезда была обсуж-
дена специфика преподавания
региональной истории в рос-
сийских школах; в широком
контексте обсуждался вопрос о
популяризации исторического
знания, об «истории для всех»,
направлении, развиваемом в
современной мировой истори-
ческой науке; была проанали-
зирована проблема перехода
от концентрической к линейной
системе преподавания истории
и обществознания в школе, со-
вершенствование системы ЕГЭ
по истории.

Проведение съезда было
своевременным и актуальным.
В ходе состоявшихся дискус-
сий между делегатами съезда
были подняты важные вопро-
сы, решение которых совмест-
ными усилиями представите-
лей учительской среды, науч-
ного сообщества, а также орга-
нами исполнительной власти
Российской Федерации будет
способствовать успешному
продолжению совершенство-
вания преподавания истории и
обществознания в российских
школах.

В 2017-2019 годах ассоциа-
ция «ИПИИ» при спонсорской
помощи ПАО «Транснефть»
реализует мегапроект «Россия
в мире». В рамках проекта
предполагаются проведение
международных научных кон-
ференций, подготовка моно-
графий, разработка и издание
учебного пособия совместно с
польскими коллегами, подго-
товка и публикация источников
западного происхождения,
сборника статей, освещающих
представления о роли России в
Европе и мире.

В перспективе деятельности
ассоциация «ИПИИ» - органи-
зация мероприятий, посвящен-
ных популяризации историчес-
кого знания среди школьников
и студентов колледжей города
Москвы.
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довники» расположен на территории
района «Нагатино-Садовники» и стал
излюбленным местом отдыха горо-
жан.

В школах межрайона есть уни-
кальные экспозиции, посвященные
изучению истории Москвы, русской
культуры. В школе №492 открыты
для посетителей Музей этнографи-
ческого костюма на куклах, музей
«Нагатино: от избы до высотки», в
школе №1770 руками учащихся, ро-
дителей и учителей создан музей
«Москва и москвичи», рассказываю-
щий о быте и жизни столицы в XX
веке, школа №514 приглашает всех в
гости в Музей русского быта.

«Красота спасет мир» - заключен-
ный в этих словах смысл становится
понятным при посещении Колледжа
декоративно-прикладного искусства
имени Карла Фаберже. Повседнев-
ную жизнь окружают поистине пре-
красные изделия, созданные «золо-
тыми руками» мастеров, преподава-
телей и студентов: панно с росписью

торых достаточно много в шко-
лах межрайона, что обусловле-
но наличием на территории на-
шего МСД уникальных москов-
ских памятников архитектуры,
зодчества, истории и культуры.
На территории «Нагатинского
затона» располагается музей-
ный историко-культурный ком-
плекс «Коломенское», откры-
вающий богатейшие возмож-
ности для дополнительного об-
разования учащихся. Истори-
ческое пространство Донского
района создает Донской мона-
стырь. Данилов монастырь,
комплекс храмов на террито-
рии Даниловского района так-
же способствуют интересу к
изучению молодыми москвича-
ми истории своего родного го-
рода. Ландшафтный парк «Са-

кальный геолого-минералогический
музей в лицее №1553. Особенность
музея в том, что большинство образ-
цов собрано учащимися лицея во
время комплексных исследовательс-
ких экспедиций в разных уголках на-
шей страны или привезено из зару-
бежных поездок.

Все ученические активы школьных
музеев МСД принимают активное
участие в просветительской деятель-
ности межрайона и ежегодно уча-
ствуют, выставляя экспозиции и орга-
низуя интересные мастер-классы, в
межрайонном фестивале, демонст-
рируя не только наши общие возмож-
ности, но и общие результаты в деле
воспитания подрастающего поколе-
ния.

Лидия РУЗИНА,Лидия РУЗИНА,Лидия РУЗИНА,Лидия РУЗИНА,Лидия РУЗИНА,
директор школы №463 имени Героядиректор школы №463 имени Героядиректор школы №463 имени Героядиректор школы №463 имени Героядиректор школы №463 имени Героя
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аибольшие трудности в вопросах контро-
ля за исполнением контрактов по органи-
зации питания и питьевого режима у об-

разовательных организаций вызывают проце-
дура фиксации нарушений со стороны исполни-
телей и порядок претензионной работы. Если
здесь действовать неграмотно, то недобросове-
стный исполнитель может ускользнуть от закон-
ного наказания (выплат штрафов и пеней). Из-
бежать подобного неблагоприятного сценария
поможет следование понятным и прозрач-
ным правилам, эффективность которых нео-
днократно испытана решениями Арбитражного
суда города Москвы, вынесенными в пользу
бдительных и принципиальных образователь-
ных организаций системы ДОгМ.

Первое правило - грамотно составлять пре-
тензионный акт. Содержание и форма претензи-
онного акта должны строго соответствовать тре-
бованиям приложения №9 к контракту на пита-
ние. Иначе его законная сила будет легко оспоре-
на в суде и требования образовательной органи-
зации не будут удовлетворены. Ключевой мо-
мент - удержаться от проявления творческой
фантазии при описании нарушений в акте. По-
мните, что перечень нарушений, за которые пре-
дусмотрена выплата штрафа, приведен в п. 4.3 и
п. 4.4 приложения №1 («Техническое задание») к
контракту. Этот перечень исчерпывающий, и при-
думывать свои собственные виды «недостатков»
категорически противопоказано.

Второе правило - прописывать в претензи-
онном акте разумный срок для исправления ис-
полнителем выявленных нарушений. Требовать
от комбината питания мгновенно устранить ка-
кое-то нарушение может оказаться бесперспек-
тивной в правовом отношении затеей. Разум-
ный срок должен позволять исполнителю вы-
полнить предъявляемое требование с учетом
объективных обстоятельств (например, логисти-
ки). Этот срок должен быть прописан в претен-
зионном акте. Суды очень щепетильны в данном
отношении и всегда при рассмотрении спора
следуют соблюдению баланса прав сторон по
контракту. Если разумный срок соблюден, то об-
разовательная организация может с успехом
взыскать с исполнителя штраф за нарушения,
если исполнитель не устранит нарушение.

Третье правило - подписываем претензион-
ный акт только у уполномоченного на то дове-
ренностью исполнителем лица. Опять же от-
ступление от него грозит тщетностью доказать
свои требования в судебном споре (хотя лучше
до суда споры не доводить). По контракту такое
уполномоченное лицо обязано находиться на
пищеблоке образовательной организации в те-
чение всего рабочего времени. Если такого
уполномоченного доверенностью представите-
ля нет, то это является отдельным нарушением
условий контракта. В этом случае мы составля-
ем дополнительный претензионный акт, делаем
отметку о причине отсутствия подписи исполни-
теля и оба претензионных акта направляем
электронной почтой на адрес, указанный в кон-
тракте, поле чего досылаем акты заказным
письмом с уведомлением Почтой России.

