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Один из самых ярких
и запоминающихся
праздников в России -
это, бесспорно, День
Победы. Великую
Победу продолжают
помнить дети, внуки и
правнуки героев-
победителей.

именно в честь них, вете-
ранов Великой Отече-

ственной войны, а также в па-
мять о героически погибших на
поле боя солдатах в Александ-
ровском саду собралось огром-
ное количество людей с цвета-
ми в руках. Все разместились в
длинную шеренгу, чтобы тор-
жественным маршем просле-
довать к Могиле Неизвестного
Солдата. Возглавляли шеренгу
знаменная группа Московского
городского Дворца детского
(юношеского) творчества «Во-
робьевы горы» и пионерский
музыкальный ансамбль бара-
банщиков имени Владимира
Локтева «Кибальчиш». Им
предстояло провести за собой
всех желающих отдать дань па-
мяти героическому прошлому.
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Мы помним
Мы гордимся

С праздником Победы!
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Третий звонок
Темно-зеленая форма,
Круглый мешок за спиной.
«Тише, не вздрагивай, полно,
Это ведь только второй!»
Им, молодым, взгоряченным,
Скоро под каждым холмом
С диким, до одури черным
Биться придется орлом.
Там, под дождем или снегом,
С мерзкой истомой в руках
Будут не раз до победы
Цепко впиваться в врага.
Это им снилось ночами.
И через тридцать секунд
С круглым мешком за плечами
Цепью в вагоны войдут.
Женщины плакать боятся,
Юбками плиты метут.
Смотрят и не наглядятся,
Будто с рождения ждут.
Мир подожжен в одночасье.
Сотни вокзалов земли
Эхо одно - «Возвращайся!» -
Душат в июньской пыли.
Смотрят в глаза и на лицах
Видят морщины дорог.
Верят, что не повторится
Третий, последний звонок.
«Что это?! Слышишь? Не важно.
Надо ли вовсе идти?
Это второй, как же страшно!» -
«Третий. Родная, прости».
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СОБЫТИЕ
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Это перспективное направ-
ление в музейной педагогике.
В основе этого направления
лежит принцип интерактивнос-
ти пространства военно-исто-
рического музея, активизации
позиции участников музейного
занятия. В отличие от класси-
ческой экскурсии участники
живой экскурсии могут взаимо-
действовать с экспозицией, что
позволяет глубже погрузиться
в изучаемую тему.

Знания современного
школьника об истории Великой
Отечественной войны, как по-
казывает практика, достаточно
ограничены и искажены неко-
торыми стереотипами и штам-
пами, распространенными в
современной массовой культу-
ре. Зачастую учащиеся имеют
смутное представление даже о
таких классических предметах
этого периода, как вооружение,
униформа, снаряжение проти-
воборствующих сторон. Поэто-
му уточнение, углубление и
расширение этих представле-

ний являются одной из главен-
ствующих задач программы
музея, представленной в акции
«Музейная суббота».

Участники «Музейной суб-
боты» в ходе программы могли
ознакомиться со многими арте-
фактами Великой Отечествен-
ной войны, узнать их назначе-
ние и, самое главное, подер-
жать их в руках и использовать
для решения различных зада-
ний.

Среди артефактов, пред-
ставленных для ознакомления,
были копии наград, взаимодей-
ствие с которыми расширяет
представление о государствен-
ной и воинской символике
СССР в годы войны, репринты
газет и книжных изданий, фор-
мирующие представление об
эпохе, элементы вооружения и
снаряжения бойцов РККА, по-
зволяющие четче представить
особенности военных действий
того времени.

Глубокому погружению в те-
матику занятия способствова-
ли методики, использованные
в программе. Это методика
«Музей в чемодане», поиско-
вые и квестовые задания.
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Квест из чемодана
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Для присутствовавших была
проведена интерактивная экс-
курсия на тему «Военные будни
через призму рукописного
окопного журнала «Вперед, за
родной Сталинград!» 1942-
1943 годов», подготовленная
активом музея. Экскурсия по-
зволила окунуться в далекие
годы войны через истории, опи-
санные в этих журналах, прочи-
тать в них, как жили и воевали
бойцы, какие подвиги соверша-
ли никому сейчас не известные
герои!

Школьный музей 21-й диви-
зии народного ополчения со-
здан на основе подлинных до-
кументов и материалов Вели-
кой Отечественной войны, име-
ющих огромную историческую
ценность. В музее представлен
ряд ценных плакатов, схем,
карт и уникальных рукописных
окопных журналов, которые
создавались непосредственно
на полях сражений. Владимир
Георгиевич рассказал нам о
том, как писали окопные жур-
налы и как удалось их сохра-
нить. Все присутствовавшие
поблагодарили Марченкова за
интересный рассказ и были
очень тронуты, что бойцы смог-
ли сохранить такие реликвии
для потомков! Мы с интересом
читаем и исследуем рассказы,
стихи и очерки, которые напи-
саны в этих уникальных экспо-
натах - рукописных окопных
журналах.

Открывая журнал, мы попа-
даем в другую эпоху, эпоху на-
ших дедов и прадедов. Понача-
лу даже страшно прикасаться к
этим страницам, от них веет
чем-то необъяснимым: поро-
хом, дымом сражений  и теп-
лом землянки. Это можно про-
чувствовать, только находясь в
музее и перелистывая журнал.
Начинаешь читать и удивля-
ешься, как вроде просто солда-

ты, сержанты, лейтенанты - со-
всем молодые ребята, которые
практически со школьной ска-
мьи пошли на фронт добро-
вольцами, совершали эти под-
виги, которые описаны в жур-
нале, но за каждой статьей сто-
ят отвага, мужество, упорство и
желание победить!

В журнале рассказывается,
как проводились комсомольс-
кие собрания, выпускались бо-
евые листки. Например, на од-
ном собрании 25 октября 1942
года решили начать сбор цвет-
ного металла, валяющегося в
большом количестве на полях
сражений, и сдавать его госу-
дарству. Несмотря на то что в
те дни шли жаркие бои, комсо-
мольцы все-таки сумели со-
брать много меди, алюминия,
оружия и боеприпасов. Читая
это, понимаешь, что окунаешь-
ся в боевые будни этих ребят.

Этот экспонат уникален тем,
что ветераны дивизии сохрани-
ли его для нас, вынесли из-под
бомбежки, обломков снарядов,
как выносят знамя дивизии.
Журнал написан от руки, нари-
сованы портреты, рисунки для
каждой статьи, глядя на это, по-
нимаешь, оформляли его насто-
ящие профессионалы: худож-
ники, актеры, фотографы, рабо-
тавшие ранее на киностудии
«Мосфильм», карандашной
фабрике имени Сакко и Ванцет-
ти, в Театре имени Вахтангова,
которые записались доброволь-
цами в 21-ю дивизию народного
ополчения. Чувствуется тепло
человеческих рук, державших
не только перо и карандаш, а
еще винтовку или автомат, и в
перерывах оформлявших этот
журнал. Не знаю, думали ли эти
люди, что через 70 с лишним
лет их рукописный шедевр мы с
вами будем  держать в руках,
читать записи, исследуя каж-
дую страницу.

Изучение таких реликвий
бесценно, оно дает детям воз-
можность прикоснуться к про-
шлому нашей страны. Таким
образом, происходит связь по-
колений, неразрывно перепле-
таясь с жизнью каждого из нас.
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Ребята встречались и про-
должают встречаться с ветера-
нами не только в стенах школы,
но и навещают тех, кто уже са-
мостоятельно не может выхо-
дить из дома.

Экспозиция музея посвяще-
на одному историческому со-
бытию - отражает вклад жите-
лей района Ясенево в Победу
советского народа в Великой
Отечественной войне.

В школе №1206 многое де-
лается для того, чтобы не по-
рвалась ниточка, связующая
огненное поколение сороковых
и нынешнюю молодежь. Школа
и совет ветеранов №11 - одна
большая и дружная семья. А в
семье принято с уважением от-
носиться к старшим.

Патриотическое воспитание
предполагает воспитание на
традициях нашего общества.
Воспитать патриота - помочь
ребенку решить непростой воп-
рос, где его место на земле.

И вот тема «Фронтовой
быт». Что это? Неотъемлемую
часть быта на фронте составля-
ли песни, пляски, байки... Из
рассказов участников фронто-
вой жизни совершенно очевид-
но, что гармони, баяны, пате-
фоны, балалайки и другие ин-
струменты были чрезвычайно
популярными на фронте. Са-
мой распространенной была
гармонь. Малогабаритная, не
сложная в начальном освоении

игры, она оказалась любимой и неприхотливой
игрушкой в руках солдат. В директиве №220
Главного политуправления Красной Армии от 5
сентября 1941 года говорилось: «Русская песня,
гармонь, пляска - друзья бойца. Они сплачивают
людей, помогают легче переносить тяготы бое-
вой жизни, поднимают боеспособность и фор-
мируют настроение личного состава».

Эта старая гармонь принадлежит семье учи-
тельницы школы Елене Гришиной. Ее свекор,
Михаил Гришин, 1920 года рождения, получил
эту гармонь в подарок от руководства завода за
хорошую работу. Он работал на знаменитом
Шарикоподшипниковом заводе в Москве. Было
это перед самой войной. Без своей гармони Ми-
хаил Алексеевич уже не представлял жизни,
поэтому, когда был призван на фронт, не заду-
мываясь, первым делом взял с собой гармонь.

За годы войны Михаил Алексеевич не расста-
вался с гармонью ни на день и ни разу не пожа-
лел, что взял свою музыкальную подругу с со-
бой, она впоследствии спасла ему жизнь и пре-
доставила возможность знакомства с великой
певицей Лидией Руслановой. Михаил Алексее-
вич рассказывал такой интересный случай. Как-
то, отдыхая после боев, они с сослуживцами
грелись у костра, напевали песни под его гар-
монь. К ним подошла женщина и спросила: «От-

дыхаете, братцы?» Михаил
Алексеевич честно признается,
что они тогда не узнали извест-
ную певицу и ответили: «На по-
сту, не приставай тетка, иди
куда шла». Русланова подошла
к нему, попросила сыграть что-
то из своего репертуара, он
наиграл знаменитые «Вален-
ки». Лидия Андреевна запела,
бойцы остолбенели, а потом
долго извинялись, и все долго
смеялись. Вот такой интерес-
ный жизненный случай сделал
гармошку Михаил Алексеевича
легендарной.

Также легендарной эту гар-
мошку делает факт, что на ее
счету спасенная человеческая
жизнь, жизнь Михаила Алексее-
вича, это было осенью 1942-го.
Внезапное наступление вра-
жеских войск застало врасплох
наших бойцов, все начали зани-
мать позиции и обороняться,
побросав еще несколько минут
назад занимавшие их дела. Пе-
ребегая от блиндажа к окопу,
Михаил Алексеевич получил
ранение в руку. Когда бой затих,
Гришин отыскал свою гармонь,
при осмотре обнаружил, что мог
получить еще одно ранение, но
уже смертельное, пуля застряла
в левом полукорпусе его люби-
мой гармони.

Недолго пришлось воевать
Михаилу Алексеевичу, снова
был ранен в бою, на этот раз
тяжело, был комиссован по со-
стоянию здоровья, вернулся на
свой завод и стал выпускать
снаряды для нашей доблестной
армии.

Во время кратких переры-
вов, играя на гармони любимые
всеми песни, он собирал боль-
шое количество уставших ра-
бочих, чтобы спеть любимые
песни и поднять дух бригадам
рабочих, показывая, как силь-
ны духом русские люди и враг
им не страшен.

