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«Все на свете должно
превосходить себя, чтобы
быть собою» - эти строки
Бориса Пастернака отно-
сятся и к каждому челове-
ку, и ко всем социальным
институтам. Важнейшим
из них была и остается
школа. Более того, роль
школы, а точнее совре-
менной московской шко-
лы, в жизни столицы еже-
годно возрастает.

Школьная жизнь не ог-
раничивается стенами
школы: местом обучения
ребят становятся парки и усадьбы, музеи и стадионы, москов-
ские улочки и дворы. С другой стороны, в учебный процесс
все активнее вовлекаются взрослые москвичи - родители ре-
бят, их бабушки и дедушки. Они получают разнообразные об-
разовательные услуги в тех стенах, с которыми, казалось, на-
всегда расстались, окончив школу годы назад. Но время дик-
тует потребность непрерывного образования всем от мала до
велика. Поэтому так меняется московская школа, поэтому
она просто обязана предоставлять новые образовательные
возможности жителям Москвы, поэтому на повестке дня - до-
стижение новых образовательных результатов. В этом зада-
чи, решаемые педагогическими коллективами нашего меж-
районного совета директоров, не отличаются от общегород-
ских. Хотя каждая из 19 образовательных организаций Доро-
гомилово, Филевского парка, Фили-Давыдково имеет не
только свое лицо, но и свое видение реализации собственной
социальной миссии.

Школа для каждого - это необходимость учитывать обра-
зовательные потребности обучающихся с различными вида-
ми одаренности. Московское образование становится обще-
доступным и качественным для всех, независимо от возрас-
та, особенностей здоровья, уровня достатка. Многие матери-
алы этого номера, мы надеемся, иллюстрируют эту простую  и
непреложную истину. Конечно, мы будем писать об успехах
наших обучающихся и воспитанников, за которыми стоит
большой труд педагогических коллективов. Путь к успеху у
каждого свой: различен уровень достижений, широк и много-
образен их спектр, но каждая победа школьника - продукт его
труда, активной самостоятельной деятельности, владения со-
временными компетенциями. И при добросовестной и твор-
ческой работе учителей и воспитателей, всех участников об-
разовательного процесса школы успех придет к каждому ре-
бенку.

Современный юный москвич мобилен и активен. Он ездит
в образовательные экспедиции, выступает на сцене и на
спортивной арене, участвует в разнообразных интеллекту-
альных состязаниях, занимается волонтерством и участвует
в благотворительных акциях. Чтобы оставаться сегодня со-
бою, быть надежной и эффективной, современной московс-
кой школе необходимо выходить за рамки своей прежней де-
ятельности, обновляться, раздвигать границы возможного
для ребят, их учителей, руководителей образовательных
организаций. Жизнь мегаполиса во всем ее многообразии -
это прекрасная среда для развития человека независимо от
его возраста. Это и есть настоящая школа, школа жизни, а
значит, школа должна быть там - в гуще московских событий,
и тогда ее развитие неизбежно станет событием номер один
для миллионов москвичей. Однако успешное обновление не-
возможно без учета наработанного поколениями наших пред-
шественников педагогического и управленческого опыта. На
страницах номера мы представили, среди прочего, мнения о
современной московской школе тех людей, кто уже много лет
остается успешным и эффективным не только в своей про-
фессиональной деятельности, но и, скажем, в роли родителя.

Надеемся, что этот номер нашей любимой «Учительской
газеты-Москва» вам запомнится. Приглашаем в путешествие
по его страницам и будем рады обсудить с вами темы пред-
ставленных на страницах газеты материалов.
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Школа - больше,
чем школа
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Внимание,
конкурс!
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Со страниц «Учительской
газеты-Москва» официально
заявляю, что Общественный
совет при Департаменте обра-
зования города Москвы иници-
ирует проведение конкурса по
разработке логотипа и фир-
менного стиля для совета. В
творческом мероприятии мо-
жет принять участие любой
московский школьник, подача
заявок началась 17 апреля и
продлится до 17 мая 2017 года.

Для участия в конкурсе необ-
ходимо направить в адрес орга-
низаторов dogm-obsovet@
mos.ru заполненную анкету
участника и визуальную концеп-
цию.

Экспертное жюри конкурса,
состоящее из представителей
Общественного совета и кура-
тора городского просветитель-
ского проекта для школьников
«Арт-субботы» Лианы Мурма-
новны Табатадзе, выберет 3
лучших работы, набравшие
максимальное количество бал-
лов от экспертов.

Я считаю, что конкурс лого-
типов - отличная возможность
раскрыть творческий потенци-
ал детей. В России огромное
количество школьников, мыс-
лящих креативно, способных в
юном возрасте решать твор-
ческие задачи не хуже профес-
сионалов. Любая организация
может заказать разработку
фирменного стиля в коммер-
ческой компании, но намного
важнее раскрыть потенциал
подрастающего поколения.

Победителя конкурса выбе-
рут москвичи путем открытого
голосования в рамках проекта
«Активный гражданин». И это
тоже беспрецедентный случай
в истории общественного сове-
та.  Всех участников, попавших
в финал конкурса, наградят по-
четными дипломами и хороши-
ми призами. Мы также предус-
мотрели специальные подарки
для авторов лучших работ от
официального партнера кон-
курса - фонда «Нужны друг
другу». Информация о победи-
теле конкурса будет размеще-
на на сайте и в печатных мате-
риалах Общественного совета.

Подробная информация о
конкурсе размещена на сайте
Департамента образования
http://dogm.mos.ru/org/obsovet.

Дерзайте, друзья! И пусть
победит талантливейший!
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течение нескольких дней делегации из
разных регионов обсуждали перспекти-
вы развития Российского движения

школьников, взаимодействие детских обще-
ственных советов со студенческим самоуправ-
лением в колледжах и формирование безопас-
ной виртуальной среды посредством повыше-
ния уровня компьютерной грамотности подра-
стающего поколения.

В работе слета приняли участие 200 делега-
тов - представителей 18 детских общественных
советов при уполномоченных по правам ребен-
ка ЦФО, Республики Крым, городов Санкт-Пе-
тербург, Казань, Саратов, Севастополь.

С ребятами бок о бок работали Уполномо-
ченный при Президенте Российской Федерации
по правам ребенка Анна Кузнецова, уполномо-
ченный по правам человека в Москве Евгений
Бунимович, заместитель председателя Обще-
ственной палаты Москвы Арина Шарапова, от-
ветственный секретарь по информационно-ме-
дийному направлению РДШ Дмитрий Поцелуев,
заместитель руководителя Департамента обра-
зования Москвы Игорь Павлов, депутат Мос-
ковской городской Думы, директор школы
№1298 Ольга Ярославская, директор Центра
педагогического мастерства Иван Ященко и за-
меститель начальника управления «К» Мини-
стерства внутренних дел России Александр
Вураско.

Правовые и патриотические квесты, серьез-
ные разговоры за круглым столом на темы «По-
верь, что ты талантлив», «Язык+Интернет=Ре-
волюция текста», «Профилактика групп риска в
Интернете», «Спорт в школе», «Основы проек-
тной деятельности», «Российское движение
школьников - история, современность, перспек-
тивы», «Журналист в современном мире». И
защита своих проектов - самых невероятных,
самых злободневных, самых парадоксальных и
провокационных хотя бы в названии, как, на-
пример, «Хайпнем русский».

И для уполномоченных были запланированы
практикумы по темам «Конфликтные ситуации
в детских коллективах» и «Закрытые группы в
сети Интернет. Борьба с наркотиками, призыва-
ми к суициду».

ОБЩЕСТВО

Право быть
талантливым

Осознанные цели и проекты на злобу дня
по участию школьников в при-
нятии решений, непосред-
ственно влияющих на их
жизнь.

И здесь дети понимают, что
у них есть право быть талант-
ливыми и стремиться к соб-
ственной цели, они находят
единомышленников и из дру-
гих регионов и, что некоторым
из них поначалу кажется неве-
роятным, среди взрослых, и
здесь дети начинают верить,
что они могут сражаться за
свои права и добиваться того,
что поможет нашему обществу
стать лучше. А уполномочен-
ные им помогут.

Лора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВАЛора ЗУЕВА

Этот слет - демократичес-
кая площадка общения подро-
стков, возможность обсудить
актуальные темы не только
между собой, но и с ведущими
экспертами - известными рос-
сийскими политиками, журна-
листами, общественными дея-
телями. Совет выступает как
совещательный, консультатив-
ный орган, призванный обеспе-
чить взаимодействие уполно-
моченного по правам ребенка
с представителями детского
сообщества не только для по-
вышения их правовой грамот-
ности, становления гражданс-
кой активности, но и для внесе-
ния конкретных предложений
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И именно школа, обучая и воспитывая на про-
тяжении долгих лет, закладывает то, что пере-
дается из поколения в поколение и способству-
ет развитию гармоничной личности.

У каждой школы свои история, культура, ат-
мосфера, свой порядок и свои традиции. Наша
1232-я тоже уникальна. Основанную в центре
Москвы школу окружил зеленый сад, который с

любовью выращивают учителя, ученики и роди-
тели. Символом школы стал каштан, олицетво-
ряющий справедливость и отвагу и так хорошо
прижившийся в местном саду.

Замечательная традиция высаживания каш-
танов была заложена нашими выпускниками, и
каждый год ученики выпускных классов сажают
свое дерево, тем самым оставляя школе добрую
память о себе. Так появилась в школе Аллея
выпускников - символ неразрывной связи поко-
лений.

И все чаще 1 сентября под кронами желтею-
щих каштанов родители говорят своим детям-
первоклассникам: «А это мой каштан. Мы поса-
дили его, когда окончили школу. Скоро здесь
будет и твой!»

Антон ДОБИН,Антон ДОБИН,Антон ДОБИН,Антон ДОБИН,Антон ДОБИН,
председатель Ассоциации выпускников школы спредседатель Ассоциации выпускников школы спредседатель Ассоциации выпускников школы спредседатель Ассоциации выпускников школы спредседатель Ассоциации выпускников школы с
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ТОЛЬКО У НАС

Под кронами желтеющих каштанов
Школьный сад

Все чаще мы слышим о развитииВсе чаще мы слышим о развитииВсе чаще мы слышим о развитииВсе чаще мы слышим о развитииВсе чаще мы слышим о развитии
педагогического направления в теориипедагогического направления в теориипедагогического направления в теориипедагогического направления в теориипедагогического направления в теории
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развитием занимаются многие давно и вразвитием занимаются многие давно и вразвитием занимаются многие давно и вразвитием занимаются многие давно и вразвитием занимаются многие давно и в
целом успешно. Отечественнаяцелом успешно. Отечественнаяцелом успешно. Отечественнаяцелом успешно. Отечественнаяцелом успешно. Отечественная
методика ТРИЗ, основы которойметодика ТРИЗ, основы которойметодика ТРИЗ, основы которойметодика ТРИЗ, основы которойметодика ТРИЗ, основы которой
заложил Г.С.Альтшуллер, изначальнозаложил Г.С.Альтшуллер, изначальнозаложил Г.С.Альтшуллер, изначальнозаложил Г.С.Альтшуллер, изначальнозаложил Г.С.Альтшуллер, изначально
развивалась как дисциплина дляразвивалась как дисциплина дляразвивалась как дисциплина дляразвивалась как дисциплина дляразвивалась как дисциплина для
инженеров, помогающая им решатьинженеров, помогающая им решатьинженеров, помогающая им решатьинженеров, помогающая им решатьинженеров, помогающая им решать
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ОТСМ создаются модели анализа иОТСМ создаются модели анализа иОТСМ создаются модели анализа иОТСМ создаются модели анализа иОТСМ создаются модели анализа и
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областях знаний.областях знаний.областях знаний.областях знаний.областях знаний.

ОТСМ-ТРИЗ-образование - образова-
тельная технология, использующая модель
перспективного образования. А что значит
перспективное образование и зачем оно со-
временному обществу? Мы живем в век то-
тальной информатизации. Объем знаний,
наработанных человечеством, растет, и дан-
ная тенденция явно будет не только сохра-
няться, но и прогрессировать в ближайшем
будущем. В связи с этим задача педагогики -
передача конкретных знаний подрастающе-
му поколению - явно не выполняется.

Возрастает потребность в людях, способ-
ных творчески подходить к решению про-
блем во всех сферах знаний и в междисцип-
линарных областях. Стратегия подготовки
таких людей и есть современный соци-
альный заказ перспективного образования.
Чтобы выполнить его, необходимо менять
не только тактику, но и стратегию обучения.

Говоря серьезно, большая часть нашей
жизни - воспроизводство установленных
норм мышления, поведения: шнурки завя-
зываются определенным узлом, телевизор
может работать или не работать, а при воз-
никновении проблем надо «нервничать».
Принятые решения определяют слишком
много в нашей жизни. А где же ответы на
вопросы: как жить в динамично меняющем-
ся мире? Какие знания будут нужны завтра?
И нужны ли они вообще? Где  и кто учит
жить в завтрашнем дне, если мы сами не
знаем,  каким он будет?

Не учат этому. И каждый на своем опыте
учится методом проб и горестных ошибок...
А чаще избегает. Но время требует реше-
ний... Наше время - время увеличивающего-
ся количества проблем. Посмотрите любую
газету, телепередачу - умеем ли мы решать
проблемы?..

Вот творческая задача. Общежитие, в
комнате двое. Один хочет читать, другой -
смотреть цветной телевизор. При свете на

экране плывут краски. Что делать? Одному
свет нужен, а другому лампочка мешает...

Максимум, что предлагают инженеры, -
поставить ширму. Прекрасно, но это обще-
житие! Даже если есть деньги, она же места
много занимает...

И наконец, ТРИЗ-решение: с одной сто-
роны лампочки, обращенной к телевизору,
наклеивают кусок непрозрачной фольги.
Тень падает на фиксированное место - точ-
но на экран. Просто? Можно решить без
ТРИЗ? Конечно. Но почему-то не решают!

ОТСМ-ТРИЗ-педагогика в свою очередь
дает ответы  на простые  вопросы: а как все-
таки решать нешаблонные (творческие) за-
дачи? Как решать проблемы и овладевать
способами их решения для развития уни-
версальных качеств личности?

Более того, скажу, что подобный педаго-
гический эксперимент с использованием
методов ОТСМ-ТРИЗ осуществляется в
школе №2101 «Филевский образователь-
ный центр». Мы работаем со школьниками
уже 6 лет, организуя разные виды деятель-
ности для учащихся: проекты, лагеря, кон-
курсы.  Кто-то приходил к нам, кто-то, взяв
свое, уходил, кого-то не пустили родители,
но костяк остался.

На первом этапе нашего пути мы доказа-
ли: после использования методов ТРИЗ
школьники способны стабильно (!) решать
технические и творческие задачи, от кото-
рых отказываются взрослые специалисты;
не все решения, но некоторые нам удалось
даже внедрить... (Замечу, никакого входного
тестирования, деления на способных и не-
способных детей у нас не было. Интересова-
ло одно - способен ли человек делать над
собой усилия, способен он работать или нет.)

Кроме того, на втором этапе мы доказа-
ли: при помощи преподавателя старше-
классники способны разрабатывать мето-
дические системы и предлагать новые идеи
решений, имеющихся проблем. Острие век-
тора педагогики будущего не педагогика
сотрудничества (это лишь необходимый
этап), а педагогика творчества. (И вообще
развиваться полезно в сторону бесконечно-
го, а не конечного...)

ТРИЗ - это технология решения задач.
Более того, у нас есть подозрение, что чело-
век не будет счастливым, будучи только по-
требителем и не будучи творцом. Впрочем,
наслаждение творчеством всегда оплачено.
И даже не деньгами, а трудом над собой.
Надеемся, что ученики смогут грамотно ис-
пользовать ТРИЗ-шанс в своей жизни как
уникальную возможность осуществления и
достижения высоких целей, которые смогут
обеспечить успех в развитии качеств твор-
ческой личности.

Ольга КАЗАКОВА,Ольга КАЗАКОВА,Ольга КАЗАКОВА,Ольга КАЗАКОВА,Ольга КАЗАКОВА,
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Дайте ребенку ТРИЗ-шанс!
Творческие задачи для развития ума и чувств

Есть герои Гражданской иЕсть герои Гражданской иЕсть герои Гражданской иЕсть герои Гражданской иЕсть герои Гражданской и
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живут те, кем можно гордиться, с когоживут те, кем можно гордиться, с когоживут те, кем можно гордиться, с когоживут те, кем можно гордиться, с когоживут те, кем можно гордиться, с кого
хочется брать пример.хочется брать пример.хочется брать пример.хочется брать пример.хочется брать пример.

Таким героем стал Денис Несмеянов,
который в 1992 году окончил школу  №1232,
а в 1999 году в звании сержанта поступил на
службу в отряд милиции специального на-
значения.

Героические поступки совершаются про-
стыми людьми в непростых обстоятель-
ствах. Совершить героический поступок в
экстремальной ситуации может каждый,
нужно только иметь внутри что-то, что под-
толкнет к действию. И этот стержень чело-
веческой личности не позволил Денису
спрятаться за чужие спины, а проявив муже-
ство, отвагу и самоотверженность, встать
один на один с вооруженным преступником.
Казалось, совсем недавно он решал задач-
ки по математике и писал маме письма из
пионерского лагеря, а сегодня суровую за-
дачу ему поставила сама жизнь.

20 декабря 2002 года при исполнении
служебного долга Денис погиб. Он погиб
как герой, защищая покой и порядок родно-
го города. Ему было всего 27 лет. Указом
Президента РФ от 08.07.2003 г. Денис Вале-
рьевич Несмеянов был награжден орденом
Мужества. Посмертно.

А в 2009 году в школе №1232 в память о
герое были открыты музейная экспозиция и
мемориальная доска. Каждый год в сентяб-
ре ребята средних и старших классов де-
монстрируют свою силу, ловкость, меткость
и волю к победе в соревнованиях на Кубок
Дениса Несмеянова. И класс-победитель
награждается переходящим кубком, кото-
рый Денис завоевал в соревнованиях по
стрельбе в своем отряде.

На спортивные мероприятия традицион-
но приглашаются родные Дениса и его со-
служивцы - сотрудники отряда специально-
го назначения, ставшие для учеников не
только примером мужества, отваги и чести,

но и верными старшими друзьями, которых
с радостью ждут в стенах школы.

Какие чувства испытывают школьники,
возлагая цветы к мемориальной экспози-
ции, слушая напутственные слова команди-
ра отряда или обмениваясь рукопожатием с
офицером, который, может быть, еще вчера
спас чью-то жизнь? Ведь есть такая работа
- Родину защищать! И в сердце маленького
человека просыпается особое чувство - чув-
ство патриотизма.

 Что значит быть патриотом сегодня? Это
гораздо труднее, чем просто говорить о
любви к Родине. Быть патриотом - значит
быть гражданином своей страны и в случае
опасности суметь защитить ее.

Патриотическое воспитание школьников
должно стать той объединяющей силой, ко-
торая сможет вырастить поколение людей,
любящих свою Родину не на словах, а на
деле. Поэтому работа с детьми в области
формирования патриотизма является акту-
альной задачей в настоящее время.  И
именно поэтому сотрудники специального
отряда быстрого реагирования ежегодно и
сами участвуют в показательных выступле-
ниях на Кубке Героя, показывая свое мас-
терство владения рукопашным боем, холод-
ным и огнестрельным оружием и демонст-
рируя элементы боевых операций по задер-
жанию опасных преступников.

Теперь ребята знают, что рядом с нами
живут такие смелые и сильные люди. И есть
реальные герои, поступками которых следу-
ет восхищаться и гордиться. И бережно хра-
нить память о тех, кто погиб, защищая жиз-
ни людей.

Алена ПАРАМОНОВА,Алена ПАРАМОНОВА,Алена ПАРАМОНОВА,Алена ПАРАМОНОВА,Алена ПАРАМОНОВА,
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Кто они - современные герои?
Школьник = гражданин
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Практически каждый родительПрактически каждый родительПрактически каждый родительПрактически каждый родительПрактически каждый родитель
время от времени задаетсявремя от времени задаетсявремя от времени задаетсявремя от времени задаетсявремя от времени задается
вопросами: «Правильно ли явопросами: «Правильно ли явопросами: «Правильно ли явопросами: «Правильно ли явопросами: «Правильно ли я
воспитываю своего ребенка?»,воспитываю своего ребенка?»,воспитываю своего ребенка?»,воспитываю своего ребенка?»,воспитываю своего ребенка?»,
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а каждом возрастном этапе
взрослый является одним из
главных факторов развития ре-

бенка. Если в младенчестве малыш
полностью зависит от взрослого, то по
мере взросления ребенок становится
все более самостоятельным и незави-
симым. Для подростков наиболее зна-
чимыми становятся сверстники, а
взрослые - родители, педагоги - по зна-
чимости отходят на второй план. Тем не
менее даже подростки нуждаются в
общении со взрослыми, в их советах,
рекомендациях. Стиль их общения дол-
жен соответствовать возрасту ребенка.

На каждом этапе развития ребенок
нуждается в качественно разном обще-
нии со взрослым. Если в младенчестве
это ситуативно-личностное общение, в
процессе которого ребенок удовлетво-
ряет свою потребность во внимании и
доброжелательном отношении со сто-
роны взрослого, то в раннем возрасте
это предметная деятельность, посред-
ством которой ребенок с помощью
взрослого познает окружающий его
мир и постигает способы обращения с
различными предметами. В первую
очередь залогом успешности взаимо-
действия родителя и ребенка является
учет специфики возраста ребенка и его
потребностей, удовлетворяющихся в
процессе общения со взрослым. Стиль
воспитания также влияет на особенно-
сти общения, взаимодействия и форми-
рования личности ребенка. Исходя из
этого познавательное и эмоциональное
развитие ребенка зависит от формиро-
вания гармоничных отношений между
ним и его родителями.

В нашем центре на протяжении не-
скольких лет проходит групповая и ин-
дивидуальная работа, целью которой
является предоставление возможности
родителям получить психологические
знания и новый опыт общения со своим
ребенком, способствующий гармонич-
ному развитию их отношений в даль-
нейшем. Например, посещая групповое
занятие, родители вместе со своими
детьми принимают участие в упражне-
ниях и играх, в которых они учатся раз-
решению конфликтных ситуаций, бе-
зусловному принятию ребенка, взаим-
ному доверию, учатся признанию и ува-
жению личных границ в семье, соблю-
дению установленных правил, выраже-
нию желаний и эмоций социально при-
емлемыми способами.

В качестве примера можно привести
группы кратковременного пребывания
для детей раннего возраста и детско-
родительские группы, целью которых
является гармонизация детско-роди-
тельских отношений. Помимо этого, со-
вместное посещение группы с родите-
лями позволяет детям раннего возрас-
та в безопасной для психологического
состояния обстановке осваивать про-
странство образовательного учрежде-
ния и адаптироваться к условиям вне
дома. В свою очередь родитель имеет
возможность помочь ребенку решать

возникающие конфликтные ситуации
исходя из ценностей семьи.

В рамках проведения данных групп
специалист используют следующие
методы и приемы: игровые техники,
сказки, упражнения, направленные на
установление физического контакта
между родителем и ребенком, на раз-
витие и обогащение сенсорно-перцеп-
тивного опыта и психомоторной сферы.
Педагог-психолог на всех этапах (в ин-
дивидуальной и групповой работе) по-
могает родителям осваивать и приме-
нять на практике новые знания, видеть
потребности своего ребенка и разви-
вать их отношения, справляться с труд-
ностями. Конечно, на занятиях очень
важна мотивация всех членов семьи на
сотрудничество, на совместную дея-
тельность. Таким образом, у родителей
должны закрепиться полученные зна-
ния и умения, которыми они могут
пользоваться в своей повседневной
жизни дома с ребенком.

Так что же нужно для того, чтобы
отношения с родителями были гармо-
ничными? Для этого нужно:

правильно подавать информацию
и просьбы. Четко проговаривая их, раз-
деляя сложные указания на несколько
более простых. Вместо «убери игруш-
ки» говорить «убери, пожалуйста, крас-
ные кубики в эту коробку»;

отражать эмоции ребенка, озвучи-
вать словами то, что происходит с ре-
бенком, дифференцировать чувства
(например, страх) и состояния (напри-
мер, тревога) и помогать их проживать,
проговаривать, находить социально
приемлемые способы выражения труд-
но проживаемых эмоций, таких как
грусть, злость, страх;

использовать приемы и техники
эффективного общения: активно слу-
шать, перефразировать;

хвалить ребенка, обращая внима-
ние на его правильное поведение;

видеть ребенка со всех сторон, за-
мечать его сильные и слабые стороны.
Соотносить возможности ребенка с ро-
дительскими ожиданиями и наоборот;

подбирать игрушки, организовы-
вать деятельность и игры в соответ-
ствии с возрастом ребенка;

придерживаться режима дня и вы-
работанных в семье правил;

учить ребенка проживать неудачу
и успех в настольных или любых играх с
правилами. Это поможет ему пережи-
вать сильные эмоции, связанные с са-
мооценкой, в реальной жизни;

соблюдать границы в отношениях
с ребенком, учитывая его потребности
и не забывая о своих.

Выполнение этих рекомендаций спо-
собствует выработке своего собствен-
ного эффективного стиля воспитания.
На занятиях педагог-психолог может не
только отметить, применяет ли роди-
тель во взаимодействии с ребенком вы-
шеуказанные навыки, но и увидеть всю
ситуацию изнутри, рассказать родите-
лю о своих наблюдениях. Эти наблюде-
ния помогают родителю осознать ситу-
ацию со стороны и придумать новые
способы взаимодействия со своим ре-
бенком. Также у родителей есть воз-
можность узнать что-то новое про себя
и своего ребенка. На занятиях в группо-
вом формате родители могут увидеть,
как другие справляются с проблемны-
ми ситуациями, и поделиться своим
опытом с другими, поддерживая друг
друга.
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Так ли все просто?
Успешное взаимодействие родителей

с детьми

школе никакого особого
отношения не было, про-
сто учителя не создава-

ли препятствий для развития
моей личности. То же самое
можно сказать и о музыкаль-
ной школе №45, ее я окончил в
2002 году по классу гитары.
Педагог В.Ф.Кургин не только
разрешал работать на слух, но
и способствовал сочинению
собственных песен. В 2007 году
я окончил Государственный
специализированный институт
искусств по специальности «ак-
терское искусство», и хотя дан-
ное высшее учебное заведе-
ние, получившее недавно ста-
тус академии, специализирует-
ся на обучении людей с физи-
ческими ограничениями, сту-
денты проходят обучение у вы-
сококвалифицированных педа-
гогов, выдающихся деятелей
культуры и искусств Российс-
кой Федерации, что способ-
ствует созданию инклюзивной
среды, расширяет круг возмож-
ностей.

Народный артист РФ Вячес-
лав Шалевич, бывший предсе-
дателем государственной эк-
заменационной комиссии, ска-
зал на вручении дипломов:
«Школу вы получили, дальше -
судьба!» У меня было несколь-
ко вариантов, куда пойти даль-
ше, и наиболее благоприятные
условия были созданы в Цент-
ре развития творчества детей
и юношества «Аминьево», где
с сентября 2007 года начало
функционировать детское
объединение «Ансамбль «Ав-
торская песня». Создание ус-
ловий заключалось в том, что
педагогический коллектив во
главе с Т.В.Хорошиловой не
препятствовал творческому и
педагогическому развитию
моей личности и оказывал со-
действие в ее раскрытии, что
помогло пережить трудный пе-
риод сильного ухудшения зре-
ния, произошедшего в 2010
году и нисколько не отразив-
шегося на педагогической и
творческой работе. В 2011
году я стал победителем внут-
реннего педагогического кон-
курса «Фестиваль педагоги-
ческих идей», в 2013 году
единственный в Западном ад-
министративном округе вы-
шел как самовыдвиженец во
второй этап московского про-
фессионального конкурса пе-
дагогического мастерства и
общественного признания
«Педагог года Москвы» путем
общественного голосования, а
в 2014 году был выдвинут на
второй этап того же конкурса

С детства у меня былоС детства у меня былоС детства у меня былоС детства у меня былоС детства у меня было
довольно слабое зрение, нодовольно слабое зрение, нодовольно слабое зрение, нодовольно слабое зрение, нодовольно слабое зрение, но
мама посчитала, чтомама посчитала, чтомама посчитала, чтомама посчитала, чтомама посчитала, что
обучение в массовой школеобучение в массовой школеобучение в массовой школеобучение в массовой школеобучение в массовой школе
мне будет доступно, теммне будет доступно, теммне будет доступно, теммне будет доступно, теммне будет доступно, тем
самым дав возможностьсамым дав возможностьсамым дав возможностьсамым дав возможностьсамым дав возможность
моей личности развиватьсямоей личности развиватьсямоей личности развиватьсямоей личности развиватьсямоей личности развиваться
в инклюзивных условиях. Вв инклюзивных условиях. Вв инклюзивных условиях. Вв инклюзивных условиях. Вв инклюзивных условиях. В
2001 году я окончил школу2001 году я окончил школу2001 году я окончил школу2001 году я окончил школу2001 году я окончил школу
№1255 с углубленным№1255 с углубленным№1255 с углубленным№1255 с углубленным№1255 с углубленным
изучением английскогоизучением английскогоизучением английскогоизучением английскогоизучением английского
языка (сейчасязыка (сейчасязыка (сейчасязыка (сейчасязыка (сейчас
Образовательный центр наОбразовательный центр наОбразовательный центр наОбразовательный центр наОбразовательный центр на
проспекте Вернадского).проспекте Вернадского).проспекте Вернадского).проспекте Вернадского).проспекте Вернадского).
Учился не 11, а 10 лет,Учился не 11, а 10 лет,Учился не 11, а 10 лет,Учился не 11, а 10 лет,Учился не 11, а 10 лет,
пройдя младшую школупройдя младшую школупройдя младшую школупройдя младшую школупройдя младшую школу
за 3 года по программе 1-3.за 3 года по программе 1-3.за 3 года по программе 1-3.за 3 года по программе 1-3.за 3 года по программе 1-3.

РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Дальше - судьба
Инклюзивная среда

территориальной профсоюз-
ной организацией совместно с
Западным окружным управле-
нием образования. В 2013-
2014 учебном году был пред-
седателем методического
объединения «Вокально-теат-
ральное», а также прошел
курсы повышения квалифика-
ции «Менеджмент в дополни-
тельном образовании детей»
Московского института откры-
того образования, руководи-
телем которых был доктор пе-
дагогических наук, профессор
В.П.Голованов. Я написал
гимн центра «Аминьево».

В 2014 году, после присое-
динения центра «Аминьево» к
школе №97, я и мое детское
объединение получили поддер-
жку от директора И.В.Мальчев-
ской, которая мне сказала:
«Проявляйте инициативу, на-
бирайте детей на базе школы
и работайте!» В феврале 2017
года я вышел в финал конкур-
са «Педагог года Москвы», в
апреле состоялся третий, зак-
лючительный, этап.

Помимо педагогической де-
ятельности я занимаюсь ак-
тивной творческой деятельно-
стью - руководитель детского
объединения «Ансамбль «Ав-
торская песня» должен сам на-
ходиться в хорошей творчес-
кой форме. Я сочиняю песни
на свои стихи, записываю дис-
ки на домашней студии, уча-
ствую в конкурсах. С 2006 года
постоянный участник творчес-
ких программ клуба авторской
песни «Воробьевы горы» (ху-
дожественный руководитель -
заслуженный деятель искусств
РФ Г.В.Гладков), с 2009 года
участник творческих программ
содружества поющих рок-по-
этов «Даждь» при Центре
культуры «Гармония». С 2013
года автор и ведущий музы-
кальной программы «Рок-еди-
ница» на интернет-радио Рос-
сийской ассоциации незрячих
студентов и специалистов
(РАНСиС).

Как автор-исполнитель по-
лучаю награды: 2008, 2011,
2016 гг. - дипломант московс-
кого фестиваля художествен-
ного творчества педагогов до-
полнительного образования
«Признание» в номинации
«Мастер-виртуоз»; 2010 г. -
дипломант того же фестиваля в
номинации «Учитель - ученик»;
2011 г. - лауреат 2-й премии
Международного музыкально-
го фестиваля «Победа духа» в
Болгарии; 2012, 2014, 2016 гг. -
лауреат Всероссийского фес-
тиваля бардовской песни ВОС

«Пой, гитара!»; 2016 г. - участ-
ник первых Международных
парадельфийских игр; 2017 г. -
лауреат 1-й степени Всерос-
сийского многожанрового кон-
курса «Особые таланты» в но-
минации «Авторская песня».

Все в конечном счете зави-
сит от воспитания в семье, от
обучения в школе и в вузе, от
того, какие условия созданы
человеку для развития личнос-
ти, от силы личности самого
человека, от умения адекватно
оценить свои возможности.
Есть две крайности, которые
необходимо избегать при об-

щении с инвалидами, - жалость
и героизация - излишнее восхи-
щение. Ничего особенного нет
в том, что я хочу работать и
жить, этого хотят все. Для всех
ли подходит инклюзивная сре-
да? Думаю, что только для тех,
кто себя инвалидом не считает
и не называет, не пеняет на ин-
валидность, а только по необ-
ходимости просит помощь. Пе-
дагогический процесс - это
прежде всего взаимопомощь -
я помогаю детям освоить музы-
кальные навыки, я помогаю
коллегам что-то придумать и
сочинить либо подготовить кон-
цертный номер, а они мне по-
могают что-то рассмотреть или
визуально проконтролировать
то, что мне недоступно. При
этом все довольны полученны-
ми результатами.