Четвертое правило - соблюдаем требования
закона о досудебном порядке решения спора. К
досудебному порядку согласно Арбитражному
процессуальному кодексу РФ (п. 5 ст. 4 АПК РФ)
относится претензионный порядок урегули-
рования спора. Образовательной организации
нужно составить и направить недобросовестно-

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Своевременный рецепт
Практические вопросы по организации контроля

за исполнением контрактов по питанию
му исполнителю письменную претензию (на
основании претензионного акта). Алгоритм
заказчика в данном случае представлен в ст.
11 контракта на питание и в ст. 4 АПК РФ.

Широкое обсуждение
Роль и модели управляющего совета

в образовательной организации
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оздана Комиссия по развитию
государственно-общественно-
го управления в образова-

тельных организациях г. Москвы, ру-
ководителем комиссии стал Андрей
Николаевич Алферов. На первом за-
седании обсуждалась роль управляю-
щих советов образовательных органи-
заций.

Роль управляющего совета:
стратегическая:

- разработка стратегии развития го-
сударственно-общественного управ-
ления в своей образовательной орга-
низации;

гия, коллегиальная выработка в ясной и
понятной для всех форме, цели, к которой
должны стремиться все образовательные
учреждения. Управляющий совет и его от-
дельные члены не вправе давать указа-
ния учителю, как вести урок, завучу - как
составлять расписание уроков или кем за-
менить заболевшего учителя.

Управляющий совет создает проек-
ты «школьных законов» (нормы и прави-
ла, по которым школа и будет работать),
согласовывает их для администрации об-
разовательного учреждения. Управляю-
щий совет контролирует выполнение ус-
тановленных государством и администра-
цией образовательного учреждения зако-
нов, норм и правил. Решения управляю-
щего совета в пределах его полномочий
обязательны для исполнения всеми учас-
тниками образовательного процесса.

Современные требования к образова-
нию, представленные Концепцией модер-
низации российского образования, идея-
ми национального проекта «Образова-
ние», определяют современную школу
как объект государственно-общественно-

- участие в реализации программы
развития образовательного учрежде-
ния;

- определение целей и задач в каче-
стве социального партнера образова-
тельной организации;

- выработка принципов образова-
тельной политики не только своего об-
разовательного учреждения, но и рай-
она;

- наблюдение за тем, насколько
выбранная стратегия обеспечивает
соотношение целей и результатов, то
есть качество результатов образова-
ния;

ресурсная - создание и исполь-
зование механизмов привлечения до-
полнительных ресурсов (внебюджет-
ных средств), а также участие в фи-
нансово-экономической деятельности
образовательного учреждения, то
есть качество условий для образова-
ния;

информационная-координиру-
ющая - обеспечение прозрачности и
доступности в получении информации
всеми заинтересованными сторонами
(участниками образовательного про-
цесса) с целью содействия развитию
образования, то есть качества процес-
са образования.

Создание управляющего совета
вызвано необходимостью преодолеть
«закрытость» образовательного уч-
реждения и его отчужденность от об-
щества.

Управляющий совет создается:
- для привлечения дополнительных

организационных и административ-
ных ресурсов из внешнего окружения;

- для легализации разных способов
получения внебюджетных денег, при-
влечения средств спонсоров и роди-
тельских денег;

- для более активного привлечения
общественности и родителей на вы-
полнение текущей работы (благоуст-
ройство, мелкий ремонт, организация
мероприятий);

- для защиты всякого рода педаго-
гических инноваций (получения обрат-
ной связи от родителей и старшек-
лассников по вопросам организации
учебного процесса в школе).

Полномочия управляющего со-
вета:

Управляющий совет появляется
в образовательной организации не
для того, чтобы подменять директора
или принимать решения, требующие
профессиональной педагогической
подготовки. Основное поле деятель-
ности управляющего совета - страте-

го управления, в котором главной состав-
ляющей является управляющий совет.
Происходит расширение управленческих
полномочий органа со-управления и са-
моуправления образовательного учреж-
дения, что способствует развитию соци-
ального партнерства и открытости обра-
зовательного пространства.

Государственно-общественное управ-
ление - это особый тип управления, пред-
полагающий определенное соотношение
государственной и общественной состав-
ляющей в управлении образованием, на-
целенный на достижения согласованного
взаимодействия между государством и
участниками образовательного процесса.

Однако большинство норм уклада
школьной жизни до появления управляю-
щего совета формировалось представи-
телями администрации и педагогического
коллектива школы. С развитием обще-
ства на демократических началах родите-
ли, обучающиеся все больше и больше
хотят не только принимать де-факто
сформированные без них школьные по-
рядки, но и участвовать в их создании.
Пришедший в школу ребенок и его роди-
тели имеют право знать все писаные и
неписаные правила школьной жизни.

Не все родители пока понимают, что
такое система со-управления, они при-
выкли, что все делается без них, поэтому
считают, что нужно просто требовать
свое. Следовательно, возможность реа-
лизовать свое право на управление и за-
щиту должно быть у всех участников об-
разовательного процесса. Управляющий
совет становится местом реализации этих
прав.

Перед образовательным учреждением
стоит вопрос об объединении усилий кол-
лектива родителей, обучающихся, педаго-
гов, общественности по созданию необхо-
димых условий для полноценного образо-
вания и воспитания подрастающего поко-
ления. Без широкого обсуждения социаль-
ного заказа родителями и общественнос-
тью невозможен выбор образовательных
программ, решение вопроса воспитания
нравственных и гражданских качеств лич-
ности. Есть существенные отличия управ-
ляющего совета от других, ранее создавав-
шихся в школе органов самоуправления.
Это его право принимать по вопросам, от-
несенным к его компетенции, окончатель-
ные управленческие решения, которые
становятся обязательными для участников
образовательного учреждения, включая
директора школы.

Олег БЕЛЯЕВ,Олег БЕЛЯЕВ,Олег БЕЛЯЕВ,Олег БЕЛЯЕВ,Олег БЕЛЯЕВ,
Комиссия по развитию государственно-Комиссия по развитию государственно-Комиссия по развитию государственно-Комиссия по развитию государственно-Комиссия по развитию государственно-

общественного управленияобщественного управленияобщественного управленияобщественного управленияобщественного управления
в образовательных организациях г. Москвыв образовательных организациях г. Москвыв образовательных организациях г. Москвыв образовательных организациях г. Москвыв образовательных организациях г. Москвы

Пятое правило - организуем отправку
претензии надлежащим способом. А именно
тем, что описан в положениях типового кон-
тракта: по электронной почте на адрес, ука-
занный в контракте, или факсимильной свя-
зью по адресу, указанному в контракте, с пос-
ледующим представлением оригинала; за-
казным письмом по адресу стороны, указан-
ному в контракте. Обратите внимание: среди
указанных способов нет нарочной доставки
претензии и нет нарочного получения ответа
от исполнителя.

