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начительное количество статей
этого номера посвящены теме
лидерства, прочно вошедшей в

наш профессиональный обиход. В со-
временном понимании само опреде-
ление «лидерство» все реже ассоции-
руется с процессом социального вли-
яния, способностью человека к доми-
нированию. Лидер - это прежде всего
успешный человек, знающий, в каком
направлении он хочет развиваться,
отличающийся широтой интересов. И
именно такую личность должна воспи-
тывать современная школа.

На страницах этого номера «Учи-
тельской газеты-Москва» мы пораз-
мышляем над различными проявле-
ниями лидерства. О своем видении
этого явления и различных способах
реализации лидерской позиции в уп-
равлении образовательными систе-
мами, педагогике и воспитании сегод-
ня в своих публикациях рассказывают
директора, педагоги, родители и дети.
В этом номере вы сможете больше
узнать о том, какие лидерские практи-
ки имеются в активе современного
классного руководителя, какие каче-
ства лидера призвана развивать му-
зейная педагогика, каков лидерский
потенциал системы школьного допол-
нительного образования. О своем ви-
дении роли столичной школы в фор-
мировании лидеров будущего расска-
жут наши ученики.

На страницах этого номера мы так-
же поговорим о подходах к формиро-
ванию Стратегии развития системы
московского образования до 2025
года, важнейшая задача которой -
раскрыть лидерский потенциал каж-
дого обучающегося в том числе за
счет создания механизмов учета все-
го многообразия результатов его
учебной деятельности.
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ри обращении к советскому
опыту вспоминаются старые
кинофильмы о школьной жиз-

ни, культивирующие образ строгого,
но человечного директора-педагога,
управленческие действия которого
зачастую сводятся к воздействию на
коллектив личным примером, задаю-
щим высокие стандарты профессио-
нализма и во многом опирающимся
на то, что мы сегодня называем ха-
ризмой. Характерные для данного
периода нашей истории идеологи-
ческая монохромность и стабиль-
ность жизненного уклада создавали
необходимые условия для формиро-
вания именно такого типа управлен-
цев-педагогов.

Антагонистичные советскому пе-
риоду турбулентные девяностые и
нулевые, характеризующиеся сме-
ной общественного уклада и многи-
ми воспринимаемые как депрессив-
ный период дефицита и нестабиль-
ности, потребовали от директора
школы совершенно иных качеств.
Новые реалии сформировали тип
директора - «добытчика», чья энер-
гия и знания в значительной мере
были направлены на «выбивание»
ставок для подчиненных из неподат-
ливых вышестоящих окружных ин-
станций. Выступая в вынужденной
роли эффективного переговорщика,
такой руководитель оказывался для
подчиненных своеобразным щитом
от внешнего мира, грозящего безде-
нежьем и нестабильностью. Такая
управленческая стратегия приводи-
ла к тому, что рано или поздно руко-
водитель становился единоличным
«правителем», держащим в своих
руках школьный процесс.

Лучшие представители директорс-
кого корпуса в эти годы породили
феномен «авторской школы», со-
зданной творческой волей харизма-
тичного лидера, обладающего не-
стандартным мышлением, сильным
характером и умеющего добиваться
дополнительного финансирования
для реализации своих смелых и ори-
гинальных проектов. В этот период
был создан ряд результативных
школ, пользующихся повышенным
спросом среди родителей. Ради того
чтобы попасть в такую образователь-
ную организацию, школьники готовы
были ездить на другой конец города,
а родители за много дней до начала
периода зачисления создавали жи-
вые очереди, строгую последова-
тельность которой охраняли днем и
ночью, дежуря в припаркованных у
заветного здания машинах. Вполне
естественно, что многие директора
таких школ воспринимались уникаль-
ными носителями знания о сложных
внутренних механизмах создания ус-
пешной школы. Известна расхожая
девиация, когда руководитель, воз-
вращающийся из отпуска и обнару-
живающий, что за период его отсут-
ствия все, казалось бы, отлаженные
процессы застыли, замечал (не без
некоторой гордости): «Ну что вы без
меня можете...» К сожалению, в зна-
чительном количестве случаев шко-
ла оставалась на гребне успеха до
тех пор, пока ею непосредственно ру-
ководил ее создатель. Как только та-
кой директор по тем или иным причи-
нам покидал капитанский мостик,
вместо него оставалась ничем не за-
полняемая пустота: «автор» уходил и
уносил с собою секрет успеха, кото-
рым в ряде случаев он - подвижник и
новатор - сам и являлся.

Современная большая многопро-
фильная школа потребовала от ди-
ректора таких качеств, развивать ко-
торые руководителю советского или
раннего постсоветского времени вов-
се не было нужды. В частности, еди-
ное формульное финансирование
исключило необходимость «добы-
вать» деньги и выступать в роли за-
щитника коллектива от тягот повсед-
невности, а с созданием крупных
многопрофильных школ потребность
возить ребенка в специализирован-
ную образовательную организацию
отпала сама собой. В большой мос-
ковской школе охарактеризованный
выше «незаменимый» лидер, гото-
вый, подобно атланту, нести бремя

единоличного руководства на своих
плечах, ныне невостребован. Для со-
временной школы стал актуален со-
вершенно иной тип руководителя, о
котором далее пойдет речь.

Работа директором масштабной
школы, способной успешно обучать в
своих стенах пять-шесть тысяч детей
от дошкольников до старшеклассни-
ков, требует от руководителя новых
управленческих компетенций, кото-
рые совершенно развеивают пред-
ставление о том, что управление
школой - это некая особая область
знания, плохо соотносимая с универ-
сальными основами менеджмента.
Известно, что профессор McGill
University в Монреале Генри Минц-
берг, проводя еще в восьмидесятые
годы XX века исследование природы
и структуры организаций, основы-
вался на анализе управленческой
деятельности директоров из сфер
производства товаров широкого по-
требления, консалтинга, высоких тех-
нологий, медицины и образования.
Это позволило ему вывести ряд уни-
версальных законов эффективного
менеджмента, в том числе примени-
мых к управлению образовательной
организацией. В своей последней
лекции в РАНХиГС профессор Гар-
вардской школы бизнеса Рауи Абде-
лал и вовсе определил универсаль-
ный набор управленческих качеств и
лидерских компетенций, без которых
руководство любой структурой не
будет давать должного результата.
Важно понимать, что каждая из пози-
ций, названных исследователем, с
однозначностью характеризует каж-
додневную управленческую деятель-
ность директора московской школы:
планирование и составление бюдже-
та, определение структуры и подбор
кадров, контроль и решение насущ-
ных проблем. Необходимые лидерс-
кие качества, которые приводит Рауи
Абделал, также не имеют сенсацион-
ного звучания для директорского
корпуса Москвы: умение задать на-
правление, объединять людей делом,
мотивировать и работать в меняю-
щихся условиях. Однако одним из
ключевых изменений в подходах к
управлению современной школой
стало, на наш взгляд, распростране-
ние и, что гораздо более важно, при-
нятие профессиональным сообще-
ством концепции «скромного лидер-
ства», о которой впервые заявил в
своей книге «От хорошего к велико-
му» бизнес-консультант и писатель

Цитата недели

- В районе Северный,
где строится много
жилья и растет насе-
ление, нужны новые
детсады и школы. В
ближайшее время
школа-новостройка
появится рядом со
станцией метро «Ал-
туфьево». А в строя-
щемся жилом масси-
ве на Дмитровском
шоссе в следующем
году должен от-
крыться детсад на
200 мест.

еньше месяца остает-
ся до 15 мая, даты на-
чала приема заявок

на конкурс социально значи-
мых проектов среди московс-
ких некоммерческих органи-
заций. После 11 июля по ито-
гам отбора лучших заявок и
завершения работы эксперт-
ной комиссии будут объявле-
ны победители, которым вру-
чат грант мэра Москвы.

В этом году на поощрение
проектов, направленных на
решение задач социального
развития столицы, прави-
тельством города выделены
дополнительные средства,
увеличившие фонд грантов
до 400 миллионов рублей. Со-
ответствующее постановле-
ние от 6.03.2018 №146-ПП
подписано Сергеем Собяни-
ным и опубликовано на офи-
циальном сайте мэра.

На получение грантов мо-
гут претендовать и неком-
мерческие организации, реа-
лизующие различные соци-
альные программы в сфере
образования и воспитания.
Всего конкурсом предусмот-
рено 10 номинаций: «Мило-
сердие и забота», «Дети и
молодежь Москвы», «Наше
наследие», «Развитие добро-
вольчества и благотвори-
тельности», «Профилакти-
ческая помощь», «Экологи-
ческая ответственность»,
«Наш город», «Семья и ак-
тивное долголетие», «Разви-
тие социально ориентирован-
ных некоммерческих органи-
заций», «Партнерские проек-
ты». В каждой из представ-
ленных категорий НКО, заня-
тые общественной деятель-
ностью в сфере образования,
могут презентовать свои про-
екты.

Желающим принять учас-
тие в конкурсе грантов мэра
Москвы для социальных про-
ектов необходимо в срок с 15
мая до 15 июня с помощью
портала «Душевная Москва»
(http://душевная.москва)
разместить на сайте конкурса

заявку, которая включает
следующие документы, уста-
новленные постановлением
Правительства Москвы от
23.08.2016 №532-ПП:

- заявление на участие в
конкурсе;

- проект, соответствующий
уставным целям деятельнос-
ти претендента на получение
гранта и выбранной номина-
ции конкурса, детализиро-
ванную смету затрат на реа-
лизацию проекта с указанием
запрашиваемого размера
гранта, резюме руководителя
проекта;

- копию устава претенден-
та на получение гранта;

- гарантийные письма
организаций, подтверждаю-
щие их намерения финансово
поддержать реализацию про-
екта, с указанием наименова-
ния проекта и гарантирован-
ной суммы финансирования
(при наличии софинансиро-
вания);

- копии лицензий, патен-
тов, иных разрешений (при
оказании услуг (выполнении
работ), требующих в соответ-
ствии с законодательством
Российской Федерации нали-
чия соответствующего разре-
шения.

Постановление Прави-
тельства Москвы от
23.08.2016 №532-ПП также
дает претендентам право в
составе подаваемой заявки
указать информацию о рас-
полагаемых материально-
технических ресурсах, нали-
чии рекомендательных пи-
сем, а также представить ви-
деопрезентацию проекта и
другие дополнительные мате-
риалы.

Напомним, за 15 лет в ре-
зультате конкурса Москвой
было поддержано 2100 про-
ектов от социально ориенти-
рованных НКО. В результате
помощь получили более 7,5
миллиона москвичей.

Московский центрМосковский центрМосковский центрМосковский центрМосковский центр
образовательного праваобразовательного праваобразовательного праваобразовательного праваобразовательного права

 ЮРИСТЫ - ШКОЛЕ

Как подать заявку
на грант мэра

Москвы для НКО

Сергей СОБЯНИН,Сергей СОБЯНИН,Сергей СОБЯНИН,Сергей СОБЯНИН,Сергей СОБЯНИН,
мэр Москвы:мэр Москвы:мэр Москвы:мэр Москвы:мэр Москвы:
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Джим Коллинз. Автор утверж-
дает, что современный лидер,
способный создать по-настоя-
щему эффективно работаю-
щую систему, вовсе не стремит-
ся «выпячивать» себя и подчер-
кивать свою личную значи-
мость в достижениях вверен-
ной ему организации, являя со-
бой оптимальную «комбинацию
скромности и профессиональ-
ной воли».

Сегодня для современного
директора московской школы
крайне важным является осоз-
нание того, что после его ухода
с руководящей позиции органи-
зация останется столь же ре-
зультативной и востребованной
- а значит, он сумел добиться
главного - создать правильно
работающий механизм управ-
ления и избежал незавидной
участи стать его единственной

несущей опорой, с исчезнове-
нием которой весь сложный и
тонко налаженный механизм
выйдет из строя.

Таким образом, большая
школа ставит перед директо-
ром задачу создания такой об-
разовательной системы, кото-
рая останется устойчивой к из-
менениям в руководящем со-
ставе, запаса эффективности
которой хватит еще на многие
годы после смены руководите-
ля. Создание такой системы
требует кропотливой работы в
самых разных направлениях,
одним из которых, безусловно,
является создание корпоратив-
ной культуры образовательной
организации, которая позволя-
ет коллективу существовать в
единой системе координат и не
зависеть всецело от директора-
идеолога.

Наш опыт формирования
корпоративной культуры боль-
шой школы позволил сформу-
лировать несколько конкрет-
ных шагов, которые помогут
начинающему директору в ко-
роткие сроки создать систему,
способную существовать в зна-
чительной мере автономно как
от внешних изменений, так и от
его личной воли.

Первым шагом в этом на-
правлении может стать созда-
ние школьной эмблемы. При
всей кажущейся простоте этой
задачи результат ее выполне-
ния может дать как очень высо-
кий, так и очень низкий коэф-
фициент полезного действия. С
учетом специфики самой обра-
зовательной организации, в ко-

торой в отличие от многих дру-
гих более просто организован-
ных структур директору необхо-
димо выстраивать эффектив-
ную коммуникацию с участни-
ками образовательных отноше-
ний - учениками, родителями и
учителями. Педагогический
коллектив априори неодноро-
ден, а значит, корпоративная
символика должна быть прини-
маема не только данным кол-
лективом, воздействовать на
который директору, конечно,
легче, но также детьми и роди-
телями, напрямую не подчиня-
ющимися установкам руковод-
ства. В этой связи родилась
концепция «живой и воспроиз-
водимой эмблемы», символа
школы, который мог бы вызы-
вать у коллектива положитель-
ный эмоциональный отклик.
Очевидно, что воинственно

скрещенные циркуль и лога-
рифмическая линейка на фоне
развернутого учебника вряд ли
решили бы данную задачу. Так
появился символ школы
№2114 - ученый кот чернильно-
го цвета в шапочке-конфеде-
ратке.

При создании эмблемы, пре-
тендующей на то, чтобы стать
школьным символом, огромное
значение имеет процесс ее со-
здания и утверждения. Во-пер-
вых, инициатива должна исхо-
дить от детского коллектива,
во-вторых, необходим справед-
ливый конкурс, в-третьих, целе-
сообразно утвердить проект на
управляющем совете образо-
вательной организации. После
того как все эти стадии были
пройдены, чернильный кот, со-
зданный нашей выпускницей,
занял свое заслуженное место
на официальном сайте школы,
а еще через некоторое время

появился в виде множества по-
делок, созданных руками не
только учеников, но и родите-
лей по их личной инициативе.
Теперь фойе наших корпусов
украшают ученые коты, выпол-
ненные в самой разной технике
- от мягкой игрушки до елочных
украшений из витражного стек-
ла. Благодаря правильно выб-
ранной стратегии номер обра-
зовательной организации 2114,
возникший три года назад в ре-
зультате слияния нескольких
структур и потому не наполнен-
ный историческими смыслами,
стал известен и принимаем не
только внутри коллектива, но и
на уровне города Москвы. В
связи с высокой интенсивнос-
тью тиражирования корпора-
тивного символа образователь-
ная организация официально
зафиксировала свои права на

чту, работник ознакомлен. До-
полнительным эффектом от та-
кого решения становится то, что
сотрудник школы не отправит
родителю или ученику послание
с почтового адреса, имеющего
неуместное для деловой пере-
писки звучание (marinka@...,
123333tcvetocheg@... и т. п.).

Не следует забывать и о том,
что корпоративная коммуника-
ция не ограничивается исклю-
чительно форматами цифрово-
го взаимодействия.

Культура образовательной
организации во многом будет
зависеть от того, как регламен-
тирована система очных сове-
щаний. Ее организация в школе
№2114 основывается на не-
скольких базовых принципах.
Во-первых, для удобства плани-
рования и точного понимания
сотрудниками событийного
каркаса рабочей недели боль-
шое значение имеет незыбле-
мость утвержденных на начало
учебного года дней и времени
конкретных совещаний. В орга-
низации своей работы директо-
ру разумно руководствоваться
простым принципом: если нет
возможности лично провести
запланированное совещание в
установленный срок, оно долж-
но быть проведено заместите-
лем. Такой подход позволяет
воспринимать рабочую жизнь
сотрудников стабильной, про-
гнозируемой и делает такие ка-
чества, как пунктуальность и
умение планировать частью
корпоративной культуры. Во-
вторых, не следует забывать,
что совещание теряет значи-
тельную часть своей эффектив-
ности в случае отсутствия зара-
нее известной всем участникам
повестки. В том случае, когда
мы не руководствуемся этим
правилом, проводя еженедель-
ные «оперативки», пренебре-
гая заблаговременной рассыл-
кой списка обсуждаемых воп-
росов, мы автоматически ли-
шаем сотрудников возможнос-
ти заранее сфокусироваться на
необходимых темах, тем самым
увеличивая время обсуждения
на совещании.

Само по себе время, которое
отводится на совещания, долж-
но быть ограничено, поскольку
изнурительные многочасовые
обсуждения, как правило, явля-
ются следствием плохой подго-
товки участников совещания
или непониманием целей и за-
дач встречи самим модерато-
ром - директором. Когда при
проведении пятичасового педа-
гогического совета директором
движет любовь к собственному
звучащему слову, это абсолют-
но очевидно для окружающих и
дает слушателям право перей-
ти из разряда активных в пас-
сивные. Чаще информация на
таких совещаниях воспринима-
ется участниками с грустной
иронией или, что хуже, не вос-
принимается вовсе. В школе
№2114 оптимальным време-
нем, отведенным для совеща-
ния, считается 45 минут, а мак-
симальным - полтора часа. И,
наконец, залогом любого эф-
фективного совещания являет-
ся присутствие на нем только
тех сотрудников, работу кото-
рых непосредственно затраги-
вают обсуждаемые вопросы.

Не менее важной задачей
директора при работе над со-
зданием корпоративной куль-
туры образовательной органи-
зации является выработка еди-
ной системы ценностей, разде-
ляемой всеми членами коллек-
тива. Типичной ошибкой на

этом пути является попытка разработать целый
меморандум, содержащий свод правил и уста-
новок. Такие документы обычно читаются толь-
ко их разработчиками и не оказывают сколько-
нибудь существенного влияния на корпоратив-
ную культуру организации. Разумно ограни-
читься, подобно Г.О.Грефу с его знаменитой
триадой «Я - лидер. Мы - команда. Все для кли-
ента», несколькими краткими позициями, кото-
рые каждый сможет легко запомнить и трансли-
ровать вовне. Так, например, характеризуя ос-
новные ожидания от команды, коллектив шко-
лы №2114 сформулировал четыре простые ха-
рактеристики: «знают больше, чем я, - верят в
то же, что и я, - не боятся спорить - креативно
мыслят».

Единая система ценностей решает не только
утилитарные задачи повышения лояльности со-
трудника к образовательной организации, но и
дает возможность выстраивать с членами кол-
лектива конструктивный диалог, минуя фазу
«договоренности о понятиях». Наличие трех-че-
тырех ключевых ценностей, разделяемых всеми
работниками организации, позволяет, апелли-
руя к ним, говорить на одном языке, что являет-
ся одним из признаков высочайшей корпоратив-
ной культуры. Нередки случаи, когда в своих
выступлениях руководитель школы, опираясь
исключительно на свое понимание ценностных
установок, оставляет аудиторию либо безучаст-
ной к адресованной ей информации либо (что
значительно хуже), будучи понятым превратно,
добивается, обратного эффекта. Итог печален: в
хаосе им же порожденных смыслов директор
тщетно ищет первопричину обсуждаемых в кол-
лективе абсурдных слухов, не догадываясь о
том, что именно его слово, не опирающееся на
общее понимание, становится главным факто-
ром «затемнения» смысла. Остается лишь тют-
чевский вопрос: «Откуда, как разлад возник?»

Одним из важнейших факторов, влияющих
на корпоративную культуру школы и определя-
ющих эмоциональную атмосферу в ней, являет-
ся то, как выстроено взаимодействие в детско-
взрослой среде. В современном мире цифро-
вых технологий и доступного Интернета учи-
тель уже не может выступать в качестве един-
ственного носителя уникального знания о пред-
мете. Оставаясь профессионалом и безуслов-
ным лидером в своей области, он становится
проводником в мире знаний для своего ученика,
направляя и оберегая его от недостоверной ин-
формации и ложных интерпретаций, которые
массово вошли в нашу жизнь вместе с распро-
странением Интернета. Несмотря на то что учи-
тель-профессионал всегда будет требователен
как в вопросах содержания предмета, так и в
части соблюдения дисциплины, сам характер
взаимоотношений между учителем и учеником
скорее зиждется на взаимодействии, коопера-
ции, а не на подчинении.

Эта же логика взаимодействия ребенка и
взрослого прослеживается в области воспита-
тельной работы. В школе №2114 при формиро-
вании, например, плана мероприятий на год клю-
чевая роль отводится ученическому совету. Это
позволяет избежать формализованного действа
- согласования с детьми инициатив руководства
- и перейти к конструктивной системе выдвиже-
ния инициатив руководству. Не раз приходилось
слышать скептические замечания о том, что
школьники, лишенные руководящего воздей-
ствия мудрого наставника, превратят годовой
план воспитательной работы в неминуемую че-
реду «дискотек». И было приятно убедиться в
неверности подобных утверждений: детьми
были предложены конкурс военной песни, эко-
логический фестиваль и многие другие мероп-
риятия, ставшие традиционными ежегодными
школьными событиями. Разумеется, школьники
не забыли и о танцевальных марафонах, количе-
ство которых в годовом плане вовсе не вышло за
грань допустимого.

Работа над созданием корпоративной культу-
ры образовательной организации - процесс дли-
тельный и, безусловно, не исчерпывающийся
теми подходами, которые мы актуализировали в
данной статье. Каждый руководитель с учетом
конкретных условий, в котором существует и
развивается организация, сможет определить
тот комплекс действий, который отвечает ожи-
даниям сотрудников, родителей и детей. Глав-
ное, чтобы в результате конструктивной работы
современная школа стала местом плодотворно-
го сотрудничества ученика и учителя на путях
освоения законов мира и во имя того будущего,
в котором всем нам предстоит жить.
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ТОЛЬКО У НАС

чернильного кота в Государ-
ственном реестре товарных
знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации.

Другой важной задачей явля-
ется формирование единой
культуры корпоративной комму-
никации. Первым и самым про-
стым шагом на этом пути может
быть создание корпоративной
почты. Так, например, российс-
кие IT-компании предоставляют
возможность бесплатно под-
ключить сервис корпоративной
почты на базе своих серверов.
Распространенной ошибкой при
реализации этой задачи являет-

ся создание корпоративных ад-
ресов только для пользователей
из числа администрации школы.
Корпоративный адрес должен
быть у каждого сотрудника. Это
значительно упрощает внутри-
корпоративное взаимодействие
- исчезает необходимость поис-
ка почтового адреса коллеги,
так как существует общая база
данных и все адреса сформиро-
ваны по единому принципу, на-
пример в школе №2114 почта
любого сотрудника прописана
так же, как и директорская, -
zinin@m2114.ru. Наличие кор-
поративной почты также позво-
ляет установить локальным ак-
том обязанность сотрудников
осуществлять внутреннюю ра-
бочую переписку только с ис-
пользованием официальных ад-
ресов. Таким образом, можно по
умолчанию считать, что с ин-
формацией, направленной со-
труднику на официальную по-

эгоцентризм
лидерство»?
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Образование - фундаментальная основа раз-
вития Москвы. И для меня очень важно, что
думает о будущем школьного образования
все городское сообщество, все неравнодуш-
ные москвичи.
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Следовательно, требуются инновационныеСледовательно, требуются инновационныеСледовательно, требуются инновационныеСледовательно, требуются инновационныеСледовательно, требуются инновационные
механизмы, которые позволят Москвемеханизмы, которые позволят Москвемеханизмы, которые позволят Москвемеханизмы, которые позволят Москвемеханизмы, которые позволят Москве
сохранить лидирующие позиции в мировомсохранить лидирующие позиции в мировомсохранить лидирующие позиции в мировомсохранить лидирующие позиции в мировомсохранить лидирующие позиции в мировом
образовании.образовании.образовании.образовании.образовании.

11 апреля 2018 года на пяти площадках в
разных округах столицы состоялся открытый пе-
дагогический совет по обсуждению подходов к
Стратегии развития образования города Моск-
вы в период до 2025 года.

В зале для конференций МЦКО Виктор Алек-
сандрович Донской, директор школы №2031, и
Павел Александрович Северинец, директор
школы №444, презентовали педагогическому
сообществу города основные идеи подходов к
Стратегии-2025. После этого в активную фазу
дискуссии вступили около 500 педагогов. Для
обсуждения было предложено 5 вопросов, и

каждый вопрос вызвал боль-
шое количество комментариев
и самых разнообразных мне-
ний. Все вопросы были закры-
тыми, требующими ответа «да»
или «нет».

1. «Зарплата учителя долж-
на зависеть прежде всего от
результатов обучающихся».

В зале начались бурные об-
суждения. Все ответы своди-
лись к одной главной мысли: а
что у обучающегося будет счи-
таться результатом? Уровень
обучающихся разнится, и опре-
деление результата каждого
персонализировано. По мне-
нию педагогов, для нахождения
ответа на этот вопрос необхо-
димо конкретизировать опре-
деление результата.

2. «Классно-урочную систе-
му необходимо адаптировать
под индивидуальные образова-
тельные запросы ребенка».

Классно-урочная система
обучения - преобладающая в
современном образовании и
повсеместно распространен-
ная организация процесса обу-
чения, при которой для прове-
дения учебных занятий учащи-
еся одного и того же возраста
группируются в небольшие
коллективы (классы), сохраня-
ющие свой состав в течение ус-
тановленного периода времени
(обычно учебного года), при-
чем все учащиеся работают

СТРАТЕГИЯ СТОЛИЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОСТ, ПОТОК и
педагог-наставник
Основы саморазвития и самопродвижения

Для каждого из нас важноДля каждого из нас важноДля каждого из нас важноДля каждого из нас важноДля каждого из нас важно
знать, как развивается,знать, как развивается,знать, как развивается,знать, как развивается,знать, как развивается,
строится, растет, меняетсястроится, растет, меняетсястроится, растет, меняетсястроится, растет, меняетсястроится, растет, меняется
наш город, нам хочетсянаш город, нам хочетсянаш город, нам хочетсянаш город, нам хочетсянаш город, нам хочется
знать перспективы этогознать перспективы этогознать перспективы этогознать перспективы этогознать перспективы этого
развития, заглянуть вразвития, заглянуть вразвития, заглянуть вразвития, заглянуть вразвития, заглянуть в
будущее, помечтать...будущее, помечтать...будущее, помечтать...будущее, помечтать...будущее, помечтать...
Не менее важно нам знать оНе менее важно нам знать оНе менее важно нам знать оНе менее важно нам знать оНе менее важно нам знать о
потребностях нашихпотребностях нашихпотребностях нашихпотребностях нашихпотребностях наших
московских школьников: какмосковских школьников: какмосковских школьников: какмосковских школьников: какмосковских школьников: как
они развиваются, чемони развиваются, чемони развиваются, чемони развиваются, чемони развиваются, чем
интересуются, какуюинтересуются, какуюинтересуются, какуюинтересуются, какуюинтересуются, какую
траекторию становлениятраекторию становлениятраекторию становлениятраекторию становлениятраекторию становления
выберут.выберут.выберут.выберут.выберут.

то взаимосвязанные
вещи. И в градострои-
тельстве, и в сфере раз-

вития человеческого капитала
города для целенаправленного
движения нужен хороший перс-
пективный план. И такой план
совсем недавно появился и на-
зывается «Стратегия-2025», его
разработчики - молодые и твор-
ческие директора московских

над усвоением одного и того
же материала. При этом основ-
ной формой обучения является
урок. Выбор конкретной траек-
тории в новой системе остает-
ся за учеником, семьей при ак-
тивной помощи учителя. Меха-
низм «ПОТОК» и опытный пе-
дагог-наставник призваны на-
чать формирование у ученика
навыка самообучения - основы
саморазвития и самопродви-
жения учащегося по собствен-
ной образовательной траекто-
рии. Поэтому педагоги, внима-
тельно изучив сущность меха-
низма «ПОТОК», поддержали
идею адаптации классно-уроч-
ной системы под индивидуаль-
ные запросы обучающегося.

3. «Оценивать достижения
ребенка необходимо на базе
независимого информацион-
ного ресурса».