Этот загадочный ученик -
Вот человечек стоит
Вроде бы как чистый лист.
Но этот листик не так уж

и чист,
Как первый взгляд говорит.
На черновик он похож
С ворохом мыслей, затей.
Столько затей, сколько

разных детей.
В рамки нечасто войдешь...

Припев
 Этот загадочный ученик -
Лучший на свете учитель.
Новых замыслов проводник,
Друг наш и вдохновитель.

Если изорван листок,
Нужно подклеить его.
Если в нем не разобрать

ничего,
Ищем проблемы исток.
Если же текст разобрать
Не составляет труда,
Мелким помаркам есть

место всегда.
Часто их целая рать!

Сергей НИКОЛАЕВ,Сергей НИКОЛАЕВ,Сергей НИКОЛАЕВ,Сергей НИКОЛАЕВ,Сергей НИКОЛАЕВ,
педагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительногопедагог дополнительного
образования школы №97образования школы №97образования школы №97образования школы №97образования школы №97
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По сложившейся традицииПо сложившейся традицииПо сложившейся традицииПо сложившейся традицииПо сложившейся традиции
учащиеся и педагогиучащиеся и педагогиучащиеся и педагогиучащиеся и педагогиучащиеся и педагоги
образовательногообразовательногообразовательногообразовательногообразовательного
комплекса «Воробьевыкомплекса «Воробьевыкомплекса «Воробьевыкомплекса «Воробьевыкомплекса «Воробьевы
горы» накануне праздникагоры» накануне праздникагоры» накануне праздникагоры» накануне праздникагоры» накануне праздника
возлагают цветы к Могилевозлагают цветы к Могилевозлагают цветы к Могилевозлагают цветы к Могилевозлагают цветы к Могиле
Неизвестного Солдата.Неизвестного Солдата.Неизвестного Солдата.Неизвестного Солдата.Неизвестного Солдата.
По аллее АлександровскогоПо аллее АлександровскогоПо аллее АлександровскогоПо аллее АлександровскогоПо аллее Александровского
сада гордо и величавосада гордо и величавосада гордо и величавосада гордо и величавосада гордо и величаво
прошествовало знамя кпрошествовало знамя кпрошествовало знамя кпрошествовало знамя кпрошествовало знамя к
мемориалу у Кремлевскоймемориалу у Кремлевскоймемориалу у Кремлевскоймемориалу у Кремлевскоймемориалу у Кремлевской
стены. Участникамистены. Участникамистены. Участникамистены. Участникамистены. Участниками
церемонии стали болеецеремонии стали болеецеремонии стали болеецеремонии стали болеецеремонии стали более
тысячи человек, среди нихтысячи человек, среди нихтысячи человек, среди нихтысячи человек, среди нихтысячи человек, среди них
генеральный директоргенеральный директоргенеральный директоргенеральный директоргенеральный директор
ГБПОУ «Воробьевы горы»ГБПОУ «Воробьевы горы»ГБПОУ «Воробьевы горы»ГБПОУ «Воробьевы горы»ГБПОУ «Воробьевы горы»
Ирина Сивцова, ГеройИрина Сивцова, ГеройИрина Сивцова, ГеройИрина Сивцова, ГеройИрина Сивцова, Герой
Российской ФедерацииРоссийской ФедерацииРоссийской ФедерацииРоссийской ФедерацииРоссийской Федерации
полковник Юрий Цветов,полковник Юрий Цветов,полковник Юрий Цветов,полковник Юрий Цветов,полковник Юрий Цветов,
ветераны, кадеты иветераны, кадеты иветераны, кадеты иветераны, кадеты иветераны, кадеты и
артисты детского хораартисты детского хораартисты детского хораартисты детского хораартисты детского хора
Ансамбля песни и пляскиАнсамбля песни и пляскиАнсамбля песни и пляскиАнсамбля песни и пляскиАнсамбля песни и пляски
имени В.С.Локтева.имени В.С.Локтева.имени В.С.Локтева.имени В.С.Локтева.имени В.С.Локтева.

ачалось все у Кутафьей
башни с построения уча-
стников в колонну, а за-

кончилось у памятника Жукову,
у которого участникам вручили
памятные удостоверения.

Глоссарий
Ключевые понятия

системы образования
Биотехнологии
Совокупность технологий, использующих ха-

рактерные для живой природы способы преобра-
зования вещества. Среди биотехнологий выде-
ляют биоинженерию (генную инженерию), биоло-
гический синтез полимеров и композитов, лекар-
ственных средств, вакцин и диагностикумов, а
также технологии разнообразных применений
биотехнологических методов в медицине и сель-
ском хозяйстве (диагностика, лечение, перера-
ботка и хранение сельскохозяйственного сырья).

Геоинформационные системы
Автоматизированная система, предназначен-

ная для сбора, обработки, анализа, моделирова-
ния и отображения данных, а также решения ин-
формационных и расчетных задач с использо-
ванием цифровой картографической, аналого-
вой и текстовой информации.

Инженерная экология
Раздел экологии, рассматривающий воздей-

ствие инженерных сооружений на природу, а
также влияние состояния природной среды на
функционирование этих сооружений.

Интернет вещей
Концепция вычислительной сети физических

объектов (вещей), оснащенных встроенными
технологиями для взаимодействия друг с дру-
гом или с внешней средой, рассматривающая
организацию таких сетей как явление, способ-
ное перестроить экономические и обществен-
ные процессы, исключающие из части действий
и операций необходимость участия человека.

Новые темы
телеканала

Жители столицы выбирают
Участники проекта «Активный гражданин»Участники проекта «Активный гражданин»Участники проекта «Активный гражданин»Участники проекта «Активный гражданин»Участники проекта «Активный гражданин»
выберут темы для обсуждениявыберут темы для обсуждениявыберут темы для обсуждениявыберут темы для обсуждениявыберут темы для обсуждения
в программах Московскогов программах Московскогов программах Московскогов программах Московскогов программах Московского
образовательного телеканалаобразовательного телеканалаобразовательного телеканалаобразовательного телеканалаобразовательного телеканала
(www.mosobr.tv)(www.mosobr.tv)(www.mosobr.tv)(www.mosobr.tv)(www.mosobr.tv). Принять участие. Принять участие. Принять участие. Принять участие. Принять участие
в голосовании можно на сайте в голосовании можно на сайте в голосовании можно на сайте в голосовании можно на сайте в голосовании можно на сайте ag.mos.ruag.mos.ruag.mos.ruag.mos.ruag.mos.ru
или в мобильном приложении проекта.или в мобильном приложении проекта.или в мобильном приложении проекта.или в мобильном приложении проекта.или в мобильном приложении проекта.

ейчас редакция телеканала составляет
план работы на лето и осень. В новом го-
лосовании участники проекта «Активный

гражданин» поде-
лятся собственны-
ми идеями о том,
какие темы стоит
включить в про-
граммы телекана-
ла «Московский
о б р а з о в а т е л ь -
ный», либо выбе-
рут до двух отве-
тов из таких вари-

антов, как: роль социальных сетей в образова-
нии, школьная форма для учеников, условия
труда современного учителя, дополнительное
образование школьников, новые электронные
ресурсы в школе, процесс обучения в столичных
колледжах.

Ранее участники проекта «Активный гражда-
нин» уже выбрали программы, которые стоит
включить в сетку вещания телеканала. В частно-
сти, по решению активных граждан с ноября
2016 года в эфир регулярно выходит интеллек-
туальная игра «Битва школ».

Московский образовательный - первый и
единственный телеканал о московском образо-
вании в сети Интернет - начал вещание 11 сен-
тября 2015 года на сайте mosobr.tv. Детям он
помогает осваивать учебную программу, а роди-
телям - оставаться в курсе актуальных новостей
в области образования. В программу телекана-
ла входят передачи различных форматов - тема-
тические авторские программы, мастер-классы,
школьное ТВ и многое другое.

Анна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДААнна КОНДА

СОБЫТИЕ

Мы помним, мы гордимся
С праздником Победы!

Традицию участвовать в
возложении цветов перед
Днем Победы Дворец пионе-
ров ввел в 1987 году.

Вечный огонь - это неуга-
симая память о каждом вои-
не России. Солдаты Крем-
левского полка установили
венки. Вслед за ними к воз-
ложению цветов пригласили
особо важных гостей.

Чтобы почтить память пав-
ших за свободу Родины,
была объявлена минута мол-
чания. Стук отсчета секунд
перекликался со щебетом
птиц, как бы напоминая о
войне в это мирное и спокой-
ное время и о том, что когда-
то «птицы не пели». После
минуты молчания девочки из
ансамбля имени Локтева ис-
полнили музыкальную ком-
позицию о вере в победу, под
которую происходило даль-
нейшее возложение гвоздик
и нарциссов оставшимися
участниками шествия.

Полина МИЛЮТИНАПолина МИЛЮТИНАПолина МИЛЮТИНАПолина МИЛЮТИНАПолина МИЛЮТИНА
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Окончание. Начало в «Учительской газе-
те-Москва» №17

По разделу VIII. Социальные
гарантии, льготы, компенсации

В рамках системы добровольного медицинско-
го страхования за 2014-2016 годы МГО профсою-
за было застраховано более 1100 работников от-
расли, являющихся членами профсоюза, на об-
щую стоимость полисов 31,8 млн руб. с предостав-
лением дотаций из средств профсоюзного бюдже-
та на сумму более 13,4 млн руб.

В 2014-2016 годах кредитный потребительский
кооператив граждан «Кредитный союз учителей»
предоставил займы 992 членам профсоюза, в том
числе 569 социальных и 423 потребительских зай-
ма, на общую сумму 114,8 млн руб.

Фондом социальной и благотворительной по-
мощи МГО профсоюза в 2014-2016 годах рассмот-
рено и удовлетворено около 2800 заявлений на
оказание материальной помощи в связи с рожде-
нием ребенка, бытовой травмой, ущербом имуще-
ству на общую сумму 27,8 млн руб.

На социальную поддержку ветеранов педаго-
гического труда за три года МГО профсоюза на-
правила более 4,4 млн руб., в том числе на мате-
риальную помощь - 661 тыс. руб.

Стороны в соответствии с пунктом 8.4.3 согла-
шения совместно проводили комплексную работу
в рамках своей компетенции по решению жилищ-
ных вопросов работников отрасли, в том числе
осуществляли меры по участию в переоформле-
нии и закреплении жилой площади, ранее предо-
ставленной педагогическим работникам образо-
вательных организаций по договорам аренды и
найма помещения (жилого, служебного, коммер-
ческого).

В отчетный период в Департамент городского
имущества города Москвы (далее - ДГИ) направ-
лялись обращения о даче разъяснений, предос-
тавлении информации и решении конкретных жи-
лищных вопросов, а также было направлено 217
ходатайств о переоформлении или закреплении
жилой площади за педагогическими работника-
ми: в 2014 г. - 75 ходатайств, в 2015 г. - 101 хода-
тайство, в 2016 г. - 41 ходатайство.

В 2016 году были направлены документы на 40
педагогических работников образовательных уч-
реждений, обратившихся с заявлениями в ДГИ о
заключении договоров купли-продажи жилых по-
мещений в рамках реализации постановления
Правительства Москвы от 21.09.2016 г. №588-ПП
«О порядке выкупа и найма жилых помещений,
предоставленных из жилищного фонда города
Москвы по отдельным видам договоров».

Стороны взаимодействовали с государствен-
ными органами законодательной и исполнитель-
ной власти по социальной поддержке педагоги-
ческих работников в решении их жилищных про-
блем.

В июне 2014 года Департамент и МГО профсо-
юза принимали участие в подготовке предложе-
ний и обсуждении проекта федерального закона о
внесении изменений и дополнений в Жилищный
кодекс Российской Федерации по вопросам реа-
лизации жилищных прав педагогических работни-
ков.

С апреля 2014 г. по январь 2016 г. направля-
лись письма и ходатайства в аппарат мэра и Пра-
вительства Москвы о продолжении строительства
жилого дома для учителей в поддержку образо-
ванного в 2004 году жилищно-строительного коо-
ператива «Учительский дом». В результате 3 мар-
та 2016 г. на заседании Градостроительно-зе-
мельной комиссии города Москвы принято реше-
ние о передаче земельного участка площадью
0,37 га под строительство жилого дома на 75 квар-
тир ЖСК «Учительский дом».

В 2014-2016 годах направлялись наиболее
важные и актуальные вопросы мэру Москвы и в
Московскую городскую Думу по жилищным про-
блемам педагогических работников: ключевые
вопросы в 2014 г. - о субсидии на приобретение
жилья в рамках программы льготного ипотечного
кредитования семей молодых специалистов - ра-
ботников образовательной сферы города Моск-

Информация
сторон о выполнении в 2014-2016 годах Отраслевого соглашения между Департаментом

образования города Москвы и Московской городской организацией Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации на 2014-2016 годы

АКТУАЛЬНО

вы, в том числе по программе
«Ипотека для учителей»; в 2015
г. - о передаче земельного учас-
тка под строительство жилого
дома ЖСК «Учительский дом»;
в 2016 г. - о применении поста-
новления Правительства Моск-
вы от 21.09.2016 года №588-ПП
о льготной аренде земельного
участка для ЖСК «Учительский
дом».

Стороны в отчетном периоде
также представляли интересы
педагогических работников в
рамках осуществления судеб-
ной защиты их жилищных прав.
Представитель МГО профсоюза
участвовал при рассмотрении
трех судебных дел (17 судебных
заседаний) по исковым заявле-
ниям двух работников о восста-
новлении на жилищном учете по
месту жительства и реализации
жилищных прав в рамках про-
граммы «Молодой семье - дос-
тупное жилье» на 2011-2015
годы, а также по заявлению
ЖСК «Учительский дом» о пере-
даче земельного участка под
строительство жилого дома.

За период 2014-2016 годов на
личном приеме и по телефону
были проконсультированы 387
человек, рассмотрены и даны
ответы на 265 обращений: в
2014 г. - 148 (наибольшее коли-
чество вопросов о переоформ-
лении и закреплении служебной
жилой площади); в 2015 г. - 53
(вопросы предоставления субси-
дий, социальная ипотека); в
2016 г. - 64 (предоставление слу-
жебной жилой площади по дого-
вору найма служебного жилого
помещения).

По разделу IX.
Обязательства в
области обеспечения
гарантий прав,
конструктивного
взаимодействия
и совместной
деятельности сторон

Стороны в течение срока дей-
ствия соглашения предпринима-
ли меры по обеспечению выпол-
нения обязательств, направлен-
ных на реализацию установлен-
ных трудовым законодатель-
ством и соглашением гарантий
деятельности профсоюзных
организаций, а также в целом на
осуществление конструктивного
взаимодействия и совместную
деятельность сторон в рамках
системы социального партнер-
ства.

Сложилась практика, соглас-
но которой представитель проф-
союзного комитета в лице пред-
седателя первичной профсоюз-
ной организации включается в
состав управляющего совета об-
разовательного учреждения по
должности при наличии опреде-
ленного профсоюзного членства
работников - не менее 50 про-
центов.

МГО профсоюза осуществля-
ла контроль за реализацией пре-
дусмотренных в соглашении га-
рантий работников, избранных
(делегированных) в состав
профсоюзных органов (не осво-
божденных от основной работы

и освобожденных работников), а
также других категорий профсо-
юзного актива. Вместе с тем
вопрос нуждается в более глубо-
ком изучении и предметном рас-
смотрении в дальнейшем на за-
седаниях выборных профсоюз-
ных органов.

Стороны обменивались соот-
ветствующей информацией о
принимаемых решениях, на-
правляемых на места материа-
лах, затрагивающих социально-
экономические и трудовые пра-
ва и интересы работников обра-
зования, но эта работа велась не
в достаточной и полной мере,
что требует проведения даль-
нейшей совместной работы сто-
рон.

Кроме того, возникают про-
блемы и при размещении на
сайтах Департамента и образо-
вательных организаций инфор-
мации по социально-трудовым
вопросам и о практике социаль-
но-партнерского взаимодей-
ствия сторон (к примеру, при
размещении информации на
профсоюзной страничке возни-
кают трудности, когда председа-
тели первичных профсоюзных
организаций должны получать
разрешение в обязательном по-
рядке у руководителя образова-
тельной организации).

По разделу X. Контроль
за выполнением
соглашения.
Ответственность
сторон соглашения

В течение срока действия со-
глашения стороны обеспечивали
проведение заседаний Отрасле-
вой комиссии по вопросам про-
ведения текущего и итогового
контроля за выполнением согла-
шения, а также по другим вопро-
сам выполнения соглашения в
соответствии с планом работы
Отраслевой комиссии.

Стороны планировали работу
по обеспечению выполнения со-
глашения и осуществляли конт-
роль за выполнением мероприя-
тий. В этих целях на заседаниях
Отраслевой комиссии утвержда-
лись планы мероприятий по вы-
полнению соглашения на опре-
деленный период, планы работы
Отраслевой комиссии, итоги вы-
полнения мероприятий планов за
2014-2015 годы.

За период действия соглаше-
ния состоялось 10 заседаний От-
раслевой комиссии. Утвержден-
ный сторонами план работы От-
раслевой комиссии на 2014-2015
годы в целом реализован и вы-
полнен на 78 процентов (рас-
смотрено 7 вопросов из 9 запла-
нированных с учетом корректи-
ровки по содержанию и срокам
выполнения).  По факту рассмот-
рено 11 основных вопросов,
прежде всего на основе утверж-
денного плана работы Отрасле-
вой комиссии на 2014-2015 годы,
и 3 вопроса в категории «раз-
ное».

План работы Отраслевой ко-
миссии на 2016 год с ежеквар-
тальным проведением заседа-
ний в целом реализован и выпол-
нен на 100% -  рассмотрено де-

вять из девяти запланированных
основных вопросов и дополни-
тельно 3 вопроса в категории
«разное».

Утвержденный сторонами
план мероприятий на 2014-2015
годы по выполнению Отраслево-
го соглашения на 2014-2016
годы был в основном выполнен:
выполнено, в том числе с изме-
нением сроков, 59%, выполнено
не в полном объеме 36 процен-
тов и не выполнено 5 процента
мероприятий плана.

На заседании Отраслевой ко-
миссии 3 июня 2016 года были
утверждены план мероприятий и
план работы Отраслевой комис-
сии на 2016 год, однако не уда-
лось отдельно рассмотреть ин-
формацию о выполнении этих
планов, и она включена непос-
редственно в данную информа-
цию.

Общие выводы
и предложения сторон

С учетом вышеизложенной
информации можно констатиро-
вать, что в период действия От-
раслевого соглашения на 2014-
2016 годы стороны существенно
активизировали совместную ра-
боту по выполнению своих обя-
зательств, а также работу Отрас-
левой комиссии, повысив эф-
фективность ее деятельности.

Основные обязательства сто-
рон (односторонние и совмест-
ные) в целом выполнены на 70
процентов, 28 из 94 позиций яв-
ляются проблемными и требуют
дальнейшей совместной прора-
ботки подходов и механизмов и
работы сторон.

Вместе с тем к числу наибо-
лее важных проблем при реали-
зации соглашения, которые нуж-
даются в дальнейшей проработ-
ке сторонами, следует отнести
следующие вопросы:

- вопросы занятости, подго-
товки, повышения квалифика-
ции, качественного совершен-
ствования кадрового состава си-
стемы образования пока не ста-
ли предметом постоянного и сис-
темного обсуждения и принятия
конкретных решений сторонами;

-  не реализуется в полной
мере режим проведения сторо-
нами систематических взаимных
консультаций (переговоров) по
вопросам социально-трудового
характера в отрасли;

- сохраняются проблемы
обеспечения обязательного уча-
стия МГО профсоюза в осуще-
ствлении нормативно-правово-
го регулирования трудовых и
иных непосредственно связан-
ных с ними отношений, а также
совершенствования норматив-
ных правовых актов в сфере об-
разования, затрагивающих со-
циально-трудовые права работ-
ников образовательных органи-
заций;

- сторонам не удалось в пол-
ной и необходимой мере реали-
зовать договоренности относи-
тельно совершенствования от-
раслевых рекомендаций по сис-
темам оплаты труда, которые
были утверждены приказами Де-
партамента 12 февраля 2015 г.;

- по результатам проведенных
сторонами мониторингов имеют-
ся особые проблемы по вопро-
сам организации и осуществле-
ния оплаты труда в отрасли,
включая особенности установле-
ния заработной платы педагоги-
ческим работникам профессио-
нальных образовательных орга-
низаций, которые требуют более
детального их рассмотрения сто-
ронами и отражения в городском
отраслевом соглашении;

- озабоченность вызывают
вопросы соблюдения порядка
проведения и результаты специ-
альной оценки условий труда в
образовательных учреждениях,
которые требуют совместных
усилий как с позиции обучения
по этим вопросам представите-
лей работодателей и профсоюз-
ных организаций, так и принятия
конкретных мер по обеспечению
трудовых прав работников в этой
сфере;

- стороны в недостаточной
мере обменивались информаци-
ей о принимаемых решениях, на-
правляемых на места материа-
лах, затрагивающих социально-
экономические и трудовые пра-
ва и интересы работников обра-
зования, а также имеются про-
блемы при размещении на сай-
тах Департамента и образова-
тельных организаций информа-
ции по социально-трудовым воп-
росам и о практике социально-
партнерского взаимодействия
сторон.

В этой связи в следующем
трехлетнем периоде действия
пролонгированного соглашения
сторонам необходимо осуще-
ствить следующие приоритетные
мероприятия:

1. Продолжить работу по вне-
сению изменений и дополнений
в соглашение с целью качествен-
ного улучшения его содержания,
а также отказа от декларативных
и реально не выполнимых обяза-
тельств.

2. Обеспечить планирование
работы, контроль и полное вы-
полнение реальных обяза-
тельств сторон, обратив особое
внимание на имеющиеся про-
блемные вопросы и невыполнен-
ные полностью или частично
обязательства.

3. Обеспечить планомерную и
последовательную работу сто-
рон по выполнению соглашения
через обязательное рассмотре-
ние основных вопросов социаль-
но-трудового характера в отрас-
ли на заседаниях Отраслевой ко-
миссии и в постоянном режиме
взаимных консультаций (перего-
воров).

4. Ввести в практику работы
Отраслевой комиссии рассмот-
рение вопросов коллективно-до-
говорного регулирования соци-
ально-трудовых отношений в
конкретных образовательных уч-
реждениях (положительная и от-
рицательная практики).

5. Усилить контроль сторон за
выполнением положений согла-
шения в образовательных уч-
реждениях, в том числе путем
рассмотрения на заседаниях От-
раслевой комиссии.

Утверждена
на заседании Отраслевой городской комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений
(протокол от 21 февраля 2017 г. №16)
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Наше будущее
Школьники желают

действовать
Все началось с обыкновенного урока в 9-м классеВсе началось с обыкновенного урока в 9-м классеВсе началось с обыкновенного урока в 9-м классеВсе началось с обыкновенного урока в 9-м классеВсе началось с обыкновенного урока в 9-м классе
об истории профсоюзного движения. Ребятаоб истории профсоюзного движения. Ребятаоб истории профсоюзного движения. Ребятаоб истории профсоюзного движения. Ребятаоб истории профсоюзного движения. Ребята
заинтересовались историей развития профсоюза,заинтересовались историей развития профсоюза,заинтересовались историей развития профсоюза,заинтересовались историей развития профсоюза,заинтересовались историей развития профсоюза,
его значением в современном обществе, дляего значением в современном обществе, дляего значением в современном обществе, дляего значением в современном обществе, дляего значением в современном обществе, для
молодого поколения. Обратились к председателюмолодого поколения. Обратились к председателюмолодого поколения. Обратились к председателюмолодого поколения. Обратились к председателюмолодого поколения. Обратились к председателю
первичной профсоюзной организации с просьбойпервичной профсоюзной организации с просьбойпервичной профсоюзной организации с просьбойпервичной профсоюзной организации с просьбойпервичной профсоюзной организации с просьбой
рассказать совету старшеклассников о работерассказать совету старшеклассников о работерассказать совету старшеклассников о работерассказать совету старшеклассников о работерассказать совету старшеклассников о работе
профсоюзного комитета нашей школы.профсоюзного комитета нашей школы.профсоюзного комитета нашей школы.профсоюзного комитета нашей школы.профсоюзного комитета нашей школы.

ебята были приглашены на одно из заседаний
комитета школы, на котором члены профкома
рассказали о работе комиссий, познакомили с

документами, профсоюзной страничкой на сайте, опи-
сали значение профсоюза для нашей школы. По окон-
чании совместных обсуждений о значении профсоюза
как для сотрудников школы, так и для молодого поко-
ления решили создать направление взаимодействия
совета старшеклассников и первичной профсоюзной
организации «Наше будущее - профсоюз».

На основании этого была разработана программа
для учеников 8-11-х классов по подготовке профсоюз-
ного актива молодежи со школьной скамьи.

А дальше? Спроецировали деятельность первичной
профсоюзной организации на работу звена «Профсо-
юзная деятельность» в совете старшеклассников. Со-
здали детский ПрофШколКом - это профсоюзный
школьный комитет, который не только знакомит ребят
с деятельностью профсоюзов, но и может полноценно
функционировать на базе школы и защищать права
учеников.

Деятельность школьного ПрофШколКома, как и
ППО, строится на организационных основах школы под
руководством председателя ППО:

- ПрофШколКом имеет свой устав, на основе которо-
го ведется прием в данную организацию;

- прием в ПрофШколКом в соответствии с ученичес-
ким уставом производится на основании личного заяв-
ления, поданного в комитет;

- принятый в ПрофШколКом зачисляется в базу дан-
ных, которая хранится у лидера движения.

1. Представляет интересы членов ПрофШколКома в
органах управления школы (управляющий совет), мес-
тного самоуправления (совет старшеклассников), об-
щественных и иных организациях и органах. Действует
под руководством ППО.

2. Принимает участие в разработке программ заня-
тости учащихся в кружках, социальной жизни школы, а
также ведет непосредственную работу с советом стар-
шеклассников.

3. Изучает уровень жизни учащихся и помогает ма-
лоимущим детям в сборе гуманитарной помощи, уча-
ствует в акциях «ПроДобро».

4. Организует оздоровительные и культурно-просве-
тительные мероприятия.

5. Осуществляет переподготовку в профессиональ-
ной сфере - выбор профессии.

- На заседании профкома профсоюзной организа-
ции школы, - отмечает Варвара Губанова, - мы попро-
сили рассказать нам о коллективном договоре - о неко-
торых пунктах коллективного договора: охрана труда и
здоровья, контроль над выполнением коллективного
договора, ответственность сторон. Члены профкома
подробно рассказали нам об этом документе, показали
материалы по подготовке проекта коллективного дого-
вора, представили соглашение по охране труда и мно-
гие другие документы. Это было очень познаватель-
ное, а самое главное - интересное заседание.

- На одно из своих заседаний ПрофШколКома, - го-
ворит Елизавета Генаева, - мы пригласили председате-
ля профсоюзной организации И.А.Вострокнутову. Ре-
бята выступили с предложением создать школьный му-
зей ветеранов педагогического труда. Мы надеемся,
что в скором времени этот музей будет создан. Учени-
кам нашей школы будет интересно узнать об учителях,
которые уже не работают, но которые всю свою жизнь
обучали детей.

Ребята активно участвовали в подготовке профсо-
юзных уроков, круглых тематических  столах в рамках
программы «Наше будущее - профсоюз», в концертах,
посвященных Дню дошкольного работника, Дню учите-
ля, новогодних представлениях, Дню 8 Марта, Дню за-
щитника Отечества, Дню Победы, Дню пожилого чело-
века.

Члены ПрофШколКом входят в управляющий совет
школы.

В планах - реализация проекта с ветеранами педаго-
гического труда «От поколения к поколению», созда-
ние школьного музея ветеранов педагогического тру-
да, выпуск книги о ветеранах нашей школы.

Ирина ВОСТРОКНУТОВА,Ирина ВОСТРОКНУТОВА,Ирина ВОСТРОКНУТОВА,Ирина ВОСТРОКНУТОВА,Ирина ВОСТРОКНУТОВА,
специалист по охране труда школы №1114специалист по охране труда школы №1114специалист по охране труда школы №1114специалист по охране труда школы №1114специалист по охране труда школы №1114
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объединения четырех дошкольныхобъединения четырех дошкольныхобъединения четырех дошкольныхобъединения четырех дошкольныхобъединения четырех дошкольных
организаций, центраорганизаций, центраорганизаций, центраорганизаций, центраорганизаций, центра
дополнительного образования идополнительного образования идополнительного образования идополнительного образования идополнительного образования и
трех школ. Реорганизациятрех школ. Реорганизациятрех школ. Реорганизациятрех школ. Реорганизациятрех школ. Реорганизация
образовательного учрежденияобразовательного учрежденияобразовательного учрежденияобразовательного учрежденияобразовательного учреждения
проходила поэтапно с 2011 попроходила поэтапно с 2011 попроходила поэтапно с 2011 попроходила поэтапно с 2011 попроходила поэтапно с 2011 по
20142014201420142014 г. Сегодня этог. Сегодня этог. Сегодня этог. Сегодня этог. Сегодня это
образовательный комплекс,образовательный комплекс,образовательный комплекс,образовательный комплекс,образовательный комплекс,
расположенный в 11 зданиях, врасположенный в 11 зданиях, врасположенный в 11 зданиях, врасположенный в 11 зданиях, врасположенный в 11 зданиях, в
которых обучаются 1690которых обучаются 1690которых обучаются 1690которых обучаются 1690которых обучаются 1690
школьников и 920 дошкольников.школьников и 920 дошкольников.школьников и 920 дошкольников.школьников и 920 дошкольников.школьников и 920 дошкольников.

исленный состав работников ком-
плекса - 342 человека. Из них 107
учителей, 71 воспитатель дош-

кольных отделений, 68 иных педагоги-
ческих работников (педагоги дополни-
тельного образования, педагоги-психо-
логи, логопеды, педагоги-организаторы
и другие специалисты, сопровождаю-
щие образовательный процесс, в том
числе и инклюзивное образование).

Значимость работы профсоюзной
организации усиливается через со-
вместную работу:

- в управляющем совете школы;
- в работе аттестационной комис-

сии и экспертного совета школы.
Председатель ППО входит в со-

став этих общественных объедине-
ний.

Профсоюз - партнер, заинтересо-
ванный в финансово-экономической
стабильности организации, ее конку-

ций каждого учреждения, вошедше-
го в комплекс, рождение новых тра-
диций, формирование организаци-
онной культуры коллектива как внут-
реннего стандарта образовательной
организации, общественное обсуж-
дение документов, событий, опреде-
ляющих успешность работы образо-
вательной организации - проект кол-
лективного договора, решения о ре-
организации, образовательная про-
грамма школы, программа развития.

В сфере внимания профсоюзной
организации - молодые специалисты
и ветераны педагогического труда. В
школе 79 молодых педагогов, из них
до 25 лет - 17 человек, молодых спе-
циалистов - 11 человек. Именно с
профсоюзом продолжает развитие
школа наставничества. Эта работа
проводится уже за рамками школы,
через деятельность общественно-
профессиональной организации -

ПРОФСОЮЗ - РЕАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ

Профсоюз - это организация, ко-
торая помогает учителю любого воз-
раста на всех этапах его профессио-
нальной жизни.

Марина Иванова, председатель МГОМарина Иванова, председатель МГОМарина Иванова, председатель МГОМарина Иванова, председатель МГОМарина Иванова, председатель МГО
Профсоюза  работников  народногоПрофсоюза  работников  народногоПрофсоюза  работников  народногоПрофсоюза  работников  народногоПрофсоюза  работников  народного

образования и наукиобразования и наукиобразования и наукиобразования и наукиобразования и науки

Объединяясь,
становимся

сильнее
Открытость, понимание, согласованность, результат

Необходимым условием успешной
работы такой образовательной орга-
низации является формирование еди-
ного коллектива, эффективной мо-
бильной управленческой команды -
команды профессионалов.

В условиях большого образова-
тельного комплекса становятся ины-
ми взаимоотношения. Меняется роль
директора - руководителя управлен-
ческой команды, да и сама эта коман-
да становится иной.

Председатель первичной профсо-
юзной организации - ее полноправ-
ный член, гарант обеспечения соци-
ально-трудовых прав работников кол-
лектива.

Профсоюзная организация в на-
шей школе стала опорой становления
нового коллектива школы - коллекти-
ва единомышленников, работающих
на результат, участвующих в созда-
нии комфортных условий, адресно ре-
шающих проблемы как всего коллек-
тива, так и каждого его члена.

Цель нашего социального партнер-
ства состоит во взаимодействии и со-
вместной работе по созданию необхо-
димых социально-экономических ус-
ловий для работников и эффективной
деятельности образовательной орга-
низации.