Шестое правило - удерживаем суммы
штрафа и неустойки при оплате услуг,
если исполнитель сам, в добровольном по-
рядке, не уплатил суммы штрафных санкций.
Оформление удержания штрафных сумм
требует правильного отражения в отчетных
документах организации. Правильное - зна-
чит такое, которое лишает недобросовестно-
го исполнителя возможности представить
удержанную сумму в качестве образовав-
шейся задолженности заказчика. Чтобы пре-
дупредить такую оборонительную тактику ис-
полнителя, заказчик ни в коем случае и ни
под каким предлогом не должен принимать
какие-либо отчетные документы об этапах
исполнения контракта, которые составлены
исполнителем не по формам, предусмотрен-
ным контрактом, или которые заранее подпи-
саны исполнителем, тем более если там уже
содержатся впечатанные данные по объе-
мам, качеству услуги и денежным суммам.
При наличии попыток вручить такие докумен-
ты заказчику (если заказчик находится в ре-
жиме претензионной работы с исполнителем)
следует возвращать их с мотивированным
отказом от подписания и предложением
представить надлежащий комплект докумен-
тов. При возникновении разногласий сторо-
нам следует составлять акт разногласий.

При удержании сумм штрафных санкций
при оплате по контракту обязательно отра-
жать в акте сдачи-приемки оказанных услуг
сведения о начислении штрафа. Практика
показывает, что если упустить этот важный
момент (то есть в акте нет никаких замеча-
ний), то это дает исполнителю повод обра-
титься в суд и попытаться оспорить начисле-
ние штрафных санкций.

Следование данным рекомендациям су-
щественно повышает качество работы обра-
зовательной организации по контролю за
исполнением контрактов на организацию
питания и обеспечению питьевого режима
обучающихся, заключенных с учетом норм
Федерального закона №44-ФЗ. И они помо-
гают учреждениям успешно защищать свои
права и законные интересы, не доводя до
судебного разбирательства.

Руслан Руслан Руслан Руслан Руслан ФАТХУЛЛИНФАТХУЛЛИНФАТХУЛЛИНФАТХУЛЛИНФАТХУЛЛИН,,,,,
заместитель директора Московского центразаместитель директора Московского центразаместитель директора Московского центразаместитель директора Московского центразаместитель директора Московского центра

образовательного праваобразовательного праваобразовательного праваобразовательного праваобразовательного права

Справка

В содержании претензии должны быть
отражены:

суть выявленного нарушения, за ко-
торое предусмотрен штраф со ссылкой на
положения контракта;

указание на претензионный акт, в ко-
тором оно зафиксировано;

расчет штрафных санкций;
срок для добровольной оплаты штра-

фа, предусмотренный п. 11.3.1 контракта
(в большинстве типовых контрактов - 15
суток);

реквизиты для добровольной оплаты
штрафа.

К претензии необходимо приложить до-
кументы либо выписки из них, подтверж-
дающие выявленные нарушения.
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осударство предоставля-
ет возможность (право) в
определенных случаях

получить льготу - налоговый
вычет по НДФЛ, но в силу раз-
ных причин не все таким пра-
вом пользуются. Часто такой
причиной является попросту
недостаточная осведомлен-
ность о существовании налого-
вых вычетов или о том, как их
получить. Вместе с тем исполь-
зование права на налоговый
вычет позволяет вернуть часть
уплаченного НДФЛ или умень-
шить сумму налога к уплате.

Налоговые вычеты по НДФЛ
предусматриваются ст. 218-221
Налогового кодекса РФ (НК
РФ), применяются с учетом
особенностей, установленных
НК РФ, и позволяют получить
налоговые вычеты: стандарт-
ные, социальные, инвестицион-
ные, имущественные, профес-
сиональные.

Например, рассмотрим со-
циальные налоговые вычеты,
которые можно получить в час-
ти средств, потраченных на ле-
чение и обучение.

Следует учитывать, что на-
логовый вычет по НДФЛ - это
сумма расходов, на которую
уменьшаются доходы (налого-
облагаемая база), облагаемые
по ставке 13 процентов (п. 3 ст.
210 НК РФ). Таким образом,
возврату подлежит не вся сум-
ма понесенных расходов в пре-
делах заявленного вычета, а
соответствующая ему сумма
уплаченного НДФЛ. Например,
если в течение календарного
года вы получили доход в виде
ежемесячной заработной пла-
ты в размере 40000 рублей и
произвели расходы на свое
обучение в сумме 10000 руб-
лей, то при использовании со-
ответствующего налогового
вычета вам будет возвращена
не вся фактически потраченная
на обучение сумма, а соответ-
ствующая ей сумма уплаченно-
го НДФЛ, то есть 10000 руб. х 3
процента = 1300 руб.

По общему правилу полу-
чить налоговый вычет можно,
обратившись в налоговый
орган на основании налоговой
декларации, поданной по окон-
чании налогового периода, в
котором возникло или сохраня-
ется право на вычет.

Однако в некоторых случаях
существует возможность полу-
чить вычет в течение налогового
периода у работодателя (при
этом также сохраняется возмож-
ность получить вычет в налого-
вом органе путем подачи нало-
говой декларации по окончании
года - в таких случаях выбор спо-
соба получения вычета остается
за налогоплательщиком).

Например, уже давно дей-
ствует порядок, согласно кото-
рому у работодателя, не дожи-
даясь окончания налогового
периода, можно получать стан-
дартные вычеты (на детей и
др.), имущественные вычеты
(на покупку жилья, на уплату
процентов по кредитам на по-
купку жилья), социальные вы-
четы в части расходов на доб-
ровольное пенсионное страхо-

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

тельных учреждениях по очной
форме;

- на обучение своих подо-
печных в возрасте до 18 лет
(бывших подопечных в возрас-
те до 24 лет) в образователь-
ных учреждениях по очной
форме;

- на обучение своих братьев
(сестер) в возрасте до 24 лет в
образовательных учреждениях
по очной форме.