Объективная и всесторон-
няя оценка обучающегося яв-
ляется важным принципом сис-

темы образования. В XXI веке
благодаря новым технологиям
систематизация данных обо
всех достижениях обучающего-
ся не является сложной. Зна-
ния, умения, навыки ученика
могут быть оценены с внесени-
ем данных в систему «РОСТ»,
где такие данные по каждому
учащемуся аккумулируются в
портфолио, становятся частью
его электронной биографии.
Учителя высказали свои пред-
ложения о систематизации
данных, поддержав использо-
вание независимого информа-
ционного ресурса.

4. «Старшеклассникам не-
обходимо дать возможность
выбирать учителя».

В стратегии школа старше-
классника распространяется на
обучающихся 8-11-х классов.
Мнения педагогов сошлись на
том, что это право выбора обу-
чающихся может быть реали-
зовано в 10-11-х классах.

5. «Аттестация учителя дол-
жна быть автоматической на
основе результатов обучаю-
щихся».

На настоящий момент аттес-
тация учителя представляет со-
бой несколько усложненную
процедуру, поэтому было пред-
ложено проводить аттестацию
учителя автоматически на ос-
нове результатов обучающих-
ся. Мнения педагогов в этом
вопросе разделились на две
большие группы: упрощать
процедуру или сохранить. Воп-
рос был оставлен открытым
для дальнейшего обсуждения.

В споре рождается истина.
Массовое участие педагогов в
разработке стратегии позволит
сделать ее и систему образова-
ния в целом более эффектив-
ной.

Алекбер ГАСЫМОВ,Алекбер ГАСЫМОВ,Алекбер ГАСЫМОВ,Алекбер ГАСЫМОВ,Алекбер ГАСЫМОВ,
вожатый школы №2031вожатый школы №2031вожатый школы №2031вожатый школы №2031вожатый школы №2031

Карусель профессий
«Урбошкола» предлагает выстроить «городские отношения» так,

чтобы каждый ребенок смог проявить и развить свои таланты

школ. Основываясь на анализе
трендов современной экономи-
ки, эта рабочая группа постара-
лась представить прогноз раз-
вития системы московского об-
разования и теперь приглашает
всех к обсуждению.

Мы, учителя школы №1694
«Ясенево», с интересом не
только ознакомились с основ-
ной концепцией, но и, разде-
лившись на группы, которые
мы назвали так, как они обо-
значены в «Стратегии-2025»,
внесли свои конкретные пред-
ложения.

Группа «Урбошкола» пред-
ложила особым образом выст-
роить «городские отношения»
(одно из значений от лат.
urbanus), в которых ребенок
сможет проявить и развить
свои таланты. Конечно же, под
словом «талант» мы чаще все-
го понимаем творческое разви-
тие природных начал, задат-

ков, их становление, совершен-
ствование, мастерство. И в
этом мы преуспеваем: каждое
учебное заведение развивает
систему дополнительного об-
разования, открывая различ-
ные кружки, студии, ансамбли,
театральные, музыкальные
детские коллективы. Это так. А
если у ребенка нет музыкаль-
ного слуха, способности к теат-
ральному перевоплощению,
ораторскому искусству или ри-
сованию?

Важно заметить, поддер-
жать и создать условия для

развития предпрофессиональ-
ных навыков. Необходимо пре-
доставить ребенку возмож-
ность попробовать себя в про-
фессии, получить первичный
профессиональный самостоя-
тельный навык.

Поэтому наша группа пред-
лагает создать ЦИППС (Центр
интенсивной профессиональ-
ной подготовки старшеклас-
сников) на базе московских
школ.

Мы уже готовы реализовать
этот проект в своей школе и
создать программу предпро-
фессиональной подготовки
«Карусель профессий». Это
будут краткосрочные курсы для
старшеклассников, разрабо-
танные с учетом современных
и востребованных профессий:
аниматора и тьютора, разра-
ботчика образовательных кве-
стов, рабочего зеленого хозяй-
ства и экскурсовода, помощни-
ка воспитателя и гувернера,
мастера по ремонту скейтов и
велосипедов, ландшафтного
дизайнера и другие.

«Карусель профессий», как
нам показалось, очень подхо-
дящее название. Ведь, проехав
несколько кругов на настоящей
карусели, можно пересесть и
продолжить движение. Вот так

и мы предлагаем дать возможность ребенку
«проехать» несколько кругов в сторону наибо-
лее заинтересовавшей профессии: ознакомить-
ся, поучиться ремеслу, определиться, почув-
ствовать себя мастером в профессии.

В нашей школе есть для этого и мастерские,
и учителя, готовые поддержать и развить это на-
правление. А учебные корпуса нашей школы
расположены в березовой роще Битцевского
лесопарка - это настоящая природно-ландшаф-
тная предпрофессиональная база.

Наталия ЩЕРБАКОВА,Наталия ЩЕРБАКОВА,Наталия ЩЕРБАКОВА,Наталия ЩЕРБАКОВА,Наталия ЩЕРБАКОВА,
учитель школы №1694учитель школы №1694учитель школы №1694учитель школы №1694учитель школы №1694
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Федерации в мировое образовательноеФедерации в мировое образовательноеФедерации в мировое образовательноеФедерации в мировое образовательноеФедерации в мировое образовательное
пространство, объективно усиливаютпространство, объективно усиливаютпространство, объективно усиливаютпространство, объективно усиливаютпространство, объективно усиливают
потребность российских ученых, педагогов-потребность российских ученых, педагогов-потребность российских ученых, педагогов-потребность российских ученых, педагогов-потребность российских ученых, педагогов-
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В связи с этим 10 апреля в школе №1613В связи с этим 10 апреля в школе №1613В связи с этим 10 апреля в школе №1613В связи с этим 10 апреля в школе №1613В связи с этим 10 апреля в школе №1613
была проведена конференция, на которойбыла проведена конференция, на которойбыла проведена конференция, на которойбыла проведена конференция, на которойбыла проведена конференция, на которой
обсуждались основные подходы кобсуждались основные подходы кобсуждались основные подходы кобсуждались основные подходы кобсуждались основные подходы к
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в Москве.в Москве.в Москве.в Москве.в Москве.

ходе конференции были организованы
рабочие группы по 5 направлениям:
«Финансы», «ПОТОК», «РОСТ», «Ур-

бошкола», «Город - школа». Каждая группа
разрабатывала план действий в рамках выб-
ранного направления. Нашей группой рас-
сматривался вопрос о развитии идеи «Город -
школа».

Мы увидели задачу данной идеи в глубокой
интеграции работы учителей, учащихся и их
родителей. Основная цель - становление шко-
лы как опоры семьи в воспитании гражданина и
достойного человека городского сообщества.
В современном мире с новыми требованиями, с
развитием технологий данный вопрос рассмат-
ривается на всех уровнях образования.

Говоря об идее «Город - школа», хотелось
бы подчеркнуть роль всех участников образо-
вательного процесса - педагогов, родителей и
учеников. Невозможно добиться желаемых ре-
зультатов без участия кого-либо из них. Эта
нить является неразрывной связкой для дости-
жения успешного обучения ребенка в школе.
Говоря о роли родителей, важно учитывать,
что с самого рождения ребенок находится в
кругу семьи, и именно семья закладывает все
самое необходимое: воспитание, образование,
жизненный опыт, традиции и ценности. Затем
ребенок попадает в общество, и тут в процес-
сы воспитания и обучения вступает школа.

Благодаря современным технологиям и воз-
можностям обучение в школах стало более ин-
тересным и насыщенным. Несмотря на это, в
рамках одной школы невозможно предоста-
вить ребенку все возможные ресурсы.

Основной идеей проекта «Город - школа»
является усиление роли учителя в воспитании

Город - школа
К Стратегии развития московского образования до 2025 года

и образовании ребенка. В дан-
ном контексте учитель рас-
сматривается как:

- учитель-мотиватор, кото-
рый должен научить ребенка
саморазвить свое «я» посред-
ством практических занятий
(ученик должен быть погружен
в практическую и умственную
деятельность);

- учитель-навигатор, его це-
лью является обучение ребен-
ка самореализации и самооп-
ределению в спектре профес-
сиональной, научной и трудо-
вой деятельности;

- учитель-воспитатель, ко-
торый помогает школьнику
осознавать, что он (она) - это
«я - отражение взрослых», «я-
ответственность», «я-долг»,
«я-нравственность», «я-само-
обладание». В этом направле-
нии большую роль играет не
только учитель, но и родители,
которые участвуют в жизни
школы и помогают ребенку са-
мосовершенствоваться;

- учитель-наставник, кото-
рый помогает учащемуся при
подготовке к жизни и работе в
новой эпохе («я - мастер своей
жизни», «я - профессионал»,
«я - будущее страны», «я - опо-
ра страны»).

Таким образом, ребенок,
школа, семья - это залог буду-
щего любого ученика. На се-
годняшний день образова-
тельное пространство Москвы
располагает огромными ре-
сурсами, которые можно ис-

пользовать в любое время, в
любом месте, так как совре-
менные технологии обеспечи-
вают нас такими возможнос-
тями.

Притом что эта идея нахо-
дится в начальной стадии сво-
его развития, мы понимаем,
что в скором будущем образо-
вательные ресурсы города
станут еще более доступными
для каждого человека. Благо-

даря таким изменениям и воз-
можностям у учащихся по-
явится мотивация к изучению
школьных дисциплин, у учите-
лей - интерес к проведению
увлекательных занятий, у ро-
дителей - стимул улучшить бу-
дущее своих детей. Только
благодаря слаженной работе
этих звеньев учащиеся не
только достигнут великолеп-
ных результатов, не только

смогут самореализоваться в
будущем как профессионалы
своего дела, но и станут граж-
данами, патриотами, желаю-
щими применять знания во
благо своей страны и работать
над ее процветанием.
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нам приходят семь-
ями и целыми
классами, - расска-

зывает директор МГОК Игорь
Артемьев, - ребята активно уча-
ствуют в мастер-классах, роди-
тели задают множество вопро-
сов про МГОК и условия обуче-
ния в нашем комплексе. Здесь,
на нашей базовой кафедре в
технополисе, школьники могут
увидеть различные направле-
ния высокотехнологичной про-
мышленности, получить проф-
консультации психологов. Весь
апрель благодаря акции «Сто
дорог - одна твоя» ребята осва-
иваются здесь и выбирают то,
что им нравится. Как директор,
я стараюсь сделать так, чтобы
всем нашим ученикам, начиная
от самых маленьких и заканчи-
вая студентами, уже осваиваю-
щими профессию, было ком-
фортно и интересно учиться.
Для этого в комплексе исполь-
зуются уникальные програм-
мы, созданы базовые кафедры

ОТКРЫТЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ

Город ждет специалистов!
Выбирать профессию московским школьникам стало и легче, и интереснее

на предприятиях, и теория обя-
зательно подкрепляется прак-
тикой. А для тех ребят, кото-
рым хочется узнать еще боль-
ше профессиональных секре-
тов, действует более сотни
кружков и секций.

- Школьники могут себя по-
пробовать в различных класте-

рах в качестве оператора стан-
ка с программным обеспечени-
ем, «поработать» в сфере тех-
нологии управления, графичес-
кого дизайна и многого друго-
го, - отмечает директор коллед-
жа архитектуры, дизайна и ре-
инжиниринга №26 Константин
Афонин. - Сегодня в столице

немало площадок, где готовят
будущих победителей между-
народного чемпионата профес-
сионального мастерства
WorldSkills. В столице в этом
году в рамках проекта «Про-
фессиональная среда» прошло
540 мероприятий: фестивали,
квесты, викторины. 30 тысяч

школьников посетили площадки, посвященные
сфере услуг, IT, производства и строительства,
транспорта и логистики, дизайна, редким про-
фессиям и многому другому.

Руководитель проекта «Профессиональная
среда» Надежда Широкова отметила, что сей-
час среди школьников формируется сообще-
ство волонтеров. Именно в волонтерской дея-
тельности ребята понимают, интересна ли им та
или иная профессия. В проекте «Профессио-
нальная среда» участвуют ученики начиная с 7-го
класса. Вначале ребята проходят отбор, потом
им выдается индивидуальная карта проб. Быва-
ет и так, что ребятам не подходит профессия,
которую они решили изучить изначально, и тог-
да специалисты уточняют их склонности. Также
мероприятия проекта «Профессиональная сре-
да» помогают определиться с тем, какой пред-
мет учащиеся будут сдавать на ЕГЭ.

Руководитель центра дополнительного обра-
зования колледжа архитектуры, дизайна и реин-
жиниринга №26 Анастасия Кожепенько расска-
зала о том, какие перспективы несет проект
профориентации:

- Мы поставили цель - ознакомить школьни-
ков с технологиями будущего. На фестивале
«ПРОФИфест» школьники проходят испытания,
по результатам которых им вручают сертифика-
ты и подарки. Это очень увлекательное и позна-
вательное событие.

Проект «Профессиональная среда» является
своеобразной нитью, которая связывает школу,
колледж, вуз и производство. Она дает молодым
людям уверенность в том, что городу нужны их
знания и умения, а предприятия рады, что у них
есть возможность подобрать для себя и воспитать
компетентных специалистов.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА
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тарший методист Городского психолого-
педагогического центра, эксперт Ассоци-
ации организаций по развитию гуманис-

тической психологии в образовании, руководи-
тель лаборатории «IT-сопровождение» Василий
Загладин рассказывает:

- Наша лаборатория активно занимается вне-
дрением компьютерных технологий в процессы
психолого-педагогического сопровождения ре-
бят, в том числе с расстройствами аутистическо-
го спектра. Специально для них мы разрабаты-
ваем уникальные игровые приложения и проек-
ты, способствующие развитию творческих спо-
собностей, социализации и адаптации. Одним
из таких проектов стала анимационная студия
«Юдо-чудо», которая неизменно привлекает
внимание и ребят, и взрослых, и даже специали-
стов образовательных организаций на различ-
ных мероприятиях, в которых участвует Городс-
кой психолого-педагогический центр.

Ежегодный семейный инклюзивный фести-

задачам брать ответственность
в детском коллективе на себя,
постепенно развивая собствен-
ные лидерские качества.

Именно такие задачи ста-
вятся перед педагогическим
коллективом начальных клас-
сов нашей школы и, на наш
взгляд, успешно решаются.

Распределенное лидерство -
ресурс самореализации обра-
зовательного сообщества.
Если говорить о реализуемой
стратегии развития и реализа-
ции лидерских качеств у кол-
лег, прежде всего наша управ-
ленческая команда изучает
особенности, потенциал и ха-
рактер каждого педагога, ищет
ту деятельность, через которую

Проиллюстрирую этот меха-
низм только на одном примере.
В результате систематической,
целенаправленной работы по
внедрению информационных
технологий в образовательный
процесс учителя начальных
классов изначально смогли
стать локомотивом для педаго-
гического коллектива школы.
Рационально распределив лич-
ностные траектории ответ-
ственности каждого педагога и
одновременно сконцентриро-
вав педагогический потенциал
коллектива начальной школы,
мы смогли пять лет назад раз-
работать и осуществить боль-
шой коллективный конвергент-
ный образовательный проект

«Космос - мечты и реаль-
ность», темой четвертого стал
Год экологии, а в этом году кон-
курс посвящен знаменатель-
ным датам популярных детских
писателей. Практически за этот
период мы погрузили свыше 19
тысяч младших школьников
школ Москвы, различных реги-
онов России и членов детских
команд ближнего зарубежья в
разные интересные темы, зна-
чимые как для самих учащихся,
так и для нашей страны. Этот
проект сплотил педагогов, ре-
ально научил работать в коман-
де, брать ответственность на
себя. На сегодня перед участ-
никами проекта стоят новые
задачи технического транс-

деятельность», естественно-на-
учная лаборатория «Юные Ар-
химеды», «Экологический прак-
тикум», «Лаборатория «Юный
исследователь». Здесь дети в
опережающем режиме осваи-
вают азы естествознания и ин-
форматики в технических и ис-
следовательских лабораториях,
в содружестве с учителями и ро-
дителями создают перспектив-
ные, прорывные проекты. Моло-
дые авторы компьютерных про-
грамм, самодвижущихся моде-
лей, микроисследований, робо-
тизированных персонажей,
цифровой мультипликации с
успехом представляют свои ра-
боты на конкурсах, межрайон-
ном Дне науки, интерактивных и
панорамных выставках в техно-
парках, на семинарах, конфе-
ренциях, мастер-классах. А са-
мое главное - на уроках, имея
более расширенный запас на-
выков и понимание процессов,
дети становятся в лидерскую
позицию консультантов, по-
мощников учителя, тьюторов
для сверстников и популяриза-
торов созданных продуктов в
среде дошкольников и родите-
лей. У детей постепенно появля-
ется уверенность в своих силах,
целеустремленность, опти-
мизм, инициативность, комму-
никабельность - неотъемлемые
качества будущих лидеров.

Особые неограниченные
возможности реализовать себя
дает развитая система допол-
нительного образования, ран-
няя система профориентации в
открытой городской образова-
тельной среде, конкурсные и
олимпиадные городские проек-
ты, причем школьники прини-
мают в них участие осознанно,
с учетом своих личных качеств
и способностей с перспективой
на результат.

Такой подход к раскрытию
потенциала младших школьни-
ков, на наш взгляд, формирует
прочный фундамент в долго-
срочной перспективе развития
лидерских качеств учащихся в
основной и средней школе.

Таков наш ответ на вопрос,
где в России взять лидеров. Вы
согласны?

Татьяна НОВИКОВА,Татьяна НОВИКОВА,Татьяна НОВИКОВА,Татьяна НОВИКОВА,Татьяна НОВИКОВА,
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о мнению президента, страны, которые
замешкаются с внедрением новых техно-
логий, «очень быстро попадут в зависи-

мость от лидеров в этой области», чего в отно-
шении «России нельзя допустить ни в коем слу-
чае».

Возможно, это простые и понятные истины,
оспаривать их бессмысленно. Весь историчес-
кий опыт прорывного развития в любой сфере,
любого масштаба, в том числе и целых госу-
дарств, подтверждает это. Россия в этом ряду
занимает далеко не последнее место.

Весь вопрос в том, кто и как будет реализовы-
вать эти идеи, добиваться «устойчивого пози-
тивного результата и сегодня, и в перспективе»
и где взять этих самых лидеров?

Кому-то, возможно, такая постановка вопро-
са покажется слишком расплывчатой, неопре-
деленной, а может быть, чересчур упрощенной.
Ответ, как мне кажется, на самом деле не такой
уж сложный: лидеров надо воспитывать с ранне-
го детского возраста.

Попробую убедить в этом на примере органи-
зации такой целенаправленной работы в на-
чальных классах нашей школы, хотя из этичес-
ких соображений само слово «лидер» зачастую
остается «за кадром».

Лидер (от англ. leader - «ведущий, первый,
идущий впереди») - лицо в какой-либо группе,
пользующееся большим авторитетом и облада-
ющее влиянием, которое проявляется как уп-
равляющие действия.

На вечный вопрос: «Лидером можно только
родиться или им можно стать?» у нас есть свой
ответ.

Развитие лидерских качеств зависит от боль-
шого количества факторов, и прежде всего от
детского опыта, хотя, несомненно, есть и черты,
полученные от рождения.

Лидерские качества у ребенка проявляются с
самого детства в поведении с родителями, от-
стаивании своих интересов, умении добиться
желаемого, поведении со сверстниками.

Проявление этих черт во многом зависит от
воспитания и условий жизни, умелой организа-
ции образовательной среды в школе. Задача
взрослых - родителей, учителей - дать им раз-
виваться, а не пытаться подавить силой, со-
здать среду для формирования успешного че-
ловека.

Важнейшим условием поставленной задачи
создания благоприятной, эффективной образо-
вательной, лидерской среды для учащихся мы
считаем формирование профессиональной
команды педагогов - лидеров с опорой на их
творческий потенциал. Учителя своим приме-
ром дадут учащимся возможность приобщиться
к интересным прорывным проектам, сложным

АКТУАЛЬНО

Нужны ли России
лидеры и где их брать?

У нас есть свой ответ
учитель может раскрыться в
коллективе. Администрация
создает условия и предостав-
ляет возможность каждому ре-
ализовать свой уникальный та-
лант. Спектр деятельности для
учителя практически в школе
не ограничен и может быть в
поле информатизации, проект-
но-исследовательской дея-
тельности, реализации своего
таланта в системе дополни-
тельного образования, методи-
ческой работе или организа-
торских технологиях управле-
ния малыми и большими груп-
пами в коллективе по узким и
потенциально успешным на-
правлением работы.

Благодаря этим знаниям о
каждом педагоге и рациональ-
ному закреплению его потенци-
ала в формате основного или
дополнительного функционала
рождается особый грамотно
выстроенный управленческий
механизм работы с кадрами,
что позволяет в конечном счете
добиваться гораздо большего в
работе с коллегами.

для младших школьников - со-
здать открытый городской дис-
танционный конкурс по инфор-
мационно-компьютерным тех-
нологиям «Любимая IT-плане-
та». Этот проект возник не слу-
чайно. Мы искали реальные
практические механизмы при-
менения школьниками цифро-
вых инструментов познания,
творческого конструирования и
работы с информацией в соче-
тании с интересной, познава-
тельной, научной, творческой
патриотической тематикой со-
держания, которые позволяют
расширить образовательное
пространство и создать педаго-
гические условия самовыраже-
ния для каждого ребенка.

Конкурс стартовал 25 марта
2014 года. В первый год он по-
грузил детей в традиции все-
мирного олимпийского движе-
ния и события зимней Олимпи-
ады, проходившей в России,
второй был посвящен 70-летию
Победы советского народа в
Великой Отечественной войне,
третий проводился на тему

формирования конкурса в свя-
зи с появлением новых перс-
пективных цифровых образо-
вательных платформ.

Такой же принцип формиро-
вания лидерских качеств мы
стараемся реализовывать с
детьми. В школе создана мощ-
ная база курсов внеурочной
деятельности по всем пяти на-
правлениям, которые углубля-
ют и расширяют возможности
всех областей знаний в доступ-
ной и интересной форме твор-
ческих лабораторий, цифровых
мастерских для любого учени-
ка 1-4-х классов. Причем фор-
мируются группы по желанию
детей и их родителей с учетом
возможности двигаться по все-
му образовательному полю с
учетом интересов и способнос-
тей ребенка.

Особой популярностью у уча-
щихся пользуются курсы техни-
ческого и исследовательского
содержания - «Цифровая твор-
ческая лаборатория», «Мастер-
ская юных информатиков»,
«Интегрированная проектная

Безграничные возможности мультипликации
валь «Люди как люди», посвя-
щенный Всемирному дню рас-
пространения информации об
аутизме, состоялся на террито-
рии музея-заповедника «Цари-
цыно». В его обширную про-
грамму входили творческие
мастер-классы, концертные
выступления, выставка детских
работ, а также различные кон-
сультации. Городской психоло-
го-педагогический центр выс-
тупил соорганизатором и учас-
тником фестиваля.

Особенный интерес у его го-
стей вызвала мультипликаци-
онная студия Городского пси-
холого-педагогического цент-
ра, в которой детям и их роди-
телям предлагали окунуться в
мир сказочных грез, создать
своего уникального персонажа,
придумать замысловатый сю-
жет и, самое главное,  сделать
собственный мультфильм!

Педагог-психолог, куратор
направления «Мультиплика-
ция» лаборатории «IT-сопро-

вождение» Евдокия Черенкова
отмечает:

- Работа обычно проводится
в мини-группах под руковод-
ством специалиста - психолога,
логопеда или дефектолога,
ведь мультипликация - это меж-

дисциплинарное коррекцион-
но-развивающее направление.
Задача специалиста - помочь
детям организовать деятель-
ность над созданием мульт-
фильма: распределить роли на
студии, помочь придумать ис-

торию, лейтмотив, сделать пер-
сонажей, в общем, заниматься
с ребятами непосредственно
творчеством и самовыражени-
ем.

Главным итогом работы сту-
дии на фестивале «Люди как
люди» стало создание общего
мультфильма на тему «Все мы
разные и живем в одном доме
под названием Земля», его
можно посмотреть на офици-
альном сайте Центра gppc.ru.
Там же доступны и другие
мультфильмы - результат рабо-
ты ребят в предыдущие встре-
чи анимационной студии. Воз-
можность увидеть и скачать
ролик, сделанный своими рука-
ми, - это не только наслажде-
ние собственным произведени-
ем искусства, а также мотива-
ция для дальнейших сверше-
ний.

Жанна СТАРИЦЫНА,Жанна СТАРИЦЫНА,Жанна СТАРИЦЫНА,Жанна СТАРИЦЫНА,Жанна СТАРИЦЫНА,
пресс-секретарь Городскогопресс-секретарь Городскогопресс-секретарь Городскогопресс-секретарь Городскогопресс-секретарь Городского
психолого-педагогическогопсихолого-педагогическогопсихолого-педагогическогопсихолого-педагогическогопсихолого-педагогического
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этот день команда уче-
нического самоуправле-
ния школы №2114 «Ге-

рои нашего времени» и я стали
победителями городского кон-
курса профессионального мас-
терства «Вожатый и его коман-
да». К этому дню за моими пле-
чами 11 лет «жизни» УС (4 года
как член ученического совета
«Лига» и 7 лет как старший во-
жатый).

Кто же они - «Герои...» шко-
лы №2114?

Когда мы выбирали назва-
ние для нашего совета, комп-
лексу еще не было и года. Пе-
редо мной стояла непростая за-
дача - объединить ребят из 4
активов школьных корпусов,
которые существовали рань-
ше. Проводя первую встречу, я
(честно) был напуган. Ко мне
шли лидеры, можно сказать,
половины района Северное
Бутово. Они уверенные в себе,

упорные, инициативные. Я -
нет, как мне казалось.

В 2014 году началась работа
по созданию «Героев нашего
времени».

Не сразу все устроилось,
Москва не сразу строилась...
именно этими словами я успо-
каивал себя, когда у нас что-то
не получалось, когда лидеру
среди лидеров очень сложно,
когда каждый считает, что он
прав и никак иначе не может
быть.

Перед нами стояло уже мно-
го задач, а я не успеваю прове-
сти для них КМФ (командофор-
мирование), так нужную нам
рефлексию. И мы идем даль-
ше, а дальше - конкурс, первый
для нас и меня, - «Вожатый и
его команда»-2016. Мы прохо-
дим межрайон, город и выхо-
дим в финал! Мы с увереннос-
тью занимаем «почетное» 5-е
место. И это был мой провал,
провал как вожатого. Я плакал
(дети, конечно, не видели моих
слез). А сейчас я понимаю:
было за нами всего 3 месяца
работы, 3 месяца моих попыток

их объединить, но самое глав-
ное, что этот конкурс дал тол-
чок ребятам заняться фунда-
ментом совета. Мы начали раз-
рабатывать общее положение,
мы начали проводить мастер-
классы друг для друга. Не толь-
ко я для них, но и они для себя!
Они герои, потому что смогли
разрушить четыре стены, смог-
ли совместными усилиями с ад-
министрацией школы объеди-
нить школьников, дошкольни-
ков, учителей, родителей, соци-
альных партнеров в один орга-
низм!

Работа началась! Совет уче-
нического самоуправления
«Герои нашего времени» в на-
чале года проводит конферен-
цию УС школы «Думай. Твори.
Действуй», на которой обсуж-
дается очень важный вопрос -
как школу сделать лучше, и
каждый ученик может внести
свои предложения. А главный
итог ее - каждый участник мо-
жет вступить в ряды «героев»,
героев школы №2114.

Наша первая встреча начи-
нается со знакомства, которое

длится 3 часа, потому что ребят
с активной жизненной позицией
много! Наша вторая встреча по-
священа КМФ! И каждый раз
мы чему-то учимся! Это мини-
школа актива! И в эту команду
хотят вступить! У нас свои тра-
диции, свои правила! Живя жиз-
нью совета, они начинают вести
за собой всех учащихся, они
становятся для них примером!

Мы не стоим на месте. Мы
развиваемся, участвуем в жиз-

ни округа и города. В следующем году планиру-
ем провести общешкольные выборы председа-
теля ученического самоуправления.

Участие ребят в работе УС - это возможность
продемонстрировать свои способности и жела-
ние участвовать в жизни общества, научиться
быть лидером. Ученическое самоуправление
многие считают игрой во взрослую жизнь, я не
играю с детьми в игры, мы живем в реальности,
которая позволяет им развить свои лидерские
качества.
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Ученическое самоуправление -
территория сотворчества

лидеров

САМОУПРАВЛЕНИЕ
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лассный руководитель.
Какое это емкое слово!
Кто он, в любую минуту

нужный и незаменимый чело-
век? Какова его роль и воспита-
тельная философия в современ-
ной образовательной школе?