Сотрудничая с профсоюзной орга-
низацией, я, как руководитель, полу-
чаю:

- социального партнера, образо-
ванного в соответствии с законом РФ;

- партнера в достижении наилуч-
ших производственных результатов, в
воспитании у сотрудников преданнос-
ти организации, в обеспечении трудо-
вой производственной дисциплины;

- помощника в решении соци-
альных и личных вопросов работни-
ков, решении трудовых споров, когда
имеет место диалог с компетентной
организацией, реально смотрящей на
положение дел.

Профсоюз оказывает практичес-
кую помощь в решении вопросов по
охране труда и соблюдению трудово-
го законодательства, в поддержке
инициатив администрации комплек-
са, направленных на повышение ка-
чества образования.

рентоспособности, развитии. С его
помощью в ходе становления нового
коллектива были преодолены разли-
чия и несовпадения позиций и инте-
ресов работников, снижена возмож-
ность конфликтов и трудовых спо-
ров.

Суть нашего социального парт-
нерства можно определить как от-
крытость, понимание, согласован-
ность, результат.

Главными вопросами в деятель-
ности образовательной организации
данного периода, решаемыми с не-
посредственным участием профсо-
юзной организации, стали:

- разработка и согласование ло-
кальных актов вновь образованного
образовательного комплекса: пра-
вила внутреннего распорядка, согла-
шения по охране труда, положений
об оплате труда и стимулирующих
выплатах, инструкций по охране тру-
да, положения об аттестации педаго-
гических работников, иные локаль-
ные акты;

- внесение изменений в положе-
ния об оплате труда и положения о
стимулирующих выплатах, в соот-
ветствии с приказом №40 Департа-
мента образования города Москвы.
Профсоюзная организация поддер-
жала администрацию школы по раз-
работке критериев эффективности
деятельности членов коллектива,
ориентированных на результат.
Председатель профсоюзной органи-
зации входит в экспертный совет
школы, определяющий размеры сти-
мулирующих выплат сотрудникам
школы в соответствии с разработан-
ными критериями результативности.
В организации стабильный рост за-
работной платы педагогических ра-
ботников;

- обеспечение профсоюзной орга-
низацией прав и гарантий работни-
ков при переходе на НСОТ, при пе-
реводе системы оплаты труда воспи-
тателей дошкольных групп на дето-
день, в части сохранения, а в реалии
повышения заработной платы;

- роль профсоюзной организации
в формировании корпоративной
культуры. Это и сохранение тради-

межрайонный совет директоров рай-
онов Фили-Давыдково, Филевский
парк и Дорогомилово. Совет молодых
педагогов в МРСД - площадка для са-
мореализации, инноваций, позволяю-
щая молодым педагогам встречать-
ся, общаться, участвовать в меропри-
ятиях межрайона, округа, города.  Мо-
лодые педагоги представляли наш
МРСД на туристическом слете, сорев-
нуясь за кубок МГО Профсоюза, на
спортивном фестивале «Знание -
сила», выполняя нормативы ГТО и
участвуя в соревнованиях. В каждой
образовательной организации созда-
на первичная организация ветеранов
педагогического труда, в составе ко-
торой 150 неработающих ветеранов.
Сферы активной деятельности вете-
ранов - социальная защита, граждан-
ско-патриотическое воспитание мо-
лодежи и школьников, культурно-
массовая работа, наставничество мо-
лодых педагогов.

И молодые педагоги, и ветераны
педагогического труда работают в
тесном контакте с первичными
профсоюзными организациями, с
территориальной профсоюзной
организацией работников образова-
ния и науки ЗАО.

Велика роль председателя проф-
союзной организации - лидера в кол-
лективе. Председатель нашей проф-
союзной организации Наталья Алек-
сеевна Овсянникова знает ситуацию
на рабочих местах. Решает многие
вопросы с администрацией, пред-
ставляя интересы сотрудников. Не
забывает о коллективном досуге. К
ней сотрудники школы со своими
проблемами обращаются за помо-
щью. Именно во многом благодаря
председателю в нашем коллективе
наблюдается стабильный рост член-
ства в профсоюзной организации.
Сегодня это 99,5 процентов работа-
ющих в организации.

 Межрайонный совет директоров
становится площадкой для объеди-
нения первичных профсоюзных
организаций школ.

Ирина МАЛЬЧЕВСКАЯ,Ирина МАЛЬЧЕВСКАЯ,Ирина МАЛЬЧЕВСКАЯ,Ирина МАЛЬЧЕВСКАЯ,Ирина МАЛЬЧЕВСКАЯ,
директор школы №97директор школы №97директор школы №97директор школы №97директор школы №97
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ое путешествие в
страну УС началось с
поездки в составе ко-

манды активистов школы
№56 имени академика В.А.-
Легасова в образовательный
центр «Команда». Тогда, при-
ехав в это место, я ничего не
знала даже о том, что суще-
ствует какая-то система, по
которой школьники могут до-
носить до администрации
свои мысли. Нам предложили
поехать на военно-патриоти-
ческий выезд, но условием,
которое сдерживало осталь-
ных, стало то, что мог поехать
только один человек, и не бо-
лее. Я решила, что это станет
интересным опытом, и у меня
получится найти много новый
друзей, поэтому и вызвалась
тогда поехать. Команды были
распределены по администра-
тивным округам, и я попала к
своему родному Западному
округу.

Там я впервые и узнала о
том, что ученическое самоуп-
равление - это не просто раз-
влечение, а нечто большее,
нечто на тот момент неизве-
данное и таинственное. Тогда
же было сказано, что в следу-
ющем году откроется школа
актива в нашем округе, а так-
же будут проходить «Субботы
активиста». Участие в этом
проекте Департамента обра-
зования города Москвы дает
обучающимся образователь-
ных организаций столицы воз-
можность получить уникаль-
ные навыки эффективного

коммуникатора, командного
игрока и человека, ведущего
проактивный образ жизни.
Главным отличием от образо-
вательных программ, связан-
ных с развитием ученического
самоуправления, является то,
что многие темы связаны с
социальной активностью, уп-
равленческими компетенция-
ми и раскрытием личностного
потенциала.

«Субботы активиста» - это
возможность получить знания
и сформировать необходи-
мые компетенции не только
привычной лекционно-семи-
нарской форме, но и задать
интересующие вопросы при-
глашенным гостям на «От-
крытом диалоге». Каждый об-
разовательный модуль про-
граммы завершается встре-
чей с представителями обще-
ственных организаций, деяте-
лями политики, бизнеса,
спорта, науки. Гости расска-
зывают о себе, делятся исто-
рией успеха.

В нашей школе активно за-
работал совет старшекласс-
ников! Состоялась определен-
ная группа, которая участво-
вала в конкурсе «Алые пару-
са». Мы с блеском прошли все
этапы и заняли почетное пер-
вое место в 2016 году, и в кон-
це года итоговая конферен-
ция проводилась уже на базе
56-й школы, что было очень
значимо для школы и дало оп-
ределенный толчок для стре-
мительного развития системы
ученического самоуправле-
ния в школе. Активисты на-
шей школы начали посещать
все занятия школы актива, а
также «Субботы активиста»,
не пропуская ни одного заня-
тия. Нам рассказывали о ме-
тодах анализа информации и
немного об ученическом са-
моуправлении. В Школе акти-
ва мы разрабатывали выезды
для ребят от начала и до кон-
ца, учились создавать логоти-
пы, работать в иллюстраторе
и фотошопе, и было еще мно-
го всего интересного. На
«Субботах активиста» мы учи-
лись, как правильно писать

щественности. Я зарегистри-
ровалась и вошла в совет, а
на первом заседании боль-
шинством голосов было ре-
шено сделать меня руководи-
телем информационной кол-
легии. Также мне удалось по-
пасть на ГША в связи с новым
набором.

В ГКСУО мы занимаемся
координацией деятельности
ОУСУ образовательных уч-
реждений, способствующей
развитию социально актив-
ной, образованной, нрав-
ственно и физически здоро-
вой личности ребенка. Раз в
месяц проходят заседания
каждой коллегии, а также все-
го совета в целом, и на дан-
ный момент реализуется уже
более 5 проектов. Все члены
совета уже посетили Совет
Федерации, и скоро у нас на-
мечается экскурсия в Госу-
дарственную Думу. На ГША
же мы изучаем нормативно-
правовую базу ученического
самоуправления от междуна-
родных соглашений до устава
ОО. Периодически проводят-
ся выезды ГША, где все груп-
пы вместе проводят три дня в
«Команде». Но также я про-
должаю входить в актив ЗАО,
в данный момент мы разраба-
тываем журнал об УС и спра-
вочник активиста.

Так что же такое ученичес-
кое самоуправление? За эти
два года оно стало для меня
всей жизнью. У меня нет ни
минуты свободного времени
просто потому, что все время
затянута в круговорот собы-
тий в ученическом самоуправ-
лении. Там я могу сформиро-
вать вокруг себя тот мир, в ко-
тором мне хочется жить, могу
собрать вокруг себя людей,
готовых поддержать мои
идеи. Совет обучающихся -
это моя семья, с которой я
пойду хоть в огонь, хоть в
воду.

Арина СТЕПАНОВА,Арина СТЕПАНОВА,Арина СТЕПАНОВА,Арина СТЕПАНОВА,Арина СТЕПАНОВА,
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САМОУПРАВЛЕНИЕ

Быть активным
сегодня

Быть востребованным завтра!

деловое письмо, урегулиро-
вать конфликты и даже как
создавать арт-объекты! Мы
ходим на открытые диалоги в
Дворец пионеров на Воробье-
вых горах, в Московскую го-
родскую Думу, а порой инте-
ресные люди и приезжают к
нам сами.

Как-то раз собирали волон-
теров на городской конкурс
«Вожатый и его команда», и
мне предложили стать одним
из них. Я поняла, что это от-
личный шанс показать, что «я
существую», поэтому охотно
поехала туда. Там я познако-
милась с большинством ре-
бят, посещающих городскую
школу актива, и мое желание
попасть туда стало еще силь-
нее. Но выдался другой шанс -
попасть в городской коллеги-
альный совет ученической об-

Каким образом мотивировать иКаким образом мотивировать иКаким образом мотивировать иКаким образом мотивировать иКаким образом мотивировать и
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ти вопросы стали особенно акту-
альными для управленческой
команды нашей школы. В целях

совершенствования мастерства учите-
ля был разработан проект «Учитель XXI
века: достойная работа для достойных
людей», реализация которого началась
в этом учебном году. Его главными на-
правлениями стали повышение мотива-
ции и активизация творческой активно-
сти наших педагогов, развитие системы
учительского роста, расширение иссле-
довательской деятельности педагогов.

Все наши педагоги прошли обучение
на базе школы, для этого были привле-
чены широкие возможности городских
ресурсов. Так, специалистами МИОО
по программе «Педагогический абоне-
мент» были проведены занятия для
учителей по многим актуальным темам:
«Достижение метапредметных резуль-
татов», «Развитие рефлексивной куль-
туры учащихся средствами технологии
педагогических мастерских», «Новые
подходы к оцениванию образователь-
ных результатов школьников», «Оцени-
вание личностных достижений учащих-
ся», «Профильное образование в стра-
тегии развитии науки и технологий» и
др. Большое внимание было уделено
повышению квалификации воспитате-
лей дошкольных групп: специалистами
МПГУ проведены занятия по темам
«Современные технологии реализации
дошкольного образования» и «Психо-
лого-педагогическое сопровождение
детей с ОВЗ в условиях инклюзивной
общеобразовательной организации».
Мы считаем, что необходимо поддер-
живать профессиональную квалифика-
цию педагогов не только путем органи-
зации регулярного обучения в институ-
тах повышения квалификации, но и пу-
тем организации обучающих семина-
ров в школе.

Большинство наших педагогов про-
шли добровольное тестирование по
метапредметной диагностике, ЕГЭ и
ОГЭ. Высокие результаты диагностики
повысили уверенность в собственных
знаниях и стимулировали на участие в
городских образовательных проектах.
Так, увеличилось число педагогов, ко-
торые приняли личное участие в про-
фессиональных конкурсах «Молодые
педагоги - московскому образованию»,
метапредметной олимпиаде «Московс-
кий учитель».

Школа сильна традициями, ветера-
ны педагогического труда как храните-
ли накопленного опыта были привлече-
ны к наставничеству и обучению моло-
дежи: 10 процентов наших сотрудников
- молодые специалисты. Мы постара-
лись обеспечить благоприятные усло-
вия для их вхождения в коллектив,
представить широкие возможности для
профессионального и личностного раз-
вития, а также продвижения по службе.
Кроме того, продолжились работа с
выпускниками по формированию ус-
тойчивой мотивации на педагогичес-
кую профессию и целевая подготовка
для поступления в педагогические
вузы.

Наиболее талантливые учителя
транслируют коллегам опыт педагоги-
ческого мастерства на фестивале
«Учитель-профессионал»: у нас прово-
дятся мастер-классы и недели откры-
тых уроков. Чего только стоят назва-
ния бинарных уроков наших педагогов:
«Образ метели в повести А.С.Пушкина
и музыкальных произведениях Г.Сви-
ридова и Ф.Листа» (МХК - литература),
«Через тернии к звездам» (математи-
ка - английский язык), «Спортивные
новеллы» (физкультура и МХК)!

Событием школьной жизни стали
научно-практическая конференция
«Мастерская проектной деятельнос-
ти» и фестиваль методических разра-
боток. Проектные работы, которые
впервые представили ребята на
школьной конференции, проведенной
совместно с нашим социальным парт-
нером - МГТУ имени Н.Э.Баумана,
впоследствии заняли призовые места
на городских конкурсах: региональ-
ном чемпионате JuniorSkils в компе-
тенции «Электроника», Московском
конкурсе проектных и исследователь-
ских работ и международной моло-
дежной конференции «Гагаринские
чтения».

Наши педагоги активно подключи-
лись к работе по реализации городс-
кого проекта «Московская электрон-
ная школа», приняли участие в Мос-
ковских методических чтениях. Не
только учителя, но и администрация
школы размещает учебные материа-
лы в облачной платформе, пишут
сценарии уроков, которые в полном
объеме задействуют возможности ин-
терактивной доски в классе. Кроме
того, мы планируем выпуск школьно-
го информационно-методического
журнала с электронным приложени-
ем, где будут представлены лучшие
методические разработки наших пе-
дагогов.

На базе школьного здания учителя-
ми-предметниками проведены занятия
для дошкольников - малыши ознако-
мились с такими предметами, как хи-
мия, физика, биология, информатика.
В целях популяризации технического
направления в здании дошкольных
групп начал функционировать кружок
«Эксперементариум», который прово-
дит учитель химии и биологии.

Для сплочения коллектива и созда-
ния условий для повышения результа-
тивности работы проведены педагоги-
ческие советы «Командообразова-
ние» и «Развитие кадрового потенци-
ала», введены корпоративные знаки
отличия и корпоративная почта. А еще
у нас есть фестивали и праздники ус-
пехов учителей. Так, на общешколь-
ном празднике «Хочу сказать спаси-
бо!» наиболее успешные учителя
были отмечены ценными призами, на-
градными кубками и персональными
грамотами.

В этом году нашей школе исполни-
лось 80 лет - необходимо сохранять и
развивать лучшие ценности, на кото-
рых базируется корпоративная куль-
тура, сформировавшаяся за долгую
историю: творческая атмосфера, вы-
сокая трудовая активность, стремле-
ние к успеху, быстрое профессиональ-
ное развитие, уважение к коллегам по
работе, гордость за высокие достиже-
ния московского образования.

Оксана СОБОЛЕВА,Оксана СОБОЛЕВА,Оксана СОБОЛЕВА,Оксана СОБОЛЕВА,Оксана СОБОЛЕВА,
директор школы №72директор школы №72директор школы №72директор школы №72директор школы №72

Хочу сказать
спасибо!

Развитие кадрового потенциала как одно
из условий повышения качества
образования в московской школе
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правляющий совет -
это своеобразная пе-
реговорная площадка,

в которой участники принима-
ют решение о стратегических
направлениях развития обра-
зовательной организации,
вместе включаются в реше-
ние проблемных вопросов и
задач.

Одним из таких главных
вопросов наряду с результа-
тами и показателями дея-
тельности школы в текущем
году стало рассмотрение воз-
можности электронного обу-
чения для особой категории
школьников - часто болею-
щих детей, детей с особыми
возможностями здоровья и
детей-инвалидов.

Принятие такого решения
предварялось подробным
анализом ситуации по дости-
жению качественных образо-
вательных результатов для
детей этой группы. Отрадно
было видеть инициативу ру-
ководства школы, идущего в
ногу со временем. Конечно,
сейчас в Москве реализуется
масштабнейший проект
«Московская электронная
школа», к которому постепен-
но будут подключены по мере
готовности все образователь-
ные организации города. К
2018 году - все. Однако, пони-
мая насущные задачи органи-
зации, руководство школой
решило пойти навстречу час-
то болеющим детям и их ро-
дителям уже в этом учебном
году.

Была подчеркнута необхо-
димость сохранения традици-
онного компонента обучения
и дозированного использова-
ния электронных ресурсов.
Подчеркнуто важно об этом
говорили не только учителя,
но и старшеклассники - члены
управляющего совета.

Конечно, многие вопросы,
стоящие в повестке заседа-
ний управляющих советов,
могут быть спорными, не-
однозначными, сложными.
Именно в нахождении пра-
вильного пути с учетом заин-
тересованности всех предста-
вителей школьной жизни и
состоит, на мой взгляд, истин-
ная миссия совета.

В то же самое время важно
понимать, что каждый из нас,
представителем какого бы
ЦГУ он ни был, в силах по-
мочь управляющим советам
школ не только принять пра-
вильные решения, но и убе-
речь от неосторожных, не до
конца взвешенных шагов.
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Особенности
миссии

СЛОВО УПРАВЛЯЮЩЕМУ СОВЕТУ

Помощь родителей-
профессионалов

У идеи привлечения родительской общественности
к профориентационной работе успешная реализация
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осковские школы заинте-
ресованы в привлечении
профессионалов для рас-

ширения границ образования, для
создания среды, атмосферы, в
которой дети и подростки начнут
осознавать свои будущие профес-
сиональные интересы, желая при-
кладывать все усилия для соб-
ственного развития в данном на-
правлении.

Живя в семье, ребенок видит
профессиональный путь своих ро-
дителей, слышит о достижениях и
иногда о неудачах, что тоже нема-
ловажно для целостного анализа
профессии. Но перечень профес-
сий, в которых заняты родители,
бабушки, дедушки, тети и дяди,
скоро заканчивается. Чего не ска-
жешь о более длинном перечне
профессий родителей обучаю-
щихся образовательного комплек-
са. Идея привлечения родительс-
кой общественности к профориен-
тационной работе с обучающими-
ся не нова и имеет свою успешную
реализацию и множество спод-
вижников во многих образова-
тельных организациях города.

Но основная идея нашего обра-
щения к вам сегодня - это привле-
чение родителей-профессионалов
к профилактической деятельности
в образовательной организации.
Управляющий совет - полноцен-
ный орган государственно-обще-
ственного управления, который
коллегиально принимает различ-
ные решения, направленные на
совершенствование и развитие
образовательной организации, на
предоставление максимальных
возможностей для раскрытия об-
разовательного и творческого по-
тенциала каждого ребенка, для
создания максимально эффектив-
ного образовательного простран-
ства. Сегодня управляющие сове-
ты образовательных организаций
столицы раскрыли не весь потен-
циал. Он значительно шире и су-
щественно больше. Конечно, есть
те, кто выступит оппонентом. Мы,
члены управляющего совета, де-
лаем многое: работаем с обраще-
ниями родителей, ищем соци-
альных партнеров, контролируем
питание и ремонтные работы, со-
здаем особые условия для обуча-
ющихся с ОВЗ, взаимодействуем
с территориальными органами
власти, осуществляем обществен-
ный контроль, строим планы на
будущее для нашей школы и гото-
вы задействовать все ресурсы для
того, чтобы мы сами, родители и
педагоги, наши дети-обучающие-
ся гордились своей школой, чтобы
осознавали - у наших детей есть
все возможности для собственной
реализации и раскрытия множе-
ства способностей для счастливой
жизни и успешной профессио-
нальной траектории.

Теперь вернемся назад, к сло-
вам «...управляющие советы об-
разовательных организаций сто-
лицы раскрыли не весь свой по-
тенциал». Почему мы утверждаем
это? Опыт и анализ. Каждый раз,

когда мы знакомимся с родителя-
ми, мы, с одной стороны, смотрим
на них и взаимодействуем с ними
как с законными представителями
обучающихся. Но, с другой сторо-
ны, мы понимаем, что они состояв-
шиеся профессионалы. И каждый
раз мы, члены городского экспер-
тно-консультативного совета, го-
ворим друг другу:

- Она педиатр, можно к ней об-
ратиться, когда начнется сезон
прививок...

- Папа работает в МЧС, он
ведь сможет проконсультировать
нас по противопожарной безо-
пасности...

мотивация, это сложившийся об-
раз жизни многих членов педаго-
гического и родительского сооб-
щества.

Несколько встреч - не так мно-
го, но это ваш ресурс, управляю-
щий совет, который пока не всеми
используется. А если таких роди-
телей-профессионалов 20-30, го-
товых помочь в профилактической
деятельности?

На сегодня Экспертно-консуль-
тативный совет родительской об-
щественности готов предоставить
алгоритм создания комиссии по
профилактике негативных прояв-
лений или комиссии по безопасно-

7. Важно создать отдельную
электронную почту для обращений
родителей и педагогов. И если есть
возможность предоставления но-
мера телефона - это замечательно.
Помните! После встреч сознание
родителей может (а лучше исполь-
зовать «будет») меняться. Поэтому
у многих возникает естественное
желание задать вопрос или напи-
сать на почту. Дайте им шанс!

8. Если есть возможность, на-
значьте и объявите родителям и
педагогам, которые могут напра-
вить к вам родителей за консульта-
цией, день приема (пусть не часто,
раз в месяц). Записаться на прием

- Работает в Следственном ко-
митете? Конечно, обратимся к
ней, пусть расскажет о сезонной
безопасности...

- Да, полицейский, да, мама
двоих детей и еще очарователь-
ная женщина. Смогла бы она
разъяснить на родительских со-
браниях ответственность родите-
лей за правонарушения несовер-
шеннолетних детей?..

Представьте на мгновение, что
у вас в образовательном комплек-
се есть число «Х» родителей-про-
фессионалов, которые могли бы
участвовать в профилактической
работе. Образовательные комп-
лексы масштабны и имеют ко-
лоссальный потенциал профес-
сионального родительства. Глав-
ное - проявить их активность, не-
равнодушие и профессионализм.

Напомним вам схематично, без
красок, очертания проблем: безо-
пасность детей разного возраста
во время отсутствия взрослых,
опасности в интернет-простран-
стве, дорожная безопасность, воп-
росы соблюдения прав ребенка,
посягательства на его жизнь, пси-
хологическое и психическое здо-
ровье, конфликтность, травма-
тизм, половое воспитание и т. д.

Если «Х» родителей-профес-
сионалов проведет в течение
учебного года хотя бы 2-5 встреч
по своему профессиональному на-
правлению предупреждающего,
информационного, просветитель-
ского, профилактического харак-
тера для тех участников образова-
тельных отношений, с которыми
позволяет взаимодействовать их
профессиональный опыт и воз-
можности, представьте себе,
сколько важной, необходимой ин-
формации, правил, знаний полу-
чили бы все категории сообществ
в школе (обучающиеся, педагоги-
ческая и родительская обществен-
ность).

А с каким упоением будут смот-
реть на них ваши дети! И как будут
смотреть на вас, родители-про-
фессионалы, другие дети, свои
дети? Они будут гордиться вами!

Работать для благополучия об-
щества, получать признание дру-
гих родителей, педагогического
коллектива, слова благодарности
как человеку неравнодушному,
как профессиональной личности с
высоким чувством ответственнос-
ти за общество, за будущее наших
детей - сегодня это уже не просто

сти. Мы много работали и сейчас
готовы передавать вам наш опыт,
знания, методические материалы
и поддерживать, сопровождать
вашу работу на протяжении всего
учебного года. Вместе с вами уча-
ствовать в профилактической де-
ятельности, разработать положе-
ние о комиссии, включиться, если
нужно, в заседания совета по про-
филактике или в заседания
КДНиЗП, стать участником он-
лайн-заседаний управляющих со-
ветов или рассказать о вашем
опыте привлечения родителей-
профессионалов к деятельности в
образовательной организации на
страницах журнала «Управляю-
щий совет образовательной орга-
низации. Сегодня. Завтра. После-
завтра».

Итак, приступаем к созданию
комиссии по профилактике:

1. На заседании УС обсуждаем
необходимость участия родителей
в профилактической деятельности
в направлении травматизма, нега-
тивных проявлений, дорожной бе-
зопасности, физической и психо-
логической безопасности.

2. Готовим положение о работе
комиссии.

3. Выбираем председателя ко-
миссии, возможно, и членов ко-
миссии.

4. Постепенно пополняем рабо-
чую группу комиссии готовыми к
общественной деятельности роди-
телями-профессионалами.

5. Включаем родителей-про-
фессионалов в школьный совет по
профилактике.

6. В зависимости от профессио-
нальной деятельности родителя -
члена рабочей группы комиссии
составляем приблизительный
план мероприятий, встреч, а также
обозначаем темы и участников об-
разовательных отношений. Жела-
тельно иметь опыт выступлений в
зависимости от критериев (цель
встречи, форма мероприятия,
тема, участники, план выступле-
ния, анализ мероприятия), а также
иметь возможность подготовки
наглядных материалов: презента-
ции, памятки и небольшой блок
материалов для лучшего раскры-
тия темы, ролики и т. д.

Важно согласовать материалы
с коллегами по УС и при необходи-
мости с другими экспертами. Мож-
но прибегнуть за помощью к чле-
нам Экспертно-консультативного
совета!

можно у секретаря в канцелярии
(или секретаря УС, или в тетради
на охране).

9. После проведения встреч не
забывайте выкладывать инфо на
сайте. Это распространит инфор-
мацию о деятельности и возможно-
сти участия многих родителей в
следующий раз. Не забудьте, что
по согласованию информацию для
родителей можно выложить в элек-
тронный журнал, это важно для
тех, кто не смог принять участие во
встрече. А саму встречу можно
провести в онлайн-режиме с транс-
ляцией на все классы или с запи-
сью для сайта.

10.  Пришлите нам информацию
для постоянного взаимодействия с
комиссией управляющего совета
вашей образовательной организа-
ции и комиссией по профилактике
ЭКС РО при ДОгМ. Уверены, мы
станем надежными партнерами и
коллегами.

Поверьте, это не сложно! И это
новая высота для родительской
общественности, которую она смо-
жет достичь. Не жалейте потрачен-
ного времени, оно вернется вам в
виде положительных слов благо-
дарности.

Делайте общественную работу с
сердцем, с душой, с любовью к
профессии, а главное - к людям!
Это радость - нести людям добро и
помощь!

Вы воспитаете таких же нерав-
нодушных детей, готовых подста-
вить плечо слабому, страждущему!

Экспертный совет родительской
общественности готов непрерывно
поддерживать методически и со-
провождать деятельность как ко-
миссии по профилактике управля-
ющего совета в целом, так и дея-
тельность членов ее рабочей груп-
пы, разнообразно поддерживая во
многих начинаниях.

Необходимо позаботиться о бе-
зопасности детей через работу с
родителями.

Мы уверены, у вас все полу-
чится!

Мы уверены, у вас вместе все
получится!

Мы уверены, у нас вместе все
получится!

Ольга ГАЛУЗИНА,Ольга ГАЛУЗИНА,Ольга ГАЛУЗИНА,Ольга ГАЛУЗИНА,Ольга ГАЛУЗИНА,
председатель управляющего советапредседатель управляющего советапредседатель управляющего советапредседатель управляющего советапредседатель управляющего совета

школы №1497, Городской Экспертно-школы №1497, Городской Экспертно-школы №1497, Городской Экспертно-школы №1497, Городской Экспертно-школы №1497, Городской Экспертно-
консультативный советконсультативный советконсультативный советконсультативный советконсультативный совет

родительской общественностиродительской общественностиродительской общественностиродительской общественностиродительской общественности
при Департаменте образованияпри Департаменте образованияпри Департаменте образованияпри Департаменте образованияпри Департаменте образования

города Москвыгорода Москвыгорода Москвыгорода Москвыгорода Москвы
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RLF Junior
Сеть партнерских школ

C 2015 года школа №1248 входит в RLF Junior.C 2015 года школа №1248 входит в RLF Junior.C 2015 года школа №1248 входит в RLF Junior.C 2015 года школа №1248 входит в RLF Junior.C 2015 года школа №1248 входит в RLF Junior.
Юношеская франкоязычная сеть способствуетЮношеская франкоязычная сеть способствуетЮношеская франкоязычная сеть способствуетЮношеская франкоязычная сеть способствуетЮношеская франкоязычная сеть способствует
продвижению французского языка в Роccии припродвижению французского языка в Роccии припродвижению французского языка в Роccии припродвижению французского языка в Роccии припродвижению французского языка в Роccии при
поддержке посольства Франции.поддержке посольства Франции.поддержке посольства Франции.поддержке посольства Франции.поддержке посольства Франции.

еть RLF Junior включает две категории:
- «французский в сердце» - для школ с уг-

лубленным изучением французского языка
или школ, в которых действуют классы с углублен-
ным изучением французского. Преподавание фран-
цузского языка находится в самом центре програм-
мы учебного учреждения;

- «французский в плюс» - для школ, в которых
французский преподается как первый или второй
иностранный и дает ученикам весомое преимуще-
ство.

Безусловно, французский язык всегда в сердцах
учащихся нашей школы. В современном мире невоз-
можно изолироваться в рамках одной культуры. Зна-
ние французского языка открывает для нас двери в
будущую профессию, в язык науки и культуры, в раз-
витие международных отношений.

Сотрудничество позволяет учителям и обучаю-
щимся нашей школы принимать участие в различных
лингвострановедческих проектах и семинарах, орга-
низованных Департаментом по сотрудничеству и
культуре посольства Франции в Российской Федера-
ции.

С сентября 2016 года мы участвуем в проекте
Французского института в России под названием
«Школа в кино». В рамках этого проекта мы вместе с
учениками посещали кинотеатр, где смотрели филь-
мы на французском языке, а затем проводили заня-
тия, на которых анализировали увиденное. Надо ска-
зать, что просмотр фильма в кинотеатре, где собра-
лись сверстники из разных школ Москвы, очень ра-
довал и вдохновлял ребят. Фильмы, предложенные
Французским институтом, были столь грамотно подо-
браны, что не оставили никого равнодушным.

Огромным подспорьем может стать платформа
Французского института в России IFcinema, на кото-
рой после регистрации педагоги могут получить дос-
туп для некоммерческого использования к произве-
дениям классического и современного французского
кинематографа (в том числе с субтитрами).

На платформе IFcinema очень многие фильмы
сопровождаются методическими материалами
(dossiers pedagogiques), но их можно создавать и са-
мостоятельно.

Обычно в школе учат писать, читать, считать, мы
же учим понимать универсальный язык кино. Мы вво-
дим в школу кинообразование, которое помогает
понять и проанализировать аспекты жизни различ-
ных обществ, рассказанные средствами киноязыка.

17-18 марта 2017 года команда учащихся нашей
школы «Et Cetera» приняла участие в Первых играх
Франкофонии в Москве. Они, подобно Олимпийским,
проводятся каждые четыре года. Одной из задач
Франкофонии является распространение французс-
кого языка в мире. В последних играх, которые про-
ходили в Ницце, участвовало около трех тысяч чело-
век. А в Москве по случаю дней Франкофонии посол
Франции в России Жан-Морис Рипер, посол Бельгии
в России Жан Артур Режибо, консул Кот д’Ивуара и
атташе посольства Швейцарии выступили перед бо-
лее чем 150 школьниками по приглашению атташе
по сотрудничеству в области образования Департа-
мента по сотрудничеству и культуре посольства
Франции в России Виржини Телье.

C огромным интересом ребята проверили свои
знания в области культуры и языка, а также прояви-
ли свои таланты и умения во время творческих кон-
курсов и спортивных состязаний: конкурс ораторско-
го мастерства, вокальный конкурс, диктант и викто-
рина по Франкофонии, футбольный матч.

Межкультурная компетенция становится важным
фактором формирования личности. Изучение языка
и культуры одновременно обеспечивает эффектив-
ное достижение практических, общеобразователь-
ных и развивающих целей, содержит значительные
возможности поддержания мотивации обучаемых.
Ученик видит в представителе другой культуры не
только то, что нас отличает, но и то, что объединяет.
В результате постижения другой культуры дети отка-
зываются от стереотипов и используют знания о чу-
жой культуре для более глубокого познания своей,
для саморазвития и самосовершенствования в со-
временных условиях.