Михаил СВЕТИНМихаил СВЕТИНМихаил СВЕТИНМихаил СВЕТИНМихаил СВЕТИН

Легендарная гармонь
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нна Виеска очарова-
тельная женщина.
Жена испанского

партизана. Обладательница
медалей «За оборону Моск-
вы», «За доблестный труд в
Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.», «За трудо-
вое отличие», «Патриот Рос-
сии». Ветеран войны, труже-
ник тыла. Учитель, обще-
ственный деятель, мама и ба-
бушка. Светлый, мудрый че-
ловек, прошедший ад. «...Да
разве об этом расскажешь, в
какие ты годы жила! Какая
безмерная тяжесть на женс-
кие плечи легла!» (Михаил
Исаковский). Стойкий, силь-
ный человек, познавший сча-
стье.

Сегодня Анна Ивановна
активно участвует в работе
Московского комитета вете-
ранов войны. Она много об-
щается с подростками, рас-
сказывает им о Москве и о
том, как жилось во время
войны, отвечает на их вопро-
сы. Побывала она и в школе
№2105 на открытии мемори-
альной доски Любе Кулако-
вой, ученице тогдашней 435-
й, трехкратной чемпионке
СССР по лыжным гонкам, по-
бедительнице всесоюзных
соревнований по горнолыж-
ному спорту, партизанке, по-
гибшей в апреле 1942 года в
боях за Родину.

В 1941-м Анна Полякова
окончила второй курс педаго-
гического училища. Их семья
жила при учебном заведе-
нии, отец - истопник, мама
убирала помещения. Накану-
не 22 июня они провожали
выпускников, много говорили
о будущем, пели, смеялись.
Утром прозвучало страшное

объявление. Радостное на-
строение улетучилось вмиг.
Что с ними будет? Что ждет
их близких, страну?! Но они
были уверены точно: война
не будет долгой и наш народ
выйдет из этого безумного
испытания победителем.

Отец ушел на фронт. Сле-
дом туда убежал 16-летний
брат. Когда в училище при-
шли комсомольцы из район-
ного комитета и спросили:
«Кто хочет помочь своей Ро-
дине, поехать на трудовой
фронт?» - взметнулся лес
рук. Они с мамой оказались
друг от друга далеко. Анна
Ивановна попала в Крюково.
Рядом шли ожесточенные
бои.

К дежурству по затемнен-
ным улицам, выглядывая, не
пробивается ли где свет, гро-
зящий нарушить маскировку
и служащий сигналом к удару
для врага, она уже привыкла.
Так же как привыкла выхо-
дить из училища с емкостью,
наполненной водой, панацея
на случай, если по дороге
встретит зажигательную бом-

бу. Сейчас же ей предстояло
ухаживать за ранеными и
рыть противотанковые рвы,
прокладывать телефонный
кабель и заготавливать дро-
ва для отопления.

А потом Анна Полякова по-
знакомилась со своим испан-
цем. Общеобразовательные
школы в Москве были закры-
ты, и ей предложили работу в
спортивной. Это было на тер-
ритории стадиона «Локомо-
тив», а там базировалась ин-
тернациональная бригада, в
которую входили испанцы,
вьетнамцы, болгары, чехи.
Подруга Мара долго уговари-
вала ее пойти вместе на
танцы познакомиться с бра-
тьями по оружию из-за рубе-
жа, но Анна Ивановна уже
училась в институте и готови-
лась к экзамену по астроно-
мии. Поэтому той пришлось
устраивать свою личную
жизнь самой. Но о подруге
она не забывала и предложи-
ла познакомить с приятелем
своего суженого.

- Я отказалась, - удивляет-
ся Анна Ивановна сейчас. -

Прежде всего потому что он
иностранец. Зачем такой мне
нужен? Но она его привела в
гости. Он говорит: «Володя».
Я с вызовом: «А я Нина». -
«Но я знаю, вас зовут совсем
не Нина!» - «Так и вас не Во-
лодя!» Оказалось, это было
его партизанское имя, для
конспирации.

Судьба их сводила нето-
ропливо. Он все время на пе-
редовой. С начала Великой
Отечественной войны Хосе
Виеска, инструктор-подрыв-
ник ОМСБОН, осуществлял
боевые операции в бригаде
Донукалова из соединения
«Батя» в треугольнике Смо-

ленск - Орша - Витебск. В
Москву возвращался только
по очень серьезному поводу,
такому, например, как свадь-
ба их общих друзей.

- И вот меня приглашают
на свадьбу, - смеется Анна
Ивановна. - Я говорю: «Мара,
я не могу пойти, мне не в
чем!» У меня было одно-
единственное платье. Она от-
вечает: «И у меня одно. Да-
вай мы поменяемся, ты бу-
дешь в моем, а я в твоем?»
Тогда мы первый раз танце-
вали с Хосе. Испортил мои
новые туфли! Продали кар-
точки на мыло и чай, чтобы
их купить, а он их оттоптал! И
говорит: «Привезу с задания,
не переживайте». Можно по-
думать, привез! Так никаких
туфель куплено и не было.

У новобрачных рождается
сын Федерико. Анну пригла-
шают крестной, Хосе - крест-
ным. Они встречаются снова.
И он делает ей предложение.
«Нет, - отвечает девушка, - я
учусь в институте, война еще
не кончилась...» В 1945-м она

его наконец привела позна-
комиться с мамой, а она:
«Аня, ты за него замуж не
выйдешь! Он по-русски гово-
рить не умеет».

А вот Елена Яковлевна Па-
стух, директор педагогичес-
кого училища, думала иначе:
«Он воевал в Испании. В 19
лет Хосе Виеска вместе с
шахтерами встал на защиту
республики: в 1934 году гор-
няки Астурии в течение двух
недель установили советс-
кую власть. Восстание гене-
ралом Франко при помощи
марокканского легиона было
жестоко подавлено. Виеска
стал комиссаром батальона,

прикрывавшего отступление интернацио-
нальных бригад, покидавших Испанию. Его
приговорили к расстрелу, который вскоре за-
менили тридцатью годами каторги; в 1939-м
Виеска оказался в испанском концлагере
около границы с Францией. Из этого лагеря
по договоренности с советским правитель-
ством его в числе пятерых заключенных пе-
редали СССР, воевал здесь. По-моему он
очень достойный человек».

Они прожили 40 счастливых лет. После
окончания войны Хосе Фернандес Виеска
работал мастером по ремонту двигателей на
ЗИЛе, получил советский паспорт. Тяжелые
ранения вскоре напомнили о себе, ему дали
2-ю группу инвалидности по труду, и он ока-
зался в Высшей школе профсоюзного дви-
жения. Долго добивался возможности по-
ехать в Испанию для встречи с родными, а
правительство Испании в визе ему отказыва-
ло, но после смены правительства Франко
ему, Анне Ивановне и их дочери Кармен уда-
лось и это. С тех пор они навещают родной
Хосе Хихон регулярно, там им всегда рады,
испанцев, спасшихся благодаря СССР, в Ас-
турии много, и они хранят самые светлые
чувства к нашей стране, просят привезти
обычно песенники, чтобы не забывать рус-
ских песен. А в Москве зять предложил на
могиле Хосе написать такие слова: «Испания
- Россия - Родина моя».

В Парке Победы в 2003 году при участии
принца Астурийского Фелипе установлен па-
мятник испанским добровольцам, сражав-
шимся на фронтах вместе с советским наро-
дом против фашистских войск. По официаль-
ным данным, в войну погибло 207-215 добро-
вольцев из Испании. Эта часовня из гранита
семи метров в высоту - работа Антонио Михе,
ребенка войны, сына знаменитого севильс-
кого лидера компартии Испании Антонио
Михе. Архитектор считает этот монумент са-
мой важной работой своей жизни.

Убежавший подростком на фронт брат
Анны Ивановны прошел всю войну, служил
связистом. Отца ранили в 1943-м, и больше
на поля сражений его не пустили.

В пединститут Анна Ивановна вернулась
только в 1953 году. Конкурс был огромный,
и ей предложили сдавать вступительные эк-
замены заново. Испугалась, решила учиться
на вечернем, работая в школе учителем
физкультуры. А когда она к тому же стала
дипломированным преподавателем биоло-
гии, школьники и вовсе стали ходить за ней
хвостом - каждый урок опыты, каждый урок
что-то сверхъестественное. Ходила с ребя-
тами Виеска и на экскурсии. В школе №379
(теперь она №1080) Анна Ивановна прора-
ботала 29 лет.

Судьба человека, говорил Бертольд
Брехт, чаще всего в его характере. Характер
Анны Виеска открыл для нее даже в войну
дорогу счастья. Характер тех, кто был рядом,
позволил нашей стране выжить, не сломать-
ся и победить.

Лариса ЛИХАЧЕВА,Лариса ЛИХАЧЕВА,Лариса ЛИХАЧЕВА,Лариса ЛИХАЧЕВА,Лариса ЛИХАЧЕВА,
Михаил КУЗМИНСКИЙ (фото)Михаил КУЗМИНСКИЙ (фото)Михаил КУЗМИНСКИЙ (фото)Михаил КУЗМИНСКИЙ (фото)Михаил КУЗМИНСКИЙ (фото)
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музее боевой славы школы №9 «Чер-
вонное казачество и 3-й гвардейский
кавкорпус» был проведен научно-

практический семинар «И пламя Вечного
огня дрожит на скулах у меня» с участием
курсантов военно-патриотических центров
«Вымпел» и «Клен». Юлия Морозова, учи-
тель истории и обществознания, ознакомила
ребят с первым уникальным экспонатом -
ДОТом во дворе школы и показала, где про-
ходили юго-западные рубежи обороны сто-
лицы.

Эстафету перехватила Марина Волкова,
руководитель школьного музея, с обзорной
экскурсией по двум старейшим разделам
музея. Сначала она рассказала о зарожде-
нии червонного казачества и показала наши
реликвии: две казачьи бурки и драгунское
седло конца XIX века, затем, перейдя к рас-
сказу о боевом пути 3-го гвардейского кав-
корпуса, показала всем святыню музея -

штандарт 3-го гвардейского КК, который
ветераны-гвардейцы 40 лет назад вручили
музею.

Третий раздел музея, посвященный поис-
ковой работе, осветил Лев Андреев, почет-
ный житель Обручевского района, ветеран
Великой Отечественной войны, участник
Курской и Сталинградской битв, воевавший
на легендарных «катюшах». Константин Сто-
лярский, инструктор по боевой подготовке
ВПЦ «Вымпел», провел для присутствовав-
ших мастер-класс «Средства индивидуаль-
ной защиты: от Первой мировой до наших
дней». Начал он с противогаза Зелинского
1916 года выпуска и закончил совершенно
уникальным экспонатом, найденным в ходе
раскопок в Калужской области, - немецким
лошадиным противогазом, которого нет
даже в Центральном музее Вооруженных
сил!

Круглый стол открыл Сергей Медников,
почетный житель Обручевского района, ве-
теран ВОВ, участник боевых тралений мин на
Балтике. Ребята затаив дыхание слушали о
такой опасной послевоенной работе.