Сегодня российское обще-
ство как никогда нуждается в
лидерах, ориентированных на
гуманистические ценности, на
достижение высоких целей во
всех сферах общественной жиз-
ни. Обществу будущего нужны
люди особой энергетики, спо-
собные взять на себя инициати-
ву и ответственность за прини-
маемые решения. Как известно,
лидерами не рождаются, а ста-
новятся. Может быть, действи-
тельно стоит внимательнее при-
смотреться уже сейчас к нашим
маленьким заводилам класса,
обратить внимание на их явные
и скрытые лидерские способнос-
ти и целенаправленно их разви-
вать с раннего детства? Разви-
вать качества, помогающие в
жизни добиться того, что дает
человеку счастье и успех. Лидер
- это не командир, не диктатор.
Лидер - это уважаемый, комму-
никабельный и уверенный в

себе человек, способный вести
за собой коллектив. Конечно же,
воспитать будущего лидера не
под силу учителю-предметнику и
даже классному руководителю.
Это совместная задача, и семьи,
и школы, и общества в целом.

Очень высокие требования
предъявляются сегодня к ре-
зультату образования и воспи-
тания подрастающего поколе-
ния. В этой связи следует отме-
тить, что кардинально измени-
лось сознание современного
классного руководителя. Дея-
тельность коллег уже не отожде-
ствляется с проведением клас-
сных часов, родительских со-
браний и развлекательных ме-
роприятий. С каждым годом
возрастает количество думаю-
щих и ответственных педагогов,
способных сконцентрироваться
на задаче формирования лидер-

ского потенциала ребенка, реа-
лизовать ее, широко и рацио-
нально используя весь арсенал
отечественной педагогической
науки, используя современные
технологии, интерактивные ме-
тодики, тренинги, ролевые
игры.

Следует коснуться еще одно-
го важного вопроса. Деятель-
ность классного руководителя
должна базироваться на пони-
мании основных вызовов, кото-
рые будут стоять перед челове-
ком в будущем. А это еще одно
серьезное умение педагога -
умение анализировать, выде-
лять главное и прогнозировать.
Таким образом, проанализиро-
вав и обсудив основные каче-
ства, необходимые человеку в
XXI веке, с коллегами нашей
школы, с активным привлечени-
ем родительской общественно-

сти мы  выделили главные и
сформулировали их в виде пра-
вила «трех К»: коммуникабель-
ность как главный социальный
навык успешной личности, или
умение находить общий язык с
различными людьми; критичес-
кое мышление - взвешенный
подход к любым утверждениям,
умение не принимать ничего на
веру без доказательств, быть от-
крытым новым идеям и мето-
дам; креативность как универ-
сальная познавательная спо-
собность, способность к обнару-
жению и постановке проблем,
продуцированию разнообраз-
ных идей.

Как важно понять, что воспи-
тать подлинного носителя нрав-
ственных ценностей с высочай-
шей интеллектуальной компе-
тентностью школа не сможет
без активного участия семьи,

поскольку именно в семье дети получают первые
уроки жизни, в семье закладываются основы лич-
ностных качеств ребенка, формируется характер
общения с окружающими... Поэтому так важна
совместная, заранее продуманная и четко орга-
низованная система сотрудничества, которая ло-
жится на плечи главного координатора - классно-
го руководителя, надежного помощника родите-
лям для будущего их ребенка.

Вряд ли кто из педагогов сможет сегодня на-
звать конкретную формулу успеха в воспитании
будущих лидеров, но поделиться хорошим опы-
том в развитии лидерских качеств вполне воз-
можно. Считаем, что в решении данной задачи
хороший результат дает ученическое самоуправ-
ление. В течение многих лет в нашей школе рабо-
тает управляющий совет из числа достаточно
амбициозных и активных старшеклассников, спо-
собный реализовать общественный интерес по-
средством тесной связи с активами классов сред-
ней и начальной школы.

Считаем, что ученическое самоуправление -
хорошая площадка для упражнения в самостоя-
тельности, где школьники проявляют инициативу,
активно участвуют в школьных и городских ме-
роприятиях, учатся обдуманно принимать реше-
ния.

Более тридцати лет я работаю учителем на-
чальной школы. Здесь очень сложно разделить
труд учителя и классного руководителя, найти
границу между обучением и воспитанием. Здесь
все взаимосвязано. С первых дней пребывания
ребенка в школе стараюсь как можно лучше уз-
нать каждого из них, создать комфортные усло-
вия для обучения и развития его индивидуальных
способностей. Я все больше убеждаюсь в том, что
все воспитание  начинается с самых простых пра-
вил и установок. Сначала сделай как я, потом
попробуй сам, помоги товарищу, подумай, как
можно исправить, что можно изменить, посове-
туй, как сделать лучше. Главное - не упустить вре-
мя, обеспечить и наполнить содержанием про-
странство, заставить действовать самого учени-
ка, направить в нужное русло заряд его активно-
сти. И нисколько не сомневаюсь, вы очень скоро
увидите результаты своих стараний.

Вячеслав ШИБАНОВ,Вячеслав ШИБАНОВ,Вячеслав ШИБАНОВ,Вячеслав ШИБАНОВ,Вячеслав ШИБАНОВ,
учитель начальных классов школы №2114учитель начальных классов школы №2114учитель начальных классов школы №2114учитель начальных классов школы №2114учитель начальных классов школы №2114

Лидерами не рождаются, лидерами становятся!
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В современном мире оченьВ современном мире оченьВ современном мире оченьВ современном мире оченьВ современном мире очень
важно готовить ребят кважно готовить ребят кважно готовить ребят кважно готовить ребят кважно готовить ребят к
самостоятельной жизни,самостоятельной жизни,самостоятельной жизни,самостоятельной жизни,самостоятельной жизни,
воспитывать в них волю ивоспитывать в них волю ивоспитывать в них волю ивоспитывать в них волю ивоспитывать в них волю и
стремление к достижениюстремление к достижениюстремление к достижениюстремление к достижениюстремление к достижению
поставленных целей,поставленных целей,поставленных целей,поставленных целей,поставленных целей,
способствовать формированиюспособствовать формированиюспособствовать формированиюспособствовать формированиюспособствовать формированию
у обучающихся твердойу обучающихся твердойу обучающихся твердойу обучающихся твердойу обучающихся твердой
жизненной позиции.жизненной позиции.жизненной позиции.жизненной позиции.жизненной позиции.
Воспитание лидерских качеств -Воспитание лидерских качеств -Воспитание лидерских качеств -Воспитание лидерских качеств -Воспитание лидерских качеств -
одна из главных задач детскогоодна из главных задач детскогоодна из главных задач детскогоодна из главных задач детскогоодна из главных задач детского
самоуправления.самоуправления.самоуправления.самоуправления.самоуправления.

этом учебном году лидер
детского самоуправления
школы №1206 оканчивает

выпускной класс, поэтому перед
руководством самоуправления
стоит серьезная задача - выбрать
нового лидера. Для этого в начале
года из разных классов были выб-
раны активные ребята, собрана
команда, которая принимает учас-
тие не только в общешкольных ме-
роприятиях, но и в межрайонном
фестивале «На всех парусах».

Отбор в команду был достаточ-
но серьезным. Вначале по клас-
сам было проведено голосование,
что позволило выявить скрытых
лидеров. Затем на совете самоуп-
равления были представлены кан-
дидаты и обсуждены их личные
качества: дисциплинированность,
отзывчивость, успеваемость. В
результате советом были выбра-
ны одиннадцать человек, которые
и стали командой под названием
«Мы».

В рамках фестиваля «На всех
парусах» ребятам предстояло
проявить себя: побороться с соб-
ственной стеснительностью, выс-
тупая на сцене; выполнить зада-
ния квеста, проявив смекалку и
неординарность мышления; орга-
низовать благотворительную ак-
цию, подключив к работе коллек-
тивы классов. Особенно хорошо
справились участники с после-
дней задачей: при поддержке сво-
их старших товарищей из волон-
терского движения «Федератив-
ная республика здоровой молоде-
жи» РНИМУ имени Пирогова ко-
манда «Мы» приняла активное
участие в благотворительной ак-
ции по сбору подарков для детско-
го дома в Переславле-Залесском.
Вот где проявились лидерские ка-
чества отдельных членов коман-
ды. Перед ними встала серьезная
задача, справиться с которой
можно только сообща. Ребята вы-
ступили с обращением на совете
самоуправления, приняли ново-
годние подарки, подписали каж-
дому ребенку открытки с пожела-
ниями.

В процессе подготовки к кон-
курсам, благотворительным акци-
ям, фестивалям участники прояв-
ляли креативность мышления, об-
щительность, готовность прийти
на помощь. Дети были погружены
в своеобразную пограничную си-
туацию, которая помогла увидеть
разные грани их характеров. И
все это поспособствовало выяв-
лению школьного лидера.

Торжественная передача обя-
занностей лидера произойдет в
апреле, на ежегодном фестивале
самоуправления «Вместе мы -
сила», но уже сейчас можно с уве-
ренностью сказать: нам есть из
кого выбирать!

Надежда ФОМИНА,Надежда ФОМИНА,Надежда ФОМИНА,Надежда ФОМИНА,Надежда ФОМИНА,
учитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка и

литературы школы №1206литературы школы №1206литературы школы №1206литературы школы №1206литературы школы №1206

Детское
самоуправление:
в поисках лидера

Или останется тайной, и будущие
философы докажут, что в жилах
людей, обладающих качествами
лидера, течет кровь древних богов,
всемогущих греческих исполинов.
Возможно, каждый человек, про-
явивший себя великим полковод-
цем, президентом, руководителем,
учителем или вождем, является
отпрыском жителей Атлантиды,
пропавшей с лица Земли.

А может, есть школы и универ-
ситеты, где проходят курс «Как
стать лидером»? И можно прочи-
тать инструкции, многотомники
нормативов и своды правил и за-
конов, и спустя какое-то количе-
ство лет перед нами возникнут те,
кто возглавит страны, города,
большие корпорации, районные
собрания, школы и даже классы и
группы?

И тот и другой вариант может
быть правдой, только первый пока
не доказан, а второй слишком уто-
пичен. Поэтому будем искать прав-
ду в том, что находится рядом с
нами. Нет, мы не будем рассматри-
вать лидерские качества прези-
дента страны, главы строительных
холдингов и нефтяных компаний
нас тоже не интересуют. Наш

формировалась. Сегодня педагог
в образовании занимает позицию
лидера, передавая не только зна-
ния, но и смысл того, зачем он их
передает. В системе современного
образования учитель является со-
вершенной моделью двигателя на-
учного процесса, индивидуального
роста каждого ученика и системы
в целом.

В наши дни личность педагога
представляет собой модель ус-
пешного учителя. Успешность -
неотъемлемое качество сегод-
няшнего лидера. Кто-то скажет,
что это качество сопоставимо с
божьим даром, путая его с удачей,
фортуной. Однако это не так.
Только тот учитель может назвать
себя успешным, кто учит успеш-

ными быть других. Мы можем вы-
делить три пространства развития
успешности педагога: самосовер-
шенствование, передача опыта и
наставничество. Вся профессио-
нальная деятельность педагога
состоит из постоянного самообра-
зования и развития профессио-
нального мастерства. Учитель
всегда должен находиться в ин-
теллектуальном тонусе. Но одер-
жать первенство в интеллектуаль-
ном марафоне еще не значит
быть лидером - истинный настав-
ник-лидер не просто передает
знания, но объясняет смысл этого
процесса. Он мыслит глобально и
конструктивно, просчитывая на-
перед перспективу развития каж-
дого ученика, класса, коллектива,
школы. Его основным инструмен-
том обучения являются деятель-
ность и обучение деятельностью.

Одной из задач учителя-лиде-
ра является налаживание сотруд-
ничества в коллективе, наполне-
ние работы каждого смыслом.
Личный пример и опыт поставят
педагога на авторитетное место
среди коллег. Передавать свои
ценности важно и ученикам, и
учителям, и родителям. Рядом с
истинным лидером его ценностя-
ми начинают жить все, кто нахо-
дится рядом. Сами не осознавая
того, они перенимают их как дан-
ность. Демонстрировать ответ-
ственное отношение ко всем по-
ручениям и задачам является цен-
ным качеством учителя-лидера в
работе. Выполняя поставленную
задачу, он делает это лишь с той
целью, которую поставил сам для
каждого ученика, коллектива и
общества в целом. Лидеры не мо-
гут быть вторыми, поэтому для
успешности важно не просто за-
нимать место, а иметь желание
победы и первенства и этим жела-
нием заражать остальных.

Он общался с детьми на равных
и поэтому обращался к ним на
«вы». Он соблюдал букву закона и
никогда не нарушал устава. Был
справедлив. Он чтил своих помощ-
ников. Они были ему правой рукой,
а он, когда наступал трудный день,
был им стеной. И когда он сказал
«идти», они встали и пошли.

Ирина ЦЬОКА,Ирина ЦЬОКА,Ирина ЦЬОКА,Ирина ЦЬОКА,Ирина ЦЬОКА,
учитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языкаучитель английского языка

школы №2114школы №2114школы №2114школы №2114школы №2114

ПОЗИЦИЯ

Успешный учитель:
как идти в ногу со временем?

«С какой целью ты нас ведешь?«С какой целью ты нас ведешь?«С какой целью ты нас ведешь?«С какой целью ты нас ведешь?«С какой целью ты нас ведешь?
Куда?» - восклицалиКуда?» - восклицалиКуда?» - восклицалиКуда?» - восклицалиКуда?» - восклицали
изможденные жаждой иизможденные жаждой иизможденные жаждой иизможденные жаждой иизможденные жаждой и
голодом люди, три дняголодом люди, три дняголодом люди, три дняголодом люди, три дняголодом люди, три дня
бродившие по знойнойбродившие по знойнойбродившие по знойнойбродившие по знойнойбродившие по знойной
пустыне. Они протягивали своипустыне. Они протягивали своипустыне. Они протягивали своипустыне. Они протягивали своипустыне. Они протягивали свои
руки к тому, кто шел впереди.руки к тому, кто шел впереди.руки к тому, кто шел впереди.руки к тому, кто шел впереди.руки к тому, кто шел впереди.
Их лица вопрошали, телаИх лица вопрошали, телаИх лица вопрошали, телаИх лица вопрошали, телаИх лица вопрошали, тела
сгибались от усталости исгибались от усталости исгибались от усталости исгибались от усталости исгибались от усталости и
бессонных ночей. Но онибессонных ночей. Но онибессонных ночей. Но онибессонных ночей. Но онибессонных ночей. Но они
продолжали идти. Почему онипродолжали идти. Почему онипродолжали идти. Почему онипродолжали идти. Почему онипродолжали идти. Почему они
поверили ему, человеку,поверили ему, человеку,поверили ему, человеку,поверили ему, человеку,поверили ему, человеку,
возглавлявшему их? Ведь он невозглавлявшему их? Ведь он невозглавлявшему их? Ведь он невозглавлявшему их? Ведь он невозглавлявшему их? Ведь он не
обещал им ничего. Толькообещал им ничего. Толькообещал им ничего. Толькообещал им ничего. Толькообещал им ничего. Только
сказал, что «надо идти вперед».сказал, что «надо идти вперед».сказал, что «надо идти вперед».сказал, что «надо идти вперед».сказал, что «надо идти вперед».

то этот человек? Какими си-
лами он обладает? Где чер-
пает он силы? По каким

правилам он живет? Он родился
вождем или научился управлять
людьми? Многовековая загадка
всех существующих лидеров на
Земле. Будет ли она разгадана?

объект обладает той искрой, кото-
рая в свое время зажгла, а быть
может, только зажжет нового вож-
дя, - это учитель.

Слова, взятые из притчи об учи-
теле, в начале статьи наводят на
множество вопросов. Но один не
дает покоя: что заставило этих
людей последовать в никуда за
своим наставником? Давайте рас-
смотрим в этой статье то, что вы-
деляет учителя-лидера. Мы не бу-
дем перечислять лидерские каче-
ства, о которых рассуждали фило-
софы и ученые предыдущего сто-
летия, нашей целью является
лишь одна позиция, которая пере-
вернула понимание о профессии
педагога. Однако предлагаю отой-
ти от предложенного пустынного
пейзажа и перенестись в настоя-
щее. Роль современного учителя к
20-м годам XXI века не просто из-
менилась, она кардинально транс-
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ПОЗИЦИЯ

Задача лидера в том, чтобы
было больше лидеров, а не в
том, чтобы было больше тех,
кто следует за лидером.

Ральф НейдерРальф НейдерРальф НейдерРальф НейдерРальф Нейдер

Один за всех и все
за одного

Коллективное лидерство - залог успеха

2016 год, июль... Новая2016 год, июль... Новая2016 год, июль... Новая2016 год, июль... Новая2016 год, июль... Новая
школа, новые люди, новыйшкола, новые люди, новыйшкола, новые люди, новыйшкола, новые люди, новыйшкола, новые люди, новый
коллектив, в сентябре придутколлектив, в сентябре придутколлектив, в сентябре придутколлектив, в сентябре придутколлектив, в сентябре придут
новые, незнакомые, ученики,новые, незнакомые, ученики,новые, незнакомые, ученики,новые, незнакомые, ученики,новые, незнакомые, ученики,
еще раньше их родителиеще раньше их родителиеще раньше их родителиеще раньше их родителиеще раньше их родители
будут спрашивать, узнаватьбудут спрашивать, узнаватьбудут спрашивать, узнаватьбудут спрашивать, узнаватьбудут спрашивать, узнавать
и ждать. Ждать изменений,и ждать. Ждать изменений,и ждать. Ждать изменений,и ждать. Ждать изменений,и ждать. Ждать изменений,
развития, движения вперед.развития, движения вперед.развития, движения вперед.развития, движения вперед.развития, движения вперед.
И нужно представлять,И нужно представлять,И нужно представлять,И нужно представлять,И нужно представлять,
предвидеть... предвосхититьпредвидеть... предвосхититьпредвидеть... предвосхититьпредвидеть... предвосхититьпредвидеть... предвосхитить
все. Нужно стать лидером...все. Нужно стать лидером...все. Нужно стать лидером...все. Нужно стать лидером...все. Нужно стать лидером...
а еще лучше создать командуа еще лучше создать командуа еще лучше создать командуа еще лучше создать командуа еще лучше создать команду
лидеров. Вначале есть цель -лидеров. Вначале есть цель -лидеров. Вначале есть цель -лидеров. Вначале есть цель -лидеров. Вначале есть цель -
обеспечение условий дляобеспечение условий дляобеспечение условий дляобеспечение условий дляобеспечение условий для
получения качественногополучения качественногополучения качественногополучения качественногополучения качественного
образования каждымобразования каждымобразования каждымобразования каждымобразования каждым
обучающимся. Какобучающимся. Какобучающимся. Какобучающимся. Какобучающимся. Как
кратчайшим путем еекратчайшим путем еекратчайшим путем еекратчайшим путем еекратчайшим путем ее
достичь? Как организоватьдостичь? Как организоватьдостичь? Как организоватьдостичь? Как организоватьдостичь? Как организовать
коллектив?коллектив?коллектив?коллектив?коллектив?

ректор школы - фигура не
выборная, а назначаемая,
то есть директор фактичес-

ки уже обладает так называемым
формальным, или должностным,
авторитетом. Однако лидер и ру-
ководитель - понятия не равно-
ценные. Лидер может и не быть
руководителем, равно как и руко-
водитель так и не стать лидером.
В коллективе зависимость от ли-
дера подавляет независимое по-
ведение членов группы, является
основой управления. Это важно.
Но важно, и особенно в педагоги-
ческом коллективе, и другое: не-
обходимо развить самостоятель-
ную и инициативную личность в
каждом члене коллектива, «рас-
пределить» лидерство, для того
чтобы коллектив использовал
максимум потенциалов всех. Па-
радоксально: наиболее эффек-
тивным является тот лидер, кото-
рый может создать в группе усло-
вия, при которых он, собственно,
утратит лидерство. Передавая
группе полномочия лидерства, ру-
ководитель постепенно все боль-
ше становится членом этой груп-
пы. Но сам при этом становится
не еще одним членом группы - он
должен стать «сверхлидером»,
направляющим других.

Выстраивая такую стратегию
управления коллективом, важно
объективно оценить, насколько
способны члены группы брать на
себя лидерские функции. Нужны
условия для высвобождения кон-
структивных сил, скрытых в чело-
веке. Чтобы группа продвигалась

в направлении максимального
использования своего потенциа-
ла, члены группы должны чув-
ствовать сопричастность делу,
возможность принимать участие
в его выполнении. Ясное осозна-
ние и принятие каждым «миссии
организации» - основа успешного
движения к общей цели.

Иначе для достижения общей
цели, для направления поступков,
мыслей и решений других людей
придется прибегать к принужде-
нию, что всегда не лучшим обра-
зом сказывается на достижении
результата. На наш взгляд, самы-
ми действенными инструментами
управления оказываются деловой
авторитет руководителя, так на-
зываемая идентификация (эмо-
циональная связь субъекта и
объекта власти) и организацион-
ная экология (сознательное фор-
мирование руководителем усло-
вий труда сотрудников с целью
исключения нежелательных
форм его поведения). Об этом
принципиальное высказывание
И.И.Калины: «Ключевая фигура в
школе - это директор школы, ко-
торый собирает учителей и созда-
ет условия для эффективной ра-
боты».

2018 год, январь. Целенаправ-
ленно реализуется образователь-
ный процесс, каждый сотрудник
ясно осознает, куда движется он в
коллективе, чего необходимо дос-
тичь в результате деятельности.
Обеспечена прозрачность целей
и задач образовательной органи-
зации. Определяющим является
представление об ответственнос-
ти каждого сотрудника за дости-
жение результата, осознание им
своей роли и своей же значимос-
ти в движении к результату.
«Один за всех и все за одного» -
это не просто красивые слова.

В школе проходят городские
конференции и семинары, препо-
даватели вузов работают в про-
фильных классах, родители все
чаще вместо вопросов обраща-
ются с конструктивными предло-
жениями... Еще над многим надо
работать. Необходимо усовер-
шенствовать формы и способы
взаимодействия для повышения
его эффективности, а также каж-
дому, делая то, что он умеет луч-
ше всего, принять на себя личную
ответственность как за достиже-
ние своего собственного резуль-
тата, так и за результат всей об-
разовательной организации.

Павел СОЛОВЬЕВ,Павел СОЛОВЬЕВ,Павел СОЛОВЬЕВ,Павел СОЛОВЬЕВ,Павел СОЛОВЬЕВ,
учитель математики школы №1174;учитель математики школы №1174;учитель математики школы №1174;учитель математики школы №1174;учитель математики школы №1174;

Андрей ГУБАНОВ,Андрей ГУБАНОВ,Андрей ГУБАНОВ,Андрей ГУБАНОВ,Андрей ГУБАНОВ,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора

школы №1174школы №1174школы №1174школы №1174школы №1174

Кто такой лидер? Как им стать?Кто такой лидер? Как им стать?Кто такой лидер? Как им стать?Кто такой лидер? Как им стать?Кто такой лидер? Как им стать?
Любой ли человек может бытьЛюбой ли человек может бытьЛюбой ли человек может бытьЛюбой ли человек может бытьЛюбой ли человек может быть
лидером? Эти вопросылидером? Эти вопросылидером? Эти вопросылидером? Эти вопросылидером? Эти вопросы
интересуют общество оченьинтересуют общество оченьинтересуют общество оченьинтересуют общество оченьинтересуют общество очень
давно.давно.давно.давно.давно.

идер - это человек, который
берет на себя ответствен-
ность не только за свои по-

ступки, но и за поступки тех, кто за
ним следует. Лидером стать непро-
сто, одного желания недостаточно.

Лидер должен обладать целым
рядом качеств, таких как целеуст-
ремленность, ответственность,
неординарность мышления, хариз-
матичность... Лидер - это человек,
который не только ведет за собой,
но и приходит на помощь.

В нашей школе тоже есть лиде-
ры. Это члены школьного совета
самоуправления, в состав которого
вхожу и я. Нам пришлось прило-
жить немало усилий, чтобы жизнь
в школе стала интереснее. Одно из
мероприятий, которое проводит
наш совет, - это день самоуправле-
ния.

Цель этого мероприятия - по-
мочь каждому желающему почув-
ствовать себя в роли учителя. Ведь
учитель - это человек, ведущий за
собой целый коллектив, то есть в
какой-то мере лидер. Участие в
данном мероприятии - это полез-

ный опыт в приобретении навыка
общения, организации коллектива.
Побывав в роли учителя, завуча
или даже директора школы, учащи-
еся осознают степень ответствен-
ности за свои действия и за дей-
ствия вверенного им коллектива.

Лидерский потенциал есть у
большого количества людей, но
сам потенциал еще не является га-
рантией того, что человек станет
лидером.  Цель работы нашего со-
вета - помочь в развитии лидерских
качеств учащихся: умении пони-

Что такое самоуправление? ЭтоЧто такое самоуправление? ЭтоЧто такое самоуправление? ЭтоЧто такое самоуправление? ЭтоЧто такое самоуправление? Это
самостоятельность в проявлениисамостоятельность в проявлениисамостоятельность в проявлениисамостоятельность в проявлениисамостоятельность в проявлении
инициативы, принятии решений.инициативы, принятии решений.инициативы, принятии решений.инициативы, принятии решений.инициативы, принятии решений.
Это реализация проектов вЭто реализация проектов вЭто реализация проектов вЭто реализация проектов вЭто реализация проектов в
интересах своего коллектива иинтересах своего коллектива иинтересах своего коллектива иинтересах своего коллектива иинтересах своего коллектива и
ответственность за результаты.ответственность за результаты.ответственность за результаты.ответственность за результаты.ответственность за результаты.
Это поиск единомышленников иЭто поиск единомышленников иЭто поиск единомышленников иЭто поиск единомышленников иЭто поиск единомышленников и
оптимальных ресурсов. Все этооптимальных ресурсов. Все этооптимальных ресурсов. Все этооптимальных ресурсов. Все этооптимальных ресурсов. Все это
способствует самовоспитанию испособствует самовоспитанию испособствует самовоспитанию испособствует самовоспитанию испособствует самовоспитанию и
развитию личных качеств детей,развитию личных качеств детей,развитию личных качеств детей,развитию личных качеств детей,развитию личных качеств детей,
формированию активнойформированию активнойформированию активнойформированию активнойформированию активной
гражданской позиции.гражданской позиции.гражданской позиции.гражданской позиции.гражданской позиции.

ученический совет школы
№1212 входят ребята 5-11-х
классов, желающие принять

участие в управлении школой. Каж-
дый учащийся может выбрать себе
дело по душе. Любители музыки и
танцев помогают организовать
школьную «Эстафету талантов-
1212», победители которой участву-
ют в городской «Эстафете ис-
кусств».

Для тех, кто мечтает стать журна-
листом, создан сектор прессы. Детс-
кие статьи печатаются в районной
газете «Ясенево» и других изданиях.
Любители спорта организуют спар-
такиаду по ОФП. Ежегодно мы на-
граждаем медалями самых сильных,
выносливых спортсменов 1-11-х
классов. Лучшие сдают нормативы
на золотой или серебряный значок
ГТО.

Значимой работой ученического
совета стала школьная служба при-
мирения. Дети, оказавшиеся в
сложной жизненной ситуации, помо-
гая другим, воспитывают и себя.

Виктория Гурьева, лидер нашей
школы, считает: «Ученический со-
вет - это связующее звено между
детьми и учителями. Приятно осоз-
навать, что твое мнение учитывает-
ся в управлении школой. Порой к
нам просто обращаются за помо-
щью в решении детских конфлик-
тов, и мы примиряем ребят».

В ученическом совете нашей шко-
лы работают 37 учащихся из 41 клас-
са средней и старшей школы. Лиде-
ры принимают участие в работе уп-
равляющего совета. Популярны сре-
ди подростков городские проекты.

В Москве создано много ресур-
сов, где ребята могут проявить себя.
Мы стали победителями городского
фестиваля-конкурса «Думай, дей-
ствуй, учись, совершенствуй» в но-
минациях «Создавая будущее» и
«Делай как мы». В составе сборной
команды района наши учащиеся по-
лучили сертификаты победителей
викторины «Школьное самоуправ-
ление».

Ученический совет присоединил-
ся к городскому проекту «Субботы
активиста». Это отличная школа для
подрастающего поколения Москвы.
Тренинги, квесты, встречи и споры по
важным вопросам школьной жизни с

ребятами из других школ дают хоро-
шую основу для социализации под-
ростков. Воспитание ответственнос-
ти начинается со школьной скамьи.