Юлия ШУТОВА,Юлия ШУТОВА,Юлия ШУТОВА,Юлия ШУТОВА,Юлия ШУТОВА,
учитель французского языка школы с углубленнымучитель французского языка школы с углубленнымучитель французского языка школы с углубленнымучитель французского языка школы с углубленнымучитель французского языка школы с углубленным

изучением отдельныхизучением отдельныхизучением отдельныхизучением отдельныхизучением отдельных
предметов №1248предметов №1248предметов №1248предметов №1248предметов №1248

Будущее - это прежде всего люди.Будущее - это прежде всего люди.Будущее - это прежде всего люди.Будущее - это прежде всего люди.Будущее - это прежде всего люди.
И мы хорошо понимаем, что готовитьИ мы хорошо понимаем, что готовитьИ мы хорошо понимаем, что готовитьИ мы хорошо понимаем, что готовитьИ мы хорошо понимаем, что готовить
инженерные кадры дляинженерные кадры дляинженерные кадры дляинженерные кадры дляинженерные кадры для
современного производства нужносовременного производства нужносовременного производства нужносовременного производства нужносовременного производства нужно
еще со школьной скамьи.еще со школьной скамьи.еще со школьной скамьи.еще со школьной скамьи.еще со школьной скамьи.

1999 года в школе №72 открыт
первый физико-математический
класс, спрофилированный на

базе МГТУ имени Н.Э.Баумана, и зак-
лючен трехсторонний договор между
школой №72, ГК НПЦ им. М.В.Хруниче-
ва и МГТУ имени Н.Э.Баумана. Отдел
довузовской подготовки МГТУ и отдел
технического обучения ГК НПЦ выделя-

щественно меняется приоритетное на-
правление, создается и утверждается
программа долгосрочного перспектив-
ного развития школы как образователь-
ного учреждения с упором на профиль-
ное обучение.

Звено «производство» одно из самых
важных, потому что здесь начинается,
говоря языком ювелиров, «огранка кри-
сталла в изумруд», то есть настоящая
подготовка специалиста умеющего и
мотивированного.

Прекрасное начинание имеет плодо-
творное продолжение и развитие. В раз-
работанной нами программе предусмот-

ности ГК НПЦ имени М.В.Хруничева».
Выпускники 2006 года, поступившие в
МГТУ имени Н.Э.Баумана и состоящие в
студенческом конструкторском бюро
университета, запустили учебную раке-
ту с космодрома Плесецк и назвали эту
ракету именем своего школьного учите-
ля по физике.

Школа №72 развивает и дальше на-
правления профильного образования,
создает комплекс условий для принятия
школьниками самостоятельного, взве-
шенного решения о своем будущем, со-
гласованного со своими интересами,
потребностями и намерениями, а также

УЧИМ НОВОМУ ИЛИ ПО-НОВОМУ?

Огранка кристалла
Профильная подготовка

ют научных руководителей для подго-
товки школьников к участию в научно-
практических конференциях. Также
организованы элективные курсы для
учащихся, обучающие семинары и кур-
сы повышения квалификации для учи-
телей школы. С 2003 года на базе шко-
лы работала экспериментальная пло-
щадка «школа - вуз - производство»,
что позволило осуществить целевой на-
бор в университет для выпускников на-
шей школы. Расширился и список внеш-
него сотрудничества школы №72: ГК
НПЦ, МГТУ, МАИ, МГПУ.

В 2013 году школа №72 признана ба-
зовой школой профильного образова-
ния и профессиональной ориентации
МГТУ имени Н.Э.Баумана, а в 2017-м
вновь получены сертификат и лицензия,
подтверждающие способность школы к
осуществлению образования повышен-
ного уровня в подготовке абитуриентов
технических и инженерных профессий.

Наши выпускники связывают свою
судьбу с космическим производством.
Без всяких преувеличений, в жизни на-
шей школы начался отсчет новой эпохи,
новым смыслом наполняется система
работы педагогического коллектива, су-

рены специальные курсы по черчению,
аналитической геометрии и математи-
ческому анализу, которые мы так и на-
зываем - «баумановские курсы», их мо-
гут посещать как ученики нашей школы,
так и других средних учебных заведе-
ний. Профессиональные пробы, кото-
рые осуществляются нашими ученика-
ми на заводе, являются лучшей практи-
кой в развитии системы непрерывного
образования «школа - вуз - производ-
ство». Сопровождение выпускников со
стороны предприятия - это взаимовы-
годный процесс, потому что производ-
ство готовит себе будущую смену со
школьной скамьи, решает проблему
кадрового голода, помогает адаптиро-
ваться в обществе выпускникам, кото-
рым предстоит в будущем строить и со-
здавать это общество. Показательно то,
что наши ребята, оканчивающие про-
фильные классы и вузы, приходят, вер-
нее, возвращаются на завод, ставший
для них родным, а многие из них уже со-
ставляют костяк инженерных кадров ра-
кетно-космической промышленности.

 Ежегодно на базе школы проходит
научно-практическая конференция
«Этапы ракетно-космической деятель-

с реальными возможностями рынка
труда.

Ученики нашей школы участвуют и
побеждают в научно-технических кон-
курсах и олимпиадах, создают соб-
ственные проекты. «Шаг в будущее»,
«Через тернии к звездам», «Гагаринс-
кие чтения», «Леонардо», конкурсы
НТТМ - вот небольшой список престиж-
ных научных мероприятий, где мы еже-
годно получаем призовые места. Защи-
та собственных научных проектов - это
не дань моде, не очередная кампания, а
закладка фундамента, на котором бази-
руется будущая карьера наших детей,
открытие новых рубежей для учащейся
молодежи и новых горизонтов для го-
родских предприятий.

«Школа - вуз - производство» - это
продвинутая система образования,
можно сказать, научно-технический
Хогвартс, где можно учиться в комфор-
тных условиях, реализовать свои талан-
ты и возможности, получить профиль-
ную подготовку и быть уверенным в зав-
трашнем дне.

Елена ГОРОХОВСКАЯ,Елена ГОРОХОВСКАЯ,Елена ГОРОХОВСКАЯ,Елена ГОРОХОВСКАЯ,Елена ГОРОХОВСКАЯ,
учитель английского языка школы №72учитель английского языка школы №72учитель английского языка школы №72учитель английского языка школы №72учитель английского языка школы №72

Каждый апрель в нашей школеКаждый апрель в нашей школеКаждый апрель в нашей школеКаждый апрель в нашей школеКаждый апрель в нашей школе
проводится гуманитарная научнаяпроводится гуманитарная научнаяпроводится гуманитарная научнаяпроводится гуманитарная научнаяпроводится гуманитарная научная
конференция школьниковконференция школьниковконференция школьниковконференция школьниковконференция школьников
«Вышгород»: школьники из разных«Вышгород»: школьники из разных«Вышгород»: школьники из разных«Вышгород»: школьники из разных«Вышгород»: школьники из разных
городов России и других странгородов России и других странгородов России и других странгородов России и других странгородов России и других стран
собираются и рассказывают особираются и рассказывают особираются и рассказывают особираются и рассказывают особираются и рассказывают о
результатах своих исследований.результатах своих исследований.результатах своих исследований.результатах своих исследований.результатах своих исследований.

стория «Вышгорода» началась в
1995 году, когда основатель на-
шей школы и ее первый директор

Евгений Маркелов и два историка, Лео-
нид Наумов и Александр Авдеев, собра-
лись с учениками в исторической биб-
лиотеке и решили создать детское исто-
рическое общество. Они периодически
собирались в библиотеке, где дети чита-
ли доклады о своей научной работе, а
летом ездили в экспедиции.

В 2005 году на базе «Интеллектуала»
прошла первая открытая конференция
всероссийского масштаба: ведь у нас
школа-интернат, нам есть где поселить
гостей и участников со всей страны и из
соседних стран - Белоруссии, Украины,
Казахстана.

Конференция эта гуманитарная. Есть
и другая, естественно-научная - «Интел-
Авангард».

- У гуманитарных наук есть свое единое
поле - это разные аспекты изучения чело-
века и общества - в прошлом и настоящем.
Мы хотим собрать школьников, которым
интересно именно это, - говорит заведую-

щий кафедрой истории Павел Евдокимов,
бессменный организатор «Вышгорода».

На конференцию допускаются только
исследовательские работы. Жанры науч-
ных исследований могут быть самыми
разными: полевая работа и обобщение
ее результатов, публикация новых источ-
ников, работа с музейными фондами,
архивами, анализ текста уже давно изве-
стного источника.

Авторы самых ярких и интересных
работ выступают с докладами: оформля-
ют стенды и рассказывают о своей дея-
тельности всем желающим. А победите-
ли получают призы - хорошие книги по
истории, филологии, философии, куль-
турологии.

Александра ТИТКОВА,Александра ТИТКОВА,Александра ТИТКОВА,Александра ТИТКОВА,Александра ТИТКОВА,
ученица 10-го класса школыученица 10-го класса школыученица 10-го класса школыученица 10-го класса школыученица 10-го класса школы

«Интеллектуал»«Интеллектуал»«Интеллектуал»«Интеллектуал»«Интеллектуал»

Вышгород
Гуманитарии всех стран, объединяйтесь!



11
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

18
, 2

 м
ая

 2
01

7 
г.

«Меня сразу же повели в подвал» - так о«Меня сразу же повели в подвал» - так о«Меня сразу же повели в подвал» - так о«Меня сразу же повели в подвал» - так о«Меня сразу же повели в подвал» - так о
своем первом визите в «Интеллектуал»своем первом визите в «Интеллектуал»своем первом визите в «Интеллектуал»своем первом визите в «Интеллектуал»своем первом визите в «Интеллектуал»
отозвалась одна из поступивших в этомотозвалась одна из поступивших в этомотозвалась одна из поступивших в этомотозвалась одна из поступивших в этомотозвалась одна из поступивших в этом
году учениц. Подвал сейчасгоду учениц. Подвал сейчасгоду учениц. Подвал сейчасгоду учениц. Подвал сейчасгоду учениц. Подвал сейчас
действительно одно из самых интересныхдействительно одно из самых интересныхдействительно одно из самых интересныхдействительно одно из самых интересныхдействительно одно из самых интересных
мест в школе, потому что вместомест в школе, потому что вместомест в школе, потому что вместомест в школе, потому что вместомест в школе, потому что вместо
подсобных помещений там расположилсяподсобных помещений там расположилсяподсобных помещений там расположилсяподсобных помещений там расположилсяподсобных помещений там расположился
террариум, основанный одним изтеррариум, основанный одним изтеррариум, основанный одним изтеррариум, основанный одним изтеррариум, основанный одним из
преподавателей биологии Игоремпреподавателей биологии Игоремпреподавателей биологии Игоремпреподавателей биологии Игоремпреподавателей биологии Игорем
Леонидовичем Окштейном.Леонидовичем Окштейном.Леонидовичем Окштейном.Леонидовичем Окштейном.Леонидовичем Окштейном.

ы заходите в полутемный подвал, а там в
стеклянных террариумах сидят змеи, ля-
гушки, пауки. Самую большую из мест-

ных ящериц школьники, которые работают в
подвале, берут на руки, и она коготками цепля-
ется за одежду. Среди здешних обитателей
есть и тараканы (но их никто не выпускает из
коробок). Они не вредители, а корм для гекко-
нов и других обитателей террариума.

В школе это место появилось около трех лет
назад, но его идея - гораздо раньше, еще в 90-х,
когда Окштейн и его знакомый решили разво-

дить быстроразмножающихся рептилий с це-
лью ввести их в лабораторную культуру. Снача-
ла они обосновались на Шаболовской, где вы-
ращивали рептилий в самодельных контейне-
рах из тумбочек и стекла. Затем переехали в
Дом научно-технического творчества молоде-
жи, потом - в Институт экспериментальной и те-
оретической физики имени А.И.Алиханова и
после череды переездов оказались в «Интел-
лектуале».

В террариуме обитает довольно много жи-
вотных: рептилии, пауки, насекомые и другие.
Общим порядком заведует Окштейн, которому
помогают увлеченные биологией школьники
самых разных возрастов. Ученики используют
террариум и как место проведения практичес-
ких проектов по биологии. Например, измеря-
ют, при какой температуре гекконы выводятся
из яиц и как от этой температуры зависит их
пол.

Елизавета ЗВЕРЕВА,Елизавета ЗВЕРЕВА,Елизавета ЗВЕРЕВА,Елизавета ЗВЕРЕВА,Елизавета ЗВЕРЕВА,
Александра ТИТКОВА,Александра ТИТКОВА,Александра ТИТКОВА,Александра ТИТКОВА,Александра ТИТКОВА,
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Тайная комната

В течение нескольких летВ течение нескольких летВ течение нескольких летВ течение нескольких летВ течение нескольких лет
преподавание биологии впреподавание биологии впреподавание биологии впреподавание биологии впреподавание биологии в
нашей гимназии ведется понашей гимназии ведется понашей гимназии ведется понашей гимназии ведется понашей гимназии ведется по
программе курса «Новаяпрограмме курса «Новаяпрограмме курса «Новаяпрограмме курса «Новаяпрограмме курса «Новая
биология» (6-9-е классы).биология» (6-9-е классы).биология» (6-9-е классы).биология» (6-9-е классы).биология» (6-9-е классы).
Это экспериментальнаяЭто экспериментальнаяЭто экспериментальнаяЭто экспериментальнаяЭто экспериментальная
программа, котораяпрограмма, котораяпрограмма, котораяпрограмма, котораяпрограмма, которая
проходит апробацию впроходит апробацию впроходит апробацию впроходит апробацию впроходит апробацию в
рамках федеральнойрамках федеральнойрамках федеральнойрамках федеральнойрамках федеральной
экспериментальнойэкспериментальнойэкспериментальнойэкспериментальнойэкспериментальной
площадки открытогоплощадки открытогоплощадки открытогоплощадки открытогоплощадки открытого
института «Развивающееинститута «Развивающееинститута «Развивающееинститута «Развивающееинститута «Развивающее
образование».образование».образование».образование».образование».

тот курс интересен уче-
никам, так как он по-
зволяет изучать биоло-

гию, понимая основные зако-
ны жизни, а не просто заучи-
вая информацию. Уже на пер-
вом уроке биологии дети фик-
сируют свои представления о
живых существах, которые
сложились у них в ходе изуче-
ния «Окружающего мира» и в
собственных наблюдениях.
«Живые существа дышат, пи-
таются, растут, размножают-
ся», - говорят ученики. «А за-
чем мы дышим?» - спрашива-
ет учитель. «Чтобы жить», - от-
вечают дети. Но когда они
осознают, что дают точно та-
кой же ответ на вопрос «За-
чем мы питаемся?», то пони-
мают, что это вовсе не ответ...
С постановки вопроса «Зачем
мы дышим?» начинается экс-
периментальное исследова-
ние сначала процесса дыха-
ния, потом питания, пока по-
степенно, в течение первых 32
учебных часов биологии, уче-
ники не построят схему, отра-
жающую их выводы: схему
связи основных функций жи-
вого организма.

Курс направлен на форми-
рование учебной самостоя-
тельности и создает возмож-
ность дальнейшего самоопре-
деления как в сторону про-
фильного обучения в 10-11-х
классах, а потом дальнейшего
изучения биологии или меди-
цины, так и в другие области
знания или профессиональные
сферы.

Программа поддерживает
разные виды деятельности уча-
щихся, которые последова-
тельно и многократно сменяют
друг друга при освоении учени-
ками содержания курса:

- понятийное продвижение
(совместная пробно-поисковая
деятельность класса или групп
учеников, направленная на от-
крытие основных принципов

функционирования, организа-
ции и развития живых систем;

- экспериментирование: пла-
нирование, постановка, прове-
дение и анализ биологических
опытов;

- применение открытых прин-
ципов к существующему много-
образию жизненных форм (про-
верка учениками своих гипотез
с помощью информационного
поиска, конкретизация общих
принципов на основе многооб-
разия частных случаев);

- отработка необходимых
умений как практически-при-
кладного характера, например
умения работать со световым

микроскопом, так и мыслитель-
ных навыков, например умения
менять способ рассмотрения
биологического объекта  в за-
висимости от характера зада-
чи, строить осмысленные гипо-
тезы о живых объектах исходя
из понимания общих принци-
пов и закономерностей их фун-
кционирования и развития; на
выездных практиках проводят-
ся работы на природе (экологи-
ческие рейды, натуралистичес-
кие практики, практикумы по
систематике),  в ходе которых
учениками опробуются и при-
меняются знания, умения, спо-
собы действий, освоенные во
время школьных занятий;

- представление полученно-
го коллективного или индиви-
дуального результата исследо-
вания в качестве продукта,
предъявляемого другим участ-
никам сообщества: представ-
ление проекта на сайте, докла-
да на конференции.

Это позволяет развернуть
активное освоение учениками
содержания биологии в фор-
мах учебной, исследовательс-
кой и проектной деятельности и
в результате обеспечивает
единство их знаний и умений в
области биологии, а также в
тех смежных областях, где реа-
лизуются факультативные об-
разовательные модули.

Курс опирается на новое (по
сравнению с традиционным)

содержание: знакомые учите-
лям и ученикам прошлых поко-
лений биологические объекты
предстают перед учителем и
учеником, осваивающими «Но-
вую биологию», иначе - под
другими углами зрения. В пре-
подавании используются мето-
ды, развивающие исследова-
тельскую деятельность учени-
ков, конструирование, модели-
рование процессов и систем,
поэтому освоение курса явля-
ется не очень простым делом
для учителя, привыкшего рабо-
тать традиционно, в рамках ил-
люстративно-объяснительного
метода.

существа, которая одновре-
менно должна пропускать че-
рез себя нужные вещества и
защищать от внешней среды.
Так что сначала нужно органи-
зовать постановку учениками
проблемы, а затем - самостоя-
тельный поиск ее решения, где
роль учителя совсем иная, чем
в традиционном преподавании.
Не наводить детей на требуе-
мую мысль, а помогать увидеть
ограничения других мысли-
тельных ходов - вот главный
способ работы учителя в этом
курсе.

В курсе «Новая биология»
для 6-9-х классов предмет

рассмотрения меняется не-
сколько раз: на протяжении
первого, вводного, модуля это
переход от натуральной дан-
ности живых существ (пред-
мет рассмотрения - любые на-
блюдаемые изменения живых
существ) к связи структур и
функций организма. Первона-

чально объектом рассмотре-
ния является человек и другие
животные. В модуле 2 струк-
турная схема и схема связи
функций организма конкре-
тизируются на материале раз-
нообразных животных и рас-
тений, начиная с одноклеточ-
ных. Затем предметом анали-
за становятся многоклеточ-
ные живые существа: живот-
ные и растения.

В модуле 3 ученики перехо-
дят от рассмотрения процес-
сов стабильного функциони-
рования живых систем к рас-
смотрению процессов раз-
множения и развития как че-
ловека, так и других живот-
ных, а также растений. В мо-
дуле 4 изучаются процессы
управления, регуляции в жи-
вом организме и функцио-
нальная динамика организма.
Главным объектом исследо-
вания является человек. В
модуле 5 ученики изучают
процессы микро- и макроэво-
люции, а также взаимодей-
ствие живых систем разного

уровня, их связи во времени и пространстве
(экология).

Как происходит продвижение в предмете?
В большинстве случаев не через рассказ учите-
ля о новом материале, а через постановку деть-
ми вопросов и поиск на них ответов. Это цикли-
ческие процессы, включающие несколько пос-
ледовательных этапов:

1. Обнаружение, в том числе и самими учени-
ками, их исходных представлений о предмете.
Фиксация этих представлений в письменной
форме.

2. Постановка учебной задачи через обнару-
жение несоответствий, противоречий в этих
представлениях (или противоречия между име-
ющимися представлениями и некоторыми фак-
тами, показанными учителем). Запрос на недо-
стающий способ действия (понятие).

Мы работаем по программе «Новая биоло-
гия» уже несколько лет и имеем возможность
наблюдать первые результаты перехода всех
классов на новую программу (в 6-м классе). Пе-
реход к углубленному изучению биологии у нас
в гимназии начинается с 8-го класса, и для уче-
ников профильных классов в 9-м классе мы про-
сто дополняем, расширяем содержание курса
«Новая биология».

В 2014 году ученик 9-го биолого-химического
класса Никита Гончаров стал победителем зак-
лючительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников. В следующем, 2015 году призера-
ми заключительного этапа Всероссийской
олимпиады стали ученик 9-го биологического
класса Герман Дя и ученица 11-го биологичес-
кого класса Наталья Кострица. В 2016 году по-
бедителями заключительного этапа стали не
только ученик 9-го биологического класса Анд-
рей Калиниченко, но и ученик 11-го математи-

ческого класса Сергей Бусыгин, включенный в
состав сборной России на международную
олимпиаду и впоследствии ставший единствен-
ным из российской сборной обладателем золо-
той медали в Ханое (Вьетнам). Были в этом году
и призеры заключительного этапа Всероссийс-
кой олимпиады, девятиклассники Антон Агапов,
Данила Поливин, Ирина Ярутич.

Выпускники биологических классов стано-
вятся студентами биологического факультета и
факультета фундаментальной медицины МГУ,
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, Московского
2-го медицинского института им. Н.И.Пирогова,
Московского государственного медико-стома-
тологического университета имени А.И.Евдоки-
мова и многих других престижных вузов страны.

Пожалуй, лучшую похвалу нашей программе
мы услышали в прошлом году от ученицы 7-го
класса, посещавшей лекции на биофаке МГУ:
«Лектор задает нам вопросы, и другие не могут
на них ответить, а я могу».
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учитель биологии гимназии №1567, кандидатучитель биологии гимназии №1567, кандидатучитель биологии гимназии №1567, кандидатучитель биологии гимназии №1567, кандидатучитель биологии гимназии №1567, кандидат

биологических наук,биологических наук,биологических наук,биологических наук,биологических наук,
Вера ЗАЙЦЕВА,Вера ЗАЙЦЕВА,Вера ЗАЙЦЕВА,Вера ЗАЙЦЕВА,Вера ЗАЙЦЕВА,

заведующая кафедрой естественных наукзаведующая кафедрой естественных наукзаведующая кафедрой естественных наукзаведующая кафедрой естественных наукзаведующая кафедрой естественных наук
гимназии №1567,гимназии №1567,гимназии №1567,гимназии №1567,гимназии №1567,

Денис МИНКИН,Денис МИНКИН,Денис МИНКИН,Денис МИНКИН,Денис МИНКИН,
учитель биологии гимназии №1567учитель биологии гимназии №1567учитель биологии гимназии №1567учитель биологии гимназии №1567учитель биологии гимназии №1567

УЧИМ НОВОМУ ИЛИ ПО-НОВОМУ?

Новая биология
Первые результаты эксперимента

Наиболее трудным делом
является организация учебного
моделирования. Ведь это не
использование готовых моде-
лей, а фиксация результатов
поиска учениками способов
решения проблемы, например
проблемы дыхания или пробле-
мы строения границы живого



12

Интернет и смартфоны сильно влияют наИнтернет и смартфоны сильно влияют наИнтернет и смартфоны сильно влияют наИнтернет и смартфоны сильно влияют наИнтернет и смартфоны сильно влияют на
восприятие информации. 20 лет назад мывосприятие информации. 20 лет назад мывосприятие информации. 20 лет назад мывосприятие информации. 20 лет назад мывосприятие информации. 20 лет назад мы
были способны удерживать внимание вбыли способны удерживать внимание вбыли способны удерживать внимание вбыли способны удерживать внимание вбыли способны удерживать внимание в
течение длительного времени (в том числетечение длительного времени (в том числетечение длительного времени (в том числетечение длительного времени (в том числетечение длительного времени (в том числе
читать длинные тексты и долго слушатьчитать длинные тексты и долго слушатьчитать длинные тексты и долго слушатьчитать длинные тексты и долго слушатьчитать длинные тексты и долго слушать
монолог без картинок) и надолгомонолог без картинок) и надолгомонолог без картинок) и надолгомонолог без картинок) и надолгомонолог без картинок) и надолго
запоминать информацию. Сейчас мызапоминать информацию. Сейчас мызапоминать информацию. Сейчас мызапоминать информацию. Сейчас мызапоминать информацию. Сейчас мы
лучше умеем переключаться с одноголучше умеем переключаться с одноголучше умеем переключаться с одноголучше умеем переключаться с одноголучше умеем переключаться с одного
процесса на другой, находить нужнуюпроцесса на другой, находить нужнуюпроцесса на другой, находить нужнуюпроцесса на другой, находить нужнуюпроцесса на другой, находить нужную
информацию, просматривать материал винформацию, просматривать материал винформацию, просматривать материал винформацию, просматривать материал винформацию, просматривать материал в
поисках нужных ссылок, откладывать ипоисках нужных ссылок, откладывать ипоисках нужных ссылок, откладывать ипоисках нужных ссылок, откладывать ипоисках нужных ссылок, откладывать и
возвращаться в свободную минуту,возвращаться в свободную минуту,возвращаться в свободную минуту,возвращаться в свободную минуту,возвращаться в свободную минуту,
перебрасываться короткими репликами сперебрасываться короткими репликами сперебрасываться короткими репликами сперебрасываться короткими репликами сперебрасываться короткими репликами с
друзьями, которые находятся за тысячудрузьями, которые находятся за тысячудрузьями, которые находятся за тысячудрузьями, которые находятся за тысячудрузьями, которые находятся за тысячу
километров.километров.километров.километров.километров.

ти изменения коснулись школьников
еще в большей степени. Они много
пользуются смартфонами, а учитель и

учебник давно перестали быть для них основ-
ным источником информации. Между тем
учебная единица «урок» по-прежнему ориенти-
рована на старый тип восприятия информа-
ции. Отсюда жалобы учителей на то, что
школьники не могут на уроке надолго сосредо-
точиться и за неделю от урока до урока все
забывают. Мир изменился, а школа нет.

Как можно изменить учебный процесс, что-
бы он соответствовал новому типу работы с
информацией? Тот же Интернет открывает
большие возможности для обучения, которых
не было 20 лет назад. Вот некоторые из них.

1) Непрерывное образование. Активные
учителя идут к школьникам - создают для клас-
са группы ВКонтакте, публикуют там домаш-
ние задания, напоминания о зачетах и конт-
рольных, отвечают на вопросы. Когда ученики
привыкают пользоваться этой группой, можно
расширить ее функционал - «кидать» туда
ссылки на интересные научно-популярные пуб-
ликации, ролики и фотографии явлений приро-
ды, полезные учебные ресурсы. Можно опуб-
ликовать решение контрольной работы или
олимпиады по горячим следам, до разбора на
уроке. Такая группа может стать местом обще-
ния на учебные темы, средой, расширяющей
сферу урока.

2) Дистанционная проверка. Каждый учи-
тель понимает, как трудно планировать и про-
водить урок, еще не зная, как дети справились
с домашним заданием. Тетради сдают в нача-
ле урока, дети узнают о своих ошибках на сле-
дующем уроке, обратная связь запаздывает,
ошибки закрепляются...

Теперь можно отправлять домашние зада-
ния учителю по Интернету с дедлайном нака-
нуне урока. Например, урок в среду, а работу
надо сдать во вторник до 19 часов. Тогда вече-
ром учитель спокойно проверит работы и под-
готовится к уроку, уже учитывая качество их
выполнения. При хорошей организации можно
успеть даже и результаты разослать детям на-
кануне, и у них будет возможность к уроку ра-
зобраться в ошибках.

Ученики могут отправлять фотографии ра-
бот - у всех в смартфоне есть камера, только
надо научиться хорошо снимать. Могут отправ-
лять краткие ответы к заданиям или тестам - их
можно проверить быстро, даже автоматичес-
ки, а учитель на уроке соберет тетради только
у тех, кто допустил в ответах много ошибок,
для «ручной» проверки.

3) Общее хранилище. Если в вашем курсе
много материалов кроме учебника (тексты, ли-
сточки с заданиями, презентации, ссылки, оп-
росы), то удобно организовать их хранение в
Интернете с общим доступом школьников. Те-
перь никто не сможет оправдаться тем, что ни-
чего не сделал дома, потому что потерял лис-
точек или не нашел книгу. Ну и действительно
удобно получать материалы, не обзванивая
товарищей.

4) Тренажеры. Сейчас существует много хо-
роших тестов по самым разным курсам. Тесты
нетрудно перевести в электронную форму и
настроить автоматическую проверку. Вы ве-
шаете ссылку, и тест начинает жить своей соб-
ственной жизнью! Школьники (да и взрослые)
привыкли проходить разные опросы в Интер-
нете, и таким способом вы популяризируете
свой предмет. Есть и более серьезное приме-

нение - для добросовестного
ученика это возможность по-
тренироваться перед конт-
рольной работой, зачетом или
экзаменом независимо от учи-
теля (это может быть важно).

5) «Перевернутый класс».
При наличии хороших учеб-
ных ресурсов школьникам по-
лезно самим разобраться
дома в новом материале, а в
класс прийти с вопросами.
Ученик изучает теорию в удоб-
ное ему время в удобном для
него темпе. На уроке ученики
обсуждают с учителем слож-
ные вопросы теории и выпол-
няют практические задания.
Чтобы акцентировать внима-
ние на главных идеях и пони-
мать еще до урока, насколько
ученики освоили материал,
учитель может устроить до-
машний интернет-опрос по за-
данному материалу. Форма
опроса сама собирает все от-
веты в таблицу, их можно про-
верить автоматически или
вручную. Из таблицы хорошо
видно, какие вопросы придет-
ся проработать дополнитель-
но со всем классом, а какие -
индивидуально.

6) Командная работа. Ин-
тернет позволяет организовы-
вать работу в группах не толь-
ко на уроке, но и дома. Учи-
тель разбивает класс на груп-
пы по два-три человека, для
каждой группы открывает
свой общий на группу доку-
мент с заданием, с правами
совместного редактирования,
и школьники из дома выполня-
ют их, обсуждают, проверяют
ответы друг друга. (Всякую
запись, сделанную в докумен-
те, видят все участники.) По их
запросу учитель в любой мо-
мент может прокомментиро-
вать или проверить часть за-
дания. Потом можно дать
группам проверять работы
друг друга. Такое задание же-
лательно давать не меньше,
чем на неделю, чтобы ученики
нашли время для синхрониза-
ции работы.

Все эти формы работы по-
зволяют удерживать в орбите
класса и тех школьников, ко-
торые пропускают много уро-
ков или находятся на семей-
ном обучении. Причем для
этого не требуются специаль-
ные усилия со стороны учите-
ля - ученик получает те же ма-
териалы, что и все остальные.

Техническая реализация
Пункты 1-2 не требуют спе-

циальной среды, достаточно
электронной почты и сети
ВКонтакте; 3 - гугл-диск; 4-5 -
гугл-формы; 6 - гугл-докумен-
ты.

Все это бесплатные серви-
сы, они интуитивно понятны и
не требуют навыков програм-
мирования.

Тем, кто планирует исполь-
зовать все перечисленные
возможности, может быть,
удобнее работать в объединя-
ющей среде, например
Moodle, «Я-класс», ГуглКласс
и другие.
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УЧИМ НОВОМУ ИЛИ ПО-НОВОМУ?

Кто нам мешает,
тот нам поможет
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ля учеников тогда 10-го
физического класса гим-
назии №1567 все нача-

лось осенью 2013 года во время
посещения нью-йоркской шко-
лы Staten Island Technical High
School. Стив, школьный препо-
даватель робототехники, рас-
сказывал про проекты, в кото-
рых американские школьники
принимают участие, и особо об-
ратил внимание на проводимый
MIT (Массачусетский техничес-
кий университет), NASA и ESA
(Европейское космическое
агентство) турнир Zero Robotics.
Это соревнования по програм-
мированию роботов, находя-
щихся на борту Международной
космической станции. Органи-
заторы предоставляют школь-
никам платформу для тестиро-
вания своих программ, и лучшие
работы отправляются на МКС,
для того чтобы в финале сорев-
нований быть запущенными в
космосе. Мы сразу же загоре-
лись идеей участия в этом чем-
пионате и уже через несколько
месяцев начали подготовку.
Благодаря этому мы открыли
для себя и для нашей школы
перспективную науку и интерес-
ную сферу деятельности - робо-
тотехнику. Мы познакомились с
ведущими специалистами в об-
ласти спортивной робототехни-

ки России, приняли участие в
российских соревнованиях по
робототехнике (к сожалению,
аналогичных Zero Robotics тур-
ниров в России нет), наладили
связь с представителями Инсти-
тута космических исследований
(ИКИ РАН).

Благодаря этому турниру у
нас очень расширился круг на-
ших знакомств.

В первую очередь это школь-
ники из разных уголков нашего
огромного мира - из Италии,
Германии, Румынии, США. Мы
не просто познакомились и по-
говорили, мы в течение долгого
времени работали вместе над
общей программой, разрабаты-
вали одну стратегию, практичес-
ки были одной командой.

Но самое главное и неожи-
данное (то, что еще несколько
лет назад мы даже представить
себе не могли) - это возмож-
ность разговаривать с людьми,
которым подвластно будущее,
кому удалось посмотреть на
Землю из космоса, возмож-
ность задавать им вопросы и
сфотографироваться вместе.