Социальный вычет по НДФЛ
на лечение предоставляется
налогоплательщику, если он
осуществил расходы (пп. 3 п. 1
ст. 219 НК РФ):

- на медицинские услуги,
оказанные его супругу (супру-
ге), родителям, детям (в том
числе усыновленным), подо-
печным в возрасте до 18 лет
медицинскими организациями,
индивидуальными предприни-
мателями, которые ведут меди-
цинскую деятельность;

- на лекарственные препара-
ты для медицинского примене-
ния, назначенные лечащим
врачом налогоплательщику и
(или) его супругу (супруге), ро-
дителям, детям (в том числе
усыновленным), подопечным в
возрасте до 18 лет;

- на уплату страховых взно-
сов страховым организациям
по договорам добровольного

ности не более 120000 рублей
за налоговый период (п. 2 ст.
219 НК РФ). Это значит, что
если у налогоплательщика за
налоговый период были расхо-
ды и на лечение, и на обучение,
и на добровольное страхова-
ние жизни или пенсионное
страхование, то общая (макси-
мальная) сумма, которую он
может заявить к вычету, в сово-
купности составляет 120000
руб. (т. е. максимально возмож-
ная к получению сумма возвра-
та налога в данном случае со-
ставляет 120000 руб. х 13 про-
центов = 15600 руб.).

Исключения - по дорогостоя-
щим видам лечения сумма на-
логового вычета принимается в
размере фактически произве-
денных расходов (т. е. отсут-
ствует ограничение). Налого-
вый вычет на обучение детей
предоставляется в сумме, уп-
лаченной родителем (опеку-
ном, попечителем) за обучение
своих детей (подопечных) по
очной форме обучения в обра-
зовательных учреждениях, но
не более 50000 рублей на каж-
дого ребенка в общей сумме на
обоих родителей (опекуна или
попечителя).

Для получения социального
вычета по НДФЛ на лечение
или обучение у работодателя

нужно обратиться к работода-
телю с соответствующим заяв-
лением (в произвольной фор-
ме) и предоставить полученное
в налоговом органе уведомле-
ние о подтверждении права на-
логоплательщика на соци-
альный налоговый вычет.

Чтобы получить в налоговом
органе подтверждение права
на вычет, нужно представить в
налоговый орган заявление
(подается в налоговый орган по
форме, рекомендованной в
письме ФНС России от 07.12.15
№ЗН-4-11/21381) и документы,
подтверждающие право на по-
лучение соответствующих на-
логовых вычетов. Налоговую
декларацию при этом запол-
нять не нужно.

К документам, подтвержда-
ющим право на получение со-
ответствующих налоговых вы-
четов на обучение и лечение,
относятся: копии договоров (на
обучение, на оказание меди-
цинских услуг); копии лицензии
образовательного учреждения,
медицинского учреждения; ко-
пии платежных документов,
подтверждающих расходы на
оплату обучения, лечения; ко-
пии документов, подтверждаю-
щих степень родства (при необ-
ходимости); оригинал справки
об оплате медицинских услуг

Право
на льготу

О налоговых вычетах при уплате НДФЛ

вание, уплату дополнительных
страховых взносов и добро-
вольное страхование жизни.

А начиная с 2016 года в На-
логовом кодексе РФ также пре-
дусмотрена аналогичная воз-
можность для получения у ра-
ботодателя и социальных нало-
говых вычетов в части средств,
потраченных на лечение и обу-
чение (п. 2 ст. 219 НК РФ).

Социальный вычет по НДФЛ
на обучение предоставляется
налогоплательщику, если он
осуществил следующие расхо-
ды (пп. 2 п.1 ст. 219 НК РФ):

- на собственное обучение в
образовательных учреждениях
(согласно разъяснениям ФНС
форма обучения может быть
любой);

- на обучение своих детей в
возрасте до 24 лет в образова-

личного страхования налого-
плательщика, страхования его
супруга (супруги), родителей,
детей (в том числе усыновлен-
ных) в возрасте до 18 лет, подо-
печных в возрасте до 18 лет.

При этом нужно учитывать,
что согласно п. 1 ст. 219 НК РФ
заявить для вычета можно
только те расходы на медицин-
ские услуги и лекарственные
препараты, которые перечис-
лены в перечне, утвержденном
постановлением Правитель-
ства РФ от 19.03.2001 №201.

Социальные налоговые вы-
четы (за исключением вычетов
в размере расходов на обуче-
ние детей налогоплательщика
и расходов на дорогостоящее
лечение) предоставляются в
размере фактически произве-
денных расходов, но в совокуп-

по форме, утвержденной приказом Минздрава
России №289, МНС России №БГ-3-04/256 от
25.07.2001; оригинал рецепта по форме 107-1/у
(приложение 2 к приказу Минздрава России от
20.12.2012 №1175н) со штампом «Для налого-
вых органов Российской Федерации, ИНН пла-
тельщика» (п. 3 приложения 3 к приказу Мин-
здрава России №289, МНС России №БГ-3-04/
256); иные документы, подтверждающие право
на получение вычетов.

Право на получение налогоплательщиком
указанных социальных налоговых вычетов дол-
жно быть подтверждено налоговым органом в
срок, не превышающий 30 календарных дней
со дня подачи налогоплательщиком в налого-
вый орган письменного заявления и докумен-
тов, подтверждающих право на получение со-
циальных налоговых вычетов (п. 2 ст. 219 НК
РФ). В качестве документа, подтверждающего
право на получение налоговых вычетов, нало-
говым органом выдается уведомление по фор-
ме, утвержденной приказом ФНС России от
27.10.2015 №ММВ-7-11/473.

Социальные налоговые вычеты предоставля-
ются работодателем начиная с месяца, в кото-
ром работник обратился к работодателю с соот-
ветствующим письменным заявлением с прило-
жением полученного в налоговом органе уве-
домления о праве на вычет, - работодатель с
указанного месяца при выплате заработной
платы при расчете НДФЛ будет уменьшать на-
лог на предоставляемый социальный налоговый
вычет.

Таким образом, выбрав способ получения на-
логового вычета у работодателя, работник мо-
жет дожидаться окончания календарного года и
подавать налоговую декларацию для возврата
НДФЛ; соответствующие вычеты работник смо-
жет получать уже в течение текущего года.

Если доход работника после обращения к ра-
ботодателю окажется меньше положенных вы-
четов, то в отношении таких доходов имуще-
ственный вычет может предоставить только на-
логовый орган. Например, если в течение нало-
гового периода, в котором работник имеет пра-
во на получение вычета, работник получает до-
ходы не только по месту работы, где вычет пре-
доставляется на основании уведомления, но и
от других источников, то по окончании этого
периода работник вправе обратиться в налого-
вый орган за возвратом НДФЛ, удержанного с
таких доходов. Для этого необходимо будет за-
полнить декларацию по форме 3-НДФЛ, прило-
жить к ней документы, подтверждающие размер
полученных доходов и размер фактически ис-
пользованного вычета (справки по форме
2-НДФЛ), а также заявление на возврат излиш-
не удержанной суммы налога в связи с имею-
щимся у вас правом на вычет.