В работе ученического совета мы
используем методы педагогической
поддержки, авансированного дове-
рия, восстановительной медиации,
ответственного поручительства, ме-
тод «мозгового штурма». Для воспи-
тания уверенности в детях мы при-
меняем технологии организации
коллективного творческого дела,
создания ситуаций выбора и успеха,
рефлексию.

Ежегодно наш ученический совет
принимает активное участие в город-
ском фестивале «Центр ДоброТы».
Наши волонтеры оказывают по-
мощь детям, находящимся на дли-
тельном лечении в больнице. Для
приютов бездомных животных соби-
раем корма. Дважды в год в школе
проводим экологические акции по
сбору макулатуры. За три последних
года вместе с родителями ребята
собрали более 40 тонн вторсырья.
Традиционным стало проведение
квестов, поздравительных акций,
музыкальных программ и темати-
ческих классных часов для учащих-
ся начальной и средней школы.

Особое внимание - нашим вете-
ранам войны, труженикам тыла и
ветеранам педагогического труда.
Стало доброй традицией пригла-
шать их на наши праздники, встре-
чи. Преемственность поколений -
основа духовной жизни.

Наши выпускники, пройдя школу
ученического совета, активно уча-
ствуют в студенческой жизни Моск-
вы, становятся успешными лидера-
ми социальных проектов, воплощая
в жизнь девиз: «Помогая другим, мы
помогаем себе и Родине».

Ольга ГОРОХОВА,Ольга ГОРОХОВА,Ольга ГОРОХОВА,Ольга ГОРОХОВА,Ольга ГОРОХОВА,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора

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

Школа лидеров
Каждый может выбрать дело по душе

Ступень к лидерству
мать себя, брать ответственность
за свою жизнь и поступки, дисцип-
линировать себя, ставить цели и
достигать их.

Моя работа не ограничивается
только рамками школы, в настоя-
щее время я являюсь координато-
ром межрайонного школьного со-
вета. Я верю, что мое участие в ра-
боте совета будет полезно обще-
ству.

Дарья БОГОМОЛОВА,Дарья БОГОМОЛОВА,Дарья БОГОМОЛОВА,Дарья БОГОМОЛОВА,Дарья БОГОМОЛОВА,
ученица 10-го «Б» классаученица 10-го «Б» классаученица 10-го «Б» классаученица 10-го «Б» классаученица 10-го «Б» класса

школы №1613школы №1613школы №1613школы №1613школы №1613
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Проектная деятельность преобразуетПроектная деятельность преобразуетПроектная деятельность преобразуетПроектная деятельность преобразуетПроектная деятельность преобразует
практически все конструкты личности. Онапрактически все конструкты личности. Онапрактически все конструкты личности. Онапрактически все конструкты личности. Онапрактически все конструкты личности. Она
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собую роль проектные задачи играют в
становлении учебного сотрудничества в
малых группах. Взаимодействуя в груп-

пе, учащиеся понимают, что для достижения
общей цели всем участникам необходимо дого-
вариваться между собой, вырабатывать общую
стратегию решения задачи, распределять обя-
занности и тем самым выделять лидера. «Чело-
век рожден для мысли и действия», - говорили
древние мудрецы. Проектная деятельность уча-
щихся - сфера, где необходим союз между зна-
ниями и умениями, теорией и практикой. Прак-
тика показывает, что уже в начальной школе
учащиеся способны создавать разнообразные
экологические, технологические и природоох-
ранные проекты.

Проект «Как сделать соленую воду пре-
сной?». Цель проекта: проследить, как осуще-
ствляется опреснение воды. Педагог обращает
внимание школьников на количество пресной и

соленой воды на планете, зна-
комит ребят с принципами ра-
боты опреснительных сооруже-
ний. В ходе работы над проек-
том дети обращаются к теме
недостатка пресной воды и спо-
собов ее воспроизводства, про-
водят опыты по испарению
воды при нагревании, наблю-
дают за облаками и тучами.
Далее школьники сопоставля-
ют факты и наблюдения, ана-
лизируют, делают  выводы,
оформляют результаты работы
над проектом в виде устного
сообщения, плаката, компью-
терной презентации.

Проект «Птицы-архитекто-
ры». Цель проекта: сформиро-
вать, систематизировать и зак-
репить знания младших школь-
ников о поведении птиц в при-
роде, о видах и принципах стро-
ительства гнезд. Учащиеся по-
лучают задание: оформить
«выставочную галерею» по
теме «Птицы - архитекторы» и
разработать вариант экскурсии

по ней. В процессе работы над
проектом дети вспоминают, ка-
ких птиц они знают, каких видят
в черте города или в лесу, посе-
щают с родителями зоопарки и
зоологические музеи, изучают
специальную литературу. За-
тем дети продумывают, что бу-
дет размещено в «выставочной
галерее», приносят разнооб-
разные макеты, изготавливают
рисунки, аппликации, показы-
вающие варианты гнезд; гото-
вят сценарий торжественного
открытия выставки, подбирают
соответствующий литератур-
ный материал. Затем школьни-
ки выступают в качестве экс-
курсоводов. Посетителями экс-
курсий по «выставочной гале-
рее» становятся  группы уча-
щихся, педагоги, родители.

Проект «Через тернии к
звездам». Суть проекта - со-
здание действующей модели
ракеты. Дети знакомятся с
принципами ракетных двигате-
лей, продумывают и изготавли-

вают различные макеты ракет.
Школьники осуществляют са-
мостоятельный поиск партне-
ров по воплощению своих за-
мыслов в реальность. Изготов-
ление действующих макетов
ракет может осуществляться с
привлечением старших товари-
щей, родителей. Совместно го-
товят презентацию результа-
тов. В ходе презентации ре-
зультатов проекта учащиеся
представляют макеты и моде-
ли, участвуют в коллективном
обсуждении и содержательной
оценке результатов и процесса
работы, осуществляют устную
или письменную самооценку.
Педагог на этом этапе выступа-
ет участником коллективной
оценочной деятельности. Де-
тям нравится быть в роли побе-
дителя. Но, столкнувшись с
трудностями и неудачами, они
могут испытывать отрицатель-
ные эмоции: разочарование,
страх. Предварительно с деть-
ми необходимо провести бесе-
ду на тему «Сегодня побежден-
ный, завтра победитель» и под-
вести к выводу: «Невозможно
победить, не рискуя проиграть!
Отрицательный результат тоже
результат». Можно рассказать
детям о знаменитых людях, ко-
торые не сразу прославились, а

прежде испытали горечь разо-
чарований.

В своей работе учителя ис-
пользовали уже апробирован-
ные методы и приемы  созда-
ния поля лидерства. Появление
лидера есть результат стечения
обстоятельств, при которых че-
ловек должен проявить нужные
именно для данной ситуации
качества таким образом, чтобы
результат соответствовал ожи-
даниям группы. Каждый ученик
может проявить себя и как ис-
полнитель, и как организатор. У
обучающихся развиваются на-
выки исследовательской дея-
тельности, укрепляются меж-
личностные связи, удовлетво-
ряется естественная потреб-
ность в общении, создаются
благоприятные условия для
формирования дружного кол-
лектива и развития лидерских
качеств. И мы рады, что у нас
много ребят, которые могут
себя проявить как организато-
ры коллективных творческих
дел и которые полностью гото-
вы реализовывать свои способ-
ности в средней и старшей
школе.
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Архитекторы будущего
Развитие лидерских качеств у младших школьников
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средней школе учителя сталкиваются с
проблемой отсутствия мотивации у учени-
ков к проектно-исследовательской дея-

тельности. Мотивация - это побуждение к дей-
ствию; психофизиологический процесс, управля-
ющий поведением человека, задающий его на-
правленность, организацию. Без внутренних мо-
тиваций невозможно представить себе настоя-
щего лидера, который добивается выбранных
целей. Поиск истоков данной проблемы направ-
ляет педагога к начальной школе, то есть к уров-
ню среднего или общего образования, на кото-
ром учащийся получает самые необходимые и
поверхностные знания, а также ему прививаются
пристрастие, любовь и уважение ко всему духов-
ному, нравственному, кроме того, умение логи-
чески мыслить.

Конечно, чем раньше ребенок начнет интере-
соваться тем, как устроено то, что его окружает,
тем больше шансов, что из него выйдет мотиви-
рованный ученик средней школы с выраженной
лидирующей позицией. Дети очень сильно зави-
сят от своего окружения, будь это друзья и учите-
ля либо родные и близкие люди. Их влияние наи-
более значимо, особенно личный пример. Но, на
мой взгляд, останавливаться на возрасте 7-11
лет не стоит, так как до 5 лет формируется основ-
ная база общей мотивации ребенка. По Э.Эрик-
сону, «малыши уже умеют выполнять задания,
ориентируясь на заданную цель. В это время обя-
зательно нужно поощрять желание ребенка тво-
рить, заниматься общественно полезным трудом
и расширять его возможности самостоятельной
деятельности», в связи с чем хочется уделить
внимание дошкольному периоду развития буду-
щей личности, так как именно в этом возрасте
происходит становление лидерских качеств.

Если интерес ребенка не поддерживать, если
не мотивировать его в период до 5-6 лет, то в
начальной школе, возможно, будет поздно уже
что-то менять. Е.А.Лобанова пишет в своей книге
(«Дошкольная педагогика: учебно-методическое
пособие»): «Мышление в дошкольном возрасте
характерно переходом от наглядно-действенного
к наглядно-образному и в конце периода - к сло-
весному мышлению. Основным видом мышле-
ния тем не менее является наглядно-образное,
что соответствует репрезентативному интеллек-
ту (мышлению в представлениях), по терминоло-
гии Жана Пиаже.

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Приоткрывая занавес
Интеграция школы и детского сада через занимательную биологию с целью

повышения мотивации детей и выработки у них лидерских качеств
Дошкольник образно мыс-

лит, но еще не приобрел взрос-
лой логики рассуждения, реша-
ет мыслительные задачи в
представлении, мышление ста-
новится внеситуативным. Скла-
дываются предпосылки таких
качеств ума, как самостоятель-
ность, гибкость и пытливость».

Последние качества интере-
суют нас прежде всего. Они иг-
рают важную роль в становле-
нии мотивации к исследова-
тельской деятельности, а зна-
чит, и к формированию буду-
щего лидера. Это повлияет
либо негативно при отсутствии
навыков, либо позитивно при
хорошем развитии.

Дошкольный период - это
базовый уровень, на котором
влияние на формирование лич-
ности в большей степени ока-
зывают взрослые. Дети смот-
рят «снизу вверх» в ожидании
какого-то открытия от родите-
лей или воспитателей. Если же
они в возрасте до 5-6 лет уже
начнут принимать участие в ма-
леньком исследовании под ру-
ководством взрослого, то этот
опыт оставит неизгладимый
след в их развитии. На этом
этапе уже происходит диффе-
ренциация ролей в том или
ином действии, например, при
выполнении командной работы
можно определить одного или
нескольких лидеров, чью дея-
тельность нужно поощрять и
направлять.

В современном мире мы на-
блюдаем тенденцию в область
устранения мамы и папы от
процесса обучения, а значит, от
процесса развития умственных
и творческих способностей ре-
бенка. Это связано в основном
с большой загруженностью на
работе, а также с недостаточно-
стью знаний и навыков в той
или иной области у самих роди-

телей. Им требуется помощь в
направлении и поддержке де-
тей со стороны образователь-
ных учреждений. Конечно, оп-
тимальный возраст для оказа-
ния положительного влияния на
формирование интереса к оп-
ределенной области знаний у
ребенка - 3-6 лет. Этот возраст
предусматривает относитель-
ную устойчивость внимания,
усидчивость, при этом любоз-
нательность врожденная еще
не «отравлена» занятыми
взрослыми.

Оказать содействие дош-
кольным учреждениям в дан-
ном направлении можно через
программу родительского дня.
Когда родитель или учитель из

средней школы приходит к ма-
лышам с готовностью поде-
литься с ними каким-то «чудом
науки» (именно так дети вос-
принимают зачастую саму на-
уку), все без исключения полу-
чают неоценимый опыт. Для
детей очень важно общение со
взрослыми, тем более с теми,
кто принадлежит к школьному
миру и может послужить при-
мером настоящего лидера.
Этот мир вызывает у большин-
ства детей интерес сам по себе.
Ребенок в момент общения с
учителем чувствует себя взрос-
лее и умнее, чем он есть, и пы-
тается доказать, что он может
достичь большего, пытается
проявить себя. Этот процесс

происходит подсознательно,
стоит лишь проявить неболь-
шой интерес лично к каждому.
А за чудо дети могут принять
даже обыкновенную лягушку
или муравья, о которых им рас-
сказывают с привлечением к
активной деятельности каждо-
го участника. Если же к этой де-
ятельности привлечь учеников
средней школы, которые могут
направлять дошкольников в их
исследованиях, распределять
обязанности и организовывать
практические занятия, то это
поможет повысить уровень мо-
тивации у детей-организаторов
и детей-участников, что в свою
очередь влияет на формирова-
ние лидерских качеств у школь-
ников.

Но на этом значение данных
мероприятий не заканчивается.
Дети приносят домой столько
эмоций, а главное - стремление
поделиться новой информаци-
ей! Ребенок сам мотивирует ро-
дителей посетить с ним тот или
иной музей, например в «Экс-
периментариум» или же в
«Дарвиновский музей». Таким
образом дети проявляют себя
дома маленькими лидерами.
Не надо прилагать никаких до-
полнительных усилий, лишь
только постараться не убить на
корню появившийся росток на-
учной любознательности. Ник-
то ни в коей мере не умаляет
влияния родителей на форми-
рование лидирующей позиции
и мотивации у ребенка, поэто-
му последующий интерес под-
держивается дома. Периоди-
ческие занятия разной темати-
ки приоткрывают занавес, зав-
лекают за кулисы науки, а даль-
ше дело за каждым лично!
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Не ребенок должен готовиться к школе,
а школа должна готовиться к ребенку.
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аждый ребенок, приходящий в школу, попада-
ет в атмосферу активного творчества, добро-
желательности, где используют принципы ин-

дивидуального подхода, где ему не только помогают
раскрыться творчески, но и раскрывают его много-
гранный потенциал, активизирующий мышление, по-
знавательный интерес, фантазию, воображение, учат
понимать и сопереживать, воспитывая патриота.

В нашей школе созданы все условия для достиже-
ния высокого уровня педагогической компетенции
воспитателя на дошкольной ступени, что позволяет
педагогу проявлять в своей работе профессиональ-
ные качества и повышать уровень управленческой
деятельности в коллективе дошкольников, что в це-
лом является фундаментом для формирования педа-
гога-лидера на территории дошкольного образова-
ния.

И таким лидером является воспитатель дошколь-
ной группы Ольга Николаевна Воробьева. Чувство
восторга охватывает родителей при входе в группу,
которая поражает фантазией оформления по сезо-
нам года, тематической направленностью каждого
уголка группы, где дети занимаются творчеством. По-
рой их не оторвать от уголка, посвященного исследо-
вательской деятельности!

Лидер является лидером во всем: у Ольги Никола-
евны высокий показатель посещаемости детей в те-
чение всего года, что характеризует ее профессиона-
лизм в расстановке приоритетов своей деятельности.
В 2016-2017 учебном году все ее воспитанники пере-
шли в первые классы нашей школы.

Свою профессиональную компетенцию она под-
твердила успешной сдачей метапредметной диагно-
стики.

Взаимодействие с обучающимися Ольга Никола-
евна не ограничивает рамками группы, подвижное и
креативное мышление дошкольников она продолжа-
ет творчески развивать и в системе дополнительного
образования, используя новейшую технологию и ме-
тодики инженера-физика В.В.Воскобовича. Данная
методика позволяет перейти от привычных занятий с
детьми к познавательной игровой деятельности, са-
мостоятельной или организованной взрослым. Заня-
тия в кружках «Занимательная математика» и «Фио-
летовый лес» под руководством Ольги Николаевны
имеют высокую степень востребованности и не ос-
тавляют равнодушными ни детей, ни взрослых, давая
импульс к творческим проявлениям основных участ-
ников образовательного процесса - детей, педагога и
родителей. Серия мастер-классов и открытых про-
смотров, проведенных Ольгой Николаевной для кол-
лег в школе, дала позитивный результат - во всех кор-
пусах дошкольного образования воспитатели органи-
зуют работу в математических кружках. Свой опыт
работы в этой области образования О.Н.Воробьева
транслирует посредством участия во всероссийских
вебинарах, конференциях, в электронной печати, на
педагогических сайтах и в муниципальной газете
«Ясенево».

Постоянные внимание и забота Правительства
Москвы позволяют педагогу московского образова-
ния становиться не только лидером и мудрым вол-
шебником, который уверенно несет в будущее свет-
лый луч знаний, но и достойным проводником дошко-
лят по детству - поре великих открытий и путеше-
ствий.
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ным образованием, прошедших только
краткую переподготовку по педагогике.
Поэтому крайне важно, чтобы в управ-
ленческой команде был специалист, спо-
собный консолидировать коллектив
«дошкольников», вдохнуть единый оду-
хотворяющий смысл в их деятельность.

В нашем комплексе есть человек,
имеющий большой практический опыт
работы воспитателем, профильное каче-
ственное образование и, главное, тонко
чувствующий специфику дошкольной
педагогики, увлеченный своим делом и
искренне любящий детей. Это методист
Юлия Викторовна Детушева.

- Юлия Викторовна, возглавляя ра-
боту дошкольных групп, в чем вы ви-
дите главную цель своей деятельнос-
ти в нашей школе?

- Мне нужно понять, найти, узнать,
какие ресурсы, способы, формы работы
обеспечат нам достижение результата.
И, определив эти ресурсы, использовать
их, организуя работу коллектива.

А результатом качественной работы
дошкольных групп я вижу вариативность
образовательной среды и популяриза-
цию дошкольного образования! Детский
сад должен работать так, чтобы педаго-
ги и родители видели реальный прогресс
в индивидуальном развитии каждого ре-
бенка - тогда и у детей, и у родителей
будет желание идти в сад и участвовать
в его работе. А еще, конечно же, важно
обеспечить условия для детей, имеющих
особенности в развитии. Педагоги пока
еще часто опасаются взаимодействия с
такими детьми - нам надо учиться плодо-
творно работать абсолютно со всеми.

- Деятельностью дошкольных
групп вы управляете около года. Рас-
скажите, что сделано за это время.

- В текущем учебном году мы ставили
приоритетными задачи по укреплению
связей между детским садом и школой,
по развитию сетевого взаимодействия и
расширению спектра дополнительного
образования. Для укрепления связей
между садом и школой проведены ис-
следования образовательных запросов

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

С чего начинается школа?
С воспитателя в детском саду

спортивно-досуговым центром района
Северное Бутово, с детской библиоте-
кой, поликлиникой. Значительно увели-
чилось количество объединений допол-
нительного образования, в том числе для
учащихся начальной школы, и в этом
есть наша заслуга - мы выявили боль-
шой запрос семей на продолжение сис-
темы ряда «садовских» занятий в школе
и поделились специалистами, например
прекрасным хореографом.

Наши воспитанники успешно участву-
ют в разнообразных конкурсах и фести-
валях - «Мастерская сказки», «Эстафета
искусств», «Веселые старты», «Папа,
мама, я - спортивная семья», «Юный ша-
шист», «Школа мяча», «Юный спаса-
тель»...

- До перехода на должность мето-
диста вы успели всего несколько ме-
сяцев побыть воспитателем во вновь
набранной младшей группе. И теперь,
спустя почти год, родители малышей
этой группы вспоминают вас, ваше
мнение о тех или иных событиях как
абсолютную истину: «Юлия Викторов-
на считала это важным, значит, нужно
сделать». Как вам удается завоевать
столь непререкаемый авторитет у ро-
дителей, быть настоящим директором
группы? Постепенно это распростра-
няется на садик, который вы возгла-
вили.

-  Думаю, в первую очередь это увле-
ченность работой с детьми... Возможно,
творческий подход. И, наверное, родите-
ли просто видят результат. Педагог ведь
всегда на виду, родители все видят и все
про нас знают...

- Какие качества воспитателя вы
считаете наиболее важными для ус-
пешной работы?

- Образованность, культура человека,
коммуникабельность и обязательно це-
леустремленность. Еще? Вот многие
дети сегодня, например, не любят дви-
гаться, и это сказывается на их здоровье.
Я воспитателям говорю: «Ведь это
НАШИ дети! Мы должны с ними и с их ро-
дителями работать так, чтобы дети росли
здоровыми, красивыми, умными!»

- Здорово, когда школа начинается
с такого воспитателя.
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Как не заблудиться
в фиолетовом лесу?

Лидер в педагогике - гарант
успешности поколения NEXT
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умаю, многие директора школ со-
гласятся со мной в том, что педа-
гоги-«дошкольники», пожалуй,

наиболее сложная, требующая особого
внимания часть коллектива. Именно
здесь обычно наибольшая текучесть
кадров (по не зависящим от организации
причинам), много людей с непрофиль-

социума, на их основе разработан и реа-
лизуется план совместных действий. В
детских садах состоялись родительские
клубы, образовательно-игровые тренин-
ги и практикумы, семинары на актуаль-
ные для родителей темы. Организованы
увлекательные экскурсии в школу, реа-
лизуется подготовка к школе будущими
учителями 1-х классов. Проводится мас-
са совместных для «подготовишек» и
первоклассников мероприятий, спортив-
ных, развлекательных, познавательных,
где у дошколят есть возможность поме-
риться силами со школьниками, а у роди-
телей будущих первоклассников - уни-
кальный шанс узнать о качестве жизни
школы из первых уст - от родителей
школьников.

Укрепляются партнерские связи с уч-
реждениями города: с городским

- Почему для малышей участие и
победы в конкурсах так важны?

- Все же начинается в детском саду, и
победы тоже! Конкурсы приучают ста-
вить себе задачу и добиваться ее реше-
ния, закаляют характер, формируют са-
мооценку.

- О детях вы можете увлеченно
рассказывать часами. Но теперь вы
работаете с педагогами. В чем основ-
ная сложность управления воспита-
телями?

- Они разные.  А показать значимость
решаемых задач надо всем, «зажечь»
желанием добиться результата каждого.
Требуется единая стратегия развития
коллектива и управления этим коллекти-
вом. Нужно уметь быть гибкой и твердой,
каждый раз искать варианты, действен-
ные именно в данной ситуации.
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Реализация моделей
инклюзивного
образования
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та группа дошкольников с ОВЗ
неоднородна, в нее входят дети
с разными нарушениями в разви-

тии, а именно: с задержкой психическо-
го развития, с тяжелыми нарушениями
речи,  с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата,  с расстройствами
аутистического спектра.

Образование этих детей происходит
в условиях специальных групп компен-
сирующей направленности и в группах
комбинированной направленности.

Как только среди дошкольников по-
являются дети, представившие заклю-
чение  ЦПМПК о статусе  «ребенок с
ограниченными возможностями здоро-
вья», это сразу нацеливает специалис-
тов на создание для такого ребенка спе-
циальных образовательных условий.

Специалисты  нашего  дошкольного
уровня образования ответственно под-
ходят к организации психолого-педаго-
гического   сопровождения образова-
тельного процесса,  так как содержание
образования и условия организации
обучения  детей  с ограниченными воз-
можностями здоровья  определяются
спецификой организации развивающей
и коррекционной работы. Эта работа
предполагает необходимость разработ-
ки индивидуального образовательного
маршрута, адаптированной образова-
тельной программы на основе основной
образовательной программы и адапти-
рованной основной образовательной
программы, а  для инвалидов - в соот-
ветствии с индивидуальной программой
реабилитации.

Особое внимание  наши педагоги
уделяют  социализации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Это
одинаково важно для всех детей, так
как позволяет  каждому максимально
раздвинуть границы мира, в котором ре-
бенок может реализовать не только
свой интеллектуальный и социальный
потенциал, но и проявить свою неповто-
римость, продемонстрировать лидерс-
кие качества.

Педагоги  в начале учебного года
разрабатывают план социальной адап-
тации и интеграции детей с ОВЗ, актив-
но привлекая к этой деятельности  роди-
телей. В чем суть этого плана?

Каждый вид групповой работы реа-
лизуется через различные формы взаи-
модействия: театрализованную дея-
тельность,  спортивные и календарные
праздники и развлечения. К этой дея-
тельности педагоги готовят не только
детей с ОВЗ, но и их здоровых сверстни-
ков. Предварительно с детьми из обще-
развивающих групп педагог-психолог с
помощью сюжетов психологических
сказок подводит  детей к выводу о том,
что не так важно, как выглядят люди и
чем они отличаются. Важно, чтобы они
умели дружить, помогать друг другу,
вместе радоваться. Тем самым все
дети учатся быть толерантными, что по-
может им в будущей взрослой жизни.

Удовлетворение образовательных
потребностей детей с ОВЗ  осуществля-
ют учителя-дефектологи, учителя-лого-
педы, педагоги-психологи, организова-
но тьюторское сопровождение. Наряду
со  специалистами нашего дошкольного
отделения образовательные услуги де-
тям оказывают  специалисты Городско-
го  психолого-педагогического центра.
Все специалисты понимают важность
реализации модели инклюзивного  об-
разования, поэтому открыты для обще-

ния с коллегами образовательных орга-
низаций города Москвы.  На базе дош-
кольного отделения регулярно прово-
дятся  методические мероприятия, по-
могающие транслировать накопленный
опыт. В течение года для обмена опы-
том были проведены   практическая
конференция     «Организация работы с
детьми дошкольного возраста с ОВЗ и
их социализация в образовательном
пространстве», семинар-практикум
«Педагогические технологии, применя-
емые в работе с детьми с ОВЗ» и круг-
лый стол «Особенности взаимодей-
ствия с родителями детей с ограничен-
ными возможностями здоровья».

Отдельный большой и важный воп-
рос - взаимодействие с родителями.
Первые, основные, навыки социально-
го поведения дети получают в семье. И
ни для кого не секрет, что родители де-
тей с ограниченными возможностями
здоровья - одна из самых сложных ка-
тегорий родителей.  Постоянная работа
с родителями, вовлечение их в совмес-
тную деятельность позволяют вырабо-
тать пути совместной работы, направ-
ленной на социализацию  детей с огра-
ниченными возможностями здоровья,
добиться того, чтобы родители  иначе
взглянули  на своего ребенка.

Непрерывная связь с родителями
осуществляется  через консультации,
практикумы, родительские собрания,
индивидуальные тетради для рекомен-
даций и другие формы работы. Родите-
ли получают  информацию о том, какие
знания необходимо закреплять у ре-
бенка, знакомятся с различными игро-
выми приемами, которые направлены
на его всестороннее развитие.

В качестве основных форм работы
используются дни открытых дверей,
где родители могут видеть жизнь ре-
бенка в коллективе, наблюдать за ра-
ботой специалистов, участвовать в
праздниках и развлечениях совместно
с детьми,  радоваться их достижениям
и успехам, способствовать раскрытию
их потенциала, лидерских качеств.

Профессиональный рост педагогов
дошкольного отделения происходит
непрерывно и обеспечивается самооб-
разованием и освоением работниками
дошкольного отделения дополнитель-
ных профессиональных образователь-
ных программ профессиональной пе-
реподготовки и повышения квалифи-
кации. За последние  три  года все пе-
дагоги дошкольного отделения прошли
переподготовку по следующим направ-
лениям: «Педагогическая деятель-
ность в современных условиях (в усло-
виях реализации ФГОС ДО)», «Разви-
тие речи дошкольников как необходи-
мое условие успешного личностного
развития (в условиях реализации
ФГОС ДО)», «Информационно-комму-
никационные технологии в деятельнос-
ти педагога ДОУ», «Организация инк-
люзивного образования детей-инвали-
дов, детей с ОВЗ в общеобразователь-
ных организация», «Инклюзивное об-
разование: методология и технология
введения ФГОС».

Таким образом, инклюзивное обра-
зование в нашем дошкольном отделе-
нии является типичной, привычной
формой дошкольного образования.

В целом методическая помощь и си-
стематическое обучение приводят спе-
циалистов к  ориентированности на
оказание помощи детям и семье.