В январе 2015 года в Евро-
пейском космическом агентстве
в Нидерландах мы познакоми-
лись с Мэтом Тейлором, созда-
телем космического аппарата
«Розетта», предназначенного
для исследования кометы Чурю-
мова - Герасименко.

24 марта 2016 года в рамках
визита в Россию, а также в свя-
зи с тем, что наши учащиеся ста-
ли финалистами международ-
ного конкурса по робототехнике,
объявленного Американским
космическим агентством, гим-
назию посетил Чарльз Болден,
американский астронавт, руко-
водитель Национального аэро-
космического агентства США
(NASA). Он рассказал о своей
работе в космосе, где он побы-
вал четырежды, вместе с учени-
ками вспомнил о законах физи-
ки, без которых освоение Все-
ленной невозможно, ознакомил
с перспективными проектами
NASA, ответил на вопросы ре-
бят и задал свои, вручил памят-
ные подарки членам команд
White Hole и White Hole-2 и сфо-
тографировался на память.

А когда мы прибыли на тур-
нир Zero Robotics, российский
космонавт Андрей Борисенко с
борта МКС поприветствовал
российские команды и пожелал
успехов в дальнейшем. Очень
интересно прошла встреча с

космонавтом Олегом Кононен-
ко. Ребятам представилась уни-
кальная возможность погово-
рить с космонавтом, три раза
совершившим космический по-
лет, выходившим в открытый
космос, проведшим на орбите
более 530 суток. Олег Дмитрие-
вич рассказал о буднях космо-
навтов, о работе, проводимой
на борту МКС, а также о проек-
те Zero Robotics, в котором он
тоже участвовал, запуская сфе-
ры непосредственно на борту
МКС.

Команды нашей гимназии
уже третий год принимают учас-
тие в этом турнире, дважды вы-
ходили в финал. Подрастает но-
вая смена.

Робототехникой в гимназии
уже занимаются более 100 че-
ловек от 5-го до 10-го класса.  В
этом году мы открываем первую
летнюю школу программирова-
ния и робототехники Zero
Robotics, программа которой
разработана NASA и MIT и адап-
тирована российскими специа-
листами Научно-образователь-
ного центра ИКИ РАН с целью
привлечения учащихся к изуче-
нию космоса, технологий, инже-
нерии и математики через игро-
вую форму. Занятия будут вести
ведущие специалисты ИКИ
РАН, аспиранты МФТИ и препо-
даватели гимназии.

Мы приглашаем учащихся
других школ присоединиться к
проекту Zero Robotics, так как он
дает уникальную возможность
школьникам старших классов
выступить в роли наземных опе-
раторов, проводящих научно-
исследовательскую работу в ус-
ловиях космоса на борту МКС с
использованием спутников
Сферы. Проект способствует
воспитанию нового поколения
ученых и инженеров, помогает
молодежи приобретать инже-
нерно-технический опыт и такие
важные профессиональные на-
выки, как умение решать науч-
но-технические задачи, рабо-
тать в команде, делать презен-
тации и не только.

Надежда ГРИГОРОВИЧ,Надежда ГРИГОРОВИЧ,Надежда ГРИГОРОВИЧ,Надежда ГРИГОРОВИЧ,Надежда ГРИГОРОВИЧ,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора

гимназии №1567;гимназии №1567;гимназии №1567;гимназии №1567;гимназии №1567;
Всеволод ЛАНДЕР,Всеволод ЛАНДЕР,Всеволод ЛАНДЕР,Всеволод ЛАНДЕР,Всеволод ЛАНДЕР,

студент МГУ, лидер командстудент МГУ, лидер командстудент МГУ, лидер командстудент МГУ, лидер командстудент МГУ, лидер команд
White Hole 1, 2, 3;White Hole 1, 2, 3;White Hole 1, 2, 3;White Hole 1, 2, 3;White Hole 1, 2, 3;

Андрей САДОВСКИЙ,Андрей САДОВСКИЙ,Андрей САДОВСКИЙ,Андрей САДОВСКИЙ,Андрей САДОВСКИЙ,
заведующий Научно-заведующий Научно-заведующий Научно-заведующий Научно-заведующий Научно-

образовательным центромобразовательным центромобразовательным центромобразовательным центромобразовательным центром
ИКИ РАНИКИ РАНИКИ РАНИКИ РАНИКИ РАН

Zero Robotics
Ступенька в будущее
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УЧИМ НОВОМУ ИЛИ ПО-НОВОМУ?

Многознание уму не научает
Как подготовить ребенка к жизни в современном мире

Среди обсуждаемых вСреди обсуждаемых вСреди обсуждаемых вСреди обсуждаемых вСреди обсуждаемых в
педагогической среде темпедагогической среде темпедагогической среде темпедагогической среде темпедагогической среде тем
проблема низкой мотивации упроблема низкой мотивации упроблема низкой мотивации упроблема низкой мотивации упроблема низкой мотивации у
детей к обучению всегдадетей к обучению всегдадетей к обучению всегдадетей к обучению всегдадетей к обучению всегда
занимала особое место.занимала особое место.занимала особое место.занимала особое место.занимала особое место.

едагоги, родители и учени-
ки в поисках причин выс-
казывают зачастую весь-

ма противоречивые предположе-
ния на этот вопрос. В последнее
время среди родителей школьни-
ков сложилось популярное мне-
ние о перегруженности школьной
программы «ненужными» пред-
метами, что сказывается на
объеме домашних заданий и,
собственно, является главной
причиной нежелания ребенка
учиться.

Однако, на наш взгляд, причи-
на низкой мотивации детей к обу-
чению кроется не столько в боль-
шом количестве разных предме-
тов, сколько в методах подачи
учебного материала.

Выпускнику современной
школы для жизненного успеха
уже недостаточно прочных зна-
ний по всем школьным предме-
там. Мы живем «в царстве массо-
вой коммуникации», где каждый
день информации во всех облас-
тях науки становится все больше.
И вооружить ребенка знаниями
так, чтобы ему хватило на всю ос-
тавшуюся жизнь, не получится -
мир вокруг меняется слишком
быстро. Вот почему со стороны
педагога не предпринимать ниче-
го нового, используя лишь прове-
ренные и закаленные десятиле-
тиями методы, значит продол-
жать стучаться в закрытую дверь.

Поскольку изменчивый мир
диктует новый заказ на качество
современного образования, за-
дача школы - воспитать человека
функционально мыслящего, го-
тового к потенциальным ново-
введениям, способного ориенти-
роваться в разных условиях, при-
менять полученные знания ад-
ресно и своевременно, предла-
гать обществу свои гипотезы, ар-
гументы, выводы.

Итак, когда цели определены,
выясняется, что все не так-то
просто. Как учителю добиться
этих высоких результатов? И вот
тут-то намеренно или ненамерен-
но совершается большинство пе-
дагогических ошибок. Порой из
лучших побуждений учитель ста-
рается «утрамбовать» в голове
ребенка имеющиеся у него архи-
важные (то есть желательно все)
знания. Но школьник, у которого
целенаправленно не развивали
творческое мышление, в итоге
ограничится тем, что зазубрит
сложную тему наизусть. Причем
произойдет это ровно в том виде,
в котором материал преподнес
ему учитель. Выходит, что ни по-
лета фантазии, ни своего аргу-
ментированного мнения, ни соб-
ственной интеллектуальной дея-
тельности от ребенка не потребу-
ется! А ведь очевидно, что ребе-
нок мучительно перенесет «вдал-
бливание» знаний как насиль-
ственную операцию над своим
мозгом и, получив желаемую от-
метку, на подсознательном уров-
не попытается избавиться от не-
нужной ему информации.

Самое разрушительное в опи-
санной ситуации то, что таким об-
разом «мысль привыкает дви-
гаться только по проторенным
путям. Все, что вправо и влево от

них, уже не интересует - это «не-
существенно», «неинтересно»
(Э.В.Ильенков). А между тем ре-
альная жизнь никому не препод-
носит готовых ответов...

Обсуждая эти вопросы с кол-
легами по методическому объе-
динению, мы пришли к выводу о
необходимости целенаправлен-
ной работы с мотивацией подро-
стков и создания в школе особой
кафедры - метапредметных свя-
зей.

При этом мы заведомо разве-
ли понятия «междисциплинар-
ный подход» (как акцент на об-
щих связях предметов) и «мета-
предметный подход» (как особый
способ подачи учебного матери-
ала). Эти понятия могут допол-
нять друг друга, но одно другое
не заменяет. Например, традици-
онный урок музыки на тему «Об-
раз Кармен в искусстве» может
быть содержательно связан с
уроком литературы, что хотя и
важно для формирования целос-
тной картины мира, но развитию
метапредметных умений само по
себе не способствует.

Главной задачей кафедры яв-
ляется повышение заинтересо-
ванности школьников 5-8-х клас-
сов к обучению в процессе разви-
тия коммуникативных навыков и
творческого мышления. Для это-
го потребовалась кардинальная
перестройка традиционных уро-
ков русского языка, литературы,
истории, изо, музыки, технологии
в пользу применения продуктив-
ных педагогических технологий
(проблемное обучение, проект-
ная деятельность, парная и груп-
повая формы работы, развитие
критического мышления через
чтение и письмо, формирующая
оценка работы на уроке).

Самая активная деятельность
развернулась на уроках русского
языка, метапредметный харак-
тер которого (как средства и
предмета обучения) гармонично
связывает все школьные пред-
меты.

В качестве основной дидакти-
ческой единицы был выбран
текст, что продиктовано многими
факторами. Во-первых, это име-
ет практическую значимость. Вся
наша жизнь, по большому счету,
состоит из устных и письменных
текстов, и от того, насколько эф-
фективно ребенок научится ра-
ботать с текстом (будь то чтение
интервью в газете или интерпре-
тация статьи Конституции РФ),
зависит многое. Во-вторых, рабо-
та с текстом в той или иной степе-
ни проводится на всех уроках,
что позволило без труда распро-
странить полученный опыт на
другие дисциплины.

Опираясь на ведущую роль
коммуникативной деятельности,
мы отбираем тексты на актуаль-
ные для подростков темы. Поэто-
му главным источником дидакти-
ческих материалов к урокам ста-
ли периодические детские изда-
ния, спортивные журналы, прове-
ренные интернет-ресурсы. При-
чем вне зависимости от предме-
та детям предлагается пользо-
ваться единым алгоритмом рабо-
ты с текстом. Формат и формули-
ровка заданий как бы провоциру-
ют школьников на активную дис-
куссию, отстаивание своего мне-
ния, поиск и разрешение проти-
воречий, извлечение и преобра-
зование информации в графики,

таблицы, схемы. А поскольку ра-
бота чаще всего происходит в
группах, детям приходится учи-
тывать мнение всех членов ко-
манды.

Применение учителями фор-
мирующего оценивания в связи с
отсутствием у детей подобного
опыта поначалу было принято
достаточно пассивно, а выстав-
ляемые оценки были скорее
субъективными (основанными на
личных предпочтениях). Однако
со временем, когда подтверди-
лось, что результаты оценивания
одноклассников действительно
влияют на отметку за урок, боль-
шинство школьников стали ак-
тивнее участвовать в обсуждени-
ях. А после нескольких проведен-
ных уроков наметилась тенден-
ция к более объективному взаим-
ному оцениванию.

В наших ближайших планах
задействовать в обсуждении
пройденных тем учеников, отно-
сящихся к «молчунам». Мы наде-
емся, что это послужит развитию
у них публичных коммуникатив-
ных способностей и чувства от-
ветственности перед классом.

Что касается интерактивных
технологий, бесспорно, их при-
менение оказывается весьма эф-
фективным и даже необходимым
порой средством в вопросе повы-
шения мотивации школьников.
Поэтому в этом году мы, хотя и с
осторожностью, начинаем свой
первый опыт в области электрон-
ного обучения. Но в этом деле
важно не переборщить с нагляд-
ностью, чтобы не опуститься до
развития примитивных стимуль-
ных реакций у детей. Иными сло-
вами, урок не должен превра-
щаться в увеселительное мероп-
риятие. Последнее не имеет ни-
чего общего с качеством обуче-
ния и с обучением как таковым.

Даже сейчас у разных детей
уровень мотивации неодинаков,
поэтому нам многое еще пред-
стоит сделать. Но в целом поло-
жительная динамика очевидна:
построение уроков на «продук-
тивный лад» с опорой на комму-
никативные навыки школьников
способствовало их осознанному
вовлечению в процесс обучения,
развитию у детей нестандартного
мышления, а также установлению
комфортной психологической ат-
мосферы в классах (у многих ра-
нее тихих детей круг общения
значительно расширился).

Главный наш принцип выра-
жен словами известного педаго-
га Ш.Амонашвили: «Ученик - это
не сосуд, который надо напол-
нить, а факел, который нужно за-
жечь». А значит, задача педаго-
га - приоткрыть завесу научной
тайны, увлечь за собой школьни-
ка, предоставить ему возмож-
ность посмотреть на факты с
разных сторон, а никак не «пере-
ложить свои знания тяжелыми
кирпичиками» в детскую голову.
А в качестве критерия успешнос-
ти урока мы предлагаем педаго-
гу спрашивать себя: «Был ли
урок интересен настолько, что
дома дети продолжат искать от-
веты на затронутые мной вопро-
сы?» Если ответ положитель-
ный, обязательных домашних
заданий не потребуется.
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существляя данный проект в
нашей образовательной
организации, мы стремились

не только оказать практическую по-
мощь людям старшего поколения,
но и выстроить новую модель детс-
ко-взрослых отношений, когда стар-
шие учатся у молодежи.

С 2008 года школа №1497 рабо-
тает с территориальным центром со-
циального обслуживания «Можайс-
кий», филиал «Филевский парк», по
программе «Школа жизни» в рамках
межпоколенного проекта «Старшие
учатся у младших». Работа осуще-
ствляется как в традиционных фор-
мах (праздничные концерты, экскур-
сии в школьный музей, показ спек-
таклей), так и найдены новые фор-
мы участия молодежи в реальной
социальной практике: обучение ком-
пьютерной грамотности клиентов
центра социального обслуживания,
а именно применение ИКТ в жилищ-
но-бытовой практике. Уже не пер-
вый год двери нашей школы гостеп-

риимно распахиваются для них, в
компьютерном классе с помощью
консультантов-старшеклассников
слушатели «Университета третьего
возраста» осваивают азы компью-
терной грамотности. Контроль и ру-
ководство данной программы осу-
ществляет учитель информатики
Павел Сергеевич Зверков.

В рамках работы образовательно-
го лектория для слушателей «Уни-
верситета третьего возраста» прово-
дятся различные мастер-классы по
изготовлению поделок (например,
шкатулки, оформленные в технике
декупаж); интересные публичные
лекции (с показом презентаций, ви-
деофильмов) на основе исследова-
тельских и социальных проектов обу-
чающихся; экскурсии в школьном
музее; показы спектаклей, литера-
турных композиций и организация
концертов к Дню пожилого человека,
8 Марта, Дню защитника Отечества.

Аудитория слушателей и внима-
тельная, и сложная, и благодарная.

Данные мероприятия устанавли-
вают самый близкий контакт между
молодыми и пожилыми. Наступает
тот самый момент, когда радость от
происходящего действительно ста-
новится общей.

Какой внутренний положитель-
ный заряд энергии получают участ-
ники мероприятий с той и другой
стороны, как у них светятся глаза!
Этого не передать словами и фото-
графиями. Можно только ощутить.
Поэтому эта работа будет продол-
жаться.

Татьяна КАРАБКО,Татьяна КАРАБКО,Татьяна КАРАБКО,Татьяна КАРАБКО,Татьяна КАРАБКО,
заместитель директора школы №1497заместитель директора школы №1497заместитель директора школы №1497заместитель директора школы №1497заместитель директора школы №1497

Старшие учатся
у младших
Межпоколенный проект
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традно отметить, что при всех своих
новеллах Федеральный закон №272
«Об образовании в Российской Фе-

дерации» 2012 года сохранил понятие обра-
зования как «единого процесса воспитания
и обучения, осуществляемого в интересах
человека, семьи, общества и государ-
ства...». Ведь образование не просто суще-
ственная часть культуры: являясь и меха-
низмом трансляции культурного кода на-
ции, и способом ее самосохранения, оно

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Заговори, чтоб я
тебя увидел

Профстандарт - шкала для измерения педагогического труда

должно позиционироваться как приоритет-
ное направление и фактор безопасности
любого государства. Поставленная в самом
законе на первое место функция воспита-
ния ко многому обязывает не только систе-
му образования, но и все общество в целом.
Воспитывает - организованно или неоргани-
зованно - вся культурная среда. Вопрос
только в том, чем, собственно, питает? В ос-
нове любой культуры - ценности, а не зна-
ния и даже не компетенции. Что люблю, во
что верю, что дорого, за что можно пожерт-
вовать многим и даже жизнью? Казалось
бы, здесь все понятно, это не является пред-
метом спора в педагогическом сообществе.
Какими же реальными ресурсами в деле
воспитания обладает сегодня школа, как
участвует в деле воспитания главный ре-
сурс - сам педагог?

В профессиональном стандарте прописа-
на значительная в содержательном плане
трудовая функция - воспитание, выполне-
ние которой, конечно, трудно отследить и
измерить и которая требует для своей реа-
лизации многих умений: «Строить воспита-
тельную деятельность с учетом культурных
различий детей, половозрастных и индиви-
дуальных особенностей, общаться с деть-
ми, признавать их достоинство, понимая и
принимая их, создавать в учебных группах
(классе, кружке, секции) разновозрастные
детско-взрослые общности обучающихся».

В вопросах воспитания, особенно подро-
стков, важно найти те веские доводы, кото-
рые позволят не декларировать отдельно от
жизни, а действительно формировать ду-
ховно-нравственные ориентиры. Но как до-
стучаться до молодого сердца с его порыва-
ми, страстями, неразборчивой жаждой впе-
чатлений, «своеволием юношеской мыс-
ли»? Именно личность учителя (после отца
и матери, конечно) и дает самые главные
аргументы в ответ на детское вопрошание.
Не слова, нравоучения, а собственный ду-
ховно-нравственный облик педагога, его
ценностные установки, жизненные ориенти-
ры, поведенческие стереотипы - не личное
дело самого учителя, не сфера частной жиз-
ни, а ресурс, фактор воспитания, причем
один из самых значимых.

Личные особенности, недостатки отдель-
ного учителя компенсируются системным
качеством образовательной среды, уклада,
культуры...Организационная культура, ук-
лад школьной жизни - то, что опосредует
влияние личности учителя на нравственное
развитие ученика, может выполнять по от-
ношению к собственным духовно-нрав-

сывает компетентности педагогов дошколь-
ного, начального образования и учителя
русского языка. И совершенно уместны,
особенно в сегодняшних реалиях, требова-
ния к умениям и знаниям последнего: «Да-
вать этическую и эстетическую оценку язы-
ковых проявлений в повседневной жизни:
интернет-языка, языка субкультур, языка
СМИ, ненормативной лексики; контекстная
языковая норма, стандартное общерусское
произношение и лексика, их отличия от ме-
стной языковой среды». Такое повышение
планки требований к основному языковому
ориентиру в школе - учителю русского язы-
ка - при условии выполнимости этих требо-
ваний будет способствовать повышению
уровня общей языковой культуры и оздо-
ровлению языковой среды прежде всего
подросткового общения. Но формирование
этой культуры начинается не в 5-м классе!
Гораздо раньше!

Поэтому хотелось бы аналогичные требо-
вания увидеть и для учителя начальных
классов, и для педагога дошкольного обра-
зования. Ведь именно они формируют пред-
ставление о языковой норме, любовь к рус-
скому (государственному!) языку и ключе-
вые навыки владения им.

Не могу не коснуться в этом контексте
проекта профессионального стандарта ру-
ководителя образовательной организации,
который определяет в качестве основных
умений: «Применять информационно-ком-
муникационные технологии, владеть навы-
ками организации устной и письменной
коммуникации с партнерами, ведения пере-
говоров». А мне кажется, что для руководи-
телей всех уровней вопросы речевой куль-
туры, особенно сегодня, не менее значимы,
чем ИКТ-компетентность. Вполне уместно и
для аттестации по должности «руководи-
тель» включить вопросы по русскому языку
(рискую, конечно, вызвать негативную реак-
цию, но сознательно сдавала летом ЕГЭ не
по своему базовому предмету, а именно по
русскому языку, так как считаю речевую
компетенцию одной из ключевых для педа-
гога и руководителя). Раздражают словес-
ные перлы даже в официальных источниках
информации, самые безобидные из кото-
рых: «с обоих сторон», «в течении»,
«языкOвое образование».

Традиции школы и традиции всей отече-
ственной культуры позволяют считать фор-
мирование языковой культуры неотъемле-
мой частью духовно-нравственного и патри-
отического воспитания. И сегодня, к сожа-
лению, нет поводов для успокоенности. То-

ственным ресурсам педагога разные функ-
ции: компенсаторскую, формирующую. Но
эту среду необходимо еще создать. И это,
на мой взгляд, одна из интересных и слож-
ных задач для крупных образовательных
комплексов.

Конечно, хочется, чтобы мы, педагоги,
были носителями «достойного удивления
богатства нашего языка, его гибкости, вели-
чавости, благозвучия, его звуковой и ритми-
ческой пластики, его прямой, многовмести-
тельной меткой краткости и художествен-
ной выразительности...» (Вячеслав Иванов
«Наш язык»).

При этом мы должны быть современни-
ками для наших учеников: быть не только
понятными, но и интересными собеседника-
ми для них... Как эта дилемма решается в
реальной жизни - особый разговор. Не ме-
нее значим, на мой взгляд, сам императив:
какие заложены нормы в профессиональ-
ном стандарте, который становится отныне
«измерительной линейкой» профессиона-
лизма педагога? Стандарт отдельно пропи-

тальная «интернетизация» среды оби-
тания ребенка, побочным эффектом
которой является и обеднение круга
чтения, а то и просто замена книги экра-
низацией, рабская привязанность к вир-
туальным сообществам, скверносло-
вие, цинизм интернет-пространства,
дающего возможность безответственно
и безнаказанно вести себя, скрывшись
за ником, - эти и другие опасности угро-
жают русскому языку как проявлению
духовного здоровья нации. Достойно и
адекватно ответить на эти вызовы шко-
ла может, лишь опираясь на потенциал
семьи как уникального социального ин-
ститута, принципиально незаменимого
даже самой совершенной системой
формализованного образования. Но, к
сожалению, сегодня семья далеко не
всегда справляется с воспитанием, это
видно уже по детям, которые только
приходят в школу. Умение читать, пи-
сать и даже иногда говорить на англий-
ском не скроет отсутствие волевой регу-

Мои
директорские

заповеди
Что должен и что не долженЧто должен и что не долженЧто должен и что не долженЧто должен и что не долженЧто должен и что не должен
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е убивай: не только жизнь,
но и прогрессивные идеи,
инициативу, творчество. А

еще время - невосполнимый ре-
сурс.

Не кради не только материаль-
ные блага, но и идеи, славу, почет,
которые по праву должны принад-
лежать не тебе.

Не лги, ибо обман в конце кон-
цов будет раскрыт, правда востор-
жествует, но веры тебе уже не бу-
дет, а ущерб может быть велик.

Почитай своих родителей, ува-
жай своих учителей, своих пред-
шественников, сохраняй, если есть
что сохранять из прошлого опыта.

Не завидуй успехам других, а
радуйся возможности взять с них
пример.

Доверяя проверяй, а проверив,
доверяй.

Не бойся сделать доброе дело,
сказать правду, защитить невинов-
ного, признать свою неправоту.

Гнев - плохой советчик,  не ос-
корбляй других независимо от их
возраста и статуса.

Гони уныние и лень, не расслаб-
ляйся, не опускай руки и не пасуй
перед трудностями.

Если считаешь, что тебе не по
пути, уйди, не мешай, займись тем,
что тебе по нраву и силам. Так со-
хранишь себя, свое доброе имя.

Директор должен постоянно
ощущать необходимость и реали-
зовывать потребность в обучении,
самообразовании. Самоуспокоен-
ность от осознания, что ты уже все
знаешь, есть величайшее заблуж-
дение, которое может погубить
даже самого талантливого и ус-
пешного в прошлом руководителя.
Замечательно, что в системе обра-
зования города Москвы существу-
ют исчерпывающие и постоянно
обновляющиеся возможности для
знаниевой подпитки педагогичес-
кого сообщества.

Интересным и продуктивным
является новое направление - мен-
торское сопровождение управлен-
ческих проектов в рамках обучаю-
щей программы «Эффективный
руководитель современного обра-
зовательного учреждения».

Ментор, выполняя роль настав-
ника, консультанта при разработке
и реализации актуальных управ-
ленческих проектов, разделяя от-
ветственность за результат, не мо-
жет оставаться сторонним наблю-
дателем. Отсюда синергетический
эффект, командная работа, взаи-
мопомощь и соучастие коллег.
Присутствуя на публичных защи-
тах проектов, я увидел директоров
в новом свете: грамотных, страте-
гически мыслящих, умеющих ис-
пользовать имеющиеся в столице
ресурсы. Я бы даже сказал, что это
не проекты (проекты предполага-
ют конечность), а новые пути раз-
вития школы.

Денис СОМОВ,Денис СОМОВ,Денис СОМОВ,Денис СОМОВ,Денис СОМОВ,
директор гимназии №710директор гимназии №710директор гимназии №710директор гимназии №710директор гимназии №710

имени народного учителя СССРимени народного учителя СССРимени народного учителя СССРимени народного учителя СССРимени народного учителя СССР
В.К.Жудова,В.К.Жудова,В.К.Жудова,В.К.Жудова,В.К.Жудова,

доктор педагогических наукдоктор педагогических наукдоктор педагогических наукдоктор педагогических наукдоктор педагогических наук

ляции поведения, недостаток произ-
вольного внимания, засоренный компь-
ютерным новоязом словарный запас,
неуважительное отношение к старшим,
всепобеждающее и разрушающее лич-
ность «я хочу».

В среднем и старшем школьном воз-
расте достаточно посмотреть и послу-
шать, как общаются наши дети даже из
внешне благополучных семей с высо-
ким образовательным цензом родите-
лей, как засорен их язык, чтобы ощу-
тить масштабы опасности, угрожаю-
щей русскому языку, а значит, и народу
- его носителю. Преподаватели, роди-
тели, деятели культуры давно бьют
тревогу: нарушение национального ре-
чевого этикета, нецензурная брань,
засорение иноязычными словами, чуж-
дыми интонациями и ударениями,
обеднение языкового смысла, наконец,
смещение границ языковой нормы...
Все это делает ситуацию с русским
языком неоднозначной, непрогнозиру-
емой. Какие усилия нужно предпринять
еще, чтобы остановить это настоящее
национальное бедствие - скверносло-
вие? Почему стали возможны некото-
рая педагогическая нравственно-линг-
вистическая глухота и терпимость к
снижению нравственного градуса об-
щения?

Всегда была сложна воспитательная
миссия педагога, но во времена исчез-
новения нормы, отсутствия единого
нравственного идеала, релятивизации
добра, истины и красоты, «коррозии
фундаментальных нравственных устоев
человеческого общежития» (патриарх
Кирилл) это служение особенно труд-
ное. И здесь монополия деятельностно-
го подхода вряд ли оправданна: необхо-
димо уравновесить его культурно-исто-
рическим, аксиологическим.

Хочется верить, что профессиональ-
ный стандарт современного учителя, бу-
дучи своеобразной шкалой для измере-
ния педагогического труда, как мини-
мум не навредит делу нравственного
воспитания детей и педагогического
служения вообще. Впрочем, верить в
это мало, нужно работать.

Светлана МИЛЯЕВА,Светлана МИЛЯЕВА,Светлана МИЛЯЕВА,Светлана МИЛЯЕВА,Светлана МИЛЯЕВА,
заместитель директора школы №56заместитель директора школы №56заместитель директора школы №56заместитель директора школы №56заместитель директора школы №56

имени академика В.А.Легасова,имени академика В.А.Легасова,имени академика В.А.Легасова,имени академика В.А.Легасова,имени академика В.А.Легасова,
кандидат философских наук,кандидат философских наук,кандидат философских наук,кандидат философских наук,кандидат философских наук,

заслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФзаслуженный учитель РФ
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рекрасно знаем, что по-
тенциал инициативы из-
начально очень высок,

но в ходе осмысления, обсуж-
дений и рассуждений, как пра-
вило, резко убывает и может
затухнуть вовсе без доведения
до следующего этапа - процес-
са оформления идеи в проект.
Как же важно, чтобы инициати-
вы были услышаны своевре-
менно, чтобы были подхвачены
и поддержаны на стартовом
этапе, в том числе силами ад-
министративного ресурса!

Но тогда параллельно появ-
ляется очень серьезная задача
генерирования начинаний и
инициатив в принципе. С чего
же можно/нужно начинать про-
цесс движения от идеи к дей-
ствию? Кто проявляет инициа-

тиву? Куда активист вносит
предложение и кто его может
авторитетно оценить? Как под-
держать интересное предложе-
ние?

Современное развитие на-
уки управления дает некоторые
ответы на данные вопросы и
даже предлагает технологичес-
кие решения, но реальная
практика здесь не ушла далеко
от человеческой природы, и
психологический фактор явля-
ется весомым. Трудно отойти
от основ: доминирующими по-
требностями подросткового
возраста (Д.Б.Эльконин) явля-
ются потребность в общении со
сверстниками, потребность в
самоутверждении, потребность
быть и считаться взрослым.
Иными словами, он хочет быть
услышанным, понятым и приня-
тым как сверстниками, так и
взрослыми. Желательно,
взрослыми на глазах у сверст-
ников. В принципе та же доми-
нанта интереса к собственной
личности (по Л.С.Выготскому).
Но когда мы говорим о выдви-
жении подростком инициати-
вы, причем социально значи-
мой, а об иных говорить смыс-
ла нет в образовательном уч-
реждении, то это еще и свой-
ственные подростку (опять же
по Л.С.Выготскому) доминанты
«усилия» (тяга к сопротивле-
нию, преодолению, волевому
усилию, что может проявляться

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Инициатива?
Только «за»!

рень, потому что обладаю ин-
формацией о данной культуре
и хочу ею поделиться, завтра
мы с товарищами увидим воз-
можность пятиклассников оп-
тимизировать образователь-
ную среду школы, например,
развесив яркие, содержатель-
ные указатели пути к основным
кабинетам, помещениям зда-
ния или движение потоков на
лестничном марше.

Очевидно, что для выдвиже-
ния идей и их экспресс-анализа
требуется создание диалого-
вых площадок, где в ходе кон-
структивного обсуждения мож-

пример «Домашний сад», «День земли и
воды», «Я познаю Россию», «Созидая, не раз-
рушай», куда школа №2101 не только удачно
вписалась, но и на своей базе развила их в
сложные, комплексные дела года. Проблемы,
поднятые детьми в проектах, решаются комп-
лексно - школьный сад, достопримечательнос-
ти своего района, бережное отношение к со-
хранению того, что нам действительно дорого.
Это заслуга и детей, в том числе начальной
школы, и их педагогов, которые не отмахну-
лись от предложения изучить загадку забро-
шенного мостика через речку Фильку, а в ито-
ге еще и собрали интересный материал по био-
ценозу Мазиловского пруда, его исторической
и культурной ценности. Проектом заинтересо-
валась управа района Фили-Давыдково, и при
недавнем благоустройстве этой зеленой зоны
были учтены предложения детей.

В 2016-2017 учебном году с целью выявления
детских инициатив, осуществления регулярного
мониторинга достижений детей, построения
модели образовательных перемен функцию
классного руководителя разделили на две час-
ти: учебная деятельность ребенка и сопровож-
дение образовательного процесса. Первые ито-
ги нововведения будем подводить не ранее де-
кабря 2017 года. Но уже очевидны позитивные
изменения в поведении детей. Появилась ответ-
ственность за свои слова - классический прин-
цип: «Критикуя, предлагай!» Появился соци-
альный опыт: «Я могу доказать свою правоту не
капризом, а цифрами и фактами, я могу собрать
информацию, я могу обратиться за помощью и
предложить свою помощь». А это означает, что
мы готовим наших воспитанников к реальной
жизни.

Дмитрий МОДЕЛЬ,Дмитрий МОДЕЛЬ,Дмитрий МОДЕЛЬ,Дмитрий МОДЕЛЬ,Дмитрий МОДЕЛЬ,
директор школы №2101 «Филевскийдиректор школы №2101 «Филевскийдиректор школы №2101 «Филевскийдиректор школы №2101 «Филевскийдиректор школы №2101 «Филевский

образовательный центр»образовательный центр»образовательный центр»образовательный центр»образовательный центр»

и в негативных формах - в уп-
рямстве, хулиганстве и т. п.) и
«романтики» (стремление к не-
изведанному, рискованному, к
приключениям, героизму). Это
законы психологии, и подрос-
ток, то есть наш школьник, их
все равно реализует без наше-
го управления, только в нега-
тивных формах рискованных
селфи за тысячу лайков и дру-
гих странных вариациях.