Лев Андреев рассказал о самых интерес-
ных моментах Курской и Сталинградской
битв. Константин Столярский и Марина Вол-
кова, инструкторы поискового отряда «Высо-
та» имени Дмитрия Сячина, рассказали о
своей нелегкой работе на местах боев и за-
кончили свой рассказ словами Александра
Суворова: «Война не закончится до тех пор,

ев Севастополя в музее
«Москва и Флот», гости и ка-
деты нашей школы ознако-
мились с раритетными пред-
метами XVIII, XIX, XX веков.
Музей предоставил подлин-
ные документы: Грамота Ни-
колая Первого 1845 года, вы-
данная кадету 1-го кадетско-
го корпуса Федору Блинову,
аттестат гардемарина Чар-
нецкого, выпускника Морско-
го кадетского корпуса 1916
года, погоны и выпускные
знаки кадетских корпусов до-
революционной России, фор-
ма кадета Владикавказского
кадетского корпуса, который
существовал с 1901 до 1917
года, и др.

Уникальная коллекция
формы одежды: экспери-
ментальный образец мунди-
ра Маршала Советского Со-
юза (1935 г.), Сталин его не
утвердил, образец сохра-
нился в единственном вари-
анте. Экспериментальный
образец - мундир маршала
авиации (1942 г.), погоны с
четырьмя звездами по об-
разцу погон царской армии.
Пробные погоны морского и

и взрослых гостей, среди ко-
торых были боевые офице-
ры.

Погоны маршала броне-
танковых войск Михаила Ка-
тукова (1955 г.), пробные по-
гоны маршала артиллерии,
маршала бронетанковых
войск, генерал-майора ад-
министративной службы, по-
гоны генерал-майора специ-
альных войск (юстиция, ме-
дики, связь), погоны адмира-
ла флота, такие носил адми-
рал Георгий Егоров. Погоны
генерал-полковника авиа-
ции образца 1943 года. Пого-
ны будущего маршала Са-
вицкого.

В школьном музее боевой
славы Российской армии
школы №2116 «Зябликово»
показали штурвал самолета
Ил-2, кожаный полетный кос-
тюм, полученный по ленд-
лизу, и именной солдатский
котелок красноармейца
Алексея Кудеева. Ребята
проделали большую иссле-
довательскую работу и на-
шли интересный материал
об этих экспонатах. В музы-
кально-литературной компо-
зиции с элементами театра-
лизованного представления

формироваться при необхо-
димости в одеяло, а желтый
цвет поднятого воротника
служил маяком для спасате-
лей летчиков, упавших в
море. А походный котелок
накормил всех участников
встречи вкусной гречневой
кашей с тушенкой. Каша
всем очень понравилась. Ре-
бята с большим интересом
слушали рассказы гостей-ве-
теранов.

В музее «ВМФ. «Корабле-
строение, вооружение и тех-
ническое обеспечение» шко-
лы №113 состоялась встреча
с ветеранами, гостями музея
- жителями района и учащи-

мися. В музее хранится инте-
ресный экспонат - макет
ПЛАРБ, проект 941, «Акула».
Это макет подводной лодки,
который подарен музею ру-
ководством Севмашпредпри-
ятия в 2011 году.

Тактико-техническое за-
дание на тяжелый атомный
подводный ракетный крей-
сер - проект 941, шифр «Аку-
ла» - было выдано в декабре
1972 г. Головная ПЛАРБ про-
екта 941 вступила в строй в
конце 1981 г. Первым ТАПКР
командовал капитан 1 ранга

большой крытый эллинг в
мире.

Гостем музея был и вете-
ран войны, юнга Соловецкой
школы Борис Давыдов. Борис
Владимирович привез не-
сколько фильмов о жизни и
боевых буднях тех мальчишек
- юнг, которые заменили
взрослых моряков, ушедших
с кораблей в морскую пехоту
во время Великой Отече-
ственной войны. Уникальные
кадры кинохроники сняты са-
мим Борисом Владимирови-
чем и его товарищами, они
стали замечательным кино-
материалом для новых музей-
ных уроков, встреч и бесед.

В музее «Во славу Побе-
ды» школы №152 прошло ин-
терактивное занятие, посвя-
щенное ключевым событиям
Великой Отечественной вой-
ны. Ребята постарались про-
следить долгий и трудный
путь советских воинов к По-
беде. Рассказали о героичес-
ком подвиге жителей бло-
кадного Ленинграда, об отча-
янном сопротивлении совет-
ских солдат под Москвой и
Сталинградом, сражении на
Курской дуге. Максимилиан
Шевалев подготовил презен-
тацию о потерях СССР в вой-
не, обратив внимание на
спорные и неоднозначные
вопросы цены Победы. Нуж-
но отметить, что занятие про-
ходило в форме круглого
стола, когда все присутство-
вавшие могли выразить свое
мнение или прокомментиро-
вать ту или иную проблему,
связанную с войной. Актив-
ное участие в обсуждении
приняли студенты колледжа
сферы услуг №32. В этот
день в музей пришли ребята,
увлекающиеся темой войны,
неравнодушные к истории
своей страны, дискуссия по-
лучилась очень живой и ин-
тересной.

Людмила ТИБЕНКО,Людмила ТИБЕНКО,Людмила ТИБЕНКО,Людмила ТИБЕНКО,Людмила ТИБЕНКО,
методист Городскогометодист Городскогометодист Городскогометодист Городскогометодист Городского

методического центраметодического центраметодического центраметодического центраметодического центра

ВЫЕЗДНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Увлекательная прогулка
Музейные традиции

пока не будет похоронен пос-
ледний солдат». Курсанты и
их инструкторы благодарили
сотрудников школы, что уви-
дели не только редкие, уни-
кальные экспонаты, но самое
главное - познакомились с
удивительными и уникальны-
ми людьми, нашими дороги-
ми ветеранами!

В Московском объединен-
ном кадетском корпусе Геро-

речного флота СССР, раз-
работанные в мае 1943 г.
Мундир воспитанника суво-
ровского училища (1943 г.),
в тот период на погонах не
писали СУ. Гимнастерка
воспитанника артиллерийс-
кого специального училища
(1945 г.).

Коллекция редких погон
удивила не только кадет и
ребят младшего возраста, но

они рассказали об истории
создания и о славном боевом
пути самолета-штурмовика
Ил-2, о программе ленд-
лиза, по которой костюм лет-
чика попал в Советскую ар-
мию, и о солдатском котелке,
без которого на войне не
обойтись солдату. Гости уз-
нали интересные факты о по-
лезных функциях полетного
костюма, который мог транс-

А.В.Ольховников, удостоен-
ный за освоение столь уни-
кального корабля звания Ге-
роя Советского Союза. «Аку-
ла» стала самой большой
подводной лодкой в мире
(занесена в Книгу рекордов
Гиннесса). Для постройки
этих кораблей на Северном
машиностроительном пред-
приятии был специально по-
строен новый цех - самый
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узейно-патронатные
акции являются
неотъемлемым элемен-

том патриотического воспита-
ния - педагогического процес-
са, который со временем помо-
жет:

- сформировать нравствен-
ные и этические ориентиры;

- избавиться от равнодушия,
жестокости, эгоизма;

- повысить престиж военной
службы в Вооруженных силах

ОБЩЕСТВО

Нравственные
ориентиры
Память может быть активна

Российской Федерации;
- сформировать стойкую

патриотическую позицию;
- повысить потребность в ду-

ховном обогащении;
- воспитать уважение к чело-

веку труда.
Данная форма обществен-

ного патроната максимально
адаптирована для обучаю-
щихся образовательных орга-
низаций общего и среднего
профессионального образо-
вания.

Целями акций является со-
хранение памяти об отече-
ственной истории, формирова-
ние достойного облика столи-
цы России, гражданское и пат-

риотическое воспитание насе-
ления, в первую очередь обуча-
ющихся города Москвы.

Для достижения целей ак-
ции в образовательных органи-
зациях были:

1. Организованы работы по
установлению общественного
патроната над воинскими захо-
ронениями, захоронениями из-
вестных деятелей науки, куль-
туры и образования, памятни-
ками, мемориальными доска-
ми, памятными знаками.

2. Установлены тесные кон-
такты с представителями вете-
ранских организаций при под-
готовке и в ходе проведения ак-
ций общественного патроната.

3. Организованы во взаимо-
действии с Советами ветера-
нов адресные патронатные ак-
ции по помощи ветеранам вой-
ны и труда.

4. Обеспечены меры по ин-
формированию обучающихся и
их родителей (законных пред-
ставителей) о проводимой ра-
боте на объектах общественно-
го патроната.

Музейно-патронатные акции
были представлены различными
организационными формами:

- уборка территории памят-
ников, благоустройство захо-
ронений;

- помощь ветеранам, инва-
лидам ВОВ, труженикам тыла;

- митинги с возложением
цветов, посвященные дням во-
инской славы и памятным да-
там России;

- Вахты памяти (комплекс-
ные мероприятия).

В музейно-патронатных ак-
циях приняли активное участие
все школьные музеи города
Москвы. Только в акциях, при-
уроченных к Дню защитника
Отечества, приняли участие
12268 человек из 114 образо-
вательных организаций, наибо-
лее массовые акции были про-
ведены в образовательных
организациях №962, 1282,
1355, 1534 и 1702. В настоящее
время в рамках подготовки к
празднованию 71-й годовщины
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов уси-
лена работа по организации
патронатных акций и других со-
циально значимых мероприя-
тий, направленных на вовлече-
ние молодежи в систему нрав-
ственно-патриотического вос-
питания.

Алексей ЧЕРКУНОВАлексей ЧЕРКУНОВАлексей ЧЕРКУНОВАлексей ЧЕРКУНОВАлексей ЧЕРКУНОВ
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Есть такая профессия -
Родину защищать

Лекторий с эффектом раздвижения
времени

Все фильмы программы кино-
лектория вошли в 100 фильмов,
рекомендованных Министер-
ством культуры РФ к показу в
школах. Это такие фильмы, как
«Летят журавли», «Они сража-
лись за Родину», «Судьба чело-
века». Можно было посмотреть
некоторые из шести предложен-
ных фильмов, можно было до-
полнить программу кинолекто-
рия другими фильмами. Напри-
мер, открытие кинолектория
можно было начать с просмотра
фильма «Офицеры», в котором
и звучит знаменитая фраза и на-
звание кинолектория «Есть та-
кая профессия - Родину защи-
щать». Можно этим фильмом
было закончить кинолекторий
накануне Дня защитника Отече-
ства.

После каждого сеанса могла
быть организована дискуссия с
участием экспертов - ведущих
специалистов в области истории
кино, театра, ветеранов Воору-
женных сил, а также представи-
телей родительской обществен-
ности. Проведение встреч про-
ходило в форме музыкально-по-
этических и литературных кино-
вечеров, которые готовит актив
школьного музея. Документом,
подтверждающим участие в ки-
нолектории, являлась «зачетная
книжка», которая заполнялась
отметками о датах проведения
мероприятий и посещения кино-
лектория. А также при заполне-
нии «зачетной книжки» необхо-
димо было указать гиперссылки
на сайте школы о проведенном
сеансе кинолектория с разме-
щенными на нем фоторепорта-
жами, пост-релизами и отзыва-
ми учащихся о фильмах. Пред-

большее количество классов, организовала наи-
большее количество посещений и приняла массо-
вое участие в музейной интернет-викторине;

-  «Социально активный школьный музей»:
школьный музей, который организовал наиболь-
шее количество участников для посещения кино-
лектория (учащихся, родителей, жителей микро-
района) с использованием различных форм рабо-
ты музея;

-  «Активный участник»: образовательная орга-
низация, которая представит инновационные фор-
мы реализации кинолектория.