Тамара АТРОЩЕНКО,Тамара АТРОЩЕНКО,Тамара АТРОЩЕНКО,Тамара АТРОЩЕНКО,Тамара АТРОЩЕНКО,
методист по дошкольному образованиюметодист по дошкольному образованиюметодист по дошкольному образованиюметодист по дошкольному образованиюметодист по дошкольному образованию
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орум был организован
при поддержке кафед-
ры иностранных язы-

ков Московского центра разви-
тия кадрового потенциала об-
разования, Единой независи-
мой ассоциации педагогов и
Центра лингвистического обра-
зования издательства «Про-
свещение».

В рамках мероприятия были
рассмотрены следующие про-
блемы:

1) формирование обще-
ственного мнения о необходи-
мости изучения не одного, а
двух и более иностранных язы-
ков;

2) мотивация при выборе
иностранного языка;

3) стимулирование изучения
других иностранных языков по-
мимо английского;

4) создание условий для бо-
лее полной реализации прин-
ципов дифференциации и ин-
дивидуализации обучения;

5) расширение лингвокуль-
турологического кругозора
учащихся в процессе обучения
иностранному языку.

Подобный форум, посвя-
щенный многоязычию, прово-
дится в Москве впервые. Нам
удалось пригласить специалис-
тов из разных областей языко-
вого образования с целью при-
влечения внимания к пробле-
мам изучения немецкого,
французского, испанского и
китайского в школах в качестве
первого и второго иностранных
языков и сохранения их пози-
ций, так как многоязычное и
поликультурное образование
не представляется возможным
без этих языков.

На форуме собрались учите-
ля и методисты из Москвы,
Московской области, Пскова,
Ярославля, Владимира, Твери,
Кирова, Саратова, Волгограда,
Казани, Крыма, Ростова-на-
Дону, Сочи, Якутска, Хабаровс-
ка. Форум - это прекрасная воз-
можность для профессиональ-
ного общения, передачи опыта
и взаимообучения. Все участ-
ники показали большую заин-
тересованность в получении
новых знаний, которые в даль-
нейшем могут быть применены
в их профессиональной дея-
тельности.

По мнению модератора сек-
ции немецкого языка Юлии Ко-
леровой, учителя немецкого
языка школы №1799, руково-
дителя направления «Немец-
кий язык» РОО «Ассоциация
учителей иностранных языков
Москвы», подобные форумы -
это способ удержать позиции
второго языка в не всегда дру-

жественной образовательной
политике и в то же время это
объединение сил - методичес-
ких, преподавательских, ресур-
сных. Непосредственное взаи-
модействие между теми, кто
пишет учебники, и теми, кто
работает с ними, всегда носит
очень плодотворный характер.
Юлия Михайловна также под-
черкивает, что нельзя забы-
вать о том, что помимо школь-
ного существуют и другие пути
изучения языка, которые также
всеми силами необходимо под-
держивать с целью повышения
мотивации учащихся и сохра-
нения второго иностранного
языка в школах.

Модератор секции француз-
ского языка Ирина Свиридова,

учитель французского языка
школы №1449, член Ассоциа-
ции учителей иностранных язы-
ков, отметила разноплановость
форума:

- Участники форума не толь-
ко получили информацию о тео-
ретической основе современно-
го урока, которая действитель-
но важна для достижения хоро-
ших результатов, но и узнали о
практических приемах и мето-
дах, которые сегодня продемон-
стрировали коллеги из Ярос-
лавля и Твери. Это действи-
тельно хорошая площадка для
встреч и обмена опытом, пото-
му что не так часто мы узнаем
сведения из регионов и у нас
бывает возможность выразить
свои потребности в новых посо-
биях представителям издатель-
ства. На секции было представ-
лено много информации о том,
как подчеркнуть важность изу-
чения французского языка для
родителей учащихся, админист-
рации школы, как создать
франкофонную атмосферу на
уроке в классе.

Как следует из выступления
ведущего эксперта и консуль-
танта комиссии по французско-
му языку при проведении госу-
дарственной итоговой аттеста-
ции (ЕГЭ) Виктории Вячесла-
вовны Николаевой, одним из
весомых аргументов в пользу
выбора школой французского
языка является то, что учащие-
ся показывают высокие резуль-
таты во время проверочных ра-
бот по французскому языку,
следовательно, добавляют
баллы в копилку школьного
рейтинга.

Светлана Владимировна Ко-
стылева, методист Ресурсного
центра Министерства образо-
вания, культуры и спорта Испа-
нии в Москве, помощник атта-
ше по образованию посольства
Испании в Российской Федера-
ции, автор УМК «Завтра», рада
была лично пообщаться с пре-
подавателями, которые непос-
редственно работают с учебни-
ками испанского языка, и ей
было очень приятно услышать
как слова благодарности учи-
телей, так и предложения, кото-
рые авторы, несомненно, учтут
в своей работе в будущем. Так,
например, в ходе работы сек-

ции учителя просили включить
в учебники линии «Завтра» до-
полнительные тексты и подго-
товить отдельно книги для чте-
ния для всех уровней по второ-
му иностранному языку. Свет-
лана Владимировна с интере-
сом слушала, какие мероприя-
тия проходят в наших школах с
первым и со вторым иностран-
ным языком. В ходе работы
форума была выражена надеж-
да на то, что в дальнейшем чис-
ло участников будет только
увеличиваться и будут привле-
чены учителя, методисты из
разных городов и регионов.
Зачастую учителя, преподаю-
щие иностранные языки, раз-
делены между собой, и неизве-
стно, какие «звездочки» есть

среди учителей и какая работа
проводится в регионах.

На форуме смогли присут-
ствовать педагоги-практики ки-
тайского языка из регионов, в
частности из Республики Саха
(Якутия), из Хабаровска и из
Сочи, а среди слушателей были
учителя из Москвы и Московс-
кой области, поэтому то, что мы
услышали об опыте и пробле-
мах преподавания языка и куль-
туры в регионах, было очень
ценно. Интегральной целью это-
го форума стала актуализация
преподавания вторых иностран-
ных языков и многоязычия со-
временной личности в глобали-
зирующей коммуникативной
эпохе. По словам Александры
Сизовой, доцента НИУ ВШЭ,
учителя китайского языка шко-
лы №548 «Царицыно», очень
интересными были выступле-
ния на пленарном заседании:

- Любопытно было услышать
то, что волнует учителей других
иностранных языков, поскольку
китайский язык только входит в
современную школу как отдель-
ная дисциплина, и поэтому не-
которые темы, затронутые спи-
керами, были крайне важны.

Мы очень надеемся, что в
будущем форум будет разви-
ваться и расширяться.

Организаторы форума обсу-
дили перспективы дальнейшего
сотрудничества, которое долж-
но быть направлено в сторону
предметного обучения педаго-
гов для поддержания их про-
фессиональной языковой под-
готовки на высоком уровне. Со-
вместно с Центром лингвисти-
ческого образования и пред-
метной ассоциацией педагогов
мы планируем организовать
двух-трехдневные семинары с
целью погружения учителей в
языковую среду. Мы всегда бу-
дем рады поддерживать учите-
лей и методистов немецкого,
французского, испанского и ки-
тайского языков.

Екатерина МОРОЗОВА,Екатерина МОРОЗОВА,Екатерина МОРОЗОВА,Екатерина МОРОЗОВА,Екатерина МОРОЗОВА,
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Не только
английский...

Расширение лингвокультурологического кругозора
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МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР

Будущее уже наступило
Просто нужно понимать, куда и зачем мы идем

- Иногда категории вопросов
носят строгие, лаконичные,
конкретные названия, как, на-
пример, «Геометрический сло-
варь», «Приборы», «Высоты»,
но чаще по названию катего-
рии не ясно, в какой предмет-
ной области искать ответ. Вот
некоторые из них: «По нулям»,
«Про сто», «Они такие раз-
ные». Идея проекта - возмож-
ность учащихся продемонстри-
ровать полученные ими знания,
умения и практические навыки
в различных образовательных
областях - биологии, химии,
физике, географии, математи-
ке, то есть показать метапред-
метную подготовленность и
практические навыки.

Но в руках у сегодняшнего
педагога не одна технология,
не один компонент, позволяю-
щий помочь ребенку в опреде-
лении его профессионального

будущего, а целая палитра.
Немаловажную роль здесь иг-
рают городские проекты, на-
правленные на профориента-
цию учащихся. Одним из при-
оритетных на сегодняшний
день стали проекты «Универ-
ситетские субботы» и «Инже-
нерные субботы». Мальчиш-
кам, девчонкам, а также их ро-
дителям открывают двери ве-
дущие учебные заведения
Москвы и России. Вниманию
участников предлагаются мас-
тер-классы, научно-популяр-
ные лекции, семинары, даю-
щие возможность не только
ознакомиться с вузом, препо-
давателями и студентами, но и
позволяют, выбрав направле-
ние, узнать, в каких професси-
ях, специальностях данная об-
ласть знаний может быть реа-
лизована. И здесь главное - не
свести прекрасное начинание

к формальному участию в ме-
роприятии всем классом ради
очередной «галочки» в отчете,
а предоставить ученикам ре-
альную возможность личного,
самостоятельного выбора в
соответствии с их интересами.
Задача классного руководите-
ля, учителя-предметника - со-
риентировать ребенка в ог-
ромном море предложений,
подобрать мероприятие по его
интересам, реализовать тот
самый личностно ориентиро-
ванный лидерский подход, о
котором мы, педагоги, гово-
рим всегда, но реализуем, к
сожалению, редко. Проект
«Университетские субботы»
сегодня занял свои ведущие
позиции. На раскрытие и реа-
лизацию творческого потенци-
ала будущего поколения про-
фессионалов направлено и
участие в региональном чем-

пионате JuniorSkills-2018. Впервые учащиеся
нашей школы и их наставники пробовали свои
силы в компетенциях «Предпринимательство»,
«Робототехника», «Лабораторный химический
анализ», «Интернет вещей», «Сити-фермер-
ство», «Сетевое системное администрирова-
ние», «Флористика». Для выполнения заданий
требовались креативное мышление, владение
цифровой грамотностью, умение концентриро-
вать внимание, практические умения в поиске
и оформлении полученной информации и ре-
зультатов работы. На время участия в проекте
наши ученики превратились в лаборантов и
флористов, предпринимателей и IT-specialist,
фермеров и инженеров. В ходе работы педаго-
гам удалось уйти от традиционной модели об-
разования, а учащимся - получить целый ряд
новых умений и навыков. Но главным итогом
такой деятельности стали искренний интерес
ребят к профессиям и желание их освоить. Раз-
ве не в этом заключается тот самый потенциал,
который мы пытаем найти и реализовать?

Сегодня в наших руках масса возможностей
помочь ребенку выбрать свой путь, найти себя
в профессии, а значит, стать успешным. Просто
нужно понимать, куда и зачем мы идем. И, по-
нимая, использовать всю палитру практик, тех-
нологий, предоставляемых возможностей для
изменения будущего. Ведь, как писал Юнг, «бу-
дущее уже наступило».

Елена БОДАЧЕВА,Елена БОДАЧЕВА,Елена БОДАЧЕВА,Елена БОДАЧЕВА,Елена БОДАЧЕВА,
учитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературыучитель русского языка и литературы
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Клуб, в котором детям
интересно поговорить

с родителями

Для формирования у детейДля формирования у детейДля формирования у детейДля формирования у детейДля формирования у детей
представлений о разныхпредставлений о разныхпредставлений о разныхпредставлений о разныхпредставлений о разных
профессиях в школе №2103профессиях в школе №2103профессиях в школе №2103профессиях в школе №2103профессиях в школе №2103
в дошкольном корпусев дошкольном корпусев дошкольном корпусев дошкольном корпусев дошкольном корпусе
начал работу клубначал работу клубначал работу клубначал работу клубначал работу клуб
«Профессии моей семьи».«Профессии моей семьи».«Профессии моей семьи».«Профессии моей семьи».«Профессии моей семьи».

рамках проведения
клубных занятий дош-
кольники ближе знако-

мятся с родителями своих дру-
зей и узнают об их професси-

ях. Приходя в дошкольную
группу, мамы и папы приносят
с собой все необходимое обо-
рудование, предметы, которые
помогают детям больше уз-
нать о профессии. Самыми яр-
кими и познавательными ста-
ли занятия, на которых дети
примеряют роль профессиона-
ла: кондитера, который произ-
водит пирожные и десерты, по-
вара, музыканта, медицинской

сестры и даже научного со-
трудника. Клубные занятия
проводятся ежемесячно, ро-
дители с большим удоволь-
ствием принимают приглаше-
ния и готовятся к встрече. Са-
мыми частыми гостями дош-
колят является семья Жарни-
ковых. Родители нашей вос-
питанницы Тимур Вячеславо-
вич и Анна Викторовна - науч-
ные сотрудники Московского
исследовательского центра

одной из компаний. Каждая
встреча с детьми носит как ин-
формационный характер, так и
практическую составляющую,
когда дети погружаются в ат-
мосферу научного центра, ста-
новятся учеными и исследова-
телями. Решая исследователь-
ские задачи «Можно ли пройти
сквозь лист бумаги?», «Содер-
жит ли бумага крахмал?»,
дошколята проводят физичес-
кие и химические опыты.

Можно смело отметить, что за время работы
клуба результат получен: дети знают и называ-
ют большое количество профессий, значимость
каждого вида профессиональной деятельности,
взаимосвязь разных видов труда, высказывают
пожелания, кем хотят стать, когда вырастут, что
будут делать, какую пользу принесут людям. У
родителей воспитанников появилась твердая
уверенность в том, что задачами профориента-
ции нужно заниматься уже с дошкольного воз-
раста, а не жить по правилу «вырастут и сами
решат, что делать и где работать». Родители
стали лидерами в профориентационной дея-
тельности дошкольного корпуса.

Реализация модели ранней профессиональ-
ной ориентации дошкольников позволяет рас-
ширить информированность наших воспитанни-
ков о профессиях, помогает сформировать у них
образ «я - профессионал» и обеспечивает пре-
емственность в рамках непрерывного образова-
ния. Участники клуба «Профессии моей семьи»,
несомненно, учат ребенка понимать, каким об-
разом его мечта станет осуществимой, показы-
вают, что при выборе любой профессии нужно
научиться приносить пользу себе и людям. Ос-
новная цель взрослых - поддержать мечту ре-
бенка и связать стремление к ней с желанием
трудиться - с успехом достигается.

Марина ЛАВРИЕНКО,Марина ЛАВРИЕНКО,Марина ЛАВРИЕНКО,Марина ЛАВРИЕНКО,Марина ЛАВРИЕНКО,
старший воспитатель школы №2103старший воспитатель школы №2103старший воспитатель школы №2103старший воспитатель школы №2103старший воспитатель школы №2103
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и будущие жизненныеи будущие жизненныеи будущие жизненныеи будущие жизненныеи будущие жизненные
перспективы. И вот ужперспективы. И вот ужперспективы. И вот ужперспективы. И вот ужперспективы. И вот уж
прозвенел последнийпрозвенел последнийпрозвенел последнийпрозвенел последнийпрозвенел последний
звонок, позади экзамены,звонок, позади экзамены,звонок, позади экзамены,звонок, позади экзамены,звонок, позади экзамены,
аттестат уже на руках,аттестат уже на руках,аттестат уже на руках,аттестат уже на руках,аттестат уже на руках,
а выпускник наш все никака выпускник наш все никака выпускник наш все никака выпускник наш все никака выпускник наш все никак
не может совершитьне может совершитьне может совершитьне может совершитьне может совершить
самостоятельный исамостоятельный исамостоятельный исамостоятельный исамостоятельный и
осознанный выборосознанный выборосознанный выборосознанный выборосознанный выбор
профессии и вуза. Непрофессии и вуза. Непрофессии и вуза. Непрофессии и вуза. Непрофессии и вуза. Не
чувствует он себя готовымчувствует он себя готовымчувствует он себя готовымчувствует он себя готовымчувствует он себя готовым
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в учебное заведение, частов учебное заведение, частов учебное заведение, частов учебное заведение, частов учебное заведение, часто
не до конца понимает, чтоне до конца понимает, чтоне до конца понимает, чтоне до конца понимает, чтоне до конца понимает, что
за профессию будетза профессию будетза профессию будетза профессию будетза профессию будет
получать. То есть будущееполучать. То есть будущееполучать. То есть будущееполучать. То есть будущееполучать. То есть будущее
уже наступило, а решенияуже наступило, а решенияуже наступило, а решенияуже наступило, а решенияуже наступило, а решения
еще нет.еще нет.еще нет.еще нет.еще нет.

азличные формы тести-
рования уже стали
неотъемлемой частью

профориентационной работы.
Но все большую важность при-
обретает наличие навыков сра-
зу из нескольких научных обла-
стей. На это направлен и новый
метапредметный проект «Гео-
БиФиХиМ» для учащихся 7-9-х
классов, стартовавший осенью
этого года в стенах нашей шко-
лы.  Компьютерная викторина
создана на базе web-приложе-
ния по аналогии с известной те-
левизионной интеллектуальной
программой «Своя игра». Автор
проекта - учитель математики
Н.С.Щербакова отмечает:
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На юго-западе столицы в районе ЯсеневоНа юго-западе столицы в районе ЯсеневоНа юго-западе столицы в районе ЯсеневоНа юго-западе столицы в районе ЯсеневоНа юго-западе столицы в районе Ясенево
находится школа №1103 имени Героянаходится школа №1103 имени Героянаходится школа №1103 имени Героянаходится школа №1103 имени Героянаходится школа №1103 имени Героя
Российской Федерации А.В.Соломатина.Российской Федерации А.В.Соломатина.Российской Федерации А.В.Соломатина.Российской Федерации А.В.Соломатина.Российской Федерации А.В.Соломатина.
ЕеЕеЕеЕеЕе музей 4-й гвардейской армиимузей 4-й гвардейской армиимузей 4-й гвардейской армиимузей 4-й гвардейской армиимузей 4-й гвардейской армии
«От«От«От«От«От Сталинграда до Вены» бережно хранитСталинграда до Вены» бережно хранитСталинграда до Вены» бережно хранитСталинграда до Вены» бережно хранитСталинграда до Вены» бережно хранит
свидетельства героических и трагическихсвидетельства героических и трагическихсвидетельства героических и трагическихсвидетельства героических и трагическихсвидетельства героических и трагических
событий Великой Отечественной войны.событий Великой Отечественной войны.событий Великой Отечественной войны.событий Великой Отечественной войны.событий Великой Отечественной войны.

4-я гвардейская армия принимала участие в
боях под Сталинградом, Курском в Корсунь-
Шевченковской и Ясско-Кишиневской опера-
циях, в боях за освобождение Польши, Венг-
рии, Австрии.

С 2001 года музей, используя фондовое со-
брание, ведет большую просветительскую ра-
боту. На постоянной основе здесь проводятся
различные мероприятия, экскурсии по действу-
ющим экспозициям и выставкам, встречи с ин-
тересными людьми для учащихся школ и
взрослого населения района Ясенево. Посети-
тели музея имеют возможность ознакомиться с
историей прославленной армии, которая была
удостоена звания гвардейской после разгрома
немецкой армии под Сталинградом - решаю-
щего сражения Великой Отечественной и всей
Второй мировой войны.

Каждое посещение музея - это путешествие
в былые дни, в историю нашей страны, которую
необходимо знать. И главная задача музея и
тех, кто работает здесь сегодня, сделать так,
чтобы это путешествие стало интересным, за-
поминающимся и полезным для современных
девчонок и мальчишек.

Школа музейного волонтера - это новое на-
правление музейной педагогики. Мы привык-
ли, что волонтерство, как правило, затрагива-
ет остросоциальные сферы нашей жизни -
помощь людям с ограниченными возможнос-
тями, детским домам, одиноким пожилым лю-
дям, бездомным животным. Все так, с подоб-
ными проблемами люди в России сталкивают-
ся очень часто. Однако как обстоят дела с при-
влечением волонтеров в сферу культуры и
искусства? Насколько популярно участие доб-
ровольцев в работе музеев в России и на За-
паде?

Если обратиться к истории, само слово «во-
лонтер» произошло от французского volontoire,
что переводится как «доброволец», отсюда
прослеживается и суть термина. Движение за-
родилось в США, где уже в XIX веке волонтеры
обеспечивали функционирование различных
некоммерческих организаций. В 1920-е годы в
Европе молодые люди начали активно восста-

навливать хозяйство после Первой мировой
войны. С тех пор волонтерские движения рас-
пространились по всему миру и сегодня явля-
ются показателем социальной активности
гражданского общества. Наиболее активно
волонтерство в России стало развиваться в
середине 90-х. Новая волна интереса к волон-
терской работе в России поднялась во время
мирового кризиса.

ГОД ДОБРОВОЛЬЦА И ВОЛОНТЕРА

Новое направление
Лидерство и волонтерство в образовательном пространстве школьника

тельных организаций МСД
№22, а также организовать
мероприятия по повышению
интереса к этим музеям жите-
лей районов Ясенево и Север-
ное Бутово, школьников и учи-
телей.

Цель работы школы музей-
ного волонтера состоит в при-
влечении внимания к музей-
ной деятельности, организа-
ции передвижных выставок и
просвещении учащихся, роди-
телей и жителей района. Ко-
нечным результатом волон-
терства, на примере нашего
музея, является закрепление

практики привлечения волон-
теров в сферу культуры Рос-
сии. Это можно назвать скорее
новаторством, нежели обще-
принятым понятием работы
музея.

Школьной администрацией
совместно с учащимися разра-
ботана просветительская об-

Как правило, работа волон-
теров в музеях состоит во вза-
имодействии с посетителями,
помощи в организации раз-
личных образовательных ме-
роприятий, сборе внешней ин-
формации и передаче ее дру-
гим людям (школьникам, учи-
телям). В связи с этим волон-
теры получают ряд преиму-
ществ: приглашения на откры-
тие выставок, бесплатный
вход в музей, доступ к про-
граммам музея и другие при-
вилегии.

С начала этого учебного
года в нашем образователь-
ном учреждении проводится
работа по развитию волонтер-
ского движения в школьном
музее.

Было принято решение на-
чать работу с освоения про-
странства других музеев шко-
лы №1103 (всего в комплексе
их 6), музеев других образова-

разовательная программа, ко-
торая учит детей понимать
цель музейного волонтерства
и оценивать подобные тенден-
ции, характерные для развито-
го общества, которые будут
прослеживаться все чаще и
приобретать глобальные мас-
штабы, как в рамках конкрет-
ного музея, так и страны в це-
лом. Музейное волонтерство -
одно из направлений добро-
вольчества в России. Этот вид
волонтерства вполне приме-
ним в музейной практике и в
той или иной форме в некото-
рых музеях уже существует.

Миром движут любопыт-
ство и созидание. Но любопыт-
ство без знаний не может
стать созидательной силой.
Поэтому нами создан проект,
главная цель которого - про-
свещение.

Проект «Школа музейного
волонтера» предполагает со-
здание ресурсного центра по
обеспечению школьников ин-
формацией о музеях города
Москвы. Волонтерство в музее
- не только благородный и по-
лезный досуг, но и возмож-
ность получить новый опыт,
познакомиться с интересными
людьми и, конечно, узнать что-
то новое. Участие учащихся в
школьном волонтерском дви-
жении помогает развить спо-
собность общаться, взаимо-
действовать друг с другом,
быть ответственным не только
за себя, но и за всю команду,
формирует личность.

И, конечно, «Школа музей-
ного волонтера» всегда про-
фориентирована. Учащиеся
пробуют себя в профессии эк-
скурсовода, работника музея,
художника-инсталлятора, ис-
кусствоведа, учителя истории.

В этом году, ориентируясь
на памятные даты России, в
нашем музее были созданы
волонтерские проекты:

- к 125-летию со времени
начала существования Третья-
ковской галереи в Москве как
городского музея;

- проект «Дилетант-смот-
ритель» (онлайн-экскурсии в
Эрмитаж и Музей истории
Москвы);

- проект «Поющий музей».

Кроме онлайн-экскурсий ре-
бята-волонтеры создают жур-
нал-газету «Дилетант», посвя-
щенный нескучному и нестан-
дартному изучению истории.

В современном мире волон-
терство приобрело статус
неотъемлемого и актуального
социально-культурного фено-
мена, характеризующего лю-
бое высокоразвитое цивилизо-
ванное общество. Волонтеры и
волонтерские организации
внесли существенный вклад в
решение многих социальных и
экономических задач.

Быть волонтером - почетно,
интересно, данный вид дея-
тельности делает жизнь
школьника яркой, разнообраз-
ной, а его самого - перспектив-
ным гражданином, легко нахо-
дящим общий язык с людьми,
полноценным членом обще-
ства с активной гражданской
позицией, а значит, с большим
будущим.

Новичок, пришедший в во-
лонтерскую организацию, пер-
вым делом обращается к руко-
водителю, так как на нем дер-
жится вся команда, а в коман-
де всегда должен быть лидер.

Быть лидером - это значит
быть примером для всех ос-
тальных. А если дело касается
волонтерской сферы, то ответ-
ственность и мужество увели-
чиваются в несколько раз, так
как это деятельность не только
твоего коллектива, где ты яв-
ляешься лидером, но и тех лю-
дей, которым волонтерский от-
ряд оказывает какую-либо по-
мощь.

Главная задача лидера -
выявить не только свою систе-
му ценностей, но и сформиро-
вать ее у всей команды, так
как в волонтерской среде важ-
ны мораль, духовность и со-
трудничество.

Немаловажной задачей ли-
дера является желание по-
мочь членам своей волонтерс-
кой команды, ему необходимо
сплотить людей, развить в них
искреннее желание вносить
значительный вклад в разви-
тие того дела, в котором они
участвуют.

Бывает так, что в команде
случаются какие-либо разно-

получится, в этом и состоит
особая роль лидера.

В современном мире ин-
формационных технологий
очень трудно представить
сферу жизнедеятельности че-
ловека, в которой не участво-
вал бы компьютер или смарт-
фон. Информатизация и ком-
пьютеризация в обществе при-
обретает все больший размах.
Современные школьники ог-
ромное количество времени
проводят за компьютером, в
виртуальном пространстве, а
из-за этого теряется способ-
ность живого общения, умения
находить контакт с взрослыми
и своими сверстниками. По-
этому так важна роль вне-
классной активности детей,
которая развивает коммуника-
бельность, разговорную речь,
умение заинтересовать дру-
гих. Всему этому и способству-
ет работа волонтеров в школь-
ном музее. Ребята, приходя-
щие в музей, видят не взрос-
лых экскурсоводов, а своих
сверстников. Таким образом,
восприятие информации про-
исходит в более доступной и
понятной форме. А это и явля-
ется главной целью создания
Школы музейного волонтера.

Мы думаем, что в перспек-
тиве музейные волонтеры бу-
дут продвигать историю наше-
го школьного музея и органи-
зовывать выставки в других
школьных музеях района, а
также знакомиться с экспози-
циями музеев других школ,
оказывая помощь в продвиже-
нии выставок по договоренно-
сти с организаторами музей-
ной работы образовательных
организаций, входящих в наш
межрайонный совет. Мы счи-
таем, что развитие музейного
волонтерского школьного дви-
жения - это воспитание патри-
отических чувств, ответствен-
ности, дисциплины и настоя-
щих лидерских качеств лично-
сти.

Елена ПЕРМЯКОВА,Елена ПЕРМЯКОВА,Елена ПЕРМЯКОВА,Елена ПЕРМЯКОВА,Елена ПЕРМЯКОВА,
педагог-организатор,педагог-организатор,педагог-организатор,педагог-организатор,педагог-организатор,

руководитель музейногоруководитель музейногоруководитель музейногоруководитель музейногоруководитель музейного
комплекса школы №1103;комплекса школы №1103;комплекса школы №1103;комплекса школы №1103;комплекса школы №1103;

Марина РОДИОНОВА,Марина РОДИОНОВА,Марина РОДИОНОВА,Марина РОДИОНОВА,Марина РОДИОНОВА,
учитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка иучитель русского языка и

литературы школы №1103литературы школы №1103литературы школы №1103литературы школы №1103литературы школы №1103

гласия, недопонимания, это
может произойти как между
лидером и командой, так и
внутри нее. Вот почему в во-
лонтерской команде необхо-
дим руководитель, который не
будет допускать таких момен-
тов и постарается решать про-
блемы немедленно. В связи с
этим лидер должен проявить
себя так, чтобы команда не
только уважала и прислушива-
лась к его мнению, но и видела
в нем друга, хорошего прияте-
ля, с которым можно поделить-
ся некоторыми жизненными
приятными и неприятными си-
туациями.