Осознание того, что его ини-
циативу поддержат, по крайней
мере выслушают аргумента-
цию и помогут осознать ресур-
сы реализации, дает школьни-
ку позитивный социальный
опыт. Школа - это тот микросо-
циум, в котором формирующа-
яся личность имеет право на
социальную пробу: сегодня я
поучаствую в экологической
акции, предложу посадить си-

В преддверии формирова-
ния самого проекта мы пробо-
вали использовать в работе с
ребятами различные формы и
активности. Наиболее эффек-
тивными диалоговыми пло-
щадками для нас оказались
школьная пресс-служба как
внутреннее информационно-
консолидирующее простран-
ство с выходом на социум рай-
она и города, а также различ-
ные движения школьников.
Двигаясь к поддержке детских
инициатив и созданию детских
клубов, в школе появилось во-
лонтерское движение. На дан-

но сформулировать свою идею
или позицию. Например, с по-
строением диалога взрослых
понятно: это могут быть роди-
тельские клубы, форумы, элек-
тронные формы голосования и
сбора предложений, а также
заседания рабочих групп при
управляющем совете, но как
же быть с нашими учениками?
А как, например, услышать
мнение дошкольника?

Как найти методику дели-
катной, корректной оценки ре-
сурсов и планируемых резуль-
татов идеи младшеклассника?
«А давайте!» - «Да, мысль инте-
ресная. А это точно нам нужно,
будет использовано для всех
или посмотрим, восхитимся и
забудем? А что у нас для этого
есть, какой опыт, информация,
компетенции? Хватит ли сил,
времени?»

Попытка ответить в том чис-
ле и на эти вопросы легла в ос-
нову не только управленческо-
го проекта директора школы
№2101 в рамках курса «Эф-
фективный руководитель об-
разовательной организации»,
связанного с управлением ин-
формационной средой, но и
всей административной ко-
манды в рамках курсов «Эф-
фективный заместитель руко-
водителя» и «Проектные ко-
манды». Планируется обяза-
тельное подключение к этой
работе детей, педагогов и ро-
дителей.

ных диалоговых площадках производится дос-
таточно много инициатив. Так, например, после-
дние из них: организация сбора раздельного му-
сора во всех школьных зданиях, организация
сбора батареек во всем районе Фили-Давыдко-
во, а не только в нашей школе, присвоение шко-
ле имени знаменитого ученого и многое другое.

Российское движение школьников предла-
гает множество экологических проектов, на-
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«Амиго!» - «Друг!»
Началось все с компании солидарности с

вьетнамским народом. В ту пору войска США
атаковали мирных людей запрещенными вида-
ми оружия массового уничтожения. Страдали
сотни тысяч женщин, стариков, детей. Мы с ре-
бятами решили поднять на помощь вьетнамско-
му народу всех пионеров района. Четыре года
активных совместных действий сформировали
в ребятах неуемное желание придумывать все
новые и новые формы активной помощи. Тогда
мы послали во Вьетнам сотни тысяч упаковок
необходимых медикаментов, тысячи банок сгу-
щенного молока, три тысячи метров белого по-

лотна для госпиталей, сотни велосипедов, ра-
диоприемников для партизан.

Нам всем хотелось, чтобы пионеры района
научились самостоятельно зарабатывать на
благородные дела деньги, а не собирать дань с
родителей. Именно в те годы наш пионерский
штаб впервые сначала сам организовал плат-
ную выставку политического плаката и пригла-
сил на нее жителей микрорайона, родителей.
Организовал первую в стране ярмарку соб-
ственных поделок, платную выставку «Домаш-
ний зоопарк», а вырученные за все это деньги
перечислили в Советский фонд мира. Пионеры
района подхватили эти начинания, общий взнос
с каждым годом становился все весомее. Все
детские и молодежные газеты, радио и телеви-
дение того времени широко рассказывали о
начинаниях юных куйбышевцев, наш опыт стал
достоянием всей страны.

В 1969 году представители защищающегося
народа Вьетнама вручили Куйбышевскому пио-

МОСКВА И МОСКВИЧИ

Эстафета в надежных руках
К 95-летию Всесоюзной пионерской организации

нерскому штабу г. Москвы на-
вечно Знамя вьетнамских пио-
неров в знак благодарности за
большую конкретную помощь в
трудной ситуации.

Опыт помощи Вьетнаму при-
годился нам в годы поддержки
борющихся за свободу и неза-
висимость своей родины наро-
дов Португалии, Парагвая, Ве-
несуэлы, Греции.

В 1973 году родным для нас
стал народ Чили, восставший
против диктатуры А.Пиночета.
В нашем коллективе впослед-
ствии многие годы воспитыва-
лись юные патриоты, дети чи-
лийских коммунистов Алехан-
дро, Химена, Альваро и Густа-
во Торо Вега. Наш штаб и Дом
пионеров стали родным домом
для многих чилийских юношей
и девушек. Они собирались у
нас на свои собрания, прово-
дили национальные праздни-
ки, а мы устраивали встречи с
пионерами района, оказывали
им большую моральную под-
держку.

В конце семидесятых годов,
чтобы не потерять окончатель-
но гражданство своей страны,
наши друзья были вынуждены
вернуться в Чили и продолжать
нелегальную и открытую борь-
бу внутри страны. А когда наш
воспитанник Альваро Торо
Вега был схвачен на одной из
демонстраций и брошен в
тюрьму, мы при активной под-
держке наших действий газе-
той «Пионерская правда» орга-

низовали операцию «Амиго!» -
«Друг!», подняли на это всех
пионеров Советского Союза и
других социалистических госу-
дарств, два года атаковали ад-
министрацию Пиночета милли-
онами подписей протестующих
детей многих стран мира, и в
результате Альваро Торо Вега,
тяжело больной сахарным диа-
бетом, был отпущен.

Тесные дружеские связи с
нашими чилийскими друзьями
мы поддерживаем до сих пор.
Зимой 2005 года большая де-
легация теперь уже не пионер-
ского штаба, а разновозрастно-
го отряда «Надежда» вместе со
своими руководителями - шта-
бистами того поколения, друзь-
ями Алехандро, Химены, Аль-

варо и Густаво - месяц жили в
Чили. Мы помогли в организа-
ции первого международного
лагеря юных исследователей
космоса, в основу которого был
положен опыт организации ла-
геря «Надежда».

Агитбригада
в действии!

В шестидесятые годы под-
шефным для Куйбышевского
района столицы был Дмитровс-
кий район Московской области,
а через два-три года стал За-
горский район. В деревне Оль-
гово Дмитровского района в
1966 году мы провели свой пер-
вый зимний лагерь пионерско-
го и комсомольского актива, но
нам с ребятами захотелось
съездить к своим сельским дру-
зьям в гости и по весне. Однако
нужен был повод. И мы решили
на общем сборе районного пио-
нерского штаба, что поедем
рассказать сельским жителям
о том, как и чем живут москви-
чи-куйбышевцы. Мы прошлись
по самым большим промыш-
ленным предприятиям района
и собрали образцы самой важ-
ной продукции. Шелковый ком-
бинат имени Щербакова поде-
лился образцами гобеленов.
На электроламповом заводе
мы набрали разногабаритных
ламп и светильников. На абра-
зивном заводе - разных абра-
зивных образцов. На производ-
ственном комбинате «Вулкан»

нам предложили искусствен-
ные заменители кровеносных
сосудов, различный медицинс-
кий инструментарий, ласты.
Было чем проиллюстрировать
наш рассказ о Куйбышевском
районе. А чтобы интересно
было слушать, мы чередовали
наши зарисовки с песнями,
простенькими танцами, детски-
ми стихотворениями. Дмитров-
ский райком комсомола помог
организовать несколько встреч
прямо на рабочих местах: в ко-
ровниках, овощехранилищах, в
красных уголках маленьких за-
водов. Одним словом, весен-
ние каникулы мы провели с
пользой и для себя, и для лю-
дей. Поездка всем очень по-
нравилась. Так родилась наша

пионерская агитбригада, о ко-
торой спустя некоторое время
много будут писать, многим за-
хочется использовать наш
опыт.

С годами наши весенние га-
строли, превратившиеся в
добрую традицию, станови-
лись все интереснее. Мы начи-
нали всегда наши встречи с
музыкально-публицистичес-
ких композиций, в которые
включали самые важные
темы, волновавшие людей. О
рядовых Великой Отечествен-
ной войны, о добром отноше-
нии к пожилым людям и детям,
о чести и достоинстве гражда-
нина. А завершал встречу кон-
церт «От всей души». С года-
ми накапливались опыт ду-
шевных встреч с людьми, мас-
терство певцов, чтецов, танцо-
ров. Выросли наши дети и при-
шли в отряд уже руководите-
лями подготовки к встречам с
людьми. Сегодняшнюю кон-
цертную бригаду разновозрас-
тного отряда «Надежда» труд-
но сравнивать с первой агит-
бригадой районного пионерс-
кого штаба, поскольку она воб-
рала в себя все лучшее за мно-
гие годы. С 1968 года мы
объездили с концертами села
и города всех областей вокруг
Москвы, побывали в Ереване,
Томске, Севастополе. Высту-
пали на атомных электростан-
циях, строящемся химическом
комбинате в Сибири, на рос-
сийских кораблях Черноморс-
кого флота, в госпиталях и
республиканских больницах,
перед воинами внутренних
войск и ракетчиками, перед
бойцами МЧС, перед воспи-
танниками детских домов и ко-
лоний для несовершеннолет-
них. Главное - крепли сердца и
души наших детей, формиро-
валась неуемная потребность
нести добро и радость людям,
а наши слушатели понимали,
что есть в стране неравнодуш-
ные люди, способные оптимис-
тически воспринимать жизнь и
воодушевлять сограждан.

Сегодня в программе выс-
туплений наших ребят русские
народные песни, танцы, час-
тушки, национальные пере-
плясы, хореографические ми-
ниатюры в современных рит-
мах, стихи о России, сатири-
ческие миниатюры русских и
российских авторов, театраль-
но-эстрадные миниатюры.

Как и во все времена пио-
нерского штаба, выступления
РВО «Надежда» - всегда при-
мер самоотверженного служе-
ния людям, творческого поиска
самореализации человека,
умения придумывать, изобре-
тать, пример творческого со-
трудничества ребят разного
возраста и взрослых, умения
сообща нести радость окружа-
ющим, поддерживать друг дру-
га во всем.

Вечная слава героям
В 1953 году на Преображен-

ском кладбище, на месте мас-
сового захоронения 30 тысяч
защитников Москвы, погибших
на полях Подмосковья в годы
Великой Отечественной войны,
были установлены 2000 обе-

лисков на братских могилах и
зажжен первый Вечный огонь в
столице.

Ребята из Куйбышевского
районного пионерского штаба,
возлагая весной 1974 года цве-
ты к Вечному огню, обратили
внимание на неухоженность
мемориала, заросшие сорняка-
ми могилы и на своем очеред-
ном сборе решили обратиться к
пионерским дружинам, чтобы
объединить усилия и привести
в порядок священное место
столицы. Приближалась трид-
цатилетняя годовщина Вели-
кой Победы.

Оказалось, что почти никто
из ребят школьного возраста и
не знал, что на территории рай-
она находится такое общегосу-
дарственного значения место.
Членам штаба и их руководите-
лю удалось так рассказать об
этом всем, что энтузиазмом
были охвачены все пионерские
отряды района. Нужно было
заслужить право участвовать в
уходе за могилами героев. За
две недели был приведен в по-
рядок весь мемориал.

9 мая 1975 года впервые
члены районного пионерского
штаба выставили Почетный ка-
раул у Вечного огня, который
сменялся каждые пятнадцать
минут в течение всего светово-
го дня. Караул выглядел в выс-
шей степени торжественным.
Ребята были хорошо подготов-
лены, ведь пионерский штаб
неоднократно становился од-
ним из победителей городского
смотра строевой подготовки
пионерских штабов. Сами при-
думали ритуал смены караула,
оградили для большей торже-
ственности красивой цепью
место Вечного огня. Все, каза-
лось, соответствовало торже-
ственной дате и самой сути Дня
памяти героев. Но нашлось
много людей, настаивавших на
снятии ограждения. Всем было
удобно ходить к могилам близ-
ких им людей напрямую мимо
Вечного огня: с мусорными
ведрами, инвентарем, ведрами
с водой. Теперь приходилось
обходить торжественно оформ-
ленную площадку по другим
дорожкам. Ребята выстояли. И
на следующий год все шли к
братским могилам, уже ожидая
встречи с пионерами, и клали
цветы не только к Вечному
огню, но и на все братские мо-
гилы.

Более тридцати лет многие
поколения теперь уже членов
разновозрастного отряда «На-
дежда» выставляют на мемо-
риале в День Победы Почет-
ный караул, а 5-6 декабря, в
день начала разгрома в 1941
году немецко-фашистских
войск под Москвой, приглаша-
ют ребят из разных школ, роди-
телей и местных жителей для
участия в Минуте молчания.
Юное поколение и сегодня пре-
вращает мемориал защитни-
ков Москвы на Преображенс-
ком кладбище в одно из самых
торжественных мест, переда-
вая из рук в руки эстафету ве-
ликой памяти.

Ефим ШТЕЙНБЕРГЕфим ШТЕЙНБЕРГЕфим ШТЕЙНБЕРГЕфим ШТЕЙНБЕРГЕфим ШТЕЙНБЕРГ
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- Вера Даниловна, что для
вас школа №56?

- Вы знаете, можно я отвечу
не от себя, а от выпускников
школы, которой осенью 2017
года исполняется 90 лет. Мно-
гочисленные ученики школы,
которые ежегодно приходят на
встречу выпускников 17 нояб-
ря, думаю, солидарны со слова-
ми академика Российской ака-
демии наук В.В.Клюева: «Я
жил, я учился, я вырос в школе
№56».

Моя жизнь в школе №56 на-
чалась с 1983 года, а до этого я
16 лет была директором в Брат-
ске. Но вот уже скоро 35 лет
моей жизни - это школа №56.
Это действительно особая шко-
ла со своей удивительной исто-
рией, со своим неповторимым
укладом. Ну, например, такой
факт - это была первая постро-
енная в советское время школа
в Москве.

- Эти 90 лет выпали на раз-
ные периоды в жизни страны.
Как это отразилось на жизни
школы?

- Вы знаете, на мой взгляд,
можно выделить несколько эта-
пов жизни школы, которые се-
рьезно повлияли на ее судьбу и
которые плавно перетекают из
одного в другой.

Поколение школьников
40-50-х годов - дети военного
периода. Я сама тоже из детей
войны, знаю не из книг, что это
такое, ведь когда-то наша се-
мья оказалась на передовой
линии огня у Сталинграда...

Страна только-только выш-
ла из войны. Несмотря на бед-
ность, разруху, голод, это поко-
ление относит себя к поколе-
нию победителей. У нас были
еще свежи воспоминания о Ве-
ликой Отечественной войне, а
страна уже находилась накану-
не стремительного экономичес-
кого подъема.

Тогда было велико стремле-
ние выпускников школы специ-
ализироваться в бурно разви-
вающихся и перспективных на-
правлениях науки и техники.
Таковыми в тот период были
атомная энергетика, космонав-
тика, вычислительная техника,
приборостроение. Само собой
напрашивается вывод - не мы
выбирали, время выбрало нас.
Те, кто работал или учился в
школе №56 в это время, хранят
о нем самые теплые воспоми-
нания. Жизненным кредо учи-
телей всегда было воспитание
настоящих граждан страны,
всесторонне образованных пат-
риотов.

Мужская школа №56 давала
ученикам очень качественные и

ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА

Народный директор
Время выбрало нас

прочные знания. В звездном
выпуске 1954 года было восемь
золотых медалистов, и двое
были награждены серебряны-
ми медалями. В дальнейшем
двенадцать выпускников этого
года стали докторами и канди-
датами наук, профессорами,
доцентами. А два выпускника-
одноклассника - В.А.Легасов и
В.В.Клюев - стали действитель-
ными членами Академии наук и
членами президиума РАН.

Выпускники любой школы
составляют ее главное богат-
ство, предмет гордости. Среди
наших выпускников очень мно-
го людей, имена которых широ-
ко известны: детский писатель
Эдуард Успенский, 80-летие
которого мы будем отмечать в
следующем учебном году вмес-
те с юбилеем школы, олимпий-
ская чемпионка Людмила Пахо-
мова, председатель Московс-
кой городской Думы Владимир
Платонов... и много-много дру-
гих имен, громких и не очень, но
равно дорогих моему сердцу.

- А новый период в жизни
школы связан, конечно, с но-
вым строительством? Неуже-
ли нельзя было сохранить
прежнее здание? И как вам
удалось осуществить столь
грандиозный проект в столь
короткие сроки?

- Сносить было необходимо,
потому что почва под зданием
требовала полной замены, да и
деревянные перекрытия самого
здания не позволяли обойтись
простой реконструкцией. Слом
старого здания школы и строи-
тельство нового здания в соот-
ветствии с современными нор-
мами и требованиями не оста-
вили никого равнодушным.
Здесь подключились и выпуск-
ники, и родители, и местная об-
щественность, и депутаты Госу-
дарственной Думы и Московс-
кой городской Думы... Было
много споров, опасений, удаст-
ся ли сохранить коллектив уча-
щихся и педагогов. К счастью,
со всеми этими труднейшими
задачами школа №56 справи-
лась. А с первого сентября 2010
года в новом здании школы
№56 начались занятия в пол-
ном объеме.

- Говорят, что и новое стро-
ительство оказалось тесно
переплетено с историей...

- Это было действительно
потрясением. При рытье котло-
вана были обнаружены остан-
ки, как потом установили экс-
перты, 96 русских воинов - уча-
стников Бородинского сраже-
ния. Наша история не где-то
там, а рядом. По предложению
тогдашнего мэра Москвы Юрия
Михайловича Лужкова останки
наших воинов были перезахо-
ронены на Введенском кладби-
ще в братской могиле. Но, к со-
жалению, до сих пор нет памят-
ника нашим воинам. Очень на-
деюсь, что это будет сделано.

- Вы очень дружны с семь-
ей Легасова. Как в школе се-
годня чтят память Валерия
Алексеевича?

- Именем выпускника 1954
года золотого медалиста Вале-
рия Алексеевича Легасова гор-
дится не только наша школа, ко-
торой 31 мая 2001 года присвое-
но его имя, но и наша страна.

По поручению Правитель-
ства СССР действительным
членом Академии наук СССР,
членом президиума АН СССР
академиком Легасовым был
сделан доклад «Анализ причин
аварии на Чернобыльской АЭС
и ликвидация ее последствий»
для международных экспертов
МАГАТЭ в конце сентября 1986
года. Этот доклад Валерия
Алексеевича, весь объем работ,
проделанных нашими специали-
стами под его руководством, все
результаты и выводы навсегда
войдут в историю развития ми-
ровой атомной энергетики.

Когда мы общались с одно-
классниками Валерия Алексе-
евича, все говорили, что он все-
гда казался намного старше
своих сверстников, взрослее,
самостоятельнее. У него была
ярко выражена активная пози-
ция думающего гражданина.
Начиная со школьной скамьи и
в течение всей жизни Легасов
всегда успешно сочетал и учебу
в школе и в институте, и науч-
ную работу с общественной де-
ятельностью, даже будучи уже
известным ученым. Потому это
имя для школы знаковое. Оно
олицетворяет собой и наш вос-
питательный идеал. И для каж-
дого сегодняшнего ученика на-
шей школы слова Валерия
Алексеевича звучат как напут-
ствие: «Раз родился человек,

которого свет еще не знал, он
должен обязательно оставить
после себя то, чего до него не
было, пусть это запятая, точеч-
ка, но свое!»

По инициативе губернатора
Тульской области Владимира
Сергеевича Груздева и Тульс-
кой торгово-промышленной па-
латы на родине Валерия Алек-
сеевича, в Туле, в 2012-2014
годах проходили Легасовские
встречи-чтения по актуальным
вопросам воспитания и образо-
вания молодежи в условиях се-
годняшних реалий.

А в 2014 году Легасовские
встречи-чтения прошли уже и на
базе школы №56 в Москве, сре-
ди гостей которых были и 12 вы-
пускников того самого звездно-
го 1954 года! Теперь эти чтения
стали ежегодными: это потряса-
ющая атмосфера встреч, когда
в зале выступают академики,
профессора, студенты и...
школьники. Каждый год опреде-
ляется главная тема чтений.
Так, в 2015 году это была конфе-
ренция «Роль морали и духовно-
сти в науке и экономике в совре-
менном мире», а тема 2016 года
оказалась особенно своевре-
менной и актуальной - «Безо-
пасность в информационном
пространстве». И один из основ-
ных докладов на этих чтениях
был сделан дочерью Валерия
Алексеевича - Ингой Валерьев-
ной Легасовой, кандидатом эко-
номических наук, сопредседате-
лем Стратегического совета Со-
юза женских сил.

Нам приятно было принять
от губернатора и земляков Ва-
лерия Алексеевича из Тулы в
дар школе бюст Легасова рабо-
ты скульптора Николая Селива-
нова, который установлен око-
ло актового зала в холле школы
на первом этаже, а летом 2016
года на территории школы по-
явился и памятник Легасову.

- Вера Даниловна, вы обла-
датель очень редкого среди
руководителей почетного
звания - «Народный учитель».
Расскажите немного об этой
награде.

- 14 августа 2014 года подпи-
сан указ Президента РФ о при-
своении почетного звания «На-
родный учитель Российской
Федерации», а позднее состоя-
лось торжественное вручение в

акция: в свое время мы помогали и школам Ха-
баровского края, и школе №3 Крымска, пере-
жившим стихийное бедствие. Да и в Донбасс мы
собираем гуманитарные грузы с 2014 года. Но
хотелось именно адресно, конкретным детям
конкретную помощь оказать. Идея простая: шко-
ла с таким номером - №56 - наверняка есть в
Донецке. Мы нашли через Интернет эту школу,
она оказалась на самой линии соприкосновения
огня. Дозвонилась я директору, он был страшно
удивлен, но после моих настойчивых просьб
дать точный список того, в чем они нуждаются,
прислал такой список. И вот мы собрали около
800 кг груза, прежде всего это были учебные
пособия, художественная литература, одежда,
посуда, моющие средства и, конечно же, ново-
годние подарки. Этот груз был доставлен в шко-
лу благодаря депутату Государственной Думы
Д.В.Саблину и организации «Боевое братство».
Сейчас мы собрали уже вторую партию: это и
рабочие тетради на печатной основе, и методи-
ческие разработки наших педагогов, в которых
очень нуждаются, как оказалось, наши коллеги.
Теперь это тоже «наша 56-я школа», мы очень
переживаем за то, что там происходит, я очень
волнуюсь, если не могу дозвониться туда... Но
если бы каждая школа Москвы взяла шефство
над одной школой Донбасса, им бы было намно-
го легче выжить. Да и для наших детей это насто-
ящая школа милосердия и добра!

- Вера Даниловна, ваш директорский стаж
составляет свыше 40 лет. Что, на ваш взгляд,
самое главное в работе руководителя? Если
бы вам предложили дать совет начинающему
руководителю, что бы вы сказали?

- Вы, наверное, удивитесь. Но в этом году ис-
полняется 50 лет моей работы в должности ди-
ректора. За эти полвека, конечно, выработалось
несколько правил. Одно из них касается приема
на работу педагога: для меня очень важной ха-
рактеристикой последнего является самокри-
тичность. Педагог, у которого есть некоторые
сомнения в том, что и как он делает, вызывает у
меня заведомо больше уважения, интереса и
доверия.

Но я почему-то запомнила на всю жизнь сло-
ва одного из прежних министров просвещения
Российской Федерации Александра Ивановича
Данилова, который говорил, что руководитель
должен быть вхож во все предметы, как Ломоно-
сов был вхож во все науки, он должен быть стра-
тегом в области образования, как Жуков в воен-
ном деле, и должен с бесстрашием Чапаева идти
вперед в решении всех задач. Примерно так. И
еще всегда важно помнить, что мы выполняем
заказ общества и государства! Нам нужно учить
и воспитывать всех, и делать это хорошо! И еще
очень важно понять, что школа не может дать
хорошие воспитание и образование без участия
семьи и самого ученика.
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Кремле. Конечно, почетно принимать награду
лично из рук Президента Российской Федера-
ции. Тогда в зале присутствовали и другие на-
гражденные: министр иностранных дел Сергей
Лавров, академик Евгений Велихов, олимпийс-
кая чемпионка Лариса Латынина, трагически по-
гибшая спустя два года доктор Лиза...

- А что в будущем у школы, какие планы?
- Жить только прошлым нельзя. Прошлое

надо знать, извлекать уроки. Люди живут насто-
ящим и будущим. В настоящее время у нашей
молодежи не ослабел интерес к естественным
наукам, общественным дисциплинам, филосо-
фии, не пропало желание и стремление занять
ведущее положение в мире. Об этом говорят
факты выбора учениками своих будущих про-
фессий - гуманитарные дисциплины, точные на-
уки, экономика, на стыке различных направле-
ний науки и техники.

- Мы все откликнулись на ваш призыв - по-
мочь школе Донбасса. Но идея-то ваша? По-
чему именно 56-я школа Донецка?

- Спасибо, что наши дети, их родители, педа-
гоги - все с добрым сердцем - откликнулись на
этот призыв. Для нас это не первая и не разовая
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етом 2016 года профильная смена была
посвящена Юнармии. Неоценимую по-
мощь по реализации программы, причем

безвозмездную, нам оказали сотрудники ОМОН
ГУВД г. Москвы. Их силами были проведены во-
енно-спортивные соревнования, учебные заня-
тия, творческие мастерские. Фактически со-
трудники спецназа выполнили задачи вожатых
и руководителей кружков - они проводили заня-
тия по изучению автомата Калашникова, обуча-
ли работе с рациями, оказанию первой помощи
в полевых условиях, учили преодолевать пре-
пятствия и сами демонстрировали образцы пре-
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нашей школе мы пошли еще дальше и
разработали методику формирования
культуры безопасности с активным ис-

пользованием музейной педагогики. Идея соци-
альной значимости КБЖ достаточно ясна: чем
больше школьник узнает о пожарных, их истории
возникновения, развитии технологий пожароту-
шения, средств защиты самого пожарного, тем

ПАРТНЕРЫ И ДРУЗЬЯ

В сотрудничестве со спецназом
Пример мужества

красной служебно-боевой подготовки. Такой
формат лагеря пришелся по душе не только де-
тям, но и родителям. Следующим этапом рабо-
ты стала подготовка обучающихся 3-го класса к
окружному смотру строя и песни «Пожарный
марш», с чем также успешно справились наши
добровольные помощники.

Очень серьезным испытанием для всех нас
стало празднование Дней воинской славы в
феврале 2017 года, прошедшее в формате
«Зарнички» с показательными выступлениями
штурмовой группы.

Важно, что вместе со школь-
никами были и их педагоги в
новой роли инструкторов спец-
наза, и настоящие бойцы спец-
наза в роли педагогов. Но рабо-
та продолжалась и далее, и для
старшеклассников 16 февраля
прошли спортивные состяза-
ния, также с приглашением ве-
теранов и бойцов спецназа, ко-
торые на этот раз показали
приемы рукопашного боя.

Для педагогов важно, что у наших воспитанни-
ков перед глазами появился достойный пример
для подражания, люди, с которых можно брать
пример, а это определенная социальная привив-
ка, в том числе и законопослушного поведения.
Закон и порядок обретают персонификацию, и в
следующий раз школьник уже будет давать эмо-
циональную оценку действиям ОМОН не со сти-
хийно усвоенной позиции маргинальной части
общества, а основываясь на личном позитивном
социальном опыте, рассуждая примерно по такой
схеме: «Я лично знаю сотрудников правоохрани-
тельных органов, они грамотные, умные, поря-
дочные люди, любят нашу Родину и служат ей.
Значит, все, что они делают в рамках своих обя-
занностей, они делают честно, профессионально
и на благо безопасности личности, общества и
государства».

Постоянный контакт школьников с сотрудни-
ками правоохранительных органов дает обра-
зец определенного комплекса ценностей - от-
ветственности, мужества, патриотизма, тем са-
мым способствуя формированию законопос-
лушного поведения.
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деятельности, но не ради развле-
чения, а в формате познания че-
рез игру. Все программы данного
типа были объединены нами в
единый цикл «О пожарных и в
шутку, и всерьез» - Новый год мы
встречали утренником-интерак-
тивом «Как царь Бубенец чуть не
сжег свой дворец».

Работа с реальными экспо-
натами превращает посещение
музея в мини-поисковый про-
ект. В рамках общегородского
мероприятия «Музейная суббо-
та: уникальный экспонат» наше
мероприятие было посвящено
самому интересному и старин-
ному экспонату музея - пожар-
ной каске XIX века.

В музее есть возможность
примерить на себя боевую одеж-
ду пожарного, каску, подержать
пожарный топор, брандспойт. В
2016 году возник еще один про-
ект - по изучению подвига мос-
ковских пожарных-доброволь-
цев во время бомбежек города в
1941 году. Надо отметить, что
проект получил серьезное раз-
витие. Саша Коккинаки написа-
ла со старшим товарищем, инс-
пектором 3РОНД И.А.Федоро-
вой, статью «Ровесницы в боев-
ках», которую опубликовали в
СМИ района и на сайте ГУ МЧС
России по г. Москве.

На музейных уроках по этой
теме прозвучала полузабытая
песня того периода «Москвичи»
(«Стал в Москве каждый дом //
Неприступным гнездом, // Басти-
оном стал каждый кирпич. // И
москвич говорит: // «Если дом
мой сгорит, // То какой же тогда я
москвич?») - ее восстановили
сквозь похрипывание и треск
старого патефона, который стоит
здесь, в музее. В исполнении
учащихся 4-го класса эта песня
стала призером окружного кон-

курса «Пожарный марш» и фес-
тиваля «Огонь-враг, огонь-друг».

Важный аспект связи пожар-
ной безопасности и музея - это
приобщение к восприятию по-
жарной безопасности как
неотъемлемой части россий-
ской культуры в целом. На од-
ном из клубных часов под на-
званием «Печка-матушка» ре-
бенок на наглядных примерах
видит, что бытовая печь может
быть безопасной при соблюде-
нии определенных, веками сло-
жившихся правил. Даже побел-
ка печи имеет свое полезное
предназначение - так заметнее
потемневшие от дыма трещины
в кладке. Русская изба, постро-
енная из вековых бревен без
единого гвоздя, проконопачен-
ная мхом, может жить тысяче-
летие без разрушения и гние-
ния, а может сгореть за 20 ми-
нут при пожаре. В музее дети
видят утюг, работающий на уг-
лях. И сравнивают пожароопас-
ность утюга в современном
мире электроприборов. Да, ме-
ханизм возгорания несколько
меняется, но он же остается.
Значит, виноват не прибор, а
человек.

Любое историческое собы-
тие, имеющее значение для Рос-
сии, должно находить отраже-
ние в работе школьного музея.

У нас в школе №2101 «Фи-
левский образовательный
центр» традиционно проводится
широкий спектр мероприятий,
посвященных Дню ГО - как рос-
сийскому, 4 октября, так и меж-
дународному, 1 марта, а также
Дню создания МЧС России
27 декабря, Дню пожарной охра-
ны 30 апреля. В эти дни к нашим
школьникам приходят сотрудни-
ки организаций - социальных
партнеров: ФГБУ ВНИИ ГОЧС,

они находили глазами на стен-
дах музея: костюм химзащиты,
противогазы разных моделей,
защитные каски, памятные зна-
ки и многое другое. А на практи-
ческой части урока ребята, изу-
чающие сейчас ориентирова-
ние на местности, снова вспом-
нили про авиацию - на этот раз
спасательную. И выкладывали
на полу тросами сигналы меж-
дународной кодовой таблицы
«Земля - воздух», а спасатель-
ный вертолетик - макет из экс-
позиции музея - летал над твор-
ческими группами и определял,
в какой помощи нуждаются пу-
тешественники. Напоследок
еще раз вместе вспомнили, что
осень и грибная охота таят мно-
го бед. И лес не любит неподго-
товленных. Для этого надо изу-
чать работу с компасом, картой,
развивать здравомыслие. А со
спасателями, которые пришли
на урок, лучше встречаться вот
так - в школьном музее.

Очень важно, что с младших
классов у детей формируется
уважение к труду пожарных-
спасателей - это залог осознан-
ного пожаробезопасного пове-
дения. «Пожарным можешь ты
не стать, но гражданином быть
обязан!» - таков девиз ДЮП
школы №2101 «Филевский об-
разовательный центр».
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НПЦ исследования риска и экс-
пертизы безопасности. Тесный
контакт у нас и с территориаль-
ными органами МЧС России в
лице пресс-службы РОГНД.

В 2016-2017 учебном году с
помощью еще одного социаль-
ного партнера - Военно-
спортивной Лиги ДОСААФ Рос-
сии - мы организовали осенью
месячник гражданской оборо-
ны, включавший в себя серию
музейных уроков, в том числе
на свежем воздухе - в близле-
жащем парке и у нашего Мази-
ловского пруда. Ребята смогли
вживую увидеть Олега Гегельс-
кого, известного специалиста
по выживанию, часто дающего
простые и разумные советы с
экранов телевизора. А чтобы
получить еще больше представ-
лений о действиях спасателей в
горно-лесистой местности, ра-
зыскивающих незадачливых
грибников, туристов или потер-
певших аварию пилотов, инст-
рукторы Росгвардии - наши соц-
партнеры провели мастер-
класс по веревочным перепра-
вам, ориентированию, опасным
и полезным растениям.