В кинолектории приняли участие 58265 уча-
щихся. Лауреатам III этапа городского фестиваля
«Духовные скрепы Отечества» и победителям
викторины вручили дипломы ГМЦ. Дипломами
Городского методического центра были отмечены
организаторы кинолектория из следующих обра-
зовательных организаций №171, 236, 293, 479,
491, 494, 514, 556, 641, 654, 656, 687, 904, 947, 949,
978, 1148, 1231, 1274, 1286, 1357, 1359, 1363, 1421,
1460, 1568, 1623, 1694, 1795, 1858, 1877, 1883,
1955, 1987, 2006, 2107, 2113, 2114, 2121, 2126,
2127, 2129, Первого Московского образователь-
ного комплекса, колледжа автомобильного транс-
порта №9, Колледжа полиции.

Результатом просмотра фильмов кинолектория
стала интернет-викторина по рекомендованным к
просмотру шести фильмам. Она проводилась сре-
ди учащихся образовательных организаций. Воз-
растных ограничений для участия в викторине не
было. Работа оформлялась каждым участником
индивидуально. Вопросы викторины размещались
на сайте ГМЦ. Викторина содержала несколько
этапов, состоящих из вопросов разной степени
сложности. Основной источник информации -
фильмы кинолектория и ресурсы Интернета. При
подведении итогов учитывалось количество на-
бранных баллов, за каждый правильный ответ при-
суждался один балл. Для ответов было дано огра-
ниченное время, хотя вопросов для викторины
было 78. Участник, набравший большее количе-
ство баллов, становился победителем викторины.

Итоги проведения интернет-викторины были
представлены на сайте ГМЦ. В киновикторине при-
няли участие 1260 учащихся из 110 образователь-
ных организаций. Победителями стали 50 участни-
ков, набравших максимальное количество баллов.
Самым младшим победителем киновикторины
стал ученик 3-го «В» класса Кирилл Лебедев.

Надеемся, что такая форма воспитательной
работы, как кинолекторий, станет доброй тради-
цией в образовательных организациях нашей сто-
лицы.

Светлана МЕЛИНА,Светлана МЕЛИНА,Светлана МЕЛИНА,Светлана МЕЛИНА,Светлана МЕЛИНА,
методист Городского методического центраметодист Городского методического центраметодист Городского методического центраметодист Городского методического центраметодист Городского методического центра

ля проведения кинолекто-
рия зарегистрировались
599 педагогов из 189 об-

разовательных организаций.
Именно в них кинолекторий про-
водился руководителями музе-
ев, педагогами-организаторами,
классными руководителями в
удобное для просмотра время.

варительную аннотацию об истории создания
каждого фильма готовил актив школьного музея
в виде небольшой исследовательской работы.
Использовались различные формы проведения
кинолектория: презентация фильма, викторина,
фотоконкурс, сбор отзывов.

Подведение итогов проводилось по трем но-
минациям:

-  «Классное дело»: образовательная органи-
зация, которая в кинолекторий вовлекла наи-



6
В условиях перехода к ФГОС новогоВ условиях перехода к ФГОС новогоВ условиях перехода к ФГОС новогоВ условиях перехода к ФГОС новогоВ условиях перехода к ФГОС нового
поколения, подразумевающего развитиепоколения, подразумевающего развитиепоколения, подразумевающего развитиепоколения, подразумевающего развитиепоколения, подразумевающего развитие
деятельностного содержания общегодеятельностного содержания общегодеятельностного содержания общегодеятельностного содержания общегодеятельностного содержания общего
образования, важным аспектомобразования, важным аспектомобразования, важным аспектомобразования, важным аспектомобразования, важным аспектом
школьного образования представляетсяшкольного образования представляетсяшкольного образования представляетсяшкольного образования представляетсяшкольного образования представляется
организация системы непрерывногоорганизация системы непрерывногоорганизация системы непрерывногоорганизация системы непрерывногоорганизация системы непрерывного
научно-практического образования, внаучно-практического образования, внаучно-практического образования, внаучно-практического образования, внаучно-практического образования, в
том числе с подготовкой учащихся ктом числе с подготовкой учащихся ктом числе с подготовкой учащихся ктом числе с подготовкой учащихся ктом числе с подготовкой учащихся к
обучению на специальностях вузовобучению на специальностях вузовобучению на специальностях вузовобучению на специальностях вузовобучению на специальностях вузов
технического и информационно-технического и информационно-технического и информационно-технического и информационно-технического и информационно-
технологического профилей. Одним изтехнологического профилей. Одним изтехнологического профилей. Одним изтехнологического профилей. Одним изтехнологического профилей. Одним из
ключевых направлений в этой сфере,ключевых направлений в этой сфере,ключевых направлений в этой сфере,ключевых направлений в этой сфере,ключевых направлений в этой сфере,
безусловно, служит популяризациябезусловно, служит популяризациябезусловно, служит популяризациябезусловно, служит популяризациябезусловно, служит популяризация
инженерного творчества, привлечениеинженерного творчества, привлечениеинженерного творчества, привлечениеинженерного творчества, привлечениеинженерного творчества, привлечение
обучающихся к участию вобучающихся к участию вобучающихся к участию вобучающихся к участию вобучающихся к участию в
робототехнических соревнованиях иробототехнических соревнованиях иробототехнических соревнованиях иробототехнических соревнованиях иробототехнических соревнованиях и
научно-технических конкурсах. Однаконаучно-технических конкурсах. Однаконаучно-технических конкурсах. Однаконаучно-технических конкурсах. Однаконаучно-технических конкурсах. Однако
школьники, желающие участвовать вшкольники, желающие участвовать вшкольники, желающие участвовать вшкольники, желающие участвовать вшкольники, желающие участвовать в
таких мероприятиях, зачастуютаких мероприятиях, зачастуютаких мероприятиях, зачастуютаких мероприятиях, зачастуютаких мероприятиях, зачастую
сталкиваются с проблемами отсутствиясталкиваются с проблемами отсутствиясталкиваются с проблемами отсутствиясталкиваются с проблемами отсутствиясталкиваются с проблемами отсутствия
необходимого оборудования,необходимого оборудования,необходимого оборудования,необходимого оборудования,необходимого оборудования,
преподавателей или же с высокойпреподавателей или же с высокойпреподавателей или же с высокойпреподавателей или же с высокойпреподавателей или же с высокой
сложностью регламентовсложностью регламентовсложностью регламентовсложностью регламентовсложностью регламентов
робототехнических соревнований иробототехнических соревнований иробототехнических соревнований иробототехнических соревнований иробототехнических соревнований и
научно-технических конкурсов.научно-технических конкурсов.научно-технических конкурсов.научно-технических конкурсов.научно-технических конкурсов.

течение последних нескольких лет рас-
положенный в Северо-Восточном ок-
руге Москвы лицей информационных

технологий №1537 все больше обращает
внимание на формирование образователь-
ной среды, мотивирующей обучающихся к
ранней практико-ориентированной деятель-
ности, научно-техническому и инженерному
творчеству в контексте активного примене-
ния современных технологий. Причем это
проявляется не только в привлечении своих
лицеистов к выполнению проектных разрабо-
ток и участию в разнообразных научно-тех-
нических конкурсах и конференциях, проект-
но-исследовательских работах, но и в при-
глашении обучающихся других образова-
тельных организаций города на организуе-
мые силами специалистов лицея при поддер-
жке проектного офиса «Школа новых техно-
логий» инновационные обучающие конкурс-
ные мероприятия. Примерами таких мероп-
риятий могут служить успешно проводимая в
течение нескольких лет интерактивная науч-
но-практическая олимпиада «РоботСАМ» и
апробированные в этом учебном году коман-
дные соревнования «Территория свободного
конструирования».

Уже третий год подряд лицей №1537 при
методическом сопровождении факультета
«Робототехника и комплексная автоматиза-
ция» МГТУ имени Николая Баумана предос-
тавляет возможность любому желающему
ученику 6-9-х классов независимо от места
обучения и его технической оснащенности
попробовать свои силы в робототехнике, со-
здав простейшего робота из бесплатно пре-
доставляемых электронных компонентов. С
этого года олимпиада проводится при под-
держке городского проекта «Школа новых
технологий». Это позволило существенно ее
масштабировать: для участия в олимпиаде
зарегистрировалось более 300 школьников
почти из 70 образовательных организаций
самых разных районов Москвы. Участники
олимпиады получили уникальную возмож-
ность в дистанционном режиме научиться са-
мостоятельно создавать настоящих класси-
ческих мини-роботов не из конструктора, а
на основе реальных транзисторов и датчи-
ков.

Опыт лицея №1537 по проведению интер-

ЛАБОРАТОРИЯ ИНТЕЛЛЕКТА

Я и мой робот
Рождение мотивации к инженерному творчеству

активной научно-практичес-
кой олимпиады «РоботСАМ»
(http://www.robotsam.ru) мо-
жет рассматриваться в каче-
стве примера реализации се-
тевого взаимодействия обра-
зовательных организаций и
апробации современных об-
разовательных технологий в
сфере научно-технического
творчества и робототехни-
ческого конструирования.
Проводимая с 2013 года
олимпиада призвана прежде
всего помочь устранить пе-
речисленные выше пробле-
мы на пути привлечения лю-
бого мотивированного уче-
ника 6-9-х классов к научно-
техническому творчеству и
робототехническому конст-
руированию.

Основными задачами
олимпиады «РоботСАМ» слу-
жат:

- выявление, отбор и по-
ощрение обучающихся, име-
ющих способности к робото-
технике;

- формирование у обучаю-
щихся ценностей инженерно-
конструкторской и проектной
деятельности;

- повышение уровня овла-
дения обучающимися раз-
личными типами деятельнос-
ти, используемыми в научно-
техническом творчестве;

- знакомство начинающих
с основами автоматики,
электроники и робототехники
на основе самостоятельной
практической деятельности;

- развитие у обучающихся
практических навыков в сфе-
ре робототехники и мехатро-
ники;

- подготовка обучающихся
к участию в классических со-
ревнованиях мини-роботов.

Регламент олимпиады не
предъявляет каких-либо тре-
бований по предварительной
подготовке участников - ме-
роприятие заведомо ориен-
тировано на начинающих и
не предполагает наличия у
участников навыков в облас-
ти робототехники и электро-
ники, а также не требует на-
личия специального оборудо-
вания.

Олимпиада проводится в
несколько этапов:

- электронная регистрация
участников на специально

созданном интернет-сайте
http://www.robotsam.ru;

- интерактивные дистанци-
онные теоретические заня-
тия для зарегистрированных
участников;

- выдача набора электрон-
ных компонентов участни-
кам, успешно прошедшим те-
оретический этап;

- интерактивные дистанци-
онные практикумы с исполь-
зованием выданного набора
компонентов;

- финал олимпиады в фор-
ме итогового робототехни-
ческого соревнования.

Интерактивные дистанци-
онные занятия, проводимые
в форме вебинаров, включа-
ют в себя теоретический ма-
териал по следующим темам:

- основные виды робото-
технических устройств;

- области применения ро-
ботов;

- общее устройство робо-
та: датчики и эффекторы, си-
стема управления;

- основы механики, кине-
матики и динамики роботов;

- теоретические основы
электроники;

- полупроводниковая схе-
ма управления роботом;

- технология изготовления
печатных плат.