Если волонтерская команда
относится к своему лидеру с
доверием, уважением и ценит
его, то результативность дей-
ствий повышается. А также ру-
ководитель должен доверять
своим волонтерам, только в
таком случае у команды все
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«На«На«На«На«На пути к жизненному успеху». На урокепути к жизненному успеху». На урокепути к жизненному успеху». На урокепути к жизненному успеху». На урокепути к жизненному успеху». На уроке
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аждый ребенок сегодня мечтает стать
лидером, достичь больших успехов. В
классе на уроке даже не очень прилеж-

ный ученик рассуждает о том, что надо быть
усидчивым, старательным, целеустремленным.
Но в глазах читаются равнодушие и спокой-
ствие. Каждый из них уверен в своем завтраш-
нем дне за широкими спинами мам и пап.

Совсем по-другому выглядят наши маль-
чишки и девчонки на встречах с ветеранами.
Когда Алла Анисимовна Павлова поделилась
своими воспоминаниями о детских годах, про-
веденных в немецком концлагере, у всех на
глазах были слезы.

А Валентина Васильевна Якушева поведала
школьникам свою историю жизни в блокадном
Ленинграде. Как была вывезена по Дороге жиз-
ни вместе с мамой. Как получили похоронку на
отца, и она почти год не могла говорить от всего
пережитого. И вопросы детей: «Как после всего
этого жили?», «Как сумели многого добиться,
выстоять?», «А сколько вам лет?». И даже: «Как
вам удается так хорошо выглядеть?» И вот тог-

да слова о целеустремленности и настойчивости
приобретают совсем другой смысл.

А в сентябре 2017 года мы были дома у вете-
рана Великой Отечественной войны Владимира
Алексеевича Белова. В октябре 2017 года ему
исполнилось 94 года! И дети, и сопровождавшая
нас мама были поражены его жизнелюбием,
бодростью, хорошей памятью. Владимир Алек-
сеевич награжден медалью «За оборону Моск-
вы», показывал нам свои награды. Но о войне

Музей есть самое наглядное и могучее
средство воспитания.

Петр Капица
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ыполнение заданий олимпиады основа-
но на организации процесса совместно-
го поиска на основе экспозиции музея,

результатом которого являются самостоя-
тельно полученные школьниками знания.

Знания, полученные при посещении музе-
ев, парков и усадеб, ребята успешно исполь-
зуют на уроках в школе.

Родители говорят:
- Спасибо, что в необычной, игровой и со-

ревновательной форме, которая близка по
возрасту нашим ребятам, вы даете возмож-
ность как детям, так и нам, родителям, осве-
жить, а порой и открыть для себя что-то новое
и интересное.

- Это и замечательная возможность попу-
ляризовать музеи, парки, усадьбы, в которые
дети, может быть, попадут не скоро и, может
быть, когда вырастут, поведут своих детей,

Уроки
Мужества

Патриотическое
воспитание - воспитание

лидеров
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неурочная деятельность, музейная работа -
важнейшие направления реализации пат-
риотического воспитания наших учащихся.

Патриотизм возникает у ребенка не вдруг, взра-
щивать патриотические чувства необходимо с са-
мого раннего возраста. Понятия «родина», «отчиз-
на», «отечество» в детском возрасте ассоциируют-
ся, как правило, с тем местом, где находится род-
ной дом, школа, то есть с конкретным местом, горо-
дом, в котором живут ребята. Детям свойственно
чувство гордости за свой край. Они часто стремят-
ся обосновать свою гордость какими-либо сведени-
ями о героических событиях из его истории.

Тема Великой Отечественной войны, напри-
мер, всегда находит живой отклик у младших
школьников. От всего сердца пишут наши ученики
стихи о войне:

Была война,
И немцев было много,
А мы... совсем мы были не готовы,
И воевать нам было все трудней.

Погибли тысячи людей
За мир и счастье на планете,
За доброту людских идей,
Чтоб дружно жили все на свете.

Поэтому открытие музея в школе №1206, по-
священного героическим биографиям ветеранов
Великой Отечественной войны, проживавших в
Ясеневе, было не случайным. Музей, который дей-
ствует в школе с 2005 года, - это стержень патри-
отического направления воспитательной работы,
база углубленного изучения истории родного
края. На протяжении целого ряда лет сначала уча-
щиеся школы, а затем члены гражданско-патрио-
тического детско-юношеского клуба «Тимуровец»
вели поисковую работу совместно с ветеранами.
Члены клуба активно работали в направлении
шефской, тимуровской помощи ветеранам. Наши
ребята встречались с ветеранами не только в сте-
нах школы, но и навещали дома тех, кто уже само-
стоятельно не может выходить из дома. Вместе с
ветеранами мы проводили классные часы, уроки
Мужества, круглые столы, викторины, научно-
практические конференции, праздники, посвя-
щенные памятным датам. В процессе совместной
работы с ветеранами был накоплен достаточный
материал, который и составил основную часть
экспозиции музея.

Теперь наши ребята - актив музея. Члены клуба
«Тимуровец» не только участвуют в научно-иссле-
довательской, проектной, поисково-собиратель-
ной работе, но и проводят экскурсии по школьно-
му музею. Эта работа подразумевает много обще-
ния со сверстниками, ветеранами, жителями рай-
она, округа, что серьезно развивает коммуника-
тивные навыки учащихся. Ребята, поработавшие
экскурсоводами, без страха выступают перед лю-
бой аудиторией. У тимуровцев есть возможность
попробовать себя в различных направлениях дея-
тельности - журналистском, волонтерском, крае-
ведческом, миротворческом. И, конечно, на их
плечи ложится просветительская деятельность
среди младших школьников и сверстников. А это
большая и трудная работа. Подготовка и проведе-
ние музейных уроков, викторин, организация по-
сещения всеми классами школы обелиска Славы
«Воинам села Узкое» и ежегодное итоговое ме-
роприятие - празднование Дня Победы, - все это и
многое другое организуется тимуровцами и акти-
вом музея. Неудивительно, что, став лидерами в
своих классах, активисты музейной работы оста-
ются лидерами и после окончания школы. Так
музейная работа, направленная на воспитание
патриотизма, помогает школе развивать в учени-
ках лидерские качества.

Нина ГОЛИКОВА,Нина ГОЛИКОВА,Нина ГОЛИКОВА,Нина ГОЛИКОВА,Нина ГОЛИКОВА,
учитель начальных классов школы №1206учитель начальных классов школы №1206учитель начальных классов школы №1206учитель начальных классов школы №1206учитель начальных классов школы №1206

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Наши первые открытия

рассказывая им о своем детстве и уча-
стии в олимпиаде.

- Самое главное - ребенок доволен,
проявляет интерес, развивается, изу-
чает историю, познает мир, пробует
себя в различных направлениях науки,
искусства, техники, учится любить
близких и Родину, а это, на мой взгляд,
самое важное! Таким образом, учас-
тие школьников в олимпиаде «Музеи.

Парки. Усадьбы» увеличивает про-
странство, в котором ребята могут по-
казать свои способности и одновре-
менно расширить кругозор. Наше уча-
стие в олимпиаде «Музеи. Парки.
Усадьбы» в этом году продолжается.

Татьяна СЛЕПЦОВА,Татьяна СЛЕПЦОВА,Татьяна СЛЕПЦОВА,Татьяна СЛЕПЦОВА,Татьяна СЛЕПЦОВА,
учитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классов

школы №1945школы №1945школы №1945школы №1945школы №1945

Другой смысл
привычных понятий
Встречи с ветеранами - школа лидерства

сколько раз в году организовываю встречи с вете-
ранами, на которых ребята слушают их рассказы
о тяжелом детстве, об ужасах войны. Наш Совет
ветеранов Северного Бутова под руководством
Владимира Ивановича Лазарева принимает ак-
тивное участие в воспитании подрастающего по-
коления. Куратор нашей школы от совета ветера-
нов Алла Николаевна Новик присутствует на всех
общешкольных мероприятиях. По итогам учебно-
го года мы дарим ветеранам альбом с фотогра-
фиями на память о наших встречах и сочинения,
написанные о них. В 2017 году по итогам мета-
предметной олимпиады «Не прервется связь по-
колений» у нашей школы один победитель -
Ольга Долгова и два призера - Алина Прошунина
и Марьям Измайлова.

Хотите стать лидером? Стремитесь к успеху?
Еще не знаете, как этого добиться? Общайтесь с
нашими ветеранами! Они научат вас мужеству,
уверенности в себе, зарядят бодростью, положи-
тельной энергией! Истинно: не стареют душой ве-
тераны!

Татьяна ЛАРИНА,Татьяна ЛАРИНА,Татьяна ЛАРИНА,Татьяна ЛАРИНА,Татьяна ЛАРИНА,
руководитель музея, учитель истории ируководитель музея, учитель истории ируководитель музея, учитель истории ируководитель музея, учитель истории ируководитель музея, учитель истории и

обществознания школы №1945, почетныйобществознания школы №1945, почетныйобществознания школы №1945, почетныйобществознания школы №1945, почетныйобществознания школы №1945, почетный
работник образованияработник образованияработник образованияработник образованияработник образования

вспоминать не любит, все время
старался перевести разговор на
более мирные темы. На вопрос,
как ему удается сохранять такую
хорошую физическую форму и
обходиться без посторонней по-
мощи, он ответил, что его секрет
в утренней зарядке и в любви к
песням. Со своим фронтовым
другом они общаются по телефо-
ну и поют друг другу песни.

После таких встреч ученики
намного проще и быстрее усва-
ивают «формулу успеха». Вмес-
те с нестареющими ветеранами
наши ученики принимают учас-
тие в патронате памятника у
храма Параскевы Пятницы, вы-
ходят на шествие «Бессмертный
полк», пишут о наших ветеранах
сочинения на конкурсе «Не пре-
рвется связь поколений».

Как учитель истории и руко-
водитель школьного музея Во-
енно-морского флота и воинс-
кой славы школы №1945, я не-
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онятно, что свои первые уверенные или,
напротив, неуверенные шаги в жизни ре-
бенок делает в кругу собственной семьи.

Кто поддерживает его в этот момент? Кто в та-
кой момент считается или не считается с его ин-
тересами и способностями? Найдется ли в се-
мье тот наставник, кто направит ребенка в ту
познавательную область его развития, где он
раскроет свою одаренность самым наилучшим
образом? Одаренность - своего рода возмож-
ность не только заявить обществу о себе, с точ-
ки зрения талантливого человека, но и найти с
ее помощью свое достойное место в этой жиз-
ни. Задумывается ли кто-то в семье о будущно-
сти своего непоседы? Большинство вряд ли...
Скорее думаем о ближайшем будущем: в ка-
кую школу пойдет, в какой кружок.

В нашей семье случилось так, что мы, роди-
тели, всегда поддерживали своих сыновей в
том, что лучше всего у них получалось. Так,
старший сын с детства увлекся занятиями в
секции большого тенниса. Возможно, приоб-
ретенные спортивный дух, воля к победе и пси-
хологическая закалка позволили ему к 30 го-
дам успешно руководить Молодежной пала-
той города и быть региональным представите-
лем при Законодательном собрании. Что каса-
ется младшего сына, то, начав свою спортив-
ную карьеру в шахматном деле, Саша в 7 лет
стал чемпионом области. К этой победе еже-
годно стали добавляться и победы в исследо-
вательских конкурсах, которые вывели сына
на международный уровень. Самыми запоми-
нающимися событиями стали авиасалоны
«МАКС»-2013, 2015, 2017, где юный исследо-
ватель демонстрировал собственные косми-
ческие модели перед космонавтами, учеными,
политическими деятелями.

Незабываемо прошла и встреча с Прези-
дентом РФ В.В.Путиным в ОЦ «Сириус» 1 сен-

ЗАКОНЫ ОБЩЕНИЯ

тября 2015 года. Саша до сих
пор вспоминает напутствие
Владимира Владимировича
детям: «Надо обязательно
мечтать, строить амбициоз-
ные планы, добиваться боль-
шего, делать то, что до вас не
сделал никто. Это самое труд-
ное, но на этом держатся про-
гресс, развитие, движение
вперед... Главный фактор ус-
пеха - это вера в собственные
силы, вера в себя. Каждый из
вас должен найти себя, дос-
тойное место в жизни. Только
тогда вы станете сплоченной,
хорошо сыгранной, лучшей в
мире командой... Я верю в
вас, в успех каждого из вас.
Вы можете, обязаны и будете
побеждать!» И чудо случи-
лось! В этом году наш млад-
ший одержал победу во Все-
российском конкурсе «Мой
первый бизнес», получив пра-
во учиться на практико-ориен-
тированном факультете «Ка-
питаны» в РЭУ имени Г.В.Пле-
ханова.

Надо сказать, что побед-
ный и боевой дух наших сыно-
вей воспитывался в обстанов-
ке постоянной подготовки к
турнирам и конкурсам. Дети
всегда были заняты делом.
Они все время трудились: тре-
нировались, решали шахмат-
ные задачи, много читали.
Если ребенок с детства оказы-
вается в достойной образова-
тельной среде, будь то спор-
тивная секция или детское
объединение по интересам, то
он никогда не вырастет беспо-
лезным человеком. Наставни-
ки уже постарались...

Наставничество - важный
сопутствующий процесс в
жизни каждого ребенка. По-
смотрите, сколько интересных
досуговых путеводителей и
навигаторов представлено
для развития и продвижения
наших детей сегодня. Только
ленивый не воспользуется та-
кой возможностью.

Где еще можно совершен-
ствовать талант и собствен-
ные лидерские качества на-
шим детям? Проявив себя в
защите детских проектов, наш
младший сын оттачивал свое
мастерство в таких замеча-
тельных образовательных
центрах, как «Сириус», «Ар-
тек» и «Орленок». Каждый ре-
бенок, приезжающий в эти
центры отдыха и обучения,
вовлекается в энергичный
вихрь познавательной дея-
тельности. Он выбирает сам, в
какую студию пойти, в какой
программе поучаствовать.
При этом считается очень
важным, чтобы каждый по-
пробовал себя в чем-то новом
и неожиданном, а потом
предъявил результаты ос-
тальным, чем шире аудито-
рия, тем лучше. Ребенок дол-
жен поверить в свои силы, в
то, что он способен поставить
перед собой любую задачу,
которая его привлекает, ре-
шить ее и показать результат
другим. Всероссийские лаге-
ря отдыха и обучения - это
место, где дети делают то, что
им нравится, а взрослые их к
этому поощряют. Обучающие
программы детских современ-
ных центров - настоящий кла-

дезь раскрытия детских спо-
собностей, где учат не только
делиться своими одареннос-
тями, но и принимать ответ-
ственные решения.

Все - и участие в соревно-
ваниях, и выполнение олим-
пиадных заданий, и защита
проектов на исследовательс-
ких конкурсах - закаляет на-
ших детей, прививает им ран-
нее чувство взрослости и от-
ветственности. И, замечу, не
лишает их детства. А, напро-
тив, делает детские годы ре-
бенка запоминающимися и
неповторимыми. Вспоминаю
слова одного замечательного
шахматного тренера, сказан-
ные моему сыну: «Саша, ты,
возможно, никогда не ста-
нешь чемпионом мира по
шахматам, но, вероятно, ста-
нешь отличным руководите-
лем, так как ты уже приучен
думать за других на 5-6 шагов
вперед, как в шахматной
партии».

Спросила у детей: «А что
же такое лидерство?» Отвеча-
ют: «Инициативность, ответ-
ственность, харизма!» С этим
трудно не согласиться. Но мы,
родители, никогда нарочито
не воспитывали лидеров. Не
всякий лидер способен стать
успешным человеком. Мы
больше старались воспитать
успешного человека с актив-
ной жизненной позицией на
основе общечеловеческих
ценностей. Такой человек ин-
тересен и полезен для обще-
ства. Он самодостаточен и
уверен, а значит, и успешен в
собственной жизни. Его отли-

Поколение лидеров
Что значит быть по-настоящему успешным?

чает способность принимать
нестандартные решения в лю-
бых жизненных сложных ситу-
ациях. Оптимизм и жизнелю-
бивый настрой такого лидера
привлекают внимание людей
и объединяют вокруг едино-
мышленников. По мнению
операционного директора со-
циальной сети Facebook Ше-
рила Сандберга: «Истинное
лидерство произрастает из
индивидуальности». Отрадно,
что конкурс «Лидеры России»,
организованный в этом году
на высоком уровне, стал такой
индивидуализированной от-
правной точкой для раскрытия
управленческих кадров и со-
здания базы потенциальных
руководителей страны.

Главное - понять, принять и
помнить, что «лидер - это не
тот, кто впереди на лихом
коне, это тот, кто направит
каждого в нужную сторону и
сумеет вовремя остановиться
сам».

Что касается воспитания
успешных лидерских качеств
моих младшеклассников, то я,
как учитель начальных клас-
сов, больше думаю о том, как
создать для них ситуацию ус-
пеха на уроке, как научить
принимать решения в рамках
предложенной для каждого
ребенка в классе игры «Моя
президентская неделя», как
своевременно сформировать
у моих непосед исследова-
тельский стиль поведения.

Ирина СУЧКОВА,Ирина СУЧКОВА,Ирина СУЧКОВА,Ирина СУЧКОВА,Ирина СУЧКОВА,
учитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классов
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радиции патриотического воспитания школы уходят кор-
нями к моменту ее создания (в школе действует более 10
групп дополнительного образования патриотической на-

правленности). Одними из первых учеников, кто дал торже-
ственную клятву юнармейца, были ребята, ранее состоявшие в
военно-патриотических объединениях школы, таких как клуб
«Ратник», актив вожатых и «Суворовское наследие».

Занятия в юнармейском отряде школы №2006 проходят два
раза в неделю, их совместно посещают ученики от 11 до 17 лет.
Дисциплина и преданность общей идее братства и взаимоува-
жения, интерес к географии, культуре, литературе, техническим
наукам, военному делу и в целом судьбе и истории России раз-
мывают половозрастные различия среди учеников и создают
комфортную атмосферу в отряде. В коллективе выстроена чет-
кая коммуникация. За старшими юнармейцами (старшинами)
закреплено кураторство над мини-отрядами младших участни-
ков. Каждым таким отрядом ведется работа по разным направ-
лениям, а именно: работа с архивным материалом по поиску
без вести пропавших воинов во время Великой Отечественной
войны и других военных конфликтов, создание анимационных
микрофильмов на исторические темы, участие в военно-патри-
отических соревнованиях районного и городского уровня, под-
готовка к выездным конференциям и парадам молодежных
движений. В юнармейском отряде школы №2006 выработаны
свой регламент и устав, основные положения которого базиру-
ются на общем уставе юнармейской организации.

Игорь ИВАНОВ,Игорь ИВАНОВ,Игорь ИВАНОВ,Игорь ИВАНОВ,Игорь ИВАНОВ,
учитель истории школы №2006учитель истории школы №2006учитель истории школы №2006учитель истории школы №2006учитель истории школы №2006

Школьный военно-патриотический юнармейский отряд
как объединяющее звено школьников разных возрастов
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Тайм-
менеджмент

Человек не может стать
успешным, если он не овладел

искусством управления
временем
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о человек не может стать успешным, если он не ов-
ладел искусством управления временем. Слово
«тайм-менеджмент» прочно вошло в русский язык,

и уже давно нет сомнений в том, что эти навыки необходи-
мы любому специалисту. Время - это, пожалуй, один из не-
многих невосполнимых ресурсов, которым мы располага-
ем. А его неосязаемость дает нам иллюзорное восприя-
тие, которое порой приносит неприятные сюрпризы в виде
потерянных впустую часов, дней, а то и недель.

Наш успех и во взрослой жизни во многом зависит от
того, как мы распоряжаемся временем, поэтому многие
люди обращаются к технологиям управления временем,
чтобы все успевать и на работе, и дома. Порой кажется,
что тайм-менеджмент - задача совсем не детская. Но мы
видим, что уже в младшем школьном возрасте нередко
встает вопрос об обучении навыкам управления време-
нем.

Пятый класс - особо сложный период в жизни школьни-
ка, когда происходит переход из начальной школы, из-под
крыла одного учителя, к разным учителям-предметникам,
каждый из которых выдвигает свои требования и правила.
Именно в этот момент важно научиться распределять вре-
мя так, чтобы избегать перегрузок и сохранять баланс
между работой и отдыхом. И вот я оказалась классным
руководителем пятиклашек, и передо мной сидел целый
класс, настороженно ожидавший, как же повернется их
жизнь в этом году.

До того как прийти в школу, я несколько лет работала в
проектных группах крупной компании и в такой работе
значимость тайм-менеджмента очевидна и неоспорима.
Вооружившись приобретенными навыками и знаниями, я
решила проводить классные часы, посвященные тайм-
менеджменту, с самого начала учебного года. Больше
всего мне хотелось, чтобы дети смогли гармонизировать
учебу, выполнение домашних заданий, посещение круж-
ков и отдых.

Моя работа с пятиклассниками в течение первого года
позволила сделать выводы о положительном влиянии
подобных занятий. За это время нам удалось добиться
снижения количества опозданий. Если сравнивать итоги
первого и третьего триместров, то наблюдается значи-
тельное повышение успеваемости: количество отлични-
ков в I триместре - 1 человек, в III триместре - 7 человек.
Количество учащихся с одной тройкой: I триместр - 4,
III триместр - 1 человек. Все это результаты регулярных за-
нятий и бесед по тайм-менеджменту. Постепенно школь-
ники учатся правильно расставлять приоритеты и стано-
вятся более уверенными в себе и своих силах.

Разработанный курс получился самодостаточным и
гибким, и уже на второй год коллеги - классные руководи-
тели - взяли его в работу, подстраивая и дополняя в соот-
ветствии с особенностями своих классов. А для классного
руководителя вопрос управления временем стоит особен-
но остро, ведь взрывной рост объема информации и тех-
нологические прорывы меняют мир так поспешно, что
порой нам трудно за этим угнаться.

А как можно научить детей быть успешными и справ-
ляться с вызовами современной жизни, если мы сами не
понимаем основных понятий и принципов эффективной
организации времени? Отсюда возникла необходимость
разработки курса по тайм-менеджменту для классных ру-
ководителей, который мы запускаем в этом учебном году.

Приемы тайм-менеджмента помогают ставить четкие
цели, определять круг задач под каждую из них и мето-
дично следовать грамотно составленному плану, не рас-
трачивая силы на то, что не приносит пользы и не имеет
отношения к делу. Тайм-менеджмент позволяет перейти
от поведения реактивного к проактивному, что в значи-
тельной степени экономит силы и время, а значит, мы
можем быть успешнее в том, чем занимаемся, и в целом
качество жизни становится на порядок лучше.

Александра ЖУРАВЛЕВА,Александра ЖУРАВЛЕВА,Александра ЖУРАВЛЕВА,Александра ЖУРАВЛЕВА,Александра ЖУРАВЛЕВА,
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ЗАКОНЫ ОБЩЕНИЯ

Клубные встречи
Коэффициент востребованности профессий
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аксим Горький утверж-
дал: «Чтобы жить, надо
уметь что-то делать». Но

что? И как? В современном ка-
лейдоскопе выбора любимого
дела так легко затеряться! Чему
отдать предпочтение? Как опре-
делиться, чтобы потом не отча-
яться?! Сколько придется учить-
ся? Ведь даже «сказочное» ре-
месло трубочиста требует двух-
летней подготовки.

Второй год в школе №1356
действует клуб «Родительские
профессии», руководители кото-
рого стремятся представить уче-
никам предельно широкий
спектр возможных специальнос-
тей, подчеркивая важность каж-

хочу учиться именно в комплексе гра-
достроительства «Столица». Я думаю,
мои родители это одобрят.

Куратор проекта Яна Игоревна Кос-
тина при участии родителей провела
деловую игру «Путешествие в мир ро-
дительских профессий» с членами клу-
ба ученического самоуправления. От-
зывы активистов оправдали цель игры.

- Работа - большой труд, который
требует усилий и знаний, - рассуждает
Злата Гриценко. - Это я поняла благо-
даря игре в клубе активистов. Мы по-
пробовали себя в разных профессиях,
сумели решить деловые проблемы, и,
думаю, все сделали для себя хороший
вывод: работа не терпит ленивых!

- В ходе игры мы поняли: примерить
на себя профессии родителей не так
уж и просто, - анализирует свои ощу-
щения Аркадий Устенко. - Трудящийся
человек не сможет сказать: «А, это так
легко!» Нет! Нельзя все рабочее время
делать вид, что тебе нравится твой
труд! Ищите то, что вам по душе! А при-
мерить на себя профессии других
очень даже полезно.

Большой интерес у учащихся один-
надцатых классов вызвало последнее
заседание клуба. На деловую встречу
пришла генеральный директор фирмы
«Альянс высокий текстиль» - дистрибь-
ютор текстиля для дома Елена Генна-
дьевна Якунина. Она поделилась с ре-
бятами своими идеями и бизнес-плана-
ми. Учащихся заинтересовала необыч-
ная профессиональная судьба Елены
Геннадьевны.

Она окончила Московский государ-
ственный институт стали и сплавов,
факультет металловедения и проком-
ментировала значимость поступления
в высшие учебные заведения. Отвечая
на вопросы выпускников, Якунина от-
метила, что обучение в университете
обязательно повлияет на образ мыш-
ления, основательно расширит круг по-
лезных знакомств и, что немаловажно,
сделает их обладателями диплома, ко-
торый однозначно востребован боль-
шинством работодателей. Но... даже
имея заветный документ, необходимо
научиться проявлять себя в любимом
деле, уделять большое внимание лич-
ностному росту, творческой активнос-
ти, совершенствовать мастерство.
Сама она нашла себя совсем в ином
направлении.

Относясь к людям, которые стре-
мятся чего-то добиться в своей жизни,
изменить ее в лучшую сторону и преоб-
разовать мир вокруг себя, Якунина оп-

ределила цель по принципу: «Если
имеешь лидерские качества - будешь
иметь все остальное». И добилась сво-
его, стала генеральным директором
фирмы. Но быть лидером - значит
иметь последователей, а не подчинен-
ных. Именно поэтому Елена Геннадь-
евна, увлекаясь дизайном интерьера,
помогает своим работникам, декора-
торам и дизайнерам, в наполнении
объектов: правильной подборке и по-
ставке необходимых тканей, обоев,
мебели, ковров и другого текстиля для
интерьера.

Одиннадцатиклассники с удоволь-
ствием поделились своими впечатле-
ниями о встрече.

- На заседании в клубе Елена Генна-
дьевна рассказала о своей профессии,
- констатирует Мери Арутюнян. - Для
себя я сделала вывод: достигнув жела-
емого, мы скажем спасибо самим
себе!

- Встреча в клубе «Родительские
профессии» получилась поучитель-
ной, - говорит Мария Левченко. - Хоте-
лось бы чаще общаться с такими про-
фессионалами, передающими нам
свой жизненный опыт.

- После встречи я поняла: хочу
учиться именно в Московском государ-
ственном институте стали и сплавов, -
резюмирует Мария Курбаналиева. - Я
обязательно рассмотрю вариант по-
ступления в это учебное заведение!

Данное заседание завершало ра-
боту клуба в первом полугодии, и ро-
дители решили выявить коэффициент
востребованности профессий, с кото-
рыми ученики знакомились в течение
этого периода. Результаты экспертно-
го опроса учащихся показали необхо-
димость дальнейшей деятельности
клуба, выявление путем тестирования
информации о желаемых профессиях
учеников, углубление нужных сведе-
ний о данных и других востребован-
ных специальностях. Но главная зада-
ча состоит в том, чтобы привлечь на
заседания как можно больше участ-
ников начиная с шестого класса. Чем
раньше взрослые помогут ребенку оп-
ределиться с выбором пути, тем луч-
ше. Прав был Конфуций в своем изре-
чении: «Выбери профессию, которую
ты любишь, и тебе не придется рабо-
тать ни дня в твоей жизни».

Яна КОСТИНА,Яна КОСТИНА,Яна КОСТИНА,Яна КОСТИНА,Яна КОСТИНА,
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дой из них, заставляя задуматься над
дилеммой: кем быть или каким быть?
И тут главная цель - убедить своих по-
допечных в значимости ответов на эти
вопросы. «Кем?» - это бесспорно, мас-
тером своего дела, а вот «каким?» -
энергичным, смелым, способным до-
биваться цели, иными словами, лиде-
ром! В решении этой проблемы на-
ставники совмещают старания родите-
лей и помощь профессионалов.

На одном из заседаний клуба про-
шла встреча с преподавателем обра-
зовательного комплекса градострои-
тельства «Столица» Т.В.Иванчук, оз-
накомившей учащихся с деятельнос-
тью их заведения, по программе кото-
рого подготавливаются такие востре-
бованные кадры, как теплоэнергетик,
электромонтер, повар. Татьяна Васи-
льевна особо подчеркнула, что добить-
ся высоких результатов, стать яркой и
даже знаменитой личностью можно в
самой рядовой работе.