В заключение хочется отметить, что порядок
получения налоговых вычетов у работодателя
или в налоговом органе не такой сложный, как
может показаться на первый взгляд человеку,
не имеющему опыта в оформлении соответству-
ющих документов. К тому же наша организация,
АНО ЦПП «Профзащита», готова оказать любо-
му обратившемуся помощь по всем возникаю-
щим вопросам и даже оказать помощь в запол-
нении документов, необходимых для получения
налоговых вычетов. Для этого достаточно зайти
на наш сайт ano-profzaschita.ru и оставить за-
явку в разделе «Возврат налогов», и мы вам
обязательно поможем.

Сергей КАНДРИКОВ,Сергей КАНДРИКОВ,Сергей КАНДРИКОВ,Сергей КАНДРИКОВ,Сергей КАНДРИКОВ,
директор Центра правовой поддержкидиректор Центра правовой поддержкидиректор Центра правовой поддержкидиректор Центра правовой поддержкидиректор Центра правовой поддержки

«Профзащита»«Профзащита»«Профзащита»«Профзащита»«Профзащита»
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встретились с молодыми ученымивстретились с молодыми ученымивстретились с молодыми ученымивстретились с молодыми ученымивстретились с молодыми учеными
Московского физико-техническогоМосковского физико-техническогоМосковского физико-техническогоМосковского физико-техническогоМосковского физико-технического
института.института.института.института.института.

рамках проекта «Инженерный класс
в московской школе» 21 марта состо-
ялась встреча молодых ученых Мос-

ковского физико-технического института с
обучающимися инженерных классов.
Школьники приоткрыли для себя тайны на-
нометрологии, квантовой теории поля и по-
лучили ответ на вопрос: что же было, когда
еще ничего не было? Как вести себя с дли-
нами, меньшими длины волны видимого
света? По каким правилам следует прово-
дить измерения, чтобы они считались кор-
ректными и достоверными? Что представ-
ляет собой кварк-глюонная плазма, можно
ли ее получить или хотя бы смоделировать?
А представляли свои исследования вчераш-
ние школьники, студенты МФТИ, молодые
ученые Степан Лисовский, Владислав Ля-
лин и Андрей Ковтун.

#инженерныйкласс

Алексей Миняев,
директор школы №494 имени
Героя Российской Федерации
А.Н.Рожкова
www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/
profile.php?id=100004431858866&fref=tsprofile.php?id=100004431858866&fref=tsprofile.php?id=100004431858866&fref=tsprofile.php?id=100004431858866&fref=tsprofile.php?id=100004431858866&fref=ts

Завершился педагогический совет «Мос-
ковская электронная школа» в школе №494
имени Героя РФ А.Н.Рожкова. Спасибо кол-
легам за конструктивную, активную работу
в группах по разработке плана реализации
данного проекта в нашей образовательной
организации.

Алла Варина,
директор лицея №1451
www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/
profile.php?id=100009643295137&fref=tsprofile.php?id=100009643295137&fref=tsprofile.php?id=100009643295137&fref=tsprofile.php?id=100009643295137&fref=tsprofile.php?id=100009643295137&fref=ts

Акция «Бодрое утро!» стартовала в ли-
цее №1451. Она организована ребятами из
школьного самоуправления. Спасибо Эльзе
Тариеладзе и Ирине Масальской.

#любимспорт, #ЗОЖ, #зарядка, #Ли-
цей1451

Валентина Орлова, директор
колледжа сферы услуг №32
www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/
profile.php?id=100012720602130&fref=tsprofile.php?id=100012720602130&fref=tsprofile.php?id=100012720602130&fref=tsprofile.php?id=100012720602130&fref=tsprofile.php?id=100012720602130&fref=ts

21 марта студенты колледжа в рамках
проекта «Профессиональный импульс» по-
сетили Новотель Москва-Сити.

Шеф-повара ресторана рассказали ребя-
там о работе в отеле и ресторане и дали
мастер-класс по разделке птицы и видах ее
обработки.

30 марта уже на базе нашего колледжа
сферы услуг №32 пройдет очередной мас-
тер-класс по инновационным технологиям
приготовления различных блюд из птицы от
шеф-повара ресторана Norwich, члена На-
циональной гильдии поваров и Московской
ассоциации кулинаров Александра Мурав-
лева.

Гимназия №1272
Школьному музею вручили памятный

знак «75 лет битвы за Москву».
Торжественная церемония передачи па-

мятного нагрудного знака «75 лет битвы за
Москву» в военно-исторические музеи мос-
ковских школ состоялась 1 марта 2017 года
в 15.00. Наш школьный музей боевой славы
в\ч 9903 среди них. В мероприятии приняли
участие представители Департамента обра-
зования, Комитета общественных связей,
Совета ветеранов Москвы и делегации 11
образовательных организаций из каждого
административного округа столицы.

Поздравляем Нестерову Арину Василь-
евну, учителя русского языка и литературы,
педагога-организатора музейной работы
гимназии, занявшую 1-е место в городском

конкурсе «Инновационные формы и методы
воспитания патриотизма обучающихся
средствами военно-исторических музеев
образовательных организаций» в номина-
ции «Методика развития исследовательс-
ких и творческих компетенций учащихся в
музее образовательной организации».

23 марта в гимназии №1272 с успехом
прошел традиционный ежегодный фести-
валь-конкурс драмы на иностранных языках
«Глобус».

В этом году были представлены поста-
новки на английском и французском язы-
ках.

Итоги конкурса:
В младшей возрастной группе:

1-е место заняла постановка «Колобок»
театрального коллектива школы №438;

2-е место заняла постановка «Мери Поп-
пинс» театрального коллектива школы
№492;

3-е место получила постановка «Снеж-
ная королева» театрального коллектива
гимназии №1272, участница этого коллек-
тива победила в номинации «Лучшая женс-
кая роль»;

театральный коллектив школы №2116 с
постановкой «Колин - поэт» победил в пре-
стижной номинации «Лучший английский
язык»;

театральный коллектив гимназии
№1272, представивший постановку «Коло-
бок», победил в номинации «Самая спло-
ченная актерская команда».

В средней и старшей возрастной
группе:

1-е место жюри присудило постановке
«Орфей и Эвридика» театрального коллек-
тива школы №2116;

2-е место заняла постановка «Сон в лет-
нюю ночь» театрального коллектива школы
№544, два участника этого коллектива по-
бедили в номинации «Лучшая мужская
роль»;

3-е место получила постановка «Кентер-
вильское привидение» театрального кол-
лектива лицея №507.

Спасибо всем участникам и руководите-
лям театральных коллективов за доставлен-
ную радость.

До свидания, «Глобус»-2017!
Здравствуй, «Глобус»-2018!