По итогам теоретического
этапа проводится тестирова-
ние прослушавших курс учас-
тников, успешно прошедшим
тестирование выдается на-
бор не соединенных вместе
электронных компонентов, в
числе которых: печатная пла-
та с транзисторами и под-
строечными резисторами,
пары светодиод/фотодиод,
двигатели, батарея, соедини-
тельные провода. Используя
перечисленные компоненты,
участники в процессе следу-
ющего этапа олимпиады - ин-
терактивных дистанционных
практикумов - должны само-
стоятельно (под руковод-
ством удаленного инструкто-
ра) изготовить корпус (осно-
ву) робота и выполнить окон-
чательную его сборку: разме-
стить на корпусе плату управ-
ления, установить двигатели
и датчики, в соответствии с
электрической схемой произ-

вести соединение элементов
робота. И в конечном итоге
участникам требуется выпол-
нить финальную отладку ро-
бота с подготовкой его к фи-
нальным соревнованиям.

Финал олимпиады органи-
зуется в форме итогового ро-
бототехнического соревнова-
ния по правилам номинации
классических соревнований
мини-роботов «Траектория».
В соответствии с правилами
соревнований собранные
участниками олимпиады ро-
бототехнические устройства
должны преодолеть замкну-
тую траекторию сложной кон-
фигурации. Победители оп-
ределяются из числа полнос-
тью преодолевших траекто-
рию за наименьшее время.

В олимпиадах «Робот-
САМ» в 2013-2015 годах при-
няли участие более 400 обу-
чающихся более чем из 50
образовательных организа-
ций Москвы и Московской
области, около 200 человек
вышли в финал и получили
наборы электронных компо-
нентов. В начале февраля со-
стоялся финал олимпиады
текущего учебного года, в ко-
тором приняли участие около
130 юных робототехников из
30 образовательных органи-
заций города Москвы. По
итогам финальных соревно-
ваний были определены по-
бедители и призеры в трех
возрастных категориях, а
также вручены специальные
и поощрительные призы.
Предполагается дальнейшее
увеличение числа участни-
ков и расширение охвата об-
разовательных организаций.

И еще одно увлекательное
инновационное мероприятие,
мотивирующее к инженерно-
му творчеству и не требую-
щее от участников каких-
либо знаний, умений и обору-
дования, лицей №1537 со-
вместно с проектным офисом
«Школа новых технологий»
провел совсем недавно, это
были командные соревнова-
ния «Территория свободного
конструирования». В сорев-
нованиях приняли участие
ученики 5-8-х классов из 24
образовательных организа-

ций Москвы. Никаких требо-
ваний к наличию у участни-
ков специальных знаний, на-
выков и оборудования не
предъявлялось - от зарегист-
рированных команд требова-
лось лишь желание, интерес,
творческие способности и ин-
женерная смекалка.

Прибывшим на соревнова-
ния командам было предло-
жено из предоставленного
организаторами набора под-
ручных материалов (канце-
лярские принадлежности,
нитки, одноразовая посуда)
за отведенное время приду-
мать и собрать некоторую
конструкцию, удовлетворяю-
щую оговоренным техничес-
ким требованиям. Более трех
часов команды увлеченно и
слаженно работали над вы-
полнением поставленной за-
дачи, пытаясь достигнуть
наилучшего результата.

В заключительной части
соревнований юные изобре-
татели представили конкурс-
ной комиссии результаты
своей работы. При оценке ре-
зультатов учитывались ди-
зайн изобретения (эстетич-
ность, аккуратность, ориги-
нальность), презентация
изобретения (логичность, ин-
тересность, физическая обо-
снованность), дружность ко-
манды (слаженность и пове-
дение во время тестирова-
ния), наилучший результат
функционирования создан-
ного устройства. Итоги со-
ревнований были подведены
в двух возрастных категори-
ях: 5-6-е и 7-8-е классы.

Опыт проведения описан-
ных мероприятий показыва-
ет, что они, органично соче-
тая в себе сразу несколько
современных образователь-
ных технологий, позволяют
эффективно привлекать мо-
тивированных обучающихся
к практической деятельности
- в частности, в сферу науч-
но-технического творчества
и робототехнического конст-
руирования.

Михаил МИНЧЕНКО,Михаил МИНЧЕНКО,Михаил МИНЧЕНКО,Михаил МИНЧЕНКО,Михаил МИНЧЕНКО,
руководитель инновационно-руководитель инновационно-руководитель инновационно-руководитель инновационно-руководитель инновационно-

технологического центратехнологического центратехнологического центратехнологического центратехнологического центра
лицея №1537лицея №1537лицея №1537лицея №1537лицея №1537



7
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

19
, 1

0 
м

ая
 2

01
6 

г.

Самое главное и важное вСамое главное и важное вСамое главное и важное вСамое главное и важное вСамое главное и важное в
жизни каждого из нас -жизни каждого из нас -жизни каждого из нас -жизни каждого из нас -жизни каждого из нас -
семья. Именно к родителямсемья. Именно к родителямсемья. Именно к родителямсемья. Именно к родителямсемья. Именно к родителям
маленький человечек бежитмаленький человечек бежитмаленький человечек бежитмаленький человечек бежитмаленький человечек бежит
со своими радостями исо своими радостями исо своими радостями исо своими радостями исо своими радостями и
бедами, задает огромноебедами, задает огромноебедами, задает огромноебедами, задает огромноебедами, задает огромное
количество вопросов иколичество вопросов иколичество вопросов иколичество вопросов иколичество вопросов и
познает мир через призмупознает мир через призмупознает мир через призмупознает мир через призмупознает мир через призму
родительского восприятия:родительского восприятия:родительского восприятия:родительского восприятия:родительского восприятия:
«Этот хороший, а тот -«Этот хороший, а тот -«Этот хороший, а тот -«Этот хороший, а тот -«Этот хороший, а тот -
плохой, в одной ситуацииплохой, в одной ситуацииплохой, в одной ситуацииплохой, в одной ситуацииплохой, в одной ситуации
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РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Работа с семьей особого ребенка
Секреты родительской успешности

ыть хорошим родителем
непросто. Мы часто со-
мневаемся: правильно

ли поступаю, не слишком ли я
строга (или, наоборот, мягка) в
общении с ребенком, понимаю
ли его потребности и интересы
или выдаю желаемое за дей-
ствительное? Сложные вопро-
сы для всех мам. И совсем
сложно искать ответы тем ро-
дителям, у которых малыш ро-
дился с ограниченными воз-
можностями здоровья. Мир пе-
ревернулся. Радость от появле-
ния нового человека сменяется
растерянностью. Что делать?

комендации получены, родите-
ли не верят, что это случилось
именно с их ребенком. Поэтому
очень важно создать условия
для принятия ситуации, пони-
мания, что нужно делать даль-
ше. Главное, чтобы семья не
осталась в одиночестве со сво-
ими проблемами и получила
необходимую поддержку со
стороны специалистов.

Второе: родители перестают
общаться с окружающими, ис-
кусственно ограничивают соци-
альные контакты. Кажется, что
если окружающие не узнают о
проблемах семьи, то будет лег-
че. Также присутствует страх
осуждения, ярлыка плохой ма-
тери. Необходимы просвети-
тельская работа, достоверная
информация о распространен-
ности данного нарушения сре-
ди детей, причинах, его вызы-
вающих, и методах адаптации
ребенка с ОВЗ/инвалидностью
к жизни в социуме. Именно по-
этому взаимодействие с семь-
ей является неотъемлемым ус-
ловием при работе специалис-
тов психолого-педагогического
центра с ребенком с ОВЗ/инва-
лидностью. От того, насколько
доверительные отношения ус-
тановились в триаде педагог-
ребенок-родитель, во многом
зависит итоговый результат де-
ятельности специалистов.

В Городском психолого-пе-
дагогическом центре реализу-
ется проект «Родитель+», ос-
новной задачей которого явля-
ется создание условий для под-
держки родителей ребенка, и
разработка модели взаимодей-
ствия специалистов психолого-
педагогического сопровожде-
ния с родителями и другими
членами семьи детей, имею-

дуальные консультации специалиста (как при лич-
ном взаимодействии, так и в форме ответов на
вопросы в ходе вебинаров), детско-родительские
коррекционно-развивающие игровые занятия. До-
стоверную информацию и неоценимый опыт вза-
имодействия с ребенком мамы и папы перенима-
ют в процессе обучения на мастер-классах, тре-
нингах и открытых занятиях специалистов для ро-
дителей.

Например, в территориальном отделении
«Тверское» созданы все условия для сопровожде-
ния семей с детьми раннего возраста. На террито-
рии реализуется уникальная детско-родительская
инклюзивная программа, в которой интегрирова-
ны сразу несколько направлений работы: логопе-
дия, дефектология, возрастная психология разви-
тия, семейная психология, педагогика Марии Мон-
тессори. Поэтому и взрослые, и дети получают
здесь заботу, внимание, поддержку со стороны
специалистов.

Также самых маленьких посетителей от 1,5 до
3 лет ждут на занятия по программе «Речевое и
двигательное развитие детей раннего и младше-
го дошкольного возраста «Вместе с мамой» в тер-
риториальном отделении «Митино». А в террито-
риальном отделении «Кузьминки» открыла свои
двери «Мамина школа». В процессе занятий ро-
дители получают теоретическое представление о
значимости данного возрастного этапа в форми-
ровании личностных характеристик ребенка, ос-
ваивают практические навыки по развитию рече-
вой, двигательной, познавательной сфер детей, а
также их социальной адаптации в среде сверст-
ников.

В территориальном отделении «Донское» реа-
лизуется тренинг эффективного родителя «Дети -
это просто», который дает возможность родите-
лям освоить техники, позволяющие заменить по-
хвалу и наказание, побуждающие ребенка делать
выбор и нести за него ответственность, развиваю-
щие самодисциплину как у взрослого, так и у де-
тей. Тренинг помогает родителям лучше понять
себя и мотивы своего поведения, получить опыт в
применении техник эффективного взаимодей-
ствия с ребенком, увидеть новые пути разрешения
проблемных ситуаций. Работа с семьей проводит-
ся во всех территориальных отделениях центра.

Детство - самая счастливая пора. Есть вера
во все самое лучшее, в свои силы, в добро. И лю-
бые трудности становятся преодолимыми, когда
тебя любят, если так интересно на занятиях, ря-
дом внимательный педагог, готовый помогать
тебе во всем, и улыбается мама.

Любовь ОЛТАРЖЕВСКАЯЛюбовь ОЛТАРЖЕВСКАЯЛюбовь ОЛТАРЖЕВСКАЯЛюбовь ОЛТАРЖЕВСКАЯЛюбовь ОЛТАРЖЕВСКАЯ

Мнение эксперта

Очень трудно смириться с
тем, что твой ребенок никогда
не будет похож на других и его
не получится «подравнять», а
«подравнивать» придется все
вокруг. Каждый родитель осо-
бого ребенка проходит не-
сколько этапов принятия ситуа-
ции: отрицание, гнев, депрес-
сия и только позже - принятие
ситуации и готовность помо-
гать своему ребенку и любить
его таким, какой он есть.

Виктория КУДЛЕНОК,Виктория КУДЛЕНОК,Виктория КУДЛЕНОК,Виктория КУДЛЕНОК,Виктория КУДЛЕНОК,
педагог-психолог, членпедагог-психолог, членпедагог-психолог, членпедагог-психолог, членпедагог-психолог, член
Московской городскойМосковской городскойМосковской городскойМосковской городскойМосковской городской

ассоциации родителей детей-ассоциации родителей детей-ассоциации родителей детей-ассоциации родителей детей-ассоциации родителей детей-
инвалидов, региональнаяинвалидов, региональнаяинвалидов, региональнаяинвалидов, региональнаяинвалидов, региональная

общественная организацияобщественная организацияобщественная организацияобщественная организацияобщественная организация
«Контакт»«Контакт»«Контакт»«Контакт»«Контакт»

Как относиться к случившему-
ся? Куда обратиться за помо-
щью? Как меня и моего ребен-
ка воспримут окружающие? И
тогда большая часть родителей
совершает похожие ошибки.