- В наши дни, - отметила Татьяна Ва-
сильевна, - подобные профессии высо-
ко ценятся на рынке труда, а потому
правительство заинтересовано в том,
чтобы обратить внимание будущих сту-
дентов на данные специальности.

Многих учащихся заинтересовала
вероятность обучения на бюджетной
основе, дающей ребятам из малообес-
печенных семей возможность реали-
зовать свои способности в понравив-
шемся направлении. Безусловно, не-
маловажны и перспективы в области
трудоустройства, обретаемые выпуск-
никами.

- Татьяна Васильевна сумела нас
заинтересовать историями из опыта
работы, - говорит Анастасия Романо-
ва. - Если я решу поступать в комплекс
градостроительства «Столица», ду-
маю, выберу специальность дизайне-
ра или архитектора.

- На заседании клуба «Родительс-
кие профессии», - делится впечатлени-
ями Лера Иванова, - Татьяна Василь-
евна описала нам современное обору-
дование и возможности комплекса
«Столица», плюсы и минусы специаль-
ностей, которые можно получить после
обучения в нем. Это отлично, что суще-
ствуют разные семинары и встречи,
как эта, которые могут дать потрясаю-
щую возможность решить, кем я хочу
стать в будущем.

- Побывав на заседании клуба, я от-
крыла для себя множество новых спе-
циальностей и профессий! - отмечает
Светлана Баженова. - Я поняла, что
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днажды мы с подругой были на
очередном конкурсе с очным эта-
пом. Женщина на регистрации ка-

залась добродушной и любезной. Она
спросила наши имена, а потом - откуда мы.

- Бутово,- будничным тоном ответила
моя подруга. На это женщина резко вски-
нула голову и сказала:

- А, из Бутова? По вам видно...
Я долгое время не могла понять, что

же с этим районом не так. Постоянные
шутки про удаленность от центра и фра-
зы, что это вовсе и не Москва. Практичес-
ки невозможно вразумить людей, что наш
город - это мегаполис с одной из самых
крупных агломераций в мире. Он больше
не заканчивается стенами Кремля, не ог-
раничивается вторым, третьим кольцом.
Географический центр так вообще смес-
тился ближе к легендарному Бутову.

Не подумайте, конечно, будто меня
терзают нравственные вопросы так же
сильно, как и Андрея Болконского или
почти любого другого толстовского героя,
но такое слегка презрительное отноше-
ние к моему родному району обескуражи-
вает.

Как ни странно, но неприлично малое
количество людей знает историю Бутова.
Однако самое странное заключается в
том, что и те, кто слышал о районе, часто
не имеют четкого представления о нем.
Может, просто потому, что они его вовсе
не видели?

Помню, как однажды, после моих дол-
гих уверений в том, что я проведу безо-
пасную экскурсию по Бутову, моя подруга
Полина в итоге согласилась на «риско-
ванное путешествие».

Она вышла на станции «Бунинская Ал-
лея».

- Надо же! У вас тут, оказывается, мет-
ро под открытым небом, - вместо привет-
ствия сказала мне Полина.

Мы пошли в сторону моего любимого
парка с большим прудом, где обыкновен-
но плавали утки. Пройдя чуть дальше,
ближе к улице Южнобутовская, подруга
дернула меня за плечо и сказала:

- Смотри, стая дроздов!
Маленькие черно-коричневые птицы

увлеченно копошились в траве. Стоило
нам подойти ближе, как стая резко взмы-
ла в воздух и начала фигурно кружить над
нашими головами, словно красуясь свои-
ми чистыми перышками и аккуратными
клювиками.

И крохотное лирическое вкрапление,
чтобы дополнить картину нашей тогдаш-
ней прогулки: кошки, голуби, вороны - это
привычные для каждого горожанина оби-
татели большого и маленького города. Вы
видели когда-нибудь настоящую выдру в
наших «каменных джунглях»? А вот нам
посчастливилось!

Юркая выдра как будто почуяла при-
сутствие незнакомого человека около
пруда и решила нам показаться. Есте-
ственно, причина была гораздо прозаич-
нее: она гналась за рыбой. Драматич-
ность этой сцены подчеркивал шум затво-
ра фотоаппарата Полины...

У нас в школе есть музей под громким
названием: «Бутово тоже зовется Моск-
вой». Он очень камерный и уютный. К со-
жалению, в тот день мне не удалось по-
казать его подруге, так как были канику-
лы. Пока мы шли, я рассказала историю

РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ

Бутово тоже
зовется Москвой

Столичные школьники о родном городе
района и пару местных баек,
если их можно назвать таковы-
ми. Например, вместо одной хо-
рошей, даже престижной, шко-
лы когда-то был коровник. Факт
бессмысленный, но совершенно
забавный. Как же быстро все
меняется!

Еще примерно двадцать лет
назад здесь была настоящая де-
ревня (Чернево): деревянные
домики с резными ставнями,
сливовые деревья и яблони,
вишневый сад.

Вернемся к истории. Одна из
самых необычных черт Бутово -
это названия улиц, проездов и
станций метро. Почти все они
были названы в честь выдаю-
щихся людей, имена которых не
были отражены в географии го-
рода до момента возникновения
нашего района.

Например, много лет назад на
Тверской стоял памятник Михаи-
лу Скобелеву. Его поставили
после Русско-турецкой войны
1877-1878 гг. Когда большевики
пришли к власти, они не могли
оставить памятник «белому» ге-
нералу (в войсках так прозвали
Михаила Дмитриевича, потому
что он всегда был на белой ло-
шади и в белой бурке) на главной
московской улице. Памятник
был разрушен. На его месте сей-
час стоит памятник Юрию Долго-
рукому. Но имя Скобелева вос-
кресили в Бутове, назвав так
улицу.

А еще рассказывают, что ря-
дом с аллей Витте спроектирова-
ли Плевский проезд. Государ-
ственные деятели, в честь кото-
рых решили назвать объекты,
были абсолютно разными: Плеве
- консерватор, Витте - демократ.
Когда на Плевском проезде по-
ставили остановку, то почему-то
стали объявлять ее так: «Плавс-
кий проезд!» Видимо, жителям
было неудобно произносить ори-
гинальное название. В итоге таб-
лички с прошлым названием
медленно убрали и поменяли на
новое. Вот так и обидели Вячес-
лава Константиновича Плеве.

Наряду с такими улицами у
нас есть другие, которые имеют
местные названия, то есть топо-
нимы. Например, Чечерский про-
езд в честь речки Чечера.

Бутово - это по-своему уни-
кальный район. Несмотря на все
перемены, Бутово смогло сохра-
нить свой чистый зеленый облик.
Даже стремительная урбаниза-
ция бывшей деревни не уничто-
жила ее очарования. Как же ра-
достно видеть зимой снегирей, а
летом трясогузок!

Бутово за недолгое время
своего существования успело
обрасти разного рода легенда-
ми. Здесь квинтэссенция вдохно-
вения: ведь про какой еще район
Москвы было снято целое юмо-
ристическое шоу на Первом ка-
нале, написано несколько пе-
сен?! Бутово, на мой взгляд, -
душа вечно юной Москвы.

Арина БАРАБАНОВА,Арина БАРАБАНОВА,Арина БАРАБАНОВА,Арина БАРАБАНОВА,Арина БАРАБАНОВА,
ученица 11-го «З» класса школыученица 11-го «З» класса школыученица 11-го «З» класса школыученица 11-го «З» класса школыученица 11-го «З» класса школы

№2009, педагог Светлана№2009, педагог Светлана№2009, педагог Светлана№2009, педагог Светлана№2009, педагог Светлана
Викторовна ЯнкинаВикторовна ЯнкинаВикторовна ЯнкинаВикторовна ЯнкинаВикторовна Янкина

Курс - на лидерство!
Если быть, то быть первым

ляется разными способами:
викторины, брейн-ринги, квес-
ты, спартакиады, турниры; важ-
ными способами воспитания
среди детей нашей школы на-
стоящих лидеров, патриотов,
обладающих развитым чув-
ством ответственности за судь-
бу своей страны, стали кадетс-
кое и волонтерское движения.

Вместе с тем основной эле-
мент формирования морально-
волевых качеств личности ре-
бенка - физическое воспита-
ние. Особый интерес и цен-

ность представляет, по нашему
мнению, возможность сотруд-
ничества школы №1212 с Цен-
тром дополнительного образо-
вания «Лаборатория путеше-
ствий».

Благодаря участию в соци-
ально значимых проектах и
физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятиях обучающие-
ся школы могут на практике
проверить уровень своей пси-
хологической устойчивости,
физической готовности и ли-
дерских качеств на спортивных
объектах «Лаборатории путе-
шествий».

Важно, что проекты «Лабо-
ратории путешествий» нацеле-
ны на работу с детьми разных
групп здоровья для оказания
им практической помощи в со-
циальной адаптации.

Нелегкий путь к преодоле-
нию себя, оттачиванию своего
характера, умений и способно-

У лидера есть две важные
черты: во-первых, он сам
куда-то идет, во-вторых, он
может повести за собой лю-
дей.

Максимилиан Робеспьер
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за себя, но и за тех,за себя, но и за тех,за себя, но и за тех,за себя, но и за тех,за себя, но и за тех,
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сплотить вокруг себя людей.сплотить вокруг себя людей.сплотить вокруг себя людей.сплотить вокруг себя людей.сплотить вокруг себя людей.

школе №1212 воспита-
ние лидерских качеств у
обучающихся осуществ-

стей ребята начинают неизменно с
подготовительных занятий и тре-
нингов, устраиваемых «Лаборато-
рией путешествий» прямо на тер-
ритории школы, для того чтобы
лучше узнать юных участников
программы, их сильные и слабые
стороны.

Затем следует участие школь-
ной команды в социально значи-
мом проекте «Лаборатории путе-
шествий» «Открытие» (трениро-
вочный курс на веревочном трена-
жере «Рубикон» и «Лестница Яко-
ба») на базе учебно-реабилитаци-

онного молодежного центра «Ал-
маз» РГСУ, который расположен в
Рузе Московской области. Во вре-
мя испытаний ребята под руковод-
ством специалистов «Лаборатории
путешествий» учатся тому, что ре-
зультат одного является частью об-
щего результата команды, а также
понимают на практике, как важна
роль инициативных лидеров и
дружной команды.

Но самое запоминающееся - это,
конечно, чувство победы, ликова-
ние, с которым ребята отмечали
преодоление препятствий! Непод-
дельная радость, гордость, ощуще-
ние сплоченности - все это пережи-
вает каждый, кто проходит упраж-
нения на этом высотном тренаже-
ре. Вот что ребята написали в своих
отзывах:

- Мне очень понравился трена-
жер «Рубикон», - говорит ученица
8-го «А» Ксения Форина, - чувству-
ешь постоянную поддержку коман-
ды, нельзя подвести друзей.

- Я увлекаюсь поэзией, - выска-
зывает свою позицию семикласс-
ник Леонид Юрьев, - только тут осо-
бенно остро начинаешь понимать
смысл известных строк Владимира
Высоцкого: «...Весь мир на ладони -
ты счастлив и нем, и только немно-
го завидуешь тем, другим - у кото-
рых вершина еще впереди!»

Опыт преодоления своей личной
вершины сделал очень много для
формирования лидерских качеств
каждого участника этого проекта.

Во время осенних каникул де-
сять учеников школы в рамках со-
циально значимого проекта «Фор-
мула успеха. Управление време-
нем» совершили незабываемый
пеший поход по осенней тайге Ка-
релии, вместе с сибирскими хаски.
С ребятами проводились различ-
ные игры, занятия по ориентирова-
нию, веревочные курсы, соревнова-
ния с установкой личных и команд-
ных рекордов.

Выполнение нелегких задач тре-
бовало, конечно же, раскрытия ли-
дерских качеств детей. Каждый
день ребятами выбирался «лидер
дня», который носил отличительную
повязку и отдавал команды, для
того чтобы научиться планировать
деятельность группы, проявлять
организаторские способности и чув-
ство ответственности, завоевывать
доверие и уважение сверстников...

Дети, приобретая новые навыки,
развивая свои умения и качества, в
том числе и лидерские, становятся
настоящей опорой в любой сфере
жизни школьного коллектива. В
дальнейшем они выступают лиде-
рами школьных проектов, культур-
ных и физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий, становятся по-
мощниками классных руководите-
лей, входят в состав ученического
самоуправления, приобретая ува-
жение как детей, так и взрослых. А
в кадетских классах таких ребят
часто выбирают в качестве коман-
дира класса или отделения.

Мы верим, что такой подход к
воспитанию детей, участие обучаю-
щихся школы в подобных проектах
и программах научит их преодоле-
вать трудности и вырасти самосто-
ятельной, целеустремленной, дея-
тельной личностью с активной жиз-
ненной позицией.

Евгений СЕНИН,Евгений СЕНИН,Евгений СЕНИН,Евгений СЕНИН,Евгений СЕНИН,
тьютор школы №1212;тьютор школы №1212;тьютор школы №1212;тьютор школы №1212;тьютор школы №1212;
Ольга НИКИФОРОВА,Ольга НИКИФОРОВА,Ольга НИКИФОРОВА,Ольга НИКИФОРОВА,Ольга НИКИФОРОВА,

учитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языкаучитель русского языка
и литературы школы №1212и литературы школы №1212и литературы школы №1212и литературы школы №1212и литературы школы №1212

Путевые заметки москвича
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роект осуществлялся по
девяти основным на-
правлениям, с ними и оз-

накомит вас школьный пресс-
центр «Формула успеха: 1356».
Вооружившись камерами, дик-
тофонами, блокнотами с ручка-
ми, мы отправились в неизве-
данный путь, мало во что веря.
Но то, что мы увидели... Читай-
те и восхищайтесь!

У создателей интерьерных
проектов оказалось много нео-
бычных идей по декорирова-
нию коридоров и рекреаций:
своеобразные изображения на
стенах, пол с использованием
рисунков в формате 3D, ориги-
нальные шторы, необычные
полки с книгами, наклейки.
Были также разнообразные
нестандартные предложения:
вешалка со шляпой и пальто
для антуража, стол для доде-
лывания домашнего задания,
стенды с цитатами на иност-
ранных языках, старинные
сундуки, игровые зоны. Да
много чего!

А главное - каждый мог за-
ниматься тем, что ему ближе,
выбирая между мастер-класса-

ми, творческими работами, яр-
кими презентациями и даже
«взрывными» опытами по хи-
мии и занимательными по фи-
зике для развития творческого
воображения.

Первая остановка у филоло-
гов. Учащимся было предложе-
но продумать свое видение
оформления рекреации рядом
с кабинетом. В результате по-
ступило много предложений по
литературной тематике, и са-
мым ярким из них было оформ-
ление колонны в коридоре под
«дуб зеленый» из пушкинского
Лукоморья. Ребята продумали
размещение рядом с кабинета-
ми книжных шкафов, в которых
вы можете оставить понравив-
шуюся вам книгу, чтобы ее
смогли прочесть другие учени-
ки. Также наше внимание при-
влекла стойка с оформлением
сборника лучших сочинений, в
котором будут собраны работы
талантливых филологов из
разных классов.

Следующая встреча с линг-
вистами. Языковая образова-

СОЗДАЕМ ВМЕСТЕ

Формирование
образовательной

среды школы
Репортаж с места событий

тельная среда поставила перед
собой цель: популяризировать
и сделать более интересным
освоение изучаемых в школе
китайского, немецкого, фран-
цузского, испанского и англий-
ского языков. Будущие пере-
водчики решили: в холле на
первом этаже будут разме-
щаться новости на разных язы-
ках, красочно оформленные,
вывешенные в файлах на сте-
нах истинно английской теле-
фонной будки. Вот так!

Историки также отнеслись к
своему проекту очень креатив-
но. Они запланировали превра-
тить свою рекреацию в настоя-
щую русскую избу. Ребята
предложили украсить стены
около кабинета узорами в ста-
рославянской тематике. Также
было решено разместить полки
с исторической литературой и
полезными справками, содер-
жащими информацию о датах,
событиях и известных деяте-
лях. А центром композиции
стал деревянный трон, сидя на
котором каждый ученик мог
ощутить себя великим князем.
И мы бы не отказались поси-
деть на таком троне!

Знакомство с математиками
нас потрясло! Свежие смелые
задумки поступили от учени-
ков, занявшихся рекреацией у
своих кабинетов. Изначально
ребятам было предложено ис-
пользовать полученные знания
по геометрии, и они придумали
много неординарных идей. На
их взгляд, помещение должно
быть таким: яркие стены, пол и
потолок, разрисованные гео-
метрическими фигурами, пуфы

в виде кубов и квадратов. До-
полняют математическую ком-
позицию подвижные конструк-
ции из веревок, алюминиевых
трубок необычной формы. На
дверях таблица умножения, а
на стене забавные часы с ли-
нейками вместо стрелок. По-
лочки оформлены в виде плю-
сов, минусов, корня квадратно-
го, а пол - с использованием
рисунков в формате 3D. Все
это будет функционально и до-
ступно для учеников. Юные ди-
зайнеры пришли к выводу, что
подобный интерьер поможет в
учебе и поднимет настроение
накануне сложной конт-
рольной. И попробуйте возра-
зить!

Кабинеты химии и физики
встретили нас интересными и
увлекательными опытами для
всех желающих. Учителя де-
монстрировали чудеса науки, а
зачарованные ребята затаив
дыхание следили за происходя-
щим: они увидели законы и ре-
акции в действии. После этого
начинающие ученые предложи-

ли разместить рядом с кабине-
том физики основные формулы
и иллюстрации и на стенде вы-
вешивать результаты письмен-
ных работ. А около кабинета
химии поместить красочное
изображение Периодической
таблицы Д.И.Менделеева.

По замыслу наших биоло-
гов, четвертый этаж должен
превратиться в живую энцикло-
педию. Там появятся модели,
красочные таблицы со схемами
ДНК и РНК, а также рисунки из
царства животного мира.

Около кабинета географии
было задумано повесить карту
во всю стену, а также стенды с
интересными фактами со всех
концов нашей планеты. Под по-
толком разместить портреты
знаменитых первооткрывате-
лей.

Весьма неожиданным ока-
залось предложение спортсме-
нов! В рекреации напротив
спортивного зала они решили
обустроить настоящее спор-
тивное кафе и представили та-
лантливо выполненный макет:

круглые столы, кресла, приставка, декоратив-
ные элементы и световые эффекты. Модель
поразила нас своими актуальностью и востребо-
ванностью!

Очень много положительных откликов на-
шел проект нашей столовой: учащиеся труди-
лись сплоченной командой и создали по-насто-
ящему продуманный план помещения, вмеща-
ющий конвейерную ленту для грязной посуды,
барные стойки, телевизор и раздельные зоны
для начальной школы, учащихся средней и
старшей ступеней и учителей - зоны повышен-
ного комфорта.

А что же наши младшенькие? Учащиеся на-
чальной школы тоже отлично потрудились. На
высоком творческом уровне были проведены
конкурс рисования, литературная викторина,
спортивные соревнования. Ребята предложили

внести все это в ежедневное расписание в рам-
ках интерактивной перемены и также заплани-
ровали создание красочного подвижного уголка
с выставками детских творческих работ. А еще
придумали разместить на первом этаже мягкие
пуфики и настольные игры. Малыши в конце вы-
ступления подготовили речь в защиту окружаю-
щей среды. Честно говоря, она произвела на нас
впечатление своей непосредственностью и ак-
туальностью!

- Я, являясь корреспонден-
том школьного пресс-центра, к
сожалению, не смог поуча-
ствовать в создании проектов,
но и наблюдать за деятельнос-
тью творческих групп было
очень интересно. Рад, что в
нашей школе учатся такие
креативные ребята. На самом
деле если нам удастся создать
такую школу, то приходить в
нее будет приятно всегда. В та-
кое место мы с удовольствием
будем бежать по утрам и нео-
хотно покидать его вечером. Я
надеюсь, что, собравшись
вместе, мы сумеем воплотить
проекты для нашего удобства

и для всех тех детей, которые
будут поступать в нашу школу.
И мы сумеем повысить рей-
тинг своей любимой школы!

Алина ТУРКОВА,Алина ТУРКОВА,Алина ТУРКОВА,Алина ТУРКОВА,Алина ТУРКОВА,
ученица 9-го «А» класса,ученица 9-го «А» класса,ученица 9-го «А» класса,ученица 9-го «А» класса,ученица 9-го «А» класса,
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Фантазии учеников можно
перечислять долго, но ребятам
предстояло самое сложное - за-
щитить свои разработки в акто-
вом зале перед учениками, учи-
телями, администрацией и ро-
дителями. Все команды уверен-
но и зрело отстаивали плоды
своего творчества. Мы вгляды-
вались в счастливые лица ребят
и радовались, что подрастает
достойная смена. Завершилась
работа проектного дня напут-
ственным словом директора Ва-
лентины Степановны Новосель-
цевой, которая поблагодарила
всех за плодотворную работу и
пожелала ученикам во всем
стремиться к высоким достиже-
ниям, стать лидерами в жизни.

Член редколлегии нашей га-
зеты ученик 9-го класса Арте-
мий Волчков выразил свое ви-
дение прошедшего дня:
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ы руководствовались
еще и тем фактом, что
вопросы астрономичес-

кого содержания оказались
включенными в предстоящий
ЕГЭ по физике.

Поскольку в нашей школе
для старшеклассников разра-
ботаны индивидуальные обра-
зовательные траектории и обу-
чение проходит в смешанных
группах в зависимости от выб-
ранного профиля, которые
были утверждены еще в конце
прошлого учебного года, пред-
мет «Астрономия» был добав-
лен в учебные планы учащихся
в виде дистанционного курса,
состоящего из очно-заочных
занятий, рассчитанного на 36
учебных часов. В качестве ос-
новного учебно-методического
комплекта был выбран курс ас-
трономии для 10-11-го классов,
созданный под руководством
В.М.Чаругина.

Стоит отметить, что изуче-
ние любого курса в дистанци-

Школа
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ашей команде очень по-
везло: все ее участники
остановили свой выбор на

теме «3D-экспонат школьного
музея». Мне эта тема тоже очень
понравилась, потому что данную
тему можно рассматривать с
разных сторон: изобразительное
искусство - эстетические вопро-
сы, черчение - создание модели,
история - работа с документами,
информатика - освоение 3D-про-
граммы и работа с информаци-
ей, а в школе я преподаю инфор-
матику, черчение и изобрази-
тельное искусство. Но выбрать
направление - это одно, а выб-
рать тему в этом направлении
оказалось непросто. Ребята все
разные, и предложения оказа-
лись разными, как же прийти к
цели? К счастью, вторым курато-
ром проекта оказалась руково-
дитель школьного музея «Мы в
ЮНЕСКО», который уже много
лет ведет интересную деятель-
ность в нашей школе. Мы вышли
с предложением помочь музею и
создать макет экспоната.

И тут работа закипела. Каждо-
му нашлось дело. В процессе ра-
боты выяснилось, что кому-то из
учеников интересен поиск с исто-
рическими документами, а кому-
то - непосредственная работа с
моделью. Но для меня главным в
этой работе было, что ребята
ищут свое направление в жизни.
Может быть, кто-то и не станет в
будущем инженером, но он уже
сейчас осваивает азы этой про-
фессии. Поэтому работу в проек-
тной деятельности ШРД можно
назвать не только познаватель-
ной и образовательной, но и про-
фориентационной.

В работе над проектом, со
слов детей, они совершили для
себя много открытий. Виталик,
наш исследователь, не только
занимался поиском информа-
ции, но и научился выделять
главное и нужное для этого про-
екта. Егор - будущий инженер-
проектировщик, изобретатель,
будет здорово, если все это за-
метят. Этот ученик от минимума
информации пришел к максиму-
му самостоятельно. В нашей ко-
манде очень активная девочка,
таких в школе обычно называю
«мне еще и петь охота». Она не
изменила своим интересам и
выбрала направление в работе
«Подготовка представления про-
екта». Именно в работе ребята
поняли, что важно не только со-
здать, но и представить, а это
уже менеджмент.

Да, это непросто - найти тему
по интересу, провести исследова-
ния, реализовать проект, но наша
команда, в которой дети с раз-
ным мировоззрением, воплотила
это. Так что участвуйте, выбирай-
те, создавайте и, конечно, побеж-
дайте.
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ЛАБОРАТОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТА

онном режиме требует от уча-
щихся обладания совершенно
определенными качествами и
умениями: амбициозность, на-
стойчивость, ответственность,
жажда познания, способность
планировать свое время, гра-
мотно оценивать имеющиеся
ресурсы, добиваться намечен-
ной цели. В этой связи можно
утверждать, что успешное про-
хождение дистанционных кур-
сов также позволяет внести
вклад в развитие и совершен-
ствование черт характера,
присущих истинному лидеру,
черты которого описаны в пор-
трете будущего выпускника
школы.

Для проведения занятий,
оценки и контроля знаний уча-
щихся мною был разработан
электронный учебный ресурс
на платформе school2006-
moodle.ru, которым активно
пользуются многие учителя на-
шей школы.

Данная платформа позволя-
ет создавать красочные мате-
риалы, подкрепляющие вос-
приятие лекционного материа-
ла, интерактивные провероч-
ные работы, позволяющие опе-
рировать широким спектром
задания: от простых тестовых
вопросов закрытого типа до
заданий на установление соот-
ветствия, перетаскивания эле-
ментов на картинку или запол-
нения пропусков в тексте, что

позволяет максимально при-
близить их к заданиям, с кото-
рыми учащиеся сталкиваются
на ЕГЭ по различным предме-
там. Ведь нужно признать, что
главным приоритетом в стар-
ших классах как раз и является
подготовка к успешной сдаче
экзаменов. Несомненным пре-
имуществом является еще и
тот факт, что эти тесты позво-
ляют ввести автоматическую
систему оценивания, ограни-
ченное количество попыток и
подсказок, ограничения по вре-
мени и срокам выполнения.

Говорят, что из всех есте-
ственно-научных предметов ас-
трономия является самым гу-
манитарным. И действительно,
именно здесь учащимся пред-
лагается порассуждать о ходе
мироздания, появлении и эво-
люции Вселенной в целом и
Солнечной системы в частно-
сти, обсудить возможности су-
ществования внеземных циви-
лизаций и вопросы межгалак-
тических перелетов. В этой свя-
зи в дистанционный курс были
добавлены задания с разверну-
тым ответом, в которых уча-
щимся предлагается изложить
свою точку зрения на некото-
рые проблемы (например, по-
тенциальную возможность ос-
воения близлежащих планет
или их твердотельных спутни-
ков, межгалактические переле-
ты), подготовить исторический

обзор изучения некоторых явлений (напри-
мер, вопрос о становлении и развитии кален-
дарных систем или солнечных и лунных зат-
мений).

Нужно отметить, что образовательное про-
странство нашего города также предоставля-
ет заинтересованным учащимся потрясаю-
щие возможности углубить свои знания, вос-
пользовавшись стационарным или мобильны-
ми планетариями, посетив бесплатные лекции
или записавшись в астрономический кружок,
обеспеченный профессиональной телескопи-
ческой техникой.

Астрономия - уникальная древняя наука,
оперирующая в основном наблюдениями и, к
сожалению, лишенная (пока!) возможности
проводить эксперименты, но при этом имею-
щая огромный потенциал уже накопленных
сведений и еще не раскрытых секретов Все-
ленной. Все эти особенности позволяют пре-
поднести учащимся этот предмет в виде ув-
лекательного путешествия по просторам
звездного неба к глубинам галактик, доба-
вить необходимые штрихи к портрету совре-
менного всесторонне развитого выпускника
школы. Ведь человека, понимающего, как ус-
троена Вселенная, как работают законы фи-
зики на других планетах, трудно сбить с тол-
ку фантастическими рассказами, и к тому же
возвращение астрономии в школу позволит
повысить интерес учащихся к астрофизике,
робототехнике и космическим технологиям в
целом, что будет актуально для всего госу-
дарства, совершившего в свое время прорыв
в области освоения космоса и занимающего
лидирующие позиции по сей день.