Лицей №507
www.facebook.com/lyc507u/?fref=tswww.facebook.com/lyc507u/?fref=tswww.facebook.com/lyc507u/?fref=tswww.facebook.com/lyc507u/?fref=tswww.facebook.com/lyc507u/?fref=ts

27 марта Международный день театра
отмечается всей планетой. Это не только
праздник для профессиональных деятелей
искусства, но и прекрасная возможность
для зрителей приобщиться к прекрасному,
сокровенному миру, таящемуся за теат-
ральным занавесом!

Мы не исключение... открытие «Недели
театра» проходит сегодня в дошкольном от-
делении «Звездочка»... ребят продолжают
знакомить с историей театра и его видами.
На музыкальном занятии дети разыгрывают
театральные этюды. Совместно с родителя-
ми организована выставка «Театр своими
руками». Вся неделя обещает быть интерес-
ной...

#дошколята, #лицей507!

ММТ имени Л.Б.Красина
www.facebook.com/MMTKrasina/?fref=tswww.facebook.com/MMTKrasina/?fref=tswww.facebook.com/MMTKrasina/?fref=tswww.facebook.com/MMTKrasina/?fref=tswww.facebook.com/MMTKrasina/?fref=ts

Прошедшая 25 марта арт-суббота была
интересной и для тех, кто интересуется ис-
торией традиционного искусства, и для лю-
бителей современного искусства. В техни-
куме Красина школьники окунулись в мир
древнерусской культуры на мастер-классе
художника и преподавателя техникума Евы
Аракчеевой. Участники мероприятия узна-
ли об особенностях русского зодчества и
живописи, посмотрели удивительные моза-
ики, а также познакомились с древней пись-
менностью и орнаментом. Ева Андреевна
рассказала о так называемых граффити -
высеченных на стенах храмов имен прихо-
жан, а также о царь-букве - украшенной

ажурными узорами первой букве священ-
ных текстов. Детям и их родителям было
предложено нарисовать собственную царь-
букву. Все рисунки получились совершенно
разные, каждый участник арт-субботы вы-
разил в букве своего имени собственную ин-
дивидуальность и неповторимость.

В ЦТИ «Фабрика» для любителей совре-
менного искусства была проведена экскур-
сия по выставке Марины Руденко «Блоу Ап
Иллюжинс», на которой посетителей центра
творческих индустрий ждала реконструкция
ощущений и эмоций из прошлого. Художни-
ца отметила, что воспоминания - это воздух,
упакованный в ту или иную оболочку, как
воздушные шарики. Их форма может быть
любой и чаще всего рождается из стереоти-
пов и шаблонов, существующих в семье, об-
ществе и массовой культуре. Благодаря та-
ким мероприятиям школьники не только ув-
лекательно провели время, но и получили
пищу для раздумий и дискуссий.

Евгения Ларионова, директор
школы №1073
www.facebook.com/evgenia.larionovawww.facebook.com/evgenia.larionovawww.facebook.com/evgenia.larionovawww.facebook.com/evgenia.larionovawww.facebook.com/evgenia.larionova

Сегодня в нашей школе весенний пере-
полох - день открытых дверей для будущих
первоклассников! В программе мероприя-
тия принимали активное участие не только
дети, но и их родители, а также бабушки и
дедушки! Все вместе прошли увлекатель-
ный квест, изучали китайский и английский
языки, лепили из цветного теста, работали
со SMART-доской, отгадали все загадки
Бабы-яги и освободили Весну! Все были на-
граждены медалями «Будущий первоклас-
сник». В нашей школе весело и интересно
всем!!!

Лидия Рузина, директор школы
№463

Школа новых технологий в действии!
Учителя школы №463 приняли участие в се-
минаре «Основы компьютерного 3D-моде-
лирования в программе Autodesk Fusion
360», который в рамках сетевого взаимо-
действия провели для педагогов Москвы
школа №1375 и НИТУ МИСиС. Учителя оз-
накомились с программным обеспечением
и создали свои 3D-модели.

#школа463, #школа1375, #МИСиС,
#ШНТ

Марина Картышова, директор
школы №630
www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/
profile.php?id=100010542761154&fref=tsprofile.php?id=100010542761154&fref=tsprofile.php?id=100010542761154&fref=tsprofile.php?id=100010542761154&fref=tsprofile.php?id=100010542761154&fref=ts

18 марта 2017 года ученики 9-го «Д»
класса участвовали в проекте «Универси-
тетские субботы». Они побывали на мастер-
классе «В мире интересного и познаватель-
ного в рамках Года экологии. В гостях у
транспортной полиции», организованном
Московским государственным университе-
том путей сообщения Императора Нико-
лая II. Ребятам продемонстрировали работу
кинологической службы, рассказали об эко-
логической обстановке на транспорте. Уче-
ники посетили действующую дежурную
часть Павелецкого вокзала. Там перед
ними выступил сотрудник криминалисти-
ческой службы. Ребята увидели содержи-
мое криминалистического чемоданчика, по-
знакомились с правилами работы с биоло-
гическим оборудованием чемоданчика. В
качестве подарка была организована экс-
курсия в музей «Московская железная до-
рога». Ребята ознакомились с такими про-
фессиями, как кинолог, полицейский, кри-
миналист, сотрудник экологической поли-
ции, экскурсовод музея.

Мария Никулаева, директор
Колледжа декоративно-
прикладного искусства имени
К.Фаберже
www.facebook.com/mnikulaeva?fref=tswww.facebook.com/mnikulaeva?fref=tswww.facebook.com/mnikulaeva?fref=tswww.facebook.com/mnikulaeva?fref=tswww.facebook.com/mnikulaeva?fref=ts

В колледже прошел единый городской
педагогический совет на тему «будущее для

БЛОГОСФЕРА

Социальные сети в поддержку
Глобальное информационное пространство освоено

образования - проект «Московская элект-
ронная школа». Педагогический совет ре-
шил подать заявку на участие в проекте
«Московская электронная школа»!

#КолледжФаберже, #Московская-
электроннаяшкола, #Единыйгородской-
педагогическийсовет, #22марта

Михаил Горемыкин, директор
школы №1770
www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/
permalink.php?story_fbid=permalink.php?story_fbid=permalink.php?story_fbid=permalink.php?story_fbid=permalink.php?story_fbid=
1219620344820022&id=1000031620430491219620344820022&id=1000031620430491219620344820022&id=1000031620430491219620344820022&id=1000031620430491219620344820022&id=100003162043049

Состоялся VI Фестиваль «Русский театр:
от райка до модерна». Организатор фести-
валя ГБОУ «Школа №1770», Партнер - Цен-
тральная библиотечная система ЮАО.