Первое: родители пытаются
«не видеть» проблему. Даже
когда все врачи пройдены и все
медицинские заключения и ре-

щих трудности в развитии, обу-
чении, социальной адаптации.

Важно включить родителя в
целенаправленное взаимодей-
ствие с педагогом и собствен-
ным ребенком на самых ранних
этапах развития: в младенче-
стве и раннем возрасте (до 3
лет). Родители получают такую
возможность в рамках реализа-
ции различных форм взаимо-
действия: семейные диагности-
ческие игровые сеансы, индиви-
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первый раз наши ученики участвовали в
проектах «История великих открытий»
(осень 2013-го - 24 человека, весна 2014-

го - 24 человека, осень 2014-го - 13 человек);
«Открытие» (весна 2015-го - 18 человек). Учас-
тие в данных мероприятиях проходило на базе
комплекса высотных тренажеров и препят-
ствий, расположенных на территории учебно-
реабилитационного молодежного центра «Ал-
маз» Российского государственного социально-
го университета. Именно тогда, когда ребята
вступают в диалог, формируются личностные
навыки (напомню, что по ФГОС приоритет отда-
ется именно личностным результатам, которые
являются следствием приобретенных навыков
и умений): умение дружить, поддерживать друг
друга, общаться, решать совместно важные
вопросы, хранить историческую память, ценить
труд и вложенные усилия другого, понимать
ценность человеческого общения.

ГБУ «Лаборатория путешествий» при под-
держке Департамента образования города
Москвы реализует летние, весенние и осенние
образовательные программы и мероприятия на
территории Краснодарского края (Мостовской
район) - программа «По следам древних циви-
лизаций», Республики Карелия (Муезерский
район) - пройдя отборочный тур, обучающиеся
старших классов стали участниками проекта
«Стратегия проектирования» и смогли на прак-
тике придумать, разработать и реализовать
свой собственный проект «Долго Карелия будет
нам сниться»... Ребята не только учились проек-
тировать, быть более организованными и само-
стоятельными, добиваться поставленных це-
лей. Они прошли курс туристской подготовки,
научились ориентироваться на местности, ра-

УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Ценность
общения

Волонтерство - развитие личности

ботать в команде, узнали много интересного на
различных тренингах, мастер-классах, темати-
ческих играх. Ознакомились с традициями ка-
рело-финского этноса и фактами из истории о
событиях Северной войны, Финской кампании и
Великой Отечественной войны, а также с осо-
бенностями флоры и фауны Карелии. Специ-
альные веревочные курсы сплотили команду и
помогли каждому ребенку раскрыться, стать
увереннее и поверить в себя.

«Лаборатория путешествий» разрабатывает
и реализует проекты и мероприятия, направ-
ленные на развитие лидерских качеств, соци-
ально значимых компетенций, формирование
навыков конструктивного взаимодействия со
сверстниками и взрослыми, социализацию де-
тей средствами активного туризма. Центр име-
ет многолетний опыт организации и проведения
оздоровительно-спортивных, образовательных,
культурно-досуговых, туристско-краеведческих
мероприятий, проектов и программ для детей и
подростков, в том числе для ребят с ограничен-
ными возможностями.

Участие в образовательном проекте «Фор-
мула успеха. Управление временем» помогло
ребятам взглянуть на часы - и в буквальном, и в
переносном смысле - иначе. Они учатся ценить
каждую минуту и узнают, как сделать так, чтобы
время не утекало сквозь пальцы, а использова-
лось рационально: они ставили цели и достига-

ли их, принимали решения лич-
но и вместе с командой, рас-
пределяли ресурсы и планиро-
вали свое время. Участие в
проекте помогло развить такие
качества характера, как само-
организация, самодисциплина,
концентрация и сосредоточе-
ние внимания. Основная часть
программы - это четырехднев-
ное пешее путешествие по
осенней тайге с сибирскими
хаски - уникальной породой со-
бак, которую отличает исклю-
чительная доброжелатель-
ность к людям. У каждого учас-
тника будет такой пушистый
напарник, который поможет
преодолеть все трудности и
препятствия «экспедиции».
Однако прежде чем отправить-
ся в поход, ребятам предстоит
основательно подготовиться.

щей сложности в этом мероп-
риятии прошедшей осенью
принимали участие обучающи-
еся 5-10-х классов, учителя,
родители и старшеклассники -
волонтеры.

Был реализован проект
«По пути с хаски» при поддер-

жке Департамента образова-
ния и Департамента труда и
социальной защиты населе-
ния Москвы. Участниками про-
екта стали дети с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья. Ребята нашей школы при-
няли участие в проекте в каче-
стве волонтеров. Совместно
со специалистами ГБУ «Лабо-
ратория путешествий» они
знакомили участников со сфе-
рами взаимопомощи человека
и собаки, рассказывали о ви-
дах и породах собак, разраба-
тывали с детской группой
идею мультфильма и воплоти-
ли ее в жизнь. Следующей сту-
пенькой для наших волонте-
ров стали VIII Открытые сорев-
нования по зимнему туризму
на Кубок мэра Москвы среди
обучающихся специальных
(коррекционных) учреждений.
Уникальность соревнований
состоит в том, что в них дети с
ограниченными возможностя-
ми здоровья гармонично взаи-
модействуют с учащимися
обычных школ. Мероприятие
представляет собой пример
процессов инклюзии, которые
успешно идут в московских
школах.

На сегодняшний день в во-
лонтерском центре «Лабора-
тории путешествий» занима-
ются 9 человек. Ребята учатся

быть полезными своей стране,
своему городу и приобретают
бесценный опыт позитивной
коммуникации от специалис-
тов «ЛП».

Умение сделать выбор в
нужный момент, выделив
главное, и взять на себя от-
ветственность за свое реше-
ние так необходимо подрост-
кам, ведь это зачастую опре-
деляет, насколько они будут
самостоятельны, самодоста-
точны, уверены в себе, жизне-
стойки и в конечном счете
счастливы. У современных
ребят возможностей выби-
рать намного больше, чем у
их сверстников 10-20 лет на-

чающихся знания о тех или
иных исторических событиях,
происходивших в этих мес-
тах, мотивировать ребят к
учению (желающих отпра-
виться в путешествие очень
много!) и, главное, повлиять
на активизацию интеллекту-
ально-творческого потенциа-
ла учащихся, развитие их
инициативности и формиро-
вание чувства гражданствен-
ности, понимания националь-
ной идентичности и значимо-
сти участия в волонтерской
работе!

Татьяна КОЗИК,Татьяна КОЗИК,Татьяна КОЗИК,Татьяна КОЗИК,Татьяна КОЗИК,
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По итогам данного образо-
вательного проекта наши уче-
ники, учителя и родители при-
нимали участие в детском
спортивно-развлекательном
празднике «Большое Приклю-
чение» в Сокольниках. В об-

зад. Однако обилие вариан-
тов не только не упрощает
выбор, а зачастую только сби-
вает с толку. Необходимо,
чтобы ребята научились не
просто самостоятельно при-
нимать решения и нести за
них ответственность, но чтобы
они умели это делать вдумчи-
во и осознанно.

Лично мне этот опыт рабо-
ты дал возможность найти
единомышленников из дру-
гих образовательных органи-
заций, сформировать у обу-
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ут и начинаются проблемы. Все чаще я слышу разговоры
о том, что если бы в сутках было больше часов... Соб-
ственно говоря, а зачем? Если человек не умеет распоря-

жаться своим временем, дай ты ему хоть 30 часов в сутках, ему
и того будет мало. В прошлую субботу мне удалось посетить за-
нятие «Субботы активиста», на которое у меня давно не получа-
лось попасть. После него-то я и задумалась о самом ценном, что
у нас есть и чем мы так легко разбрасываемся, - о времени.

Темой занятия было «Технологии
саморазвития. How to level up?», и
одна из важных тем, которую мы ус-
пели обсудить, - это распорядок дня.
По ходу занятия мы разбирали пла-
ны дня различных известных лично-
стей, таких как Бенджамин Франк-
лин, Стивен Кинг и многие другие.
Режим дня у всех признанных гениев
был похож тем, что все они были не
похожи. Каждый из них старался
делать в течение дня что-то свое,
особенное. Стивен Кинг, например,
не делал перерывов в работе, пока
не выполнит определенное, фикси-
рованное, количество запланиро-
ванного. Он распределял нагрузку на какой-то один промежуток
дня, чтобы оставшееся время было свободным, и искал баланс с
собой. Никола Тесла работал сутками беспрерывно и с полностью
зашторенными окнами, которые открывались лишь во время гро-
зы, чтобы он мог наблюдать за молниями. И каждый из них про-
сто четко рассчитывал, на что ему потратить свободные минуты.

Хотелось бы заметить, что и тайм-менеджмент играет во всем
этом не самую последнюю роль. Но обо всем по порядку. Раз-
мышляя о своем режиме дня, я заметила в нем много изъянов.
11-й класс, сумасшедший темп, стиснув зубы пытаюсь успешно
и достойно завершить «чудесные школьные годы». Все дела в
одну кучу, времени уходит много и непонятно на что, а самые
важные дела так и остаются нерешенными. Знакомая картина
для современного выпускника, да и вообще для школьника. На
что правильнее и полезнее тратить время, решать, конечно, нам
самим, но в итоге все приходит к тому, что нам мало 24 часов в
сутках. Потому я считаю, что залог успешного саморазвития бе-
рет свое начало в тайм-менеджменте.

Это простой способ управления своим временем. Однажды я
прочитала книгу Марины Лукашенко «Тайм-менеджмент для де-
тей: книга продвинутых родителей». Когда-то давно нам советова-
ли ее на одном из занятий «Суббот активиста», и, столкнувшись с
проблемой времени лицом к лицу, я нашла время ее прочитать.
Несмотря на то что данная книга предназначена для взрослых, ее
полезно прочитать и самим детям. На простом языке и с реальны-
ми жизненными примерами автор указывает на типичные ошибки,
а самое главное - предлагает решение. Обладая базовыми знани-
ями, за день можно успеть совершать реально великие дела.

Изучив основную базу данной новой науки, можно изменить
свою жизнь. Разделяя свои повседневные дела на жесткие и
гибкие, на важные и не важные, мы сможем экономить свои за-
ветные 24 часа, успевая все на свете. Так как я не только выпус-
кник, но еще и член ученической общественности ЮВАО, и обу-
чаюсь в школе вожатых городского Совета вожатых, дел получа-
ется реально много и дни выходят иногда очень загруженными.
Данное направление сейчас особенно актуально среди школьни-
ков. Для удобства некоторые ребята на основе знаний составля-
ли целые дневники для некоего start up, платформы, с чего на-
чать перемены. Делая записи, мы наглядно видим, на что тратим
лишнее время и силы. После такого детального анализа отноше-
ние ко времени и самим планам меняется.

Лично мне тайм-менеджмент помог разгрузить свой день.
Благодаря ему действительно получается успевать учиться, гото-
виться к экзаменам, проводить время в школе актива и школе
вожатых и даже отдыхать. Писать о плюсах тайм-менеджмента я
могу сколько угодно, но почувствовать это можно, лишь реально
научившись данной технологии. Изучив искусство тайм-менедж-
мента, становишься если не королем времени, то уж точно его
хозяином.
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УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Всему свое
время

Как можно успеть учиться,
готовиться к экзаменам, работать

в школе актива и отдыхать?