Уроки по предмету «Окружа-
ющий мир» прошли и в помеще-
нии музея - два 4-х и 3-й класс
(учитель Ю.Ю.Магнусова) по-
очередно постигали историю
гражданской обороны в России,
связывали ее возникновение
именно в 1930-е гг. с развитием
военной авиации, способной
действовать за линией фронта
и угрожать мирным жителям.

И при доставке гуманитар-
ных грузов, разборе завалов
снова приходят бойцы МЧС Рос-
сии - вне зависимости от того,
где произошла беда. Это
школьники узнали из слайдов,
но многие предметы на фото

Пожарным можешь ты не стать...
Безопасности учимся в музее

проще ему будет осознать, что пожаротушение
является областью риска. И пожарная профилак-
тика нужна не только для того, чтобы не постра-
дать самому, но и для того, чтобы не спровоциро-
вать гибель пожарных, исправляющих чужие
ошибки.

Практические методы работы в познаватель-
ной деятельности важны, особенно в начальной
школе. Есть в музейной работе и место досуговой
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от уже более 80 лет детский парк «Фили»
(в далеком 1936 году - детский городок
Киевского района) работает в системе

дополнительного образования столицы. За эти
годы облик парка изменился до неузнаваемос-
ти. На месте земельного участка, именуемого в
исторических документах 1936 года как «бере-
зовая роща в Потылихе», который постановле-
нием президиума горисполкома и Московского
совета рабоче-крестьянских и красноармейских
депутатов был отведен Киевскому райсовету
для организации детского городка, сейчас рас-
кинулся современный уютный парк.

Судьба листьев
и человека

Любить Родину - значит любить
и уважать природу

Мы живем в современном сложном, многообразном,Мы живем в современном сложном, многообразном,Мы живем в современном сложном, многообразном,Мы живем в современном сложном, многообразном,Мы живем в современном сложном, многообразном,
динамичном, полном противоречий мире, в которомдинамичном, полном противоречий мире, в которомдинамичном, полном противоречий мире, в которомдинамичном, полном противоречий мире, в которомдинамичном, полном противоречий мире, в котором
проблемы окружающей среды приобрели глобальныйпроблемы окружающей среды приобрели глобальныйпроблемы окружающей среды приобрели глобальныйпроблемы окружающей среды приобрели глобальныйпроблемы окружающей среды приобрели глобальный
масштаб. Научно-технический прогресс принес многомасштаб. Научно-технический прогресс принес многомасштаб. Научно-технический прогресс принес многомасштаб. Научно-технический прогресс принес многомасштаб. Научно-технический прогресс принес много
положительного в жизнь людей: разум человекаположительного в жизнь людей: разум человекаположительного в жизнь людей: разум человекаположительного в жизнь людей: разум человекаположительного в жизнь людей: разум человека
открыл новые виды энергии, улучшились условияоткрыл новые виды энергии, улучшились условияоткрыл новые виды энергии, улучшились условияоткрыл новые виды энергии, улучшились условияоткрыл новые виды энергии, улучшились условия
труда, увеличилась его производительностьтруда, увеличилась его производительностьтруда, увеличилась его производительностьтруда, увеличилась его производительностьтруда, увеличилась его производительность
ввввв тяжелых и трудоемких отраслях добывающейтяжелых и трудоемких отраслях добывающейтяжелых и трудоемких отраслях добывающейтяжелых и трудоемких отраслях добывающейтяжелых и трудоемких отраслях добывающей
промышленности, повысилась продуктивностьпромышленности, повысилась продуктивностьпромышленности, повысилась продуктивностьпромышленности, повысилась продуктивностьпромышленности, повысилась продуктивность
сельского хозяйства, появились новые материалы,сельского хозяйства, появились новые материалы,сельского хозяйства, появились новые материалы,сельского хозяйства, появились новые материалы,сельского хозяйства, появились новые материалы,
медицинские препараты, уменьшилась детскаямедицинские препараты, уменьшилась детскаямедицинские препараты, уменьшилась детскаямедицинские препараты, уменьшилась детскаямедицинские препараты, уменьшилась детская
смертность и выросла продолжительность жизни исмертность и выросла продолжительность жизни исмертность и выросла продолжительность жизни исмертность и выросла продолжительность жизни исмертность и выросла продолжительность жизни и
многое другое.многое другое.многое другое.многое другое.многое другое.

днако биосфера не успевает ассимилировать выб-
росы различных отраслей производств и продуктов
жизнедеятельности человека. Ежедневно происхо-

дят экологические катаклизмы, различные по своим масш-
табам: пожары, разливы нефти в океаны и моря, потепле-
ние климата, связанное с добавочным парниковым эффек-
том, вырубка лесов - легких нашей планеты, уменьшение
плодородия почв вследствие вытаптывания, засорения хи-
микатами и нефтепродуктами - все это приводит к сокра-
щению многообразия видов животных и растений.

Одна из причин возникновения экологических проблем
заключается в особенностях мировоззрения людей, в их от-
ношении к окружающей среде. В настоящее время экологи-
зация воспитательной работы в школе стала одним из глав-
ных направлений развития системы московского образова-
ния. Необходимо формировать экологическое сознание
подрастающего поколения, воспитывать детей в духе люб-
ви и уважения к природе.

На уроках естественно-научного цикла большое внима-
ние уделяется экологическому воспитанию учеников. Эко-
логизация предметов представлена в нескольких направле-
ниях:

1. Урок как традиционная форма обучения, которая
включает написание и защиту мини-проектов, презентации,
сообщения, кроссворды, рефераты.

2. Дополнительное образование. Так, участники кружка
«Юный биолог» совершают экскурсии на Москву-реку, в
парки, где подкармливают птиц, белок; определяют живот-
ных по их следам и птиц по голосам; развешивают сквореч-
ники и кормушки.

Обучающиеся нашей школы ежегодно участвуют в под-
счете водоплавающих птиц зимой, каждый год в апреле мы
проводим праздник «Зеленый день календаря», на котором
измеряем шумовое загрязнение; на пришкольном участке
и в парке «Фили» определяем первоцветы и другие цветко-
вые, появляющиеся в это время года. Большой популярно-
стью у учеников пользуется конкурс по спортивному ориен-
тированию.

3. Москва - город широких возможностей. Совместно с
социальными партнерами мы принимаем участие в город-
ских мероприятиях, проводимых Московским детским эко-
лого-биологическим центром: «Зеленая олимпиада»,
«День Земли».

Дети самостоятельно работают и создают научно-иссле-
довательские проекты на платформе GlobalLab («Развитие
личинки долгоносика», «Стимуляторы роста», «Судьба па-
лых листьев», «Оценка экологического состояния почв рай-
она Филевский парк, «Применение растительного сырья
для суперконденсаторов»), с которыми участвуют в межре-
гиональных и городских конкурсах: «Древо жизни», город-
ской конкурс исследовательских проектов, Международная
молодежная научная конференция «Гагаринские чтения».

4. Пропаганда экологических знаний: участие в конкур-
се плакатов («Осторожно: первоцветы!» МДБЦ), в конкурсе
экологических флешмобов, участие в конкурсе «Вторично-
му сырью - вторая жизнь!».

Хочется отметить большую вовлеченность родителей в
экологическое воспитание детей - они не остаются в сторо-
не, а вместе с детьми посещают экскурсии, конкурсы и
олимпиады, принимают участие в проектно-исследователь-
ской деятельности.

Проблема экологического воспитания и образования су-
ществовала и будет существовать на протяжении развития
общества. На мой взгляд, задача современной школы со-
стоит не только в том, чтобы сформировать определенный
объем знаний по экологии, но и способствовать развитию
экологической этики учеников, ответственности в их отно-
шениях с природой, чувства личной ответственности за со-
стояние окружающей среды, а также осознанию значимос-
ти своей практической помощи природе.
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изучают животный мир на базе
живого уголка и мини-зоопар-
ка, осваивают основы профес-
сии кинолога на кинологичес-
кой площадке, занимаются
флористикой на базе зимнего
сада и теплиц учебно-опытни-
ческого участка.

Школьники города Москвы,
в том числе и ребята с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, с удовольствием посе-
щают бесплатные интерактив-
ные познавательные экскурси-
онные программы, в ходе кото-
рых не только узнают много
нового, но и имеют возмож-
ность непосредственного кон-
такта с животными, содержа-
щимися на конюшне и в зоо-
парке.

Еще одно направление ра-
боты детского парка «Фили»
давно полюбилось москвичам -
ежегодно в парке проводятся

От детского городка
Киевского района до детского

парка «Фили» за 80 лет
разнообразные праздники и
культурно-массовые мероприя-
тия для жителей города. Ново-
годние представления и Масле-
ница, День защиты детей и
День знаний, патриотические
акции «Гордый Отечества
флаг!» и «Бессмертный полк.
Равнение на ветеранов!» - все
эти мероприятия с удоволь-
ствием посещают дети и взрос-
лые, отмечая каждый раз осо-

бую атмосферу радости и дру-
желюбия.

Сегодня на аллеях парка и в
учебном корпусе, как и 80 лет
назад, слышен веселый детс-
кий смех. Малыши, гуляя с ма-
мами на свежем воздухе, с вос-
торгом спешат покормить козо-
чек, кроликов, гусей, пернатых
и, конечно, полюбоваться рос-
кошным хвостом павлина.

Под внимательным взгля-
дом тренеров на манеже осваи-
вает азы верховой езды группа
начинающих всадников на
пони, в конюшне старшая груп-
па опытных всадников готовит
лошадей к занятию по отработ-
ке навыков конкура.

На занятии клуба «Юный ки-
нолог» слышны команды инст-
руктора-кинолога и радостный

Детский парк «Фили», расположенный на
территории района Филевский парк Западного
административного округа Москвы, занимает
земельный участок площадью 5,3 га и состоит в
городском реестре природных комплексов в
статусе особо охраняемой природной террито-
рии регионального значения в Москве.

На территории детского парка «Фили» распо-
ложены учебный корпус с классами для занятий
детей, конюшня, живой уголок, кинологическая
площадка, мини-зоопарк, зимний сад, летняя эс-
трада, площадка для мини-футбола, гимнасти-

ческая площадка, баскетбольно-волейбольная
площадка, площадка для занятий спортом де-
тей-инвалидов, площадка для отдыха взрослых,
роллердром, детские площадки с малыми фор-
мами.

С момента включения Детского образова-
тельно-оздоровительного центра «Детский парк
«Фили» в образовательный комплекс школы
№1114 стало меняться и расширяться содержа-
ние его деятельности. Безусловно, парковая
территория, на которой расположен имуще-
ственный комплекс детского парка «Фили», пре-
доставляет дополнительные возможности.
Объединения дополнительного образования,
функционирующие на базе детского парка
«Фили», представляют собой эколого-биологи-
ческий блок и имеют в основном естественно-
научную и физкультурно-спортивную направ-
ленность. Ребята с удовольствием занимаются
верховой ездой на базе конюшни и манежа и
неизменно занимают призовые места в сорев-
нованиях различного уровня по верховой езде,

ЭКОЛОГИЯ ВАЖНА ВСЕГДА

лай овчарки по кличке Итау. Эта со-
бака - ветеран ФСО России, она до
2016 года работала по направлению
«поиск взрывоопасных веществ»,
обеспечивала безопасность Прези-
дента Российской Федерации, лиц,
занимающих государственные по-
сты, глав иностранных государств и
правительств.

В живом уголке юные натуралис-
ты знакомятся с повадками шин-
шилл, дегу и других пушистых пи-
томцев, а в зимнем саду маленькие
дизайнеры-флористы трудятся над
очередной композицией из природ-
ных материалов.

Неугомонные папарацци из
объединения «Природа в объекти-
ве» вдохновенно снимают портре-
ты попугая Гоши, а юные полигло-
ты из кружка «На английском о
природе» наперебой стараются со-
ставить на английском языке сло-
весный портрет декоративного кро-
лика Степаши.

Солнце клонит к закату... Семей-
ство нутрий в мини-зоопарке гото-
вится ко сну в своем уютном домике,
лошади и пони мирно жуют сено в
чисто убранных денниках, и только
бельчонок Сёма все скачет и скачет
в своей клетке, мечтая, что завтра
мальчик Коля, занимающийся в
кружке «Юный натуралист», прине-
сет ему любимые орешки и семечки.

Вот и прошел еще один день из
жизни детского парка. А утром снова

будет ждать детский парк
«Фили» ребят, чтобы да-
рить им теплоту и радость
познания мира под деви-
зом «Учение с увлечени-
ем!».

- Детский парк «Фили» -
замечательный парк! - вос-
клицает бабушка двух вну-
ков Татьяна Петровна Та-
реева. - Я его знаю с 70-х
годов. Выросли здесь мои
дочь и сын. Тут всегда был
замечательный зооуголок.
Мы постоянно сюда ходили
гулять и кормить зверей. А
сейчас с внуками ходим
сюда. Посещаем с внучкой
кружки с 4 лет. Она ходит с
огромным удовольствием.
Спасибо всем сотрудни-
кам. Здесь хорошие педа-
гоги - умеют увлечь. Дол-
гие, долгие лета нашему
парку!

- Более 16 лет хожу в
детский парк «Фили», - го-

ворит Светлана Коваленко. - Знаю,
что ему уже более 80 лет, и поздрав-
ляю с прошедшим юбилеем. Пусть и
дальше нас радует своим гостепри-
имством. Желаю счастья и удачи
всем сотрудникам этой организации,
которые дарят нам свое тепло и ра-
дуют нас замечательными культур-
ными мероприятиями в парке...

- Прихожу в детский парк «Фили»
каждую неделю, - отмечает Марта
Егорова. - Несмотря на учебу в инсти-
туте, всегда нахожу возможность за-
бежать и пообщаться с лошадьми и
пони. С 10 лет ходила в этом парке в
секцию верховой езды. На всю жизнь
полюбила этих благородных живот-
ных, спасибо за это тренерам, рабо-
тающим в этом парке с детьми...

Александра ЯСТРЕБОВА,Александра ЯСТРЕБОВА,Александра ЯСТРЕБОВА,Александра ЯСТРЕБОВА,Александра ЯСТРЕБОВА,
директор школы №1114директор школы №1114директор школы №1114директор школы №1114директор школы №1114
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от уже 22 года школы Западного округа
Москвы сотрудничают с Институтом архе-
ологии Российской академии наук. Из

года в год палаточный городок вырастал в раз-
ных живописных местах нашей страны. За это
время мы с ребятами побывали и в Курской, и в
Белгородской, и в Тульской, и в Липецкой обла-
стях, а последние 3 года помогали исследовать

Мост дружбы
Москва - Псковская область

Среди тех, с кем мы сотрудничаем, есть особыеСреди тех, с кем мы сотрудничаем, есть особыеСреди тех, с кем мы сотрудничаем, есть особыеСреди тех, с кем мы сотрудничаем, есть особыеСреди тех, с кем мы сотрудничаем, есть особые
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ашовская средняя школа начала свою историю в
1902 году. В 2008 году она вошла в число победите-
лей нацпроекта «Образование». Сосновоборская

средняя школа основана в 1962 году. Ее особенность в том,
что находится она в военном городке. Еще в 90-х годах
здесь появилась молодежная организация «СоБор», ставя-
щая своей целью путешествия и изучение жизни больших
мегаполисов.

Совместный проект наших школ «Пусть не прервется
славы нить...» начат в 2004 году. На нашем сайте «Музей
дедов» размещена страничка о музее имени Александра
Матросова Башовской школы. Собирая сведения о судь-
бах наших близких в годы Великой Отечественной, мы раз-
мещаем их в музее (www.museum97.ru), на страницах
сборника творческих работ школьников образовательных
учреждений - участников проекта. Мы обмениваемся му-
зейными экспозициями, выставками рисунков «Мир без
войны», а лучшие рассказы и стихи о войне учащихся на-
ших школ опубликованы в альманахах «След войны в моей
семье». Совместно работали над проектом «Книга Памя-
ти», создавая свой рукописный памятник близким, чьи
судьбы пересекла Великая Отечественная война. Продол-
жением этой работы в 2016 году стал проект «Бессмертный
полк».

Педагоги и ученики наших школ помнят и чтят славу де-
дов и прадедов. Школьники из Москвы, приезжая в Башо-
во, всегда возлагают цветы к мемориалу и месту гибели
Героя Советского Союза Александра Матросова возле
деревни Чернушки. А в первое воскресенье июля вместе с
учениками Сосновоборской школы участвуют в проведе-
нии встреч ветеранов партизанского движения на кургане
Дружбы.

2 июля 2017 года на кургане Дружбы снова состоится
встреча ветеранов Великой Отечественной войны и парти-
занского движения России, Белоруссии и Латвии. И мы,
учителя и школьники из Башовского, Сосновоборского по-
селений и Москвы, вместе встретимся здесь вновь, сохра-
няя в наших сердцах память.

Надежда КАПЕЛЬКА,Надежда КАПЕЛЬКА,Надежда КАПЕЛЬКА,Надежда КАПЕЛЬКА,Надежда КАПЕЛЬКА,
заместитель директора школы №97заместитель директора школы №97заместитель директора школы №97заместитель директора школы №97заместитель директора школы №97

Наша первая
«кругосветка»

Мечты сбываются
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школа» - участники команды учебного парусникашкола» - участники команды учебного парусникашкола» - участники команды учебного парусникашкола» - участники команды учебного парусникашкола» - участники команды учебного парусника
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ыло пройдено более одной тысячи морских миль. А
также кадеты приняли участие в парусной регате
«The Toll Ships Rases»-2016.

Отдыха, романтики, экзотики - максимум 10 процентов.
Все остальное - это тяжелая моряцкая работа. Условия ко-
рабельного быта были довольно жесткие. Вахту несли на-
ряду со старшими курсантами. Это была настоящая школа
морского дела. Полученные теоретические знания в объе-
динении дополнительного образования «Юные романтики
моря» тут же применялись на практике. На «Крузенштер-
не» 4 мачты, самая высокая - 56 метров, более 30 парусов,
скорость на парусах - 17 узлов, чтобы ими управлять, нуж-
ны и смелость, и ловкость, и знания.

Маршрут учебного барка «Крузенштерн», который был
в пути с июня по ноябрь 2016 года, разделен на этапы.
Наши юнги приняли участие во втором этапе: поднялись
на борт в Калининграде, а сошли на берег в Бельгии, от-
куда самолетом вернулись на родину. По итогам плава-
тельной практики кадетам «Навигацкой школы» вручены
международные морские сертификаты. Но главное - сбы-
лись мечты!

За участие в плавательной практике на учебном барке
«Крузенштерн» кадеты благодарят командный состав суд-
на и членов экипажа. И... до скорой встречи!
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ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ

В глубь веков
Разгадки тайн минувшего

археологические памятники в Мичуринском
районе Тамбовской области. В организации лет-
него отдыха детей существенную помощь ока-
зал директор школы №590 Алексей Викторович
Беспалов.

Ребята работали наравне со взрослыми на
раскопе, дежурили по кухне, трудились на «ка-
мералке», помогали обеспечивать экспедицию
водой, а иногда и дровами; ставили лагерь, сти-
рали и убирали, то есть были на полном самооб-
служивании. В общем, испытывали все то, чего,
возможно, не хватает городским воспитанным
на фаст-фуде и игровых приставках детям.

Главное в экспедиции - это работа на раско-
пе, а этому надо научить и заинтересовать. Пер-
воначально на поверхности будущего раскопа
колышками размечаются квадраты размером
2х2 метра. Это необходимо, для того чтобы по-
ставить находки на план раскопа. Культурный
слой, в котором и залегают древние вещи, копа-
ется тонкими срезами по слоям толщиной 10
или 20 сантиметров, чтобы не пропустить наход-
ки. Массовый материал (обломки древних сосу-
дов, кости животных) раскладывается в пакеты
по участкам и глубинам культурного слоя. Осо-
бое внимание уделяется скоплению находок,
развалам сосудов, остаткам жилищ, хозяй-
ственным ямам и другим сооружениям, погребе-
ниям. Здесь работа ведется в основном ножами,
совками и кисточками, и работают преимуще-
ственно девочки. Всем на раскопе руководят
начальник экспедиции доктор исторических
наук Андрей Михайлович Обломский и бывший
выпускник школы №590, а сейчас учитель исто-
рии и специалист-археолог Кирилл Иванович
Масленников.

Пока на раскопе идет работа, вскрываются
новые площади и ищутся находки, в лагере ки-
пит своя жизнь. Прежде всего трудится каме-
ральная лаборатория, или попросту «камерал-
ка», где весь найденный материал тщательно
моется, сушится, шифруется (тушью наносится
номер раскопа и квадрата, глубина залегания),

ние, «недремлющее око» началь-
ника. Очень хочется наших тру-
жеников порадовать чем-то вкус-
неньким. Есть в экспедиции такое
замечательное понятие - «пере-
кус». Его ждет вся раскопная ко-
манда. Мы стараемся сделать его
с сюрпризом, и поэтому дети га-
дают, что же это будет. Несмотря
на ограниченные возможности в
полевых условиях, учителя исто-
рии школы №843 Арина Влади-
мировна Комендантова и матема-
тики школы №590 Надежда Алек-
сеевна Газарян умудряются при-
готовить настоящие кулинарные
шедевры. Для этого надо про-
явить немалую смекалку и фанта-
зию.

Каждый год к нам приезжают
бывшие ученики, ребята и дев-
чонки, повзрослевшие в экспеди-
ции, окончившие школу, теперь
уже студенты, но все еще, и на-
всегда, наши!

Ну как же можно не помнить
ежевечерние песни у костра, игры
в футбол, волейбол, «картошку»
и всеми любимую «мафию»?! Ну
а как же можно забыть родную
штыковую и совковую лопаты,
квадраты и бровки, купание в
реке и посвящение в археологи?!

Полевая экспедиция заканчи-
вается очень быстро. Потом пи-
шутся отчеты, реставрируются
находки, издаются толстые моно-
графии. Для ребят очень важно
самим почувствовать, что такое
находка, найти самим древние
вещи, ощутить историю через
слои, черепки, украшения, то есть
через древность. Очень важно,
что они нашли новых друзей, при-
чем не виртуальных, а совершен-
но реальных, живых, которые
умеют смеяться и грустить, петь
песни и вести долгие задушевные
разговоры на костре и в палатке.

Наши ученики учатся дружить
и общаться, понимать окружаю-
щий их мир и приучаются к труду
и взаимопомощи. И так здорово,
что, кроме этого, все, что они де-
лают в экспедиции, приносит
ощутимую пользу нашей российс-
кой науке с прекрасным именем
археология.

У прощального костра делятся
своими впечатлениями о жизни,
прожитой в экспедиции, те, кто
был здесь первый раз. Вот их
мнения.

- Первые три дня я думал, ког-
да же это закончится, а потом оч-
нулся, когда до конца экспедиции

- Одних привлекает независи-
мость от опеки родителей и воз-
можность участвовать во взрос-
лом деле, где востребованы полу-
ченные ими навыки на раскопе. А
главное, что мы живем общиной,
где все работают в соответствии
со своей квалификацией, обеспе-
чивая свое звено в общем деле. И
получается, что каждый заботит-
ся обо всех, а все - о каждом.

После экспедиции ребята на-
чинают по-другому относиться к
учебе. Собственная вовлечен-
ность в процесс разгадок тайн
истории прививает им настоящую
жажду поиска новой информа-
ции, знаний о том, что им действи-
тельно интересно.

В заключение несколько сухих
фактов. В 2016 году Раннеславянс-
кая экспедиция Института археоло-
гии РАН проводила раскопки посе-
ления Стаево-4 со слоями VI-VII
веков н. э. При участии школьников
было вскрыто около 500 кв. м. По-
селение представляло собой спе-
циализированный металлурги-
ческий центр, где получали желе-
зо из руды и занимались его пер-
вичной обработкой (очищением
от шлаков, ковкой), но при этом
занимались также и обычными
для того времени домашними
промыслами. Исследованы не-
сколько сооружений, в том числе
и связанных с производством ме-
талла, погреба - хранилища про-
дуктов питания, очаги. Находки
представлены керамикой, оруди-
ями труда и предметами быта (но-
жами, инструментами для работы
по металлу, рыболовными крюч-
ками, пряслицами для веретен,
грузилами для ткацких станков,
обломками зеркал), деталями по-
ясных наборов, предметами во-
оружения, украшениями из брон-
зы и серебра. Поселение было по-
кинуто в конце VII - начале VIII ве-
ка. Полученные на памятнике ма-
териалы и коллекция находок су-
щественно пополнят наши знания
о занятиях и быте славян, насе-
лявших Верхнее Подонье в ран-
нем Средневековье. А для ребят
слова о любви к Родине не будут
громким лозунгом, а приобретут
реальное значение и глубокий
смысл.

Надежда ГАЗАРЯН,Надежда ГАЗАРЯН,Надежда ГАЗАРЯН,Надежда ГАЗАРЯН,Надежда ГАЗАРЯН,
учитель математики школы №590;учитель математики школы №590;учитель математики школы №590;учитель математики школы №590;учитель математики школы №590;

Арина КОМЕНДАНТОВА,Арина КОМЕНДАНТОВА,Арина КОМЕНДАНТОВА,Арина КОМЕНДАНТОВА,Арина КОМЕНДАНТОВА,
учитель истории школы №843;учитель истории школы №843;учитель истории школы №843;учитель истории школы №843;учитель истории школы №843;

Вера ОБЛОМСКАЯ,Вера ОБЛОМСКАЯ,Вера ОБЛОМСКАЯ,Вера ОБЛОМСКАЯ,Вера ОБЛОМСКАЯ,
учитель истории школы №590учитель истории школы №590учитель истории школы №590учитель истории школы №590учитель истории школы №590

осталось всего два дня. Уезжать
не хочется, - говорит ученик 9-го
класса Федор Никитин.

- Было непросто, но мы здесь
научились преодолевать трудно-
сти вместе, здесь я нашла настоя-
щих друзей, - добавляет ученица
9-го класса Карина Морозова.

- Очень вкусно кормили. Было
весело у костра, спасибо стар-
шим ребятам за песни под гитару,
а посвящение в археологи было
просто незабываемым, - улыбает-
ся ученик 9-го класса Андрей Бо-
ронин.

- Было здорово. Как и боль-
шинству ребят, мне хотелось бы
сюда вернуться, - констатирует
ученик 9-го класса Клим Каранин.

Что же заставляет ребят сюда
возвращаться? По мнению Ната-
льи Тихомировой, выпускницы
Московского педагогического го-
сударственного университета:

описывается, реставрируется. И
здесь нужна не мужская залих-
ватская удаль и сила, а женские
терпение, аккуратность и внима-
тельность. Именно на «камерал-
ке» (руководитель - учитель исто-
рии школы №590 Вера Михайлов-
на Обломская) ребята могут уви-
деть все, что было найдено в экс-
педиции.

Отдельное «царство» - это кух-
ня, где с утра и до вечера хозяй-
ничают взрослые и дети-дежур-
ные. Здесь режут, месят, варят. А
еще накрывают на стол и беско-
нечно моют грязную посуду. А
ведь правда, что не каждый роди-
тель может похвастаться тем, что
накормил несколько десятков че-
ловек четыре раза в день и сам
перемыл за ними гору посуды,
причем в любую погоду. Работа
на раскопе не из легких. Изнури-
тельная жара, постоянное внима-
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- Наум Львович, как вы
стали учителем? И почему
никогда не меняли место ра-
боты за всю свою долгую
трудовую жизнь?

- Подходило к концу обуче-
ние в институте, перед госэкза-
менами нас спросили: «Кто из
вас собирается работать в шко-
ле?» Из 100 выпускников толь-
ко 2-3 руки поднялись вверх.
Остальные видели себя орга-
низаторами физвоспитания,
тренерами, работниками
спорткомитетов. Но судьба
сама решила, кому кем быть.

И вот так я 1 сентября
1960-го пришел в эксперимен-
тальную школу №710. В это
время в школе работал фрон-
товик, летчик-бомбардиров-
щик Михаил Степанович Ива-
нов, который являлся методис-
том по физической культуре в
Киевском районе и стал для
меня наставником. Школа меня
по-настоящему привязала к
себе. Одновременно я совме-
щал и тренерскую работу в
ДЮСШ. Отношение к физичес-
кой культуре в школе было на
уровне с остальными предме-
тами. Очень многие ученики
занимались большим спортом.
Их имена хорошо известны:
Валерий Балясников - дублер
прославленного Льва Яшина;
Виталий Островский - чемпион
СССР по настольному теннису;
Людмила Пономарева - член
сборной молодежной СССР по
баскетболу; Игорь Гривенни-
ков - призер Олимпийских игр в
Мюнхене по плаванию; Евгения
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предложение поучаствоватьпредложение поучаствоватьпредложение поучаствоватьпредложение поучаствоватьпредложение поучаствовать
ввввв экспериментальной программеэкспериментальной программеэкспериментальной программеэкспериментальной программеэкспериментальной программе
Олимпийского комитета России и фондаОлимпийского комитета России и фондаОлимпийского комитета России и фондаОлимпийского комитета России и фондаОлимпийского комитета России и фонда
детского спорта «Активные дети -детского спорта «Активные дети -детского спорта «Активные дети -детского спорта «Активные дети -детского спорта «Активные дети -
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рограмма разработана в строгом соот-
ветствии с рекомендациями Всемир-
ной организации здравоохранения и

получила высокую оценку экспертного сооб-
щества.

Регистрация на сайте ИЗШ.РФ определи-
ла индекс здоровья школы. Оценка осуще-
ствлялась по четырем параметрам: физи-
ческая активность, продвижение принципов
активного образа жизни, правильное пита-
ние и вовлечение школьного коллектива и
родителей.

В программе «Активные дети - Олимпийс-
кие надежды» нас в первую очередь привлек-
ла возможность задействовать ресурсы вы-
соких технологий, чтобы создать у детей ус-
тойчивый интерес к спорту и к двигательной
активности. Эти мотивы выступают главной
побудительной силой для участников мо-

Московский городской
Дом учителя приглашает в мае

Понедельник, 15
ГБУ МГДУ, музей
образования
Спектакль «Чистый
понедельник» И.А.Бунина
театра-студии Дома учителя
«Горизонт»
(по приглашениям).
Начало в 19.00.

Вторник, 16
Московская обл.,
г. Долгопрудный,
ул. Виноградова, д. 9 Н
Экскурсия на фабрику
«Чистая линия» по теме
«Производство мороженого»
для учителей химии,
биологии, начальных классов
города Москвы - участников
проекта «Познавай и
совершенствуйся».
Начало в 16.00.

ГБУ МГДУ, музей
образования
Организационная встреча
«Правила культурно-
просветительского проекта
«Познавай и совершенст-
вуйся» на 2017-2018
учебный год».
Начало в 17.00.

Среда, 17
ГБУ МГДУ, Музей
образования
Организационная встреча
«Правила культурно-просве-
тительского проекта «Позна-
вай и совершенствуйся»
на 2017-2018 учебный год».
Начало в 17.00.

Четверг, 18
Москонцерт
Концерт профессиональных
артистов Москонцерта
«Согласие струн» для
ветеранов педагогического
труда г. Москвы (по
билетам).
Начало в 15.00.

ГБУ МГДУ, Музей
образования
Кинопроект для ветеранов
педагогического труда
«Наше доброе кино». Вечер
воспоминаний с просмотром
и обсуждением фильма
«Опекун»
(по приглашениям).
Начало в 17.00.

Суббота, 20
ГБУ МГДУ, Музей
образования
Спектакль «Путешествие
в смешное» народного
драматического театра Дома
учителя (по приглашениям).
Начало в 17.00.

Воскресенье, 21
ГБУ МГДУ, Музей
образования
Спектакль «Свои люди -
сочтемся» театра-студии
Дома учителя «Версия»
(по приглашениям).
Начало в 17.00.

Понедельник -
пятница, 22-26
Московская область, ГБУ
МГДУ филиал
«Поведники»,
Мытищинский район, пос.
Поведники
Оздоровительный отдых
ветеранов педагогического
труда ЮАО г. Москвы
в Поведниках.
Начало в 9.00.

Понедельник, 22
Московская область, ГБУ
МГДУ филиал
«Поведники»,
Мытищинский район,
пос. Поведники
Вокальный концерт
«Весенний вальс» оперной
студии Дома учителя
«Версия».
Начало в 18.00.

Среда, 24
Московская область,
Красногорский р-н, пос.
Архангельское
Экскурсия для Городского
совета ветеранов
педагогического труда
города Москвы в
Государственный музей-
усадьбу «Архангельское».
Начало в 9.00.

Московская область, ГБУ
МГДУ филиал
«Поведники»,
Мытищинский район, пос.
Поведники
Концерт профессиональных
артистов «Россия - Родина
моя!» для ветеранов
педагогического труда ЮАО
г. Москвы.
Начало в 15.00.