Фестиваль «Русский театр: от райка до
модерна» имеет за спиной пятилетнюю ис-
торию. Школа №1770 на Нагатинской набе-
режной 17 марта открыла мероприятие в
шестой раз. «Русский театр: от райка до
модерна» - это ежегодный фестиваль, кото-
рый проводится с 2011 г.

Программа стартует с конференции, в
которой приняли участие более 300 школь-
ников из гимназий №1573, 1592, 1596 и
школ №870, 1252, 827, 853, 937, 904, 1279,
2017, 417, 1021, 567.

Наталья Кошелева, директор
ГКОУ СКОШИ №79
www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/
profile.php?id=100014996712704&fref=tsprofile.php?id=100014996712704&fref=tsprofile.php?id=100014996712704&fref=tsprofile.php?id=100014996712704&fref=tsprofile.php?id=100014996712704&fref=ts

О том, как возможности расширяют
наши горизонты, говорили сегодня на оче-
редной Дискуссионной субботе с руководи-
телем Департамента образования.

Возможности хоть и необязательны к
использованию, но с течением времени ча-
сто заставляют жалеть о том, что когда-то
они были упущены. Москва предлагает сво-
им жителям множество возможностей для
развития и самореализации. И школа сей-
час выступает интегратором этих возмож-
ностей. А еще должна научить и школьни-
ков видеть их, оценивать каждую из них с
точки зрения пользы для себя и включать в
сферу своей деятельности. Но как мне ка-
жется, должна быть и обратная связь, когда
у учеников и родителей появляется желание
и интерес поделиться со школой не только
знаниями и умениями, но и просто полезной
информацией о том, что есть особенного в
нашем огромном мегаполисе для повыше-
ния эффективности образовательного про-
цесса. Но и, как справедливо заметил наш
руководитель, в погоне за возможностями и
в ходе их реализации в школе нельзя забы-
вать об истинных стремлениях детей. Учите-
лям при этом нужно освоить новую роль -
мотиваторов, которые помогут школьникам
стать такими, какими они хотят стать, и
даже лучше.

#догм, #темоцентр, #дискуссионная-
суббота, #новыевозможности, #новыере-
зультаты

Наталья Михарева, директор
школы №1375
www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/www.facebook.com/
profile.php?id=100014634661993&fref=tsprofile.php?id=100014634661993&fref=tsprofile.php?id=100014634661993&fref=tsprofile.php?id=100014634661993&fref=tsprofile.php?id=100014634661993&fref=ts

Родители старшеклассников школы
№1375 - врачи городских клинических боль-
ниц и поликлиник - провели круглый стол для
учащихся школ г. Москвы «Моя профессия -
врач. Медицина будущего», рассказав о ра-
боте врачей различных специальностей, ин-
новациях и достижениях в области совре-
менной медицины. Их выступления дополня-
лись исследовательскими работами учащих-
ся нашего медицинского класса. Особый
интерес у присутствующих вызвал успешно
реализованный проект по созданию с учетом
индивидуальных особенностей ортопедичес-
кой стельки на 3D-принтере.

#ГБОУШкола1375, #Родители_врачи,
#Круглый_стол, #Профильное_Образо-
вание, #Медицинский_класс, #Будущие_
врачи, #Медицина_будущего, #3D_прин-
тер
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Была зима...

Была зима. Был ясный день.
Гулял тогда я по Арбату.
И вот пред мной, отбросив тень,
Предстал во всей красе театр.

И будто камнем в землю врос:
Я видел дух или видение,
Дышал я ароматом роз,
Когда ты шла на представление.

Пошел я сразу за тобой.
«Остановись!» - кричал мне разум. -
«Быть может, у нее другой?»
Я не внимал разумным фразам.

Не знаю, как и почему
Билет не взял с тобою рядом.
И вот, сочась через толпу,
Искал тебя повсюду взглядом.

Не помню я, на что пошел.
То был сонет или сатира?
Стуча сапожками о пол,
Кричал куплет актер-задира.

А сцены вид мне был не мил,
Бурлил партер от восхищения,
А я, глупец, не оценил
Трудов эпохи Возрождения.

Ну вот и все! Конец настал!
Раздался зал аплодисментов.
Тяжелый занавес упал,
Артистов скрыв от комплиментов.

Я вышел, но мой взгляд рыдал:
Искал тебя в центральной нише.
И для меня то был провал,
Ведь ты была звездой афиши...

Тимур САИДОВ,Тимур САИДОВ,Тимур САИДОВ,Тимур САИДОВ,Тимур САИДОВ,
ученик 11-го «А» класса школы №1055ученик 11-го «А» класса школы №1055ученик 11-го «А» класса школы №1055ученик 11-го «А» класса школы №1055ученик 11-го «А» класса школы №1055

Серая мышь

Серая мышь, затасканна и забита,
Лишь прячет украдкой холодный взгляд.
Все думают только:

все белыми нитками сшито,
Она нелюдима, в глазах ее горький яд.

Она не умна, своей красотой не блещет,
Молчит или что-то шипит под нос.
И носит она довольно странные вещи,
И прячет лицо под рыжей копной волос!

Она не смеется, не спорит и не бранится,
Сидит в стороне, устало смотрит в окно.
И мне интересно, что этой девчонке снится,
И мне бы хотелось, чуток, подглядеть ее сон.

И мне бы хотелось узнать ту причину грусти,
Ту тяжесть на сердце и в серых глазах печаль.
Да только вот вряд ли к себе

она близко подпустит,
И вряд ли расскажут мне что-то ее уста.

Я был поражен ей, не то чтобы я влюбился,
Я был любопытен, и тяга была к огню.
И в ней тот огонь, я чувствовал, затаился.
И он будоражил всю душу и плоть мою.

Я точно не знаю, чего меня к ней тянуло.
Ее темнота так сладко меня манит.
И мне интересно, а сколько людей потонуло,
Разбившись нещадно о грубый ее гранит?

Виктория АБДУЛЛАЕВА,Виктория АБДУЛЛАЕВА,Виктория АБДУЛЛАЕВА,Виктория АБДУЛЛАЕВА,Виктория АБДУЛЛАЕВА,
ученица, 10-го «Б» класса школы №547ученица, 10-го «Б» класса школы №547ученица, 10-го «Б» класса школы №547ученица, 10-го «Б» класса школы №547ученица, 10-го «Б» класса школы №547

Горой вздыбились
облака

Горой вздыбились облака
Над необъятною землею.
Смотрю на них издалека
И думаю над их судьбою.

Кто знает, может, суждено
Растаять им в лучах заката,
А может, солнце рождено,
Чтоб показать страну из злата.

Гора из облачной земли
Стоит над пыльною землею.
На облаках свои края,
Свои враги, свои герои.