дберге в Силезии работала ла-
тинская школа под руковод-
ством Валентина Тротцендор-
фа. Именно он впервые ис-
пользовал в целях гражданс-
кого воспитания специально
организованное им школьное
самоуправление. Ежемесячно
в этой школе избирался сенат
из 15 учеников, который рас-
сматривал и разрешал возни-
кавшие конфликты, помимо
этого ученики привлекались к
выполнению различных обще-
ственных обязанностей. Чуть
позже, в начале XVII века,
чешский педагог-гуманист Ян
Амос Коменский писал, что не-
обходимо с детства вырабаты-
вать положительные нрав-
ственные качества, а особо
важную роль в нравственном
воспитании он отводил приме-
ру взрослых, систематическо-
му приучению детей к полез-
ной деятельности и к следова-
нию правилам поведения. По
его теории, в школах должна
быть организована модель
ученического самоуправле-
ния, в которой можно с легкос-
тью найти отражение жизни
общества в целом и государ-
ственного строя. Коменский
считал необходимым, чтобы
школа в целом и каждый класс
в отдельности «представлял
собой государство, со своим
сенатом и председателем се-
ната, со своим консулом, или
судьей, или претором». Други-
ми словами, каждый класс -
отдельное государство, школа
- мир, а школьное самоуправ-
ление - это сообщество, кото-
рое обсуждает совместные
дела. Возможно, мое мнение
субъективно, но если следо-
вать этой теории, то заседа-
ние, на котором обсуждаются
совместные дела и возникнув-
шие конфликты, похоже на со-
временный Совет безопаснос-
ти ООН, только в уменьшен-
ном объеме.

Элементы самоорганизации
детей были заложены в труде
Михаила Ломоносова «Регла-
мент московских гимназий»,
написанном в 1758 году. «Пер-
вая школьная экзерциция есть
чтение изусть заданного урока
в первый час по входе в школу,
прежде приходу учительского,
который урок слушать должен
старший школьник этого же
классу и, знает ли кто урок
свой или нет, записывать в таб-
лице и класть на стол перед
учителя, что учитель сам сви-
детельствовать может», - пи-
шет Ломоносов.

Слова, сыгравшие ту или
иную роль в истории ученичес-
кого самоуправления, звучали
еще от многих людей, таких
как Константин Ушинский,
Иван Горбунов или Станислав
Шацкий, который в 1906 году
создал в Москве своеобразное
общество культурных людей
«Сетлемент».

Неоценимый вклад в ста-
новление теории самоуправле-
ния, а также в практику ее раз-
вития внес Антон Макаренко,
выявивший и убедительно рас-
крывший основные элементы
системы управления жизнеде-
ятельностью школьного кол-
лектива: целеполагание, пла-
нирование, организацию и са-
моуправление.

Основная идея ученическо-
го самоуправления не претер-
пела особых изменений с XVI
века. Главным по-прежнему
является воспитание личности
с активной жизненной позици-
ей, готовой к взрослой жизни в
обществе, к принятию ответ-
ственности за свои решения и
полученный результат, стремя-
щейся к   самосовершенство-
ванию, саморазвитию и само-
выражению. Однако воплоще-
нием этой идеи в жизнь в раз-
ных школах занимаются раз-
ные органы ученического са-
моуправления, потому что об-
разовательные учреждения
вправе самостоятельно пропи-
сывать данную структуру в
свой устав.

Говоря о возрастной план-
ке, в совет школьного самоуп-
равления входят ученики 5-11-
х классов. А так как УС - свое-
го рода государство, то неуди-
вительно, что во главе стоит
президент, у которого, разуме-
ется, есть заместитель, а имен-
но вице-президент, коим я яв-
ляюсь в своей школе. Далее
власть делится на законода-
тельную (совет старшекласс-
ников  - 9-11-е классы) и испол-
нительную (министерства).
Последние соответствуют раз-
личным сферам жизни обще-
ства: министерство спорта,
культуры, СМИ, образования,
труда. Разнообразие, количе-
ство и названия министерств и
наличие последующих подраз-
делений опять же зависит от
того, в каком виде или форма-
те они прописаны в уставе
школы и прописаны ли вооб-
ще. Точно так же, как в нашем
государстве, в любом УС суще-
ствует конституция, в любом
УС существует свой свод зако-
нов, утверждаемый членами

ученического самоуправления и администраци-
ей школы.

Главной фигурой в УС является не отдельно
взятый человек, а целый орган - общешкольная
ученическая конференция, в состав которой
входят представители 5-11-х классов. Роль ис-
полнительной власти на себя принимает учени-
ческий совет, под руководством которого нахо-
дятся аналогии министерств - комитеты. И если
в предыдущем случае попадание человека в
министерства происходило только выборным
путем, то в комитеты ученики имеют возмож-
ность попасть при желании через активы клас-
сов. Актив обсуждает кандидатуру и выносит ее
как претендента на роль члена комитета.

Так почему же современные школы не могут
обойтись без ученического самоуправления?
Человек - существо социальное, жизнь которо-
го невозможна без взаимодействия с обще-
ством. Следовательно, социализация - важней-
ший процесс, который проходят дети, а далее и
подростки. Школа - один из институтов, способ-
ствующих становлению личности и ее социали-
зации, однако детские, молодежные объедине-
ния и организации также являются воспита-
тельными системами в социуме. В самом об-
щем виде детское общественное объединение
или организация может быть охарактеризова-
на как особое социально-педагогическое фор-
мирование детей и взрослых, объединяющихся
на добровольной основе для реализации инди-
видуальных и социальных потребностей, спо-
собствующих социализации личности ребенка.
Таким образом, школьное ученическое само-
управление обеспечивает гражданское, нрав-
ственное становление личности человека, раз-
витие его социального творчества, коммуника-
бельность, способность выдвигать и достигать
значимые для всех и каждого цели. Оно обес-
печивает условия для ориентации детей в сис-
теме социальных, нравственных, культурных
ценностей, адаптации к условиям современной
жизни.

Так как человек всегда будет нуждаться в
обществе, тенденция к созданию советов учени-
ческого самоуправления будет только расти,
потому что в наш век компьютерных технологий
важно не только уметь общаться с людьми, но и
уметь работать в команде.

Наша команда ученического самоуправления
«ТеТРаэдр» начала свое существование лишь в
начале этого учебного года, однако уже полнос-
тью оправдала возложенные на нее надежды. В
сентябре был переизбран президент школьной
республики, что, безусловно, повлекло за собой
реформаторскую деятельность УС в образова-
тельном комплексе №536. Стоит отметить, что
активность нашей команды не замкнута в стенах
нашей школы: ТеТРаэдр - активные участники
выездов УС ЮЗАО в детском образовательном
центре «Команда», участники многих конкурсов
окружных и городских конкурсов, таких как «Во-
жатый и его команда» и «Лидер УС».

Многие сравнивают УС с пионерией. Я счи-
таю, что ученическое самоуправление - своего
рода реинкарнация пионерии, а член ученичес-
кого самоуправления - личность ответственная
и многогранная, со сложившейся точкой зрения
на этот мир, то есть завершившая основной этап
социализации.
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Аристотель современен
Отражение жизни общества в целом и государственного строя
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его истоках?его истоках?его истоках?его истоках?его истоках?

есмотря на то что идеи,
положенные в основу
теории о самоуправле-

нии, принадлежат еще Аристо-
телю и Платону, первое офи-
циальное упоминание о нем
относится к XVI столетию. В
1531-1556 годах в городе Голь-
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абочей группой педагогов дошкольного от-
деления школы №1150 была разработана
программа по образовательной области

«Познавательное развитие» (ФГОС ДО) «Толе-
рантность в мегаполисе». Ориентирована про-
грамма на старший дошкольный возраст. В своей
работе педагогический коллектив ориентировал-
ся на содержательный опыт Москвы по интегра-
ции детей дошкольного возраста в многонацио-
нальный столичный социум, на нормативно-пра-
вовые документы в данном направлении и на ре-
зультаты исследований, которые проводились и
проводятся педагогической наукой и практикой.

В Конвенции ООН о правах ребенка сказано,
что в тех государствах, где существуют этничес-
кие, религиозные или языковые меньшинства
или лица из числа коренного населения, ребенку,
принадлежащему к таким меньшинствам или ко-
ренному населению, не может быть отказано в
праве совместно с другими членами своей груп-
пы пользоваться своей культурой, исповедовать
свою религию и исполнять ее обряды, а также
пользоваться родным языком (статья 30).

Известно, что интеграция личности происхо-
дит сначала в ближайшую, затем в общероссий-
скую и, наконец, в мировую культуру путем изу-
чения духовно-нравственных основ семейной
жизни, культуры своего народа, региона (родно-
го села, города, района, области, края), России в
целом и сообщества жителей Земли.

В приказе Минобрнауки России от
17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении феде-
рального государственного стандарта дошколь-
ного образования», в частности в п. 1.4, сказано,
что в своей работе дошкольное учреждение опи-
рается на такие основные принципы, как:

3. Содействие и сотрудничество детей и
взрослых, признание ребенка полноценным уча-
стником (субъектом) образовательных отноше-
ний.

5. Сотрудничество организации с семьей.
6. Приобщение детей к социокультурным нор-

мам, традициям семьи, общества и государства.
9. Учет этнокультурной ситуации развития

детей.
Федеральный государственный стандарт по

дошкольному образованию послужил основой
для создания программы дошкольного отделе-
ния школы №1150 «Толерантность в мегаполи-
се».

Цель программы «Толерантность в мегаполи-
се» - формирование интереса к культуре и тради-
циям других народов, уважительного отношения

ЗАКОНЫ ОБЩЕНИЯ

Толерантность
в мегаполисе

Включение интеркультурного компонента
в образовательный процесс

В условиях мультикультурного образовательногоВ условиях мультикультурного образовательногоВ условиях мультикультурного образовательногоВ условиях мультикультурного образовательногоВ условиях мультикультурного образовательного
пространства становится чрезвычайно актуальнымпространства становится чрезвычайно актуальнымпространства становится чрезвычайно актуальнымпространства становится чрезвычайно актуальнымпространства становится чрезвычайно актуальным
развитие у детей толерантности, предполагающейразвитие у детей толерантности, предполагающейразвитие у детей толерантности, предполагающейразвитие у детей толерантности, предполагающейразвитие у детей толерантности, предполагающей
уважение к точке зрения другого, доброжелательноеуважение к точке зрения другого, доброжелательноеуважение к точке зрения другого, доброжелательноеуважение к точке зрения другого, доброжелательноеуважение к точке зрения другого, доброжелательное
отношение и интерес к другой культуре и вместе с темотношение и интерес к другой культуре и вместе с темотношение и интерес к другой культуре и вместе с темотношение и интерес к другой культуре и вместе с темотношение и интерес к другой культуре и вместе с тем
нахождение цивилизованных способов выражения своегонахождение цивилизованных способов выражения своегонахождение цивилизованных способов выражения своегонахождение цивилизованных способов выражения своегонахождение цивилизованных способов выражения своего
несогласия, нахождения компромиссов. Необходиманесогласия, нахождения компромиссов. Необходиманесогласия, нахождения компромиссов. Необходиманесогласия, нахождения компромиссов. Необходиманесогласия, нахождения компромиссов. Необходима
разработка модели функционирования дошкольногоразработка модели функционирования дошкольногоразработка модели функционирования дошкольногоразработка модели функционирования дошкольногоразработка модели функционирования дошкольного
образовательного учреждения, которая основана наобразовательного учреждения, которая основана наобразовательного учреждения, которая основана наобразовательного учреждения, которая основана наобразовательного учреждения, которая основана на
принципах интеркультурной педагогики и направлена напринципах интеркультурной педагогики и направлена напринципах интеркультурной педагогики и направлена напринципах интеркультурной педагогики и направлена напринципах интеркультурной педагогики и направлена на
обеспечение полноценного развития детей дошкольногообеспечение полноценного развития детей дошкольногообеспечение полноценного развития детей дошкольногообеспечение полноценного развития детей дошкольногообеспечение полноценного развития детей дошкольного
возраста с учетом их культурной самобытности, навозраста с учетом их культурной самобытности, навозраста с учетом их культурной самобытности, навозраста с учетом их культурной самобытности, навозраста с учетом их культурной самобытности, на
создание условий для комфортного пребывания каждогосоздание условий для комфортного пребывания каждогосоздание условий для комфортного пребывания каждогосоздание условий для комфортного пребывания каждогосоздание условий для комфортного пребывания каждого
ребенка в мультикультурном социуме.ребенка в мультикультурном социуме.ребенка в мультикультурном социуме.ребенка в мультикультурном социуме.ребенка в мультикультурном социуме.