Наталия ШЛЫК,Наталия ШЛЫК,Наталия ШЛЫК,Наталия ШЛЫК,Наталия ШЛЫК,
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Готовы к путешествиям
в глубины галактик

Астрономия снова в школе

ропедевтический курс
по естествознанию на-
правлен на формирова-

ние целостной научной карти-
ны мира у учащихся. Ученики в
доступной и интересной форме
узнают о формах движения ма-
терии и ее видах. Осуществля-
ются закладка представлений о
природе вещей и экологичес-
кое воспитание подрастающе-
го молодого поколения.

Полученные знания готовят
учащихся к успешному освое-

нию предметов естественно-
научного цикла в старшей шко-
ле и формируют представле-
ние о мире, нашей планете
Земля и Вселенной с ее галак-
тиками и мегагалактиками.

Ученики узнают о микро-,
макро- и мегамирах, которые
существуют вокруг нас. Наряду
с этим посещающие «Экспери-
ментариум» узнают о строении
вещества (атомах, молекулах,
ионах), различных физических
полях и явлениях. Данные зна-

ния весьма востребованы в современном
мире.

При обучении используются наглядные по-
собия, модели и макеты, специальные компь-
ютерные программы (например, ChemDrow,
ChemWin 3D), которые позволяют моделиро-
вать химические, биологические и физичес-
кие процессы.

Проводятся демонстрационные опыты и
эксперименты. Происходит ознакомление с
лабораторным оборудованием и реактивами
по химии. Учащиеся с начальной школы при-
общаются к научным знаниям.

Новое время - новые тенденции: нанотех-
нологии, новые строительные материалы (на-
пример, базальтопластик, нанокрасители),
новые, не имеющие аналогов лекарственные
препараты. Сейчас мы живем в мире постге-
номных технологий. Век полимеров - это наш
XXI век. Знания по биохимии и физике необ-
ходимы современному человеку, так же как и
вычислительное мышление, и умение созда-
вать компьютерные программы, и знание не-
скольких языков программирования.

Технологическая сингулярность уже насту-
пила, будущее уже здесь.

Кружок «Экспериментариум» ответит на
любой вопрос. Занятия дифференцированы и
проводятся 1 или 2 раза в неделю. В рамках за-
нятий проводится также и научно-исследова-
тельская работа по химии и биологии, в которой
могут принять участие учащиеся всех классов.

На занятия может прийти каждый желаю-
щий. Индивидуальный подход к каждому уче-
нику, комфортная обстановка в классах - все
это располагает к занятиям наукой - сферой
человеческой деятельности, направленной на
изучение природы.

Что необходимо человеку, чтобы жить ком-
фортно? Ответ на этот вопрос точно знают
ученики школы №1613 - будущие ученые и ис-
следователи. Приходите, будет интересно!

Георгий БРАТАШ,Георгий БРАТАШ,Георгий БРАТАШ,Георгий БРАТАШ,Георгий БРАТАШ,
учитель химии и биологии школы №1613,учитель химии и биологии школы №1613,учитель химии и биологии школы №1613,учитель химии и биологии школы №1613,учитель химии и биологии школы №1613,

кандидат химических науккандидат химических науккандидат химических науккандидат химических науккандидат химических наук

Время
экспериментов

Естественные науки - это просто!
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театральной мастерской нет возрастных
границ. Каждый участник проходит свой
путь: школьники и взрослые могут в рав-

ной степени найти ответы или открыть что-то
новое. Нет здесь и профессиональных границ,
чудо театра невозможно создать, опираясь
только на режиссера или актера. Здесь важны
все: не только актеры и режиссер, но и декора-
тор, звуко- и светорежиссер, хореограф, мастер
по костюмам... Личность каждого находит свое
отражение в спектакле. Перед участником
школьной театральной мастерской открывают-
ся возможности самореализации в любой из
названных выше сфер деятельности. Театр учит
работать и творить вместе, создавать из эле-
ментов единое целое, нести ответственность за
свой труд.

Занятия в театральных мастерских, конечно,
не единственный способ развития ребенка, но
почему именно на этих занятиях развитие про-
исходит почти всегда? Остановлюсь лишь на
нескольких моментах, касающихся базовых на-
выков, необходимых для успешной учебы каж-
дому школьнику.

Прежде всего это серьезной опыт групповой
работы, но этим список не ограничивается. В
наше время, когда у многих детей разного воз-
раста наблюдаются проблемы с вниманием, со-

АРТИСТИЧЕСКАЯ НАТУРА

Театральная педагогика
Образовательные возможности театра

средоточенностью, памятью
(отсутствие этих качеств серь-
езно отражается на обучении),
занятия в театральной студии
могут если не решить эту про-
блему, то существенно помочь.
Огромную роль тут играет спе-
цифика самого театрального
искусства.

На сцене все происходит
вживую, онлайн, здесь нет вто-
рого дубля. Любой промах, не-

верное движение, фальшивая
интонация сразу же видны зри-
телю. Сцена, как огромное уве-
личительное стекло, подчерки-
вает все достоинства и недо-
статки. Одна ошибка актера,
звукорежиссера, световика
может разрушить эффект при-
сутствия у зрителя, дать ему
возможность сказать «не
верю». Любой выход на сцену
требует от участников умения

Еще одна особенность теат-
рального искусства заключает-
ся в его обязательной публич-
ности. В наше время навыки
публичных выступлений очень
востребованы. Умение пред-
ставить широкой аудитории
себя, продукт, услугу, а также
хорошее владение устной ре-
чью ценятся во многих совре-
менных профессиях. Занятия в
театральной студии, безуслов-
но, являются хорошей практи-
кой в этом. Обязательные ре-
чевые и голосовые разминки
помогают полностью справить-
ся с дефекты речи или серьез-
но снизить их, потому что раз-
вивают артикуляцию, помогают
детям осознать и успешно ис-
пользовать все возможности
своего речевого аппарата, учат
правильному дыханию и звуко-
извлечению. Ребята уверенно
чувствуют себя перед любой
аудиторией, пропадает страх
перед зрительным залом. Еще
одно важное для любого пуб-
личного выступления качество,
которое с успехом развивают
занятия театром, - умение вла-
деть своим телом, правильно
использовать жест, согласовы-
вать слово и движение. Но са-
мым существенным в развитие
речи является ее связь с мыш-
лением и даже с сознанием че-
ловека в целом.

Итак, память, речь, внима-
ние, умение концентрироваться,
владеть своим голосом и телом,
развитие навыков групповой
работы, возможности для само-
реализации в разных сферах
деятельности - это лишь немно-
гое из того, что предлагает
школьнику театральное искус-
ство в целом и занятия в школь-
ных театральных мастерских и
студиях в частности. Все это со-
ставляющие понятия «интел-
лект», который необходимо тре-
нировать и развивать, для того
чтобы стать гармоничной лич-
ностью.

Юлия ЧУМАЧЕНКО,Юлия ЧУМАЧЕНКО,Юлия ЧУМАЧЕНКО,Юлия ЧУМАЧЕНКО,Юлия ЧУМАЧЕНКО,
руководитель творческогоруководитель творческогоруководитель творческогоруководитель творческогоруководитель творческого

объединения «Птицы»объединения «Птицы»объединения «Птицы»объединения «Птицы»объединения «Птицы»
школы №1561школы №1561школы №1561школы №1561школы №1561

максимально концентриро-
ваться, собирать и направлять
все свои силы на конкретную
задачу, несмотря ни на что,
здесь и сейчас. Эти умения ока-
зываются очень полезными
при выполнении учебных за-
дач, например при необходи-
мости сосредоточиться во вре-
мя контрольных или экзаме-
нов.

Развитие памяти - еще один
существенный плюс. Многие
школьники, которые только на-
чинают свою театральную дея-
тельность, получая роль, гово-
рят: «Слишком много текста,
это нереально выучить!» Но па-
мять - вещь гибкая, она легко
развивается при постоянных
тренировках, и эти же ребята к
концу работы над проектом
уже знают наизусть не только
свой текст, но и текст всех парт-
неров. Хорошая память влияет
не только на результаты обуче-
ния по предметам, требующим
запоминания фактов, терми-
нов, формул, дат, но и стано-
вится серьезным подспорьем
для жизни вообще. Ведь интел-
лект и память, как показывают
научные исследования, - зве-
нья одной цепи, развивая па-
мять, человек развивает интел-
лект.
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нформация о том, что вслед за английс-
ким языком устная часть будет введена
на экзаменах по русскому, а далее, воз-

можно, и по другим предметам, побудила нас,
администрацию школы №1356, оказать дей-
ственную помощь тем, кто пока не готов к пуб-
личному ответу на экзаменах.

Думаю, всем понятно, что для успешной сда-
чи устной части по разговорному русскому по-
требуются многие навыки, но самые главные -
это умение выразительно читать тексты различ-
ных стилей, хорошее владение литературной
речью и способность быстро и четко формули-
ровать свои мысли, аргументируя свое мнение.

Для решения данной проблемы и был введен
на базе дополнительного образования курс ора-
торского мастерства через объединение «Де-
мосфен».

И первые же занятия стали неожиданным от-
крытием для учеников 6-9-х классов, тех, кто ре-
шился прикоснуться к неизведанному творче-
ству. Ребят заинтересовали новые понятия:
сила концентрации внимания и как ее разви-
вать, энергетика речи и ее внутренний заряд,
контакт с публикой и умение импровизации...

Каждое теоретическое занятие сопровожда-
лось играми, групповыми и индивидуальными.
Кружковцы, приняв стойку оратора, умеют при-
ветствовать друг друга вскинутыми вверх рука-
ми и закреплять общение сцепленными ладоня-
ми. Особое внимание привлекла полюбившаяся
игра «Дебаты», где нужно уметь отстоять свою
точку зрения: «Играть в компьютерные игры
вредно!», «Делать зарядку по утрам не обяза-
тельно», «Обманывать плохо» (да или нет?).

«Лидерство начинается с личных качеств ли-
дера» (Франц Хесселбайн). Таким лидером для
ребят стала руководитель «Демосфена» педа-
гог дополнительного образования Алла Федо-
ровна Леонова, обладатель сертификата мас-
терской лидерства и риторики при «Синтон»
тренинг-центре города Москвы. На вопрос «Что
для вас счастье?» Леонова незамедлительно от-

КУЛЬТУРА РЕЧИ

Лидерство начинается с
личных качеств лидера.

Франц Хесселбайн
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не повезло. Каждый из
моих учителей - про-
фессионал своего

дела, каждый стремится на-
учить своих учеников, мотиви-
ровать и донести до нас все не-
обходимые знания.

Однако для меня один из
моих учителей - особенный.
Это учитель английского языка
Ирина Витальевна Дроздова.
Это красивая, имеющая безуп-
речный вкус и аристократичес-
кие манеры женщина, которой
невозможно не восхищаться.
Она совмещает в себе и стро-
гость, и мягкость, и желание
обучить, и желание воспитать.

Результаты ее выпускников
на экзаменах всегда очень вы-

сокие. Я испытываю огромное
уважение к Ирине Витальевне
и как к человеку, и как к учите-
лю. И это отношение к учителю
влечет такое же трепетное от-
ношение к ее предмету. Ирине
Витальевне не надо призывать
учеников учить английский
язык. Приходя к ней на урок,
хочется заниматься, хочется
делать больше. Так же легко,
как Ирина Витальевна осваи-
вает новые информационные
технологии для ведения уро-
ков, мы, ее ученики, осваиваем
ее предмет. Мы стремимся го-
ворить на английском языке,
как она, шутить, как она, выгля-
деть, как она.

Я уверена, что Ирина Вита-
льевна - один из лучших учите-
лей английского языка. Я счи-
таю, что лидер - это не тот, кто
зовет за собой, лидер - это тот,
за кем идут, потому что хотят
идти. Идти за Ириной Виталь-
евной - это счастье, счастье
учиться у настоящего лидера!
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ак только в школу при-
шло интересное предло-
жение об участии в ин-

теллектуально-развлекатель-
ном проекте телеканала «Куль-
тура», объединяющем школь-
ников Москвы и Московской
области, любящих русский
язык, мы сразу задумались над
составом команды. Это долж-
ны быть достойные участники,
люди увлеченные, поражаю-
щие не только глубиной знаний
в области русского языка, но и
способные управлять ситуаци-
ей и быстро принимать реше-
ния.

Группа учащихся нашей
школы прошла предваритель-
ный кастинг. Команда из уче-
ниц школы №1356 - Елены
Шкуриной (7-й «А»), Валерии
Кучерявенко (9-й «Б»), Анаста-
сии Корховой (11-й «А») - от-
правилась на съемки програм-
мы «Мы - грамотеи!», а мы со-
провождали девочек.

Студия, гримерка, команда
соперников, гул болельщиков,
последние приготовления к
съемкам - все это создавало
напряженную атмосферу. Не-
скончаемое обсуждение линг-
вистических вопросов убежда-
ло в серьезной подготовке и
сплоченности команды.

Но вот последние советы
даны, микрофоны прикрепле-
ны, планшеты настроены. Са-
мое время дать о себе знать
первым признакам волнения,
но в студии появляется веду-
щий Александр Пряников. С
его первой шутки о том, как
трудно выучить 160 гигабайтов
текста за 30 минут, напряжение
начинает ослабевать. Удиви-

тельна его манера общения с
аудиторией: ведущий так пода-
ет вопросы, что вовлекает в
беседу сразу всех участников
игры, хочется рассказывать,
объяснять, спорить.

Ответы соперников из мос-
ковской школы №825 убежда-
ли: перед нами сильная коман-
да, решительно настроенная на
победу. А значит, нам, школе
№1356, придется нелегко. В
упорной борьбе, когда счет уве-
личивался то у одной, то у дру-
гой команды, наша школа
одержала победу. Ведущий
Александр Пряников наградил
ее памятным знаком с надпи-
сью «Победителям телевизи-
онной викторины по русскому
языку». А наши знатоки пред-
мета заслужили право заявить
на всю страну: «Мы - грамо-
теи!»

А после игры была возмож-
ность поделиться впечатления-
ми.

- Хотя в игре мы были по раз-
ные стороны баррикады, - рас-
сказывает ученица 11-го клас-
са Анастасия Корхова, - в гри-
мерной мы общались с коман-
дой школы №825 совершенно
свободно, по-приятельски, при-
знавая друг в друге не столько
достойных соперников, сколь-
ко своих ровесников и интерес-
ных людей. Эта игра - бесцен-
ный опыт работы под прицелом
камер, когда важны не только
знания, но и эмоции. По срав-
нению с этим ответ у доски ка-
жется сущей мелочью.

Теперь нам остается поздра-
вить победительниц, поблаго-
дарить болельщиков и с нетер-
пением ждать выхода передачи
в эфире по воскресеньям в ут-
ренней программе на канале
«Культура».
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Мы - грамотеи!

Счастье учиться
у лидера

Можно ли стать
лидером лидеров?!

ветила: «Счастье - это возмож-
ность каждый день заниматься
тем, что тебя радует больше
всего на свете». А это значит -
работой с детьми. Русский
язык очень трудный, поэтому
преподаватель призывает де-
тей изучать его, овладевать
языком Пушкина и Достоевско-
го, учиться свободно и грамот-
но излагать свои мысли, со-
блюдая сложнейшие нюансы
русской речи. Ее беспокоит,
что русский язык засоряется
чужими иностранными слова-
ми, что не обеспечивается дол-
жная защита самобытности,

богатства и чистоты нашего
прекрасного, выразительного и
гибкого языка. Ее бесценный
самоотверженный учительский
труд, ее неиссякаемый жизнен-
ный порыв, огромный внутрен-
ний потенциал всегда будут
главным ориентиром для всех
тех, кто имел счастье у нее
учиться.

Ребята с удовольствием бе-
гут на занятия педагога пости-
гать азы риторики.

Светлана БАРЫШЕВА,Светлана БАРЫШЕВА,Светлана БАРЫШЕВА,Светлана БАРЫШЕВА,Светлана БАРЫШЕВА,
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в жизни, и в спорте лидерство принадле-
жит команде! Вы можете сказать, что в
индивидуальных видах спорта, таких как

лыжные гонки, шахматы, легкая атлетика и так
далее, соревнуются отдельные спортсмены. Но
с этим утверждением можно поспорить, ведь за
каждым спортсменом стоит команда: тренеры,
массажисты, врачи, родители. И успех спорт-
смена зависит от сплоченной работы всего кол-
лектива. А что уж говорить об игровых видах
спорта, где от действий каждого члена команды
зависит общая победа! Задачей тренера стано-
вится не только обучение мастерству игры, но и
создание коллектива, способного к успешному
взаимодействию. Нельзя говорить о бесконф-
ликтном взаимодействии, конфликты будут в
любом сообществе, главное, чтобы команда
была способна находить выход из любых слож-
ных и непредвиденных ситуаций.

Не каждому удается создать настоящий жиз-
неспособный коллектив. Но в нашей школе есть
человек, учитель, тренер, которому в течение
пятидесяти лет удается это делать! Это заслу-
женный учитель России, отличник народного об-
разования Шамиль Наилович Шайхянов. Ша-
миль Наилович - учитель физической культуры,
тренер по волейболу. Под его руководством ко-
манда нашей школы неоднократно становилась
победителем чемпионата города Москвы, учас-
тником всероссийских соревнований. Он воспи-
тал не одно поколение учеников, влюбленных в
спорт. Можно смело утверждать, что в нашей
школе играют в волейбол все, а команду с гор-
дым названием «Ясеневцы» побаиваются дру-
гие школы Москвы. В чем же секрет успеха пе-
дагога?

Прежде всего в умении создавать команду. Ша-
миль Наилович вовлекает в игру всех детей неза-
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е зря бадминтон образ-
но называют «шахматы
с ракеткой». Следуя это-

му изречению, руководитель
шахматного клуба «Каисса»
Владимир Михайлович Кали-
бердин и тренер команды
«Стрижи» по бадминтону Тать-
яна Борисовна Николаева ре-
шили создать общий спортив-
ный клуб.

И с начала учебного года
МСК дружелюбно распахнул
двери всем ребятишкам, жела-
ющим заниматься этими вида-
ми спорта.

Целью создания межшколь-
ного спортивного клуба было
не столько привлечь учащихся
из других школ заниматься
шахматами и бадминтоном в
новом клубе, сколько разнооб-

О СПОРТ, ТЫ МИР

процессе, способность педаго-
га быть лидером, вести за со-
бой, как бы это пафосно ни
звучало, отдавать себя детям.
Жизнь педагога - это школа:
тренировки, соревнования, по-
ездки, сборы...

И, находясь рядом с таким
настоящим учителем, коллеги
стремятся к подражанию. Рас-
тут уважение к нашей профес-
сии, вера в свои возможности,
укрепляется мотивация к учас-
тию в педагогических конкур-
сах. Получается, что яркие лич-
ности учителей способствуют
формированию школьной ко-
манды, команды педагогов. И
от того, какой будет эта коман-
да, зависит будущее нашей
школы и нашей страны.
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Дружба и единство - это
верный путь к лидерству!

разить занятия наших юных
спортсменов, создать возмож-
ность играть с другими, вероят-
но, более сильными партнера-
ми, тем самым обогащая игру
обеих сторон. Шахматисты клу-
ба «Каисса» прочно овладели
ролью лидеров в районе Се-
верное Бутово, а команда по
бадминтону «Стрижи» третий

Лидирует команда

год удерживает 3-е место в
Москве в соревнованиях
«Школьная спортивная лига».
А ведь общеизвестно, что
встречи с равными соперника-
ми сильно улучшают соревно-
вательные качества и волю к
победе. Вот и потянулись в
клуб ученики из школ №2006,
2114, 1945, 1613, 1174.

Первым совместным
испытанием МСК стал
Открытый турнир по
шахматам среди
школьников, посвящен-
ный Дню народного
единства, 2017 года.
Соревнования прово-
дились в трех возраст-
ных группах и прошли
на высоком уровне: су-
действо было органи-
зовано силами юных
судей из числа стар-
шеклассников, про-
шедших судейский се-
минар с оценкой «от-
лично». Призовые мес-
та честно заняли шах-
матисты из разных
школ, и это стало глав-

ным достижением турнира.
Все участники, победители и

призеры были награждены гра-
мотами и сладкими призами.

Впереди много интересных
задумок, и, как показали первые
шаги, все они осуществимы!
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висимо от способностей и физического развития.
На его занятиях не услышишь крикливых замеча-
ний и насмешек. Спокойствие, доброжелатель-
ность, способность поддержать члена команды в
любой ситуации - эти качества личным примером
прививает учитель детям. Конечно, в команде
очень важна роль лидера, способного как настра-
ивать команду на победу, так и поддерживать дру-
жескую атмосферу в ней. Шайхянов много обща-
ется с детьми, наблюдает их взаимодействие,
выделяет ребят, способных повести за собой.

Конечно же, залог побед - это трудолюбие,
каждодневные тренировки. Наша школа начи-
нает работать с семи утра: многие ребята спе-
шат на утренние тренировки, а после уроков -
дневные тренировки. Спортивный зал открыт с
семи утра и до семи вечера. При этом тренер
стремится вовлекать в занятия всех ребят, не
очень успешных в обучении, иногда из проблем-
ных семей. Именно в спортивном зале они нахо-
дят не только возможность провести досуг, но и
реализовать себя. А это тоже немаловажно!

И, наверное, надо отметить еще один фак-
тор успеха педагога и его воспитанников - лич-
ную заинтересованность Шамиля Наиловича в
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Московский городской
Дом учителя

Субботы московского школьника
«Университетские субботы»

Около 50 лекций по различным тематикам
21 апреля проведут для школьников москов-
ские вузы. В Московском автомобильно-до-
рожном государственном техническом уни-
верситете ребята освоят технологические
методы создания изделий машиностроения
из композиционных материалов. На лекции в
Национальном исследовательском Московс-
ком государственном строительном универ-
ситете слушатели узнают о мехатронике, ос-
нованной на синергетическом объединении
узлов точной механики с электронными, элек-
тротехническими и компьютерными компо-
нентами, обеспечивающими проектирование
и производство качественно новых механиз-
мов, машин и систем с интеллектуальным
управлением их функциональными движени-
ями.

В Московском государственном универси-
тете имени М.В.Ломоносова школьники озна-
комятся с метеорологическими приборами,
испытают их в действии и попробуют само-
стоятельно составить прогноз погоды.

«Инженерные субботы»
На лекции в Национальном исследова-

тельском университете «МИЭТ» школьникам
расскажут, где и как применяются передовые
разработки в области нанотехнологий, и по-
кажут, что существование современного
мира без таких технологий уже невозможно.
Также на базе вуза пройдет мастер-класс, по-
священный 3D-моделированию. Участники
научатся создавать эскизы и 3D-модели по
эскизу.

«Субботы правовой грамотности»
Узнать, какие интеллектуальные права

имеют несовершеннолетние лица и какую
правовую защиту гарантируют им государ-
ство и международное сообщество, смогут
участники лекции во Всероссийском государ-
ственном университете юстиции.

«Экосубботы»
Московский детско-юношеский центр эко-

логии, краеведения и туризма приглашает
школьников на мастер-класс «Методы эколо-
гического мониторинга» и эколекторий «Сво-
бода от отходов», посвященные Международ-
ному празднику «День земли». Участники
занятий узнают, как по лишайникам и хвое
сосны можно определить состояние воздуха,
а также ознакомятся с методами экологичес-
кого мониторинга воздушной среды.

«Просто о сложном»
Возможно ли научиться понимать язык

природы? На этот вопрос попробуют найти
ответы участники лекции, которую проведет
учитель биологии школы №171 победитель
конкурса «Учитель года России» Иван Смир-
нов.

«Форсайт профессионального успеха»
Узнать, как найти свою собственную формулу счастья, попробо-

вать применить психологические методики, позволяющие точнее
определить свой путь к успеху, смогут школьники во время дискус-
сионной встречи в рамках проекта «Форсайт профессионального
успеха».

«Финансовые и предпринимательские субботы»
На мероприятиях проекта учащиеся московских школ узнают,

как развивать технологический бизнес и привлекать инвестиции,
что такое PR-агентство, коммуникационная стратегия и почему она
необходима бизнесу. Ребята также научатся определять подлин-
ность идентификационных элементов банковских карт.

«Спортивные субботы»
Посетить с экскурсией Музей спортивной славы ЦСКА, а также

встретиться с советским гандболистом серебряным призером лет-
них Олимпийских игр 1980 года в Москве, победителем Кубка ев-
ропейских чемпионов и Кубка мира Алексеем Жуком - такие воз-
можности будут у школьников в субботу 21 апреля.

«Профессиональная среда»
На базе технополиса «Москва» состоится фестиваль «ПРОФИ-

фест», который через серию мастер-классов ознакомит участников
с профессиями и компетенциями будущего (Future Skills). Все же-
лающие смогут задать интересующие вопросы, узнать об образо-
вательных организациях и получить консультацию по направлени-
ям подготовки. Участники также смогут пройти первичное профес-
сиональное тестирование или записаться на консультацию с психо-
логом или тьютором.

«Арт-субботы»
Школьников приглашают принять участие в лекции «Идеи рус-

ского народного костюма в современной молодежной моде» и му-
зыкальном лектории, посвященном творчеству композитора Сер-
гея Рахманинова.

Ознакомиться с полным перечнем мероприятий и зарегис-
трироваться на них можно по ссылке dogm.mosobr.tv/
Saturday.html.

Педагогический класс
20 апреля для участников детского клуба «Педагогический

класс» экскурсия в Московскую городскую Думу (Страстной
бульвар, д. 15/29, стр. 1). Начало в 13.45.

Экскурсия
19 апреля для ветеранов педагогического труда ВАО Москвы

экскурсия в Кремль. Начало в 10.00.
26 апреля для ветеранов педагогического труда ЗАО Москвы

экскурсия в Музей истории Лефортово (ул. Крюковская, д. 23).
Начало в 10.00.

Клуб любителей театра
21 апреля в библиотеке №120 (ул. Ухтомская, д. 21, стр. 1)

литературно-драматическая композиция «Ася» по одноименной
повести И.С.Тургенева театра-студии Дома учителя «Горизонт»
(по приглашениям). Начало в 19.00.

22 апреля в Доме-музее Марины Цветаевой (Борисоглебский
пер., д. 6 стр. 1) литературно-поэтический спектакль «Одна из
всех - за всех - противу всех» о судьбе М.Цветаевой театра-сту-
дии Дома учителя «Версия» (по приглашениям). Начало в 17.00.

24 апреля в Музее московского образования (Вишняковский
пер., д. 12, стр. 1) «Шарлотта и Вертер» - литературно-музыкаль-
ная композиция на русском и французском языках оперной сту-
дии Дома учителя «Созвездие» (по приглашениям). Начало в
19.00.

29 апреля в Государственном экспериментальном центре
культуры и искусства «Авангард» (ул. Генерала Белова, д. 18)
премьера спектакля «Отель двух миров-2» (Э.Шмитт) театра-
студии Дома учителя «Версия» (по приглашениям). Начало в
18.00.

Клуб любителей музыки
19 апреля в Московском центре качества образования (Семе-

новская площадь, д. 4) музыкально-литературная композиция
«Если б я родился не в России», посвященная 100-летию со дня
рождения А.И.Фатьянова, вокальных коллективов Дома учителя
(по приглашениям). Начало в 16.30.

23 апреля в ГБПОУ «Воробьевы горы» (ул. Косыгина, д. 17)
городской заключительный концерт лауреатов Фестиваля худо-
жественного творчества ветеранов педагогического труда и обу-
чающихся образовательных организаций, подведомственных
Департаменту образования города Москвы, под девизом «Этот
день мы приближали, как могли...», посвященного 75-летию Ста-
линградской и Курской битв. Начало в 15.00.

23 апреля в филиале Московского городского Дома учителя
«Поведники» концерт «Любимые песни советского кино» вокаль-
ных коллективов и хореографического ансамбля «Юность» Дома
учителя. Начало в 18.00.

24 апреля в Московском центре качества образования твор-
ческая встреча-концерт профессиональных артистов Москон-
церта «Зорька алая. Легенды жанра. Лучшие песни» для ветера-
нов педагогического труда Москвы (по билетам). Начало в 15.00.

25 апреля в филиале Московского городского Дома учителя
«Поведники» концерт профессиональных артистов «Весенние
голоса» для ветеранов педагогического труда Зеленограда. На-
чало в 15.00.

29 апреля в Музее московского образования (Вишняковский
пер., д. 12, стр. 1) концерт «Шедевры мировой оперы» оперной
студии Дома учителя «Созвездие» (по приглашениям). Начало в
17.00.

Отдых
23-27 апреля в филиале Московского городского Дома учите-

ля «Поведники» оздоровительный отдых ветеранов педагогичес-
кого труда Зеленограда. Начало в 9.00.