Свои луга, свои сады,
Свои моря и океаны.
На облаках свои цветы,
Свои там города и страны.

На облаках своя Земля:
Там ангелы живут крылаты,
Там облачные города,
Там все из мрамора и злата.

Там мир царит из века в век -
Там лишь любовь,

погибли битвы
Там каждый веры дал обет,
Повсюду слышен

звук молитвы.

Там церкви стройные стоят,
Там златоглавые соборы,
Там каждому открыта дверь,
Там вовсе не нужны затворы.

Как меня манит этот мир!
Но облакам растаять должно.
И сохранить в закате их
Порою просто невозможно...

Мария БУХАНЦЕВА,Мария БУХАНЦЕВА,Мария БУХАНЦЕВА,Мария БУХАНЦЕВА,Мария БУХАНЦЕВА,
ученица 8-го «А» классаученица 8-го «А» классаученица 8-го «А» классаученица 8-го «А» классаученица 8-го «А» класса

гимназии №1527гимназии №1527гимназии №1527гимназии №1527гимназии №1527

Перевод с английского - «Ты не
можешь быть слишком хорошо
одетым или слишком хорошо
образованным»

ы когда-нибудь просыпались с чувством,
что вы больше ничего не хотите? Когда-
нибудь сдавались?

Когда-нибудь спрашивали себя, зачем вы жи-
вете эту жизнь? Я думаю, что ответ будет «да».
У всех людей бывают свои взлеты и падения
время от времени, и именно в такие времена мы
нуждаемся в некой мотивации. Мотивации? А
что же это такое? Давайте разберемся и посмот-
рим в словаре.

Мотивация - внешние и внутренние факторы,
которые стимулируют желания и энергию в лю-
дях. Интересно, не так ли? Оскар Уайльд однаж-
ды сказал: «Ты не можешь быть слишком хоро-
шо одетым или слишком хорошо образован-
ным». Я сейчас уже не помню, где и когда я
впервые услышала эту фразу, но она засела в
мой мозг с тех пор навсегда. Давайте объясню.

Быть слишком хорошо образованным невоз-
можно. В нашем мире нет ничего, что мы могли бы
знать в совершенстве. Каждый день вокруг нас
происходят миллионы вещей, неужели не инте-
ресно узнать о них получше? Окунуться глубже в
их суть? Книги, статьи, научные работы, разнооб-
разные хобби, люди, которые нас окружают... Ис-
точники информации бесконечны, и мы можем и
должны использовать эти возможности, чтобы
получать все больше и больше знаний. Запомни-
те: совершенство в знаниях не имеет пределов
(как и, собственно, любое другое совершенство).

Что же насчет того, чтобы быть хорошо оде-
тым? Этот ярлык просто создает барьеры для
моды, а это, честно говоря, не очень правильно.
Мода предполагает проявления самого себя,
предполагает выход за рамки, требует даже
некого риска. «Быть слишком хорошо одетым»
- конечно же, говорят не в прямом смысле, так
как одежда зависит от событий и случаев. Про-
сто примените это правило в своей жизни. Не
ставьте себе границ не только на моду, но и на
все остальное, что требует креативности, смело-
сти. Ведь вы не фотография, чтобы иметь рам-
ки! Пусть все ваши творческие способности по-
стоянно исходят из вас. Все ваши мысли, вооб-
ражения становятся реальностью и создают вок-

ТВОРЧЕСТВО

Пусто, жутко, дымно.
Тишина невыносима...
Соль, пески и пепла горсть...
Я не свой здесь, я здесь гость.

Вместо неба - ад багровый,
Вместо леса и полей
Что увидел возле дома
Бывшей родины моей?
Кладбище машин, железо,
Гарь и смрад, здесь жизни нет.
Это ли венец прогресса,
Человечества рассвет?

Вздох... Проснулся... Встал... Умылся...
Боже, это просто сон.
Солнца свет в окно струился,
Пенье птиц со всех сторон.
Запах трав, цветенье поля -
Все, что так знакомо мне.
Назначение природы -
Смысл жизни на Земле.

Это был всего лишь сон,
Игры разума во тьме,
Но глухой планеты стон
До сих пор живет во мне.

Люди, будьте человечны!
Ты! И ты! Услышь призыв!
Я хочу, чтоб наши дети видели,
Как мир красив!
Сбережем для них планету:
Воздух, почву, океан.
Пусть для нас приоритетом
Служит не набить карман,
А разумно, бережливо,
Возмещая все, что сможем,
Жить в согласии с природой,
Уникальной, очень сложной,
Так необходимой нам
И счастливым мирным снам.

Артем ШАТАЛОВАртем ШАТАЛОВАртем ШАТАЛОВАртем ШАТАЛОВАртем ШАТАЛОВ

руг свой мир. Никогда не смейте думать, что что-
то может быть «слишком хорошо».

Вы никогда не можете быть слишком хорошо
одетыми или слишком хорошо образованными...

Каждое утро, когда я просыпаюсь, я повто-
ряю эту фразу, и она дает мне заряд энергии на
весь день вперед.

И я всегда помню, что совершенство не име-
ет придела, и это никогда не плохо - становить-
ся лучше.

Перевод с английского -
«Философия любви»

Не оставляйте тех, кого любите,
Будьте честны и верны им.
Любимых храните и помните
как самую чистую жизни обитель.
Цените любовь беспрестанно и преданно,
Она наполняет до дна вашу чашу
(иногда даже ядом, отравой смертельной,

но это не важно).
Любите с отвагой.
Терпите, любите и не предавайте.
Даже если от слов недосказанных

вы разрываетесь
на части, осколки, кусочки материи.
Просто цените любовь как самое чистое

в жизни событие,
Как самые тяжкие испытания.
Но, дорогая, пройдя,
Узнаешь все скрытое в сердце,
все неземное и тайное.
Не оставляйте тех, кого любите,
Не покидайте любимых, не стоит.
Благодарите их за поддержку
и данную вам опору.
Не оставляйте тех, кого любите,
Они заставляют вас идти дальше.
Любимые люди - звезда путеводная,

красная нить в судьбе неприкаянной.
Не оставляйте тех, кого любите,
Ведь все испытания стоят того. Несомненно.
Чтобы верить. И чувствовать самое важное

в жизни - любовь
Исцеляющую и незабвенную.

Арина АВЕРИНА,Арина АВЕРИНА,Арина АВЕРИНА,Арина АВЕРИНА,Арина АВЕРИНА,
(научный руководитель Диана АВАГИМОВА),(научный руководитель Диана АВАГИМОВА),(научный руководитель Диана АВАГИМОВА),(научный руководитель Диана АВАГИМОВА),(научный руководитель Диана АВАГИМОВА),
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