ГБУ МГДУ, Музей
образования
Круглый стол на тему
«Организация культурно-
просветительского
и образовательного проекта
«Школа: вчера, сегодня,
завтра».
Начало в 16.00.

Четверг, 25
ГБУ МГДУ, Музей
образования
Спектакль «Восемь женщин.
Начало» театрального
коллектива Дома учителя
на французском языке
(по приглашениям).
Начало в 19.30.

Суббота, 27
ГБУ МГДУ, музей
образования
Спектакль «Провинциальные
анекдоты» народного
драматического театра
Дома учителя
(по приглашениям).
Начало в 17.00.

Воскресенье, 28
ГБУ МГДУ, музей
образования
Спектакль «Василиса
Мелентьева» А.Н.
Островский театра-студии
Дома учителя «Горизонт»
(по приглашениям).
Начало в 11.00.

Понедельник, 29
ГБУ МГДУ, музей
образования
Опера «Снегурочка»
Н.В.Римский-Корсаков
вокальных коллективов
Дома учителя
(по приглашениям).
Начало в 19.00.

Cреда, 31
ГБУ МГДУ, музей
образования
Ко Дню защиты детей
открытие выставки-
ретроспективы лучших работ
конкурса детского рисунка
им. Нади Рушевой.
Начало в 14.00.

СПОРТ. «РЕКОРДЫ ЗДОРОВЬЯ»

Ветераны в строю
Беседа с мэтром

от других школ, где проводилось по 2 часа в
неделю.

Много лет в школе работала дошкольная гим-
назия, в которой одним из предметов была фи-
зическая культура. Я даже сумел за свою трудо-
вую деятельность довести детей с 4 лет до 11-го
класса. Это было здорово, сколько мы выиграли
соревнований и районных, и городских! Очень
важно в раннем возрасте развивать у маленьких
детей двигательные качества.

Конечно, то, что сейчас введены три часа
урока физкультуры, способствует хорошему
физическому воспитанию, плюс еще дополни-
тельные часы в спортивных секциях, и как ре-
зультат дети становятся более здоровыми и
меньше болеют.

- Изменилось ли отношение в обществе к
урокам физвоспитания?

- Конечно, за годы моей работы в школе за-
метно изменилось отношение к физическому
воспитанию. Дети стали слабее, они меньше
двигаются, не хватает силовой подготовки. Ро-
дители меньше уделяют внимание физическому
развитию своего ребенка, наверное, жалеют их.
Там, где в семье с пониманием относятся к фи-
зическому развитию своего ребенка, все скла-
дывается удачно, дети добросовестно относятся
к занятиям, занимаются дополнительно в
спортивных секциях.

С годами менялась программа, в нее вводят-
ся новые виды спорта. Например, только за пос-
ледние два года в нашей гимназии появились
новые виды - это snag-гольф, спринт-пауэр, ски-
пинг. Уже есть определенные успехи, первые
победы на довольно высоком уровне.

к урокам, личного примера; сде-
лать так, чтобы учащийся, даже
если у него что-то не получается,
приходил с желанием на урок.

- Что бы вы хотели пожелать
нам, своим молодым колле-
гам?

- Большая многолетняя работа
связывает нашу школу с Институ-
том (университетом) физической
культуры. Школа стала основной
базой для прохождения педагоги-
ческой практики студентов раз-
личных факультетов и курсов.
Сейчас у нас проходят практику
студенты, которые получают спе-
циальность «учитель физической
культуры». К сожалению, подго-
товка студентов желает быть на-
много лучше, да и отношение к
своей будущей специальности
должно быть более ответствен-
ным. Им не хватает самых эле-
ментарных знаний, начиная с
организации урока и его проведе-
ния, самодисциплины, культуры
общения. Желаю, чтобы фраза
«Учитель - это звучит гордо!» ста-
ла явью для всех педагогов и в
целом для нашего общества. Ду-
маю, я ответил на ваш вопрос,
почему столько лет я работаю в
своей школе.

Вадим САЗОНОВ,Вадим САЗОНОВ,Вадим САЗОНОВ,Вадим САЗОНОВ,Вадим САЗОНОВ,
студент РГУФКСиТстудент РГУФКСиТстудент РГУФКСиТстудент РГУФКСиТстудент РГУФКСиТ

Уколова - чемпионка Европы по пляжному во-
лейболу. За годы моей работы около 30 масте-
ров спорта окончили нашу школу.

- Гимназия долгие годы являлась экспери-
ментальной школой академии педагогичес-
ких наук (впоследствии РАО). В каких науч-
ных исследованиях вы лично принимали уча-
стие?

- Очень большая научно-экспериментальная
работа велась в школе по физическому воспи-
танию сотрудниками научной лаборатории фи-
зического воспитания. Разрабатывались науч-
ные программы по физическому воспитанию,
проходил апробацию двигательный режим
школьника в процессе учебного дня. Около 30
ученых со всего СССР на базе нашей школы
защитили кандидатские диссертации по физи-
ческому воспитанию. У нас проводился экспери-
мент - 4 урока физкультуры в неделю в отличие

Открываются новые возмож-
ности. Так, за счет гольфа можно
провести занятия со всеми, кто
временно освобожден от уроков
физкультуры.

Очень многое зависит от под-
держки и отношения администра-
ции и всего педагогического кол-
лектива к предмету «Физическая
культура». Когда видишь поддер-
жку, стараешься заинтересовать
своих учеников своим предме-
том, формируя здоровый образ
жизни.

Наверное, самое трудное -
привить любовь к своему предме-
ту, а это уже зависит от самого
учителя, от его знаний, от отно-
шения к детям, от его подготовки

бильного приложения - игры
«Актиплей».

 - Механизм игры довольно
прост: куратор заводит для учас-
тников персональные профили,
после чего каждый ребенок само-
стоятельно вносит в приложение
либо через компьютер, либо че-
рез мобильный телефон инфор-
мацию о том времени, когда он
был физически активен, выбирая
вид активности и время, - поясня-
ет президент Фонда детского
спорта Манташев Тимур. - Напри-
мер, урок физкультуры - 45 минут
или тренировка - 60 минут. За
каждую активную минуту своего
дня ребенок получает определен-
ное количество баллов в зависи-
мости от интенсивности и продол-
жительности занятий.

Из суммы баллов по итогам
недели формируется рейтинг са-
мых активных детей. Дополни-
тельно все дети получают элект-
ронные трофеи, которые также
могут влиять на рейтинг. В ново-
стной ленте пользователи видят,
какую активность зарегистриро-
вали их одноклассники, и могут

поставить «лайк». Так же любой
активностью или заработанным
трофеем можно поделиться в со-
циальных сетях. Таким образом,
стремясь заработать цифровые
поощрения и одобрение сверст-
ников, ребенок в реальной жизни
улучшает свою физическую фор-
му и становится активнее.

А мы проводим праздничную
церемонию награждения победи-
телей, где дети получают медали
и грамоты. Так, увеличилось ко-
личество посещающих спортив-
ные секции, дети стали лучше
концентрироваться на уроках, а
более половины учащихся теперь
называют урок физкультуры сво-
им любимым. И этот результат
достигнут в том числе благодаря
участию в интересных российс-
ких и международных проектах.

Сергей БОБКОВ,Сергей БОБКОВ,Сергей БОБКОВ,Сергей БОБКОВ,Сергей БОБКОВ,
учитель физкультурыучитель физкультурыучитель физкультурыучитель физкультурыучитель физкультуры

гимназии №710;гимназии №710;гимназии №710;гимназии №710;гимназии №710;
Дарья ЛОЗОВАЯ,Дарья ЛОЗОВАЯ,Дарья ЛОЗОВАЯ,Дарья ЛОЗОВАЯ,Дарья ЛОЗОВАЯ,

руководитель программыруководитель программыруководитель программыруководитель программыруководитель программы
«Активные дети -«Активные дети -«Активные дети -«Активные дети -«Активные дети -

Олимпийские надежды»Олимпийские надежды»Олимпийские надежды»Олимпийские надежды»Олимпийские надежды»

Урок физкультуры для «цифровых» детей
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Народный артист России
Юрий СТОЯНОВ о современной
школе и школе своего детства,
об уникальности профессии актера
и главных учителях в своей жизни.

- Расскажите, пожалуйста, о школе, в кото-
рой вы учились. Как вы считаете, много ли раз-
личий между нею и современной московской?

- Я могу судить только по школе дочери и срав-
нивать с моей школой 60-х годов. Да, конечно,
очень большие различия. Дело в том, что в Одессе
было всего две спецшколы. Давайте назовем их,
говоря сегодняшним языком, привилегированны-
ми, престижными. Эти школы находились в центре
города; одна из них была с языковым уклоном, а
вторая - с математическим. Язык в то время препо-
давался крайне плохо, часов было очень мало, и мы
не уделяли этому вообще никакого внимания. «Who
is absent?» Сказал, кто «absent», и на этом знания
заканчивались. «My name is Yuriy, my surname is

ВЕСЬ МИР - ТЕАТР

Я абсолютный продукт
своих родителей

очень осязалась, мы понимали,
что он знает больше, чем может
нам сказать. Выдающийся был
человек. Его голос и голос дирек-
тора я пародировал очень легко.
И однажды, когда Игорь Захарье-
вич выгнал меня за какие-то про-
делки из класса, я голосом дирек-
тора громко сказал следующую
фразу: «Выгнать ученика десято-
го класса в коридор - это не про-
сто непедагогично, это глупо! Ка-
кой идиот, Юра, выгнал тебя из
класса? Назови мне его имя,
Юра!» А другим голосом сказал:
«Никогда-никогда я не назову
вам имя: это порядочнейший че-
ловек!» Открылась дверь, и Ре-
вич сказал: «Юра, а что ты дела-
ешь в коридоре? Ну-ка немедлен-
но входи». Однажды я пробрался
в радиорубку, откуда делались
всякие важные объявления, и на
всю школу сказал: «Просьба де-
вятым и десятым классам пре-
кратить занятия в школе и отпра-
виться на пляж 10-й станции
Большого фонтана для проведе-
ния урока «Люби и знай свой
край. Я уезжаю. Учителям доло-
жить мне о проведении урока в
16.00». Нас всех, четыре класса,
собрали, и мы пошли на Большой
фонтан, замечательно позагора-
ли, поплавали, вернулись... а по-
том был, естественно, большой
скандал.

- С позиции прожитых лет,
как вы полагаете, допустимо
ли ученикам пародировать
учителей и делать их объекта-
ми шуток или учителя - фигуры
сакральные и неприкосновен-
ные?

- Вы знаете, в то время было
допустимо, если это талантливо.
Если зло и бездарно - нельзя.
Меня не выгнали из школы, зна-
чит, я это делал талантливо. Я
знаю, что после этого педсоветы
проходили под гомерический хо-
хот. Мать тайком рассказывала об
этом моему отцу шепотом (потому
что понимала, что непедагогично
меня посвящать в обсуждение
педсовета в школе). То, что я на-
блюдаю сейчас по телевидению и
в Интернете... Я не вижу пародии
на учителей, я вижу издеватель-
ства. И в ответ бывает неадекват-
ная, но совершенно человечески
понятная реакция этих несчастных
людей. Она бывает грубой, хамс-
кой и, как правило, очень жестко

- Огромное уважение. Мама -
учитель, папа - врач, и это значит,
что засыпаешь ты один, родители
постоянно на работе, и ты видишь
перед собой самый серьезный
трудовой пример. Никаких осо-
бых преференций я из-за этого не
имел. У нас в классе было три
человека, у которых мама была
учителем в этой же школе.

- А кого вы можете назвать
главным учителем в вашей
жизни?

- Можно было бы выпендрить-
ся и сказать, что моим учителем
является Чарли Чаплин или тот,
кто научил меня моей профессии,
но, справедливости ради, я сын
своих родителей, и главные учи-
теля в моей жизни, безусловно,
мои родители. Это старая фраза,
ее я часто повторяю: воспитывать
надо не детей, воспитывать надо
себя, все равно они будут похожи
на вас. Прививки, которые я полу-
чил в детстве, - добросовестное
отношение к делу, к стране, уве-
ренность, что стыдно мало чи-
тать, стыдно быть необразован-
ным, надо следить за собой, быть
безумно опрятным, порядочным,
стыдно, когда ты себя хвалишь,
надо стесняться славы... Я в этом
смысле абсолютный продукт сво-
их родителей. В этом есть и ка-
кие-то минусы: стесняться, когда
тебя хвалят, будучи артистом, не
очень верно, потому что одна из
главных причин, по которой чело-
век становится артистом, - это
детское желание быть извест-
ным, узнаваемым и нравиться де-
вочкам. Это абсолютно есте-
ственно. А вот в том, какой я ак-
тер, - я ученик своих педагогов. И
в этом смысле учителями моими
являются педагоги в театральном
институте - величайшие люди. И
если на следующем этапе жизни
я становлюсь артистом БДТ, то я
ученик великого режиссера Геор-
гия Александровича Товстоного-
ва и великих артистов этого вели-
кого театра. Поэтому не получит-
ся назвать одного учителя.

- Делится ли ваша дочь с
вами школьными заботами и
успехами, насколько вы знако-
мы с ее школьной жизнью?
Знаете ли вы, допустим, ее
классного руководителя, учи-
телей, директора школы?

- Я не очень частый гость в
школе, но был на нескольких ро-

- Как вы оцениваете появле-
ние в московских школах элек-
тронных новшеств - того же
электронного дневника, напри-
мер?

- Оцениваю их появление
крайне позитивно. Интернет - это
как лопата: лопатой можно вы-
рыть яму и посадить дерево. А
еще можно вырыть яму, убить
человека (этой же лопатой) и за-
копать. В данном случае будем
считать, что сажаем дерево.

- Когда вы учились в школе,
вы активно занимались
спортом и даже стали масте-
ром спорта по фехтованию.
Какими видами спорта вы бы
посоветовали заниматься со-
временным московским
школьникам с учетом их осо-
бой «любви» к электронным
устройствам?

- С гаджетами ничего не поде-
лаешь, с телевидением тоже, хотя
ограничивать надо предельно. У
дочери есть телефон, он необхо-
дим, чтобы родителям с ней свя-
заться. Дома есть компьютеры,
другие девайсы, есть определен-
ное время, когда дети спокойно
этим занимаются, и я не особо ог-
раничиваю, а вот телевизор они
смотрят умеренно. Спортом они
не занимаются, но дочь ходит на
танцы. У меня есть замечатель-
ный друг - хореограф Мигель, из-
вестный по шоу «Танцы» на ТНТ,
он создал танцевальную студию
«PROТанцы» в Москве, и она хо-
дит туда, очень ждет этих дней.

- Как вы открыли для себя
театр?

- Я знал, что стану актером,
лет с четырех. Со мной никто
даже не спорил, мне даже вари-
антов никаких не предлагали.
Открылась Школа юного киноак-
тера при Одесской киностудии. В
ней, например, училась Лариса
Удовиченко. Я уже следующий
набор. Из нас не делали артис-
тов, нас учили видеть, слышать...
В конечном счете обучение акте-
ра - это обучение человека. Вели-
кие педагоги учат тебя разби-
раться в самом себе, ибо ты сам и
есть твой главный инструмент, ты
на нем играешь. На своем серд-
це, на своей памяти, воспомина-
ниях, на своей позиции, челове-
ческой и гражданской. Вот чем ты
оперируешь в профессии. Этому
и учили.

мацией. Ум и талант иногда идут
рядом, но очень нечасто вместе.
Учить думать и чувствовать очень
важно. Вырастить человека - по-
рядочного, нормального - очень
важно. Но выясняется, что со-
всем без знаний это невозможно.
Где правда? Где-то посередине.
Сейчас я бы все-таки делал упор
не только на знания, но и на вос-
питание.

- Какие роли легче играть:
положительных персонажей
или отрицательных?

- У меня совершенно потря-
сающая профессия: играя, я
могу сказать в лицо то, что не
могу сказать в жизни, я могу сто
раз за десять лет влюбиться, я
могу покарать, я могу наказать,
я могу убить, и мне за это ниче-
го не будет. Я могу прожить сот-
ни жизней. Моя жизнь не дает
таких возможностей мне как че-
ловеку, как биологическому су-
ществу - она дает мне только
одну жизнь. А профессия позво-
ляет прожить сотни. И совер-
шенно не важно, положительно-
го персонажа или отрицательно-
го я играю: важно, насколько
это яркий персонаж.

- Что бы вам хотелось поже-
лать московским учителям, ру-
ководителям школ и всем чита-
телям «Учительской газеты»?

- Я бы хотел пожелать учите-
лям, чтобы, как в рассказах Ги-
ляровского, когда они проходили
по улице, им слегка кланялись и
шепотом говорили: «Это учитель
пошел». Не только московским:
и омским, и томским, и сочинс-
ким, и одесским. А всем пожелал
бы того, чего желаю себе: мы жи-
вем в неспокойное время, когда
очень много страхов, и я бы по-
желал надеяться на будущее,
гордиться своим прошлым и не
бояться настоящего, я бы поже-
лал искать счастья в сегодняш-
нем дне. Жить с пониманием
того, что другой жизни ни у кого
из нас не будет. И, любя своих
учеников, любить себя, это не
проявление эгоизма, это и есть
забота об учениках. Потому что
когда вы любите себя и заботи-
тесь о себе, вы проживете долго
на благо ваших учеников.

Иван ВЕТОШКИН,Иван ВЕТОШКИН,Иван ВЕТОШКИН,Иван ВЕТОШКИН,Иван ВЕТОШКИН,
ученик 11-го классаученик 11-го классаученик 11-го классаученик 11-го классаученик 11-го класса

школы №1465школы №1465школы №1465школы №1465школы №1465

- Знаете, я никогда серьезно
не относился к своим задаткам
пародиста. Мне казалось, что это
безумно легко. Я и сейчас счи-
таю, что это легко, чревовещание
какое-то. Когда произошла мута-
ция моего голоса и он стал при-
близительно таким, как сейчас,
может, немножко позвонче и ме-
нее прокуренным, у меня получа-
лось пародировать какое-то ко-
личество учителей. Лучше всего -
директора школы Владимира Ге-
оргиевича Демидова и нашего
историка Игоря Захарьевича Ре-
вича. Игорь Захарьевич историю
и любил, и ненавидел. Он любил
ту историю, которую он знал, и
ненавидел ту историю, которую
нужно было нам преподавать. И
вот эта трещина, прошедшая че-
рез его душу, мозг и сердце, нами

пресекается, потому что у всех
есть Интернет, камеры в телефо-
не, все это моментально попадает
в публичное пространство и не ос-
тается безнаказанным. Но, как
правило, это всегда непедагогич-
ная, незаконная реакция на боль-
шую беду, которая называется
«отношение к учителю».

- Обязательно ли учителю
обладать чувством юмора?

- Почему учителю? Любому че-
ловеку обязательно обладать
чувством юмора, потому что чув-
ство юмора - это свойство ума.

- А директору школы?
- И подавно.
- Ваша мама многие годы ра-

ботала завучем в школе, при-
чем в той самой, где вы и учи-
лись. Какие эмоции вызывала
у вас ее работа?

дительских собраниях. Есть два
дня, в которые я не работаю:
31 декабря и 1 сентября. В Но-
вый год я хочу быть с семьей. А
первого сентября я должен отве-
сти мою девочку в школу. Для
меня это непреложная истина. Я
знаю ее учителей, я знаю дирек-
тора ее школы, а они видят меня
не только на экране телевизора.
Она все рассказывает, делится
своими мыслями, своими недо-
вольствами, проблемами и дела-
ет это охотно, не замыкаясь в
себе.

- А если бы родительские
собрания проходили в режиме
онлайн, захотелось ли бы вам
участвовать в их работе?

- Да. Я достаточно продвину-
тый человек, мне бы это было
достаточно интересно.

- А нужно ли сегодня детям
участвовать в школьных само-
деятельных театральных по-
становках или лучше, чтобы
они посещали специализиро-
ванные студии, где их будут
обучать театральному мастер-
ству профессионалы?

- Я бы советовал пройти где-то
рядом. Например, учиться музы-
ке, танцам, свободе движения,
пластике. Существует такая точка
зрения, что в самодеятельности
дети приобретают некие штампы,
которые мешают при поступлении
в театральный институт. Это отча-
сти правда, а отчасти нет, потому
что бывают великие педагоги.

- Ученик знающий или уче-
ник умеющий?

- Знания, безусловно, важны.
Учить думать или владеть инфор-

Stoyanov. I was born in 1957 in Odessa city, my father
is doctor, my mother is teacher». Знания осели креп-
ко, но из знаний только эта фраза. На сегодняшний
день моя дочь учится в обыкновенной московской
школе, которая просто находится в шаговой доступ-
ности от моего дома. Так вот английский язык мои
дети, которые ездят со мной за границу, знают
очень прилично в рамках школьной программы. И
это огромная фора, которую они дают моей одес-
ской школе того времени.

27-я одесская школа появилась в новом, только
отстраивающемся районе, который назывался Че-
ремушки, и эти Черемушки ничем не отличались от
одноименных в десятках советских городов того
времени. Интеллигенция, рабочие, какое-то коли-
чество кооперативов, строили государственные
дома. И это был революционный прорыв, потому
что люди, которые десятилетиями ютились в ком-
муналках или без всяких удобств в маленьких час-
тных домишках, наконец получали собственное жи-
лье, в котором горячая вода, отдельный туалет,
жилье, в котором всегда тепло и родители не живут
через шторку или за шкафом от собственных детей.
Сейчас мы живем в эпоху сноса хрущевок, а тогда
тысячи, десятки тысяч людей обретали свое жилье
- именно тогда в Одессе появился термин «самосто-
ятельная квартира», так и писали: «Меняю самосто-
ятельную трехкомнатную на три комнаты в комму-
налках».

Моя школа открылась в тот момент, когда я по-
шел в первый класс. И в этой же школе учитель-
ствовала моя мама, а других школ рядом не было,
и все твои соседи по подъезду, по дому автомати-
чески становились твоими одноклассниками. У
кого-то папа работал дворником, у кого-то мама
была учительницей, у кого-то отец трудился тока-
рем на заводе, у кого-то - врачом. У нас училась де-
вочка, отец которой был почти в ранге министра,
капитаном «Советской Украины». Это китобойная
флотилия, такой город. Он уходил в море на полго-
да, плавучий город, вокруг которого крутились ма-
ленькие суденышки-китобойцы, они добывали ки-
тов, жир, амбру. Быть капитаном такого корабля
все равно что быть вторым человеком в городе, за-
местителем первого секретаря обкома. Статус не-
вероятный. Сейчас все-таки это редко бывает, ро-
дители стараются сделать так, чтобы дети учились
с себе подобными в социальном смысле. Расслое-
ние было невероятное, и это делало наши классы
очень дружными, очень спаянными, и, конечно, они
были многонациональными.

- Известно, что в школьные годы вы успешно
пародировали своих учителей.
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аша школьная жизнь со-
прикасается с театром в
течение года не один

раз. Праздники «Здравствуй,
школа», «День учителя» осе-
нью - это тоже маленькие спек-
такли. Зимой, перед Новым го-
дом, неделя театра, в которой
принимают участие все - от
воспитанников детских садов
до выпускников.

Неделя театра начинается с
конкурсов афиш, гримеров, ко-
стюмеров, декораторов, потом
проходит викторина о театре с
игровыми презентациями кос-
тюма того или иного героя, пе-
сен и танцев из постановок.
Итогом становится показ спек-
таклей всех творческих коллек-
тивов. Жюри с каждым годом
все труднее выбрать победите-
лей: так все хороши. Потом
большой гала-показ лучших
работ для родителей, учителей,
школьников, а также «гастро-
ли» в детских садах со спектак-
лями для малышей. Ну и, ко-
нечно, призы, подарки, по-
здравления. В общем, «уста-
лые, но довольные» дети рас-
ходятся на каникулы, предва-
рительно обсудив, что будут
ставить на следующий год. А в
жюри - наши выпускники, те,
кто несколько лет назад стоял
на школьной сцене, а сегодня
учится в театральном, художе-
ственном или гуманитарном
вузе.

Весна - это тоже время двух
больших театральных действ:
конкурс инсценированной во-
енной песни к Дню Победы и
Последний звонок - самый, по-
жалуй, трогательный праздник.

Дело должно найтись каж-
дому, важно только вовремя
объяснить ребенку, что именно
от него, открывающего занавес

Традиция каждый год ставить спектакльТрадиция каждый год ставить спектакльТрадиция каждый год ставить спектакльТрадиция каждый год ставить спектакльТрадиция каждый год ставить спектакль
появилась в первые же годы существованияпоявилась в первые же годы существованияпоявилась в первые же годы существованияпоявилась в первые же годы существованияпоявилась в первые же годы существования
школы - в 2003 году. Она изменяласьшколы - в 2003 году. Она изменяласьшколы - в 2003 году. Она изменяласьшколы - в 2003 году. Она изменяласьшколы - в 2003 году. Она изменялась
сососососо временем; к примеру, учительвременем; к примеру, учительвременем; к примеру, учительвременем; к примеру, учительвременем; к примеру, учитель
словесности Татьяна Александровнасловесности Татьяна Александровнасловесности Татьяна Александровнасловесности Татьяна Александровнасловесности Татьяна Александровна
Малюта, которая каждый год ставитМалюта, которая каждый год ставитМалюта, которая каждый год ставитМалюта, которая каждый год ставитМалюта, которая каждый год ставит
попопопопо спектаклю, начала организовыватьспектаклю, начала организовыватьспектаклю, начала организовыватьспектаклю, начала организовыватьспектаклю, начала организовывать
постановки только в 2010-м. А в этом году упостановки только в 2010-м. А в этом году упостановки только в 2010-м. А в этом году упостановки только в 2010-м. А в этом году упостановки только в 2010-м. А в этом году у
нас пять премьер: «Пигмалион» (6-й класс),нас пять премьер: «Пигмалион» (6-й класс),нас пять премьер: «Пигмалион» (6-й класс),нас пять премьер: «Пигмалион» (6-й класс),нас пять премьер: «Пигмалион» (6-й класс),
«Ковчег отходит ровно в 8» и «Дракон»«Ковчег отходит ровно в 8» и «Дракон»«Ковчег отходит ровно в 8» и «Дракон»«Ковчег отходит ровно в 8» и «Дракон»«Ковчег отходит ровно в 8» и «Дракон»
(7-й класс), «Капитанская дочка»(7-й класс), «Капитанская дочка»(7-й класс), «Капитанская дочка»(7-й класс), «Капитанская дочка»(7-й класс), «Капитанская дочка»
(7-10-й классы) и еще один спектакль(7-10-й классы) и еще один спектакль(7-10-й классы) и еще один спектакль(7-10-й классы) и еще один спектакль(7-10-й классы) и еще один спектакль
ссссс участием 9-го класса.участием 9-го класса.участием 9-го класса.участием 9-го класса.участием 9-го класса.

начальной школе у нас есть театрально-
гуманитарный класс под руководством
учителя Евгения Аверина. Вся школа по-

мнит их милые постановки «Осьминожек» и
«Школа для слоненка».

Студии как таковой в школе нет - спектакли
ставятся силами учителей и учеников. Родители

терпеливо ждут детей с беско-
нечных репетиций. Еще терпе-
ние нужно учителям химии: их
кабинет рядом с актовым за-
лом, откуда несутся крики и
музыка. Когда ставили «Капи-
танскую дочку», химикам при-
шлось терпеть пушечные зал-
пы, выстрелы и казачий хор. А
для роли Пугачева нашему вы-
пускнику Мише Калинину при-
шлось отпустить бороду, кото-
рую он с наслаждением сбрил
сразу после премьеры.

Играем чаще всего класси-
ку. И обычно это то, что поло-
жено по программе классу, ко-
торый будет ее играть: это по-
могает не только изучить текст,
но и пожить в нем. Но, конечно,
выбирает пьесу режиссер.

ВЕСЬ МИР - ТЕАТР

Пушки и казачий хор
Атмосфера электрическая

Спектакль обычно играют один раз. Поэтому
актеры выкладываются полностью, зал набит
битком (приходят и родители, и ученики, и вы-
пускники прошлых лет), и атмосфера на спек-
таклях электрическая. Она разная перед спек-
таклем («Ну, чем вы меня удивите сегодня?»),
во время спектакля, когда все переживают про-
исходящее на сцене, и финал - выдох, слезы, ру-
коплескания, цветы. К концу спектакля у каждо-
го зрителя появляются любимый актер и люби-
мый персонаж.

Театр помогает открыть людей с другой сто-
роны и прожить другую жизнь. Есть и «творчес-
кий кайф», как говорит Оксана Витальевна Вол-
кова, заведующая кафедрой филологии, кото-
рая в этом году поставила два спектакля с семи-
классниками. Творческий кайф - это и ощуще-
ния на премьере, и участие в создании целого
мира.

Данила КУКЛЯНОВ,Данила КУКЛЯНОВ,Данила КУКЛЯНОВ,Данила КУКЛЯНОВ,Данила КУКЛЯНОВ,
ученик 8-го класса школы «Интеллектуал»ученик 8-го класса школы «Интеллектуал»ученик 8-го класса школы «Интеллектуал»ученик 8-го класса школы «Интеллектуал»ученик 8-го класса школы «Интеллектуал»

Искусство и мы
Нет маленьких ролей, есть талантливые исполнители

Перечислять можно очень дол-
го, и мы часто вспоминаем всех
наших актеров, когда пере-
сматриваем записи праздни-
ков.

Неделя театра проводится в
нашей школе уже шестнадцать
лет, этого праздника ждут все,
участвуют все и радуются тоже
все.

Кроме талантливых детей,
которые успешно выступают на
сцене и готовят спектакль, у
нас есть и те, кто умеет и любит
писать сценарии. Наши писате-
ли весьма востребованы.

Наши театральные уроки
проводит актер Станислав Ге-
оргиевич Губанищев. На про-
фессиональной сцене с 1979
года. Работал в Магнитогорске,

Челябинске. С 2003 года
живет в Москве. Работает в
театре «Монплезир». В те-
атре сыграл более 100 ро-
лей. Проводит мастер-клас-
сы по актерскому мастер-
ству и режиссуре. Эта
справка лишь формально
знакомит с потрясающим
актером, который придумал
и уже много лет проводит
театральные уроки для уче-
ников. Он приезжает в шко-
лу, и ему абсолютно все
равно, где будет такой урок
- в шикарном актовом зале
или в маленьком учебном
кабинете. Главное, чтобы
были зрители, которые
смотрят, слушают, сами ста-

новятся актерами, чтобы сыг-
рать вместе со Станиславом
Георгиевичем, а потом дать ув-
лекательные уроки снова.

Его спектакли - своего рода
игра с учениками. Игра - погру-
жение в классику, в биографии
писателей и поэтов, в их непро-
стые судьбы и глубокие произ-
ведения. В общем, в искусство.

Поражает, как все это мно-
гообразие героев умещается в
одном человеке. Как один ак-
тер может сыграть совершенно
разных чеховских Толстого и
Тонкого, если сам не толстый,
не тонкий, костюм не меняет и
подушку не подкладывает?! И
вдруг появляются авторы (Че-
хов, Гоголь, Грибоедов): мы
слышим их голоса, видим их,

как будто на машине времени
перенеслись на пару столетий
назад.

Ребята пытаются предстать
то Чичиковым, то Митрофа-
нушкой, то Онегиным, а неред-
ко - Невой или улицей, статуей
или конем. Иногда они просто
статисты, но от этого желание
почувствовать образ не стано-
вится меньше. Недавно мы со
Станиславом Георгиевичем
посчитали, что сотрудничаем
уже 12 лет. Двенадцать лет
наши ученики получают удо-
вольствие от его театральных
уроков, играют сами, а после
беседуют с актером о жизни -
недолго, правда, но зато, на
мой взгляд, из этих бесед выно-
сят для себя много полезного.
Например, то, что трудиться
надо не ради денег, а ради мыс-
ли, что нужно сделать детский
мир лучше, добрее, интеллек-
туальнее. Хотелось бы встре-
чаться чаще, ведь у Станисла-
ва Георгиевича более 30 теат-
ральных уроков, но он редко
бывает в Москве: ездит со сво-
ими уроками по всей России, в
основном на Север. А мы его
ждем. Ждем и, когда он приез-
жает, вновь с радостью прика-
саемся к волшебному миру,
имя которому - Его Величество
Театр.

Елена ГАВРИЛОВА,Елена ГАВРИЛОВА,Елена ГАВРИЛОВА,Елена ГАВРИЛОВА,Елена ГАВРИЛОВА,
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или включающего музыку, за-
висит успех (а ведь так оно и
есть). Кстати, больше всего на-
град актеры почему-то получа-
ют в номинации «Роль второго
плана». Наверное, потому, что
нет маленьких ролей, есть та-
лантливые исполнители. Такие
роли запоминаются надолго.
Ну разве можно забыть Лешу
Бородина в роли Корыта
(«Сказка о золотой рыбке»)
или дуба из «Войны и мира»
(фрагмент Последнего звонка),
Катю Стоянову в роли яблонь-
ки («Новогодняя сказка про
Машу и Витю»), Славу Давыд-
кина в роли черепахи Тортиллы
(«Приключения Буратино»)?!
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