к национально обусловленным различиям людей
во внешнем виде, поведении, произношении.

Задачи:
- формирование толерантности, чувства ува-

жения к другим народам, их традициям;
- развитие творческих способностей и позна-

вательной активности детей;
- содействие расширению представлений.
Усвоенное в детстве оказывается психологи-

чески близким человеку всю его жизнь. Пони-
мание того, что есть люди, которые говорят на
другом языке, живут по иному годовому циклу
праздников, иначе одеваются, встречают гос-
тей и веселятся, составляет значительный этап
в расширении мировоззрения ребенка, стано-
вится почвой для восприятия людей иной куль-
туры.

Направления работы в данном контексте сле-
дующие:

1. Формирование компетентной позиции педа-
гога в освоении интеркультурного подхода в об-
разовании дошкольников.

2. Организация взаимодей-
ствия и разработка наиболее
эффективных форм сотрудни-
чества дошкольного учрежде-
ния с многонациональными се-
мьями воспитанников.

3. Включение интеркультур-
ного компонента в базисное со-
держание занятий с детьми с
целью обогащения их общего
развития.

Важно, чтобы дети с раннего
возраста приучались интересо-
ваться культурой соседей с по-
ниманием, могли спокойно и
адекватно относиться к нацио-
нально обусловленным разли-
чиям во внешнем виде, поведе-
нии, произношении.

В работе по интеркультурно-
му воспитанию дошкольников
важнейшая роль принадлежит
педагогу. От того, насколько
сам педагог заинтересован в
проведении этой работы, будет
прежде всего зависеть резуль-
тат - удастся ли воспитать у де-
тей заинтересованное, уважи-
тельное и доброжелательное
отношение к людям разных на-
циональностей. Как показывает
опыт, этого можно достичь, если
воспитатели знают о культуре
детей, посещающих дошколь-
ное учреждение, знакомят де-
тей с особенностями жизни на-
родов России и мира.

Какие формы работы с кад-
рами станут для методической
службы дошкольного учрежде-
ния наиболее значимыми?

К традиционным формам
можно отнести анкетирование,
консультирование, проведение
семинаров-практикумов, круг-
лых столов, деловых игр, орга-
низацию просмотра и обсужде-
ния видеоматериалов, совмест-
ный анализ методических мате-
риалов по интеркультурному
воспитанию и другие.

Следует также использовать
и инновационные формы рабо-
ты с педагогами. К ним относят-
ся организация ролевых игр и
тренингов, презентация содер-
жания собственной педагоги-
ческой практики, а также раз-
личные интересные психолого-
педагогические технологии, на-
пример разработка мыслитель-
ной карты. Мыслительная карта
- это наглядная схема разверну-
тых предметно-ассоциативных
связей с детальным описанием
каждого компонента содержа-
ния изучаемого объекта. Алго-
ритм ее построения следую-
щий: 1) определение общего со-
держания данного контекста,
его важность и значимость; 2)
постановка целей и задач раз-
вития; 3) развертывание содер-
жания с переходом от целостно-
го образа к конкретной инфор-
мации; 4) выбор форм работы с
детьми; 5) определение итого-
вого мероприятия по данной
теме.

Изменившиеся функции
воспитателя состоят в том, что-
бы помогать детям в приобре-
тении и практическом примене-
нии идеалов и ценностей де-
мократического общества - то-
лерантности, ответственности
и уважения прав других; в по-
ощрении развития знаний, уме-
ний и взглядов, адекватных бу-
дущему участию в жизни шко-
лы, в работе, семье и обще-
стве; в подготовке ребенка к
преодолению преград, поиску
решения любой задачи; в раз-
витии когнитивных и коммуни-
кативных способностей.

Особое внимание в работе
необходимо уделять организа-
ции взаимодействия и разра-
ботке наиболее эффективных
форм сотрудничества дошколь-
ного учреждения с многонацио-
нальными семьями воспитанни-
ков. Хотелось бы отметить, что
родители разных национально-
стей готовы активно общаться,
взаимодействовать и сотрудни-

чать не только с педагогами, но
и друг с другом.

Во взаимодействии с семьей
основными направлениями ста-
ли:

- создание различных кол-
лекций, тематических выставок;

- проведение совместных игр
и занятий;

- проектная деятельность;
- целевые экскурсии;
- посещение выставок, музе-

ев, театров;
- совместные викторины, до-

суги и развлечения;
- создание театральной кос-

тюмерной;

- мастер-классы с участием
родителей;

- встречи с интересными
людьми;

- совместные психолого-пе-
дагогические акции;

- участие в конкурсах, фести-
валях и др.

Работа по интеркультурному
воспитанию дошкольников дол-
жна быть органично включена в
общую образовательную рабо-
ту с детьми, что позволит ре-
шать задачи всех направлений
развития ребенка - познава-
тельного, речевого, социально-
коммуникативного, физическо-
го и художественно-эстетичес-
кого на интересном и запомина-
ющемся материале.

Формы организации с деть-
ми:

В ходе режимных моментов -
беседа; рассматривание иллюс-
траций и сюжетных картин о
жизни народа, архитектуре,
одежде, предметах быта; игра;
игровое упражнение; решение
проблемной ситуации; обсужде-
ние произведений литературы;
ознакомление с трудом взрос-
лых; проектная исследовательс-
кая деятельность; самостоя-
тельная художественная дея-
тельность.

В процессе организации пе-
дагогом различных видов детс-
кой деятельности - занятия: ри-
сование, лепка, аппликация,
конструирование, развитие
речи, чтение художественной
литературы; ознакомление с
окружающим и социальной
действительностью; музыкаль-
ные и спортивные игры; изго-
товление украшений, декора-
ций, подарков, предметов для
игр; рассматривание и обсуж-
дение картин и иллюстраций;
рассматривание эстетически
привлекательных объектов
природы, быта, произведений
искусства; опыты и экспери-
ментирование (исследователь-
ская деятельность); игры (ди-
дактические, настольно-печат-
ные, сюжетно-ролевые); тема-
тические досуги; создание кол-
лекций; выставки детских пла-
катов, работ; театральные по-
становки; образовательные
квесты.

Рассмотрим более подробно
разработку содержания позна-
вательного проекта по интер-
культурному воспитанию.

1. Определение педагогами
темы - ориентир на ребенка, по-
сещающего дошкольное учреж-
дение - «Знакомство с традици-
ями и культурой Узбекистана».
Возраст 5-7 лет. Изучение педа-
гогами общего содержания по
теме, анализ видео и фотомате-
риалов, материалов из интер-
нет-ресурсов, библиотечного
фонда и т. д., адаптация данно-
го содержания для детей до-
школьного возраста.

2. Разработка мыслительной
карты: определение целей и за-
дач, временных рамок проведе-
ния, содержания, форм работы
с детьми и родителями, созда-
ние итогового продукта.

3. Создание мини-музея или
тематической выставки по выб-
ранной теме, а также экспери-
ментального уголка, выставки
художественной литературы,
дидактического материала.

4. Реализация выбранного
содержания через различные
формы работы с детьми в ходе
режимных моментов и в процес-
се организации педагогом раз-
личных видов детской деятель-
ности.

5. Включение новых сюжетов
в игры воспитанников (подвиж-
ные, сюжетно-ролевые, театра-
лизованные, режиссерские).

6. Пополнение предметно-
пространственной образова-
тельной среды атрибутами, иг-
ровым оборудованием, дидак-
тическим материалом в соот-
ветствии с темой проекта.

7. Активное взаимодействие
с родителями воспитанников
(поддержка родительской ини-
циативы), привлечение к реали-
зации проекта. Проведение до-
суга (тематического вечера,
праздника) по выбранной теме
с участием многонациональных
семей.

8. Анализ проведенной рабо-
ты, разработка итогового про-
дукта (конкретное описание
проекта с включением конспек-
тов занятий, описания игр, бе-
сед, экскурсий, праздника с пре-
доставлением фотоматериа-
лов).

Мы уверены, что проведение
таких познавательных проектов
на базе дошкольного учрежде-
ния помогает не только детям и
их родителям, но и педагогам
лучше узнать о культуре людей
разных национальностей, про-
живающих в таком многонацио-
нальном мегаполисе, как Моск-
ва; позволяет накопить опыт
доброжелательного и уважи-
тельного общения с представи-
телями разных народов, сде-
лать свою жизнь богаче благо-
даря знакомству с интересными
и увлекательными традициями
разных культур.

Результат проведенной ра-
боты в соответствии с целевы-
ми ориентирами  ФГОС ДО:

- у дошкольников сформиро-
ваны первичные представле-
ния о себе, о природном и соци-
альном мире, в котором они
живут;

- у детей развит интерес к
культуре и традициям других
народов;

- у детей сформировано ува-
жительное отношение к нацио-
нально обусловленным разли-
чиям людей во внешнем виде,
поведении, произношении.

Наталья ГУРЕЦКАЯ,Наталья ГУРЕЦКАЯ,Наталья ГУРЕЦКАЯ,Наталья ГУРЕЦКАЯ,Наталья ГУРЕЦКАЯ,
заместитель директора школызаместитель директора школызаместитель директора школызаместитель директора школызаместитель директора школы

№1150 имени Героя Советского№1150 имени Героя Советского№1150 имени Героя Советского№1150 имени Героя Советского№1150 имени Героя Советского
Союза КонстантинаСоюза КонстантинаСоюза КонстантинаСоюза КонстантинаСоюза Константина

Рокоссовского;Рокоссовского;Рокоссовского;Рокоссовского;Рокоссовского;
Ольга СЕРГИЕНКО,Ольга СЕРГИЕНКО,Ольга СЕРГИЕНКО,Ольга СЕРГИЕНКО,Ольга СЕРГИЕНКО,

старший воспитательстарший воспитательстарший воспитательстарший воспитательстарший воспитатель



11
«У

Г»
-М

ос
кв

а,
 №

19
, 1

0 
м

ая
 2

01
6 

г.

Гостей у себя принималГостей у себя принималГостей у себя принималГостей у себя принималГостей у себя принимал
последний участникпоследний участникпоследний участникпоследний участникпоследний участник
фестиваля образовательныхфестиваля образовательныхфестиваля образовательныхфестиваля образовательныхфестиваля образовательных
организаций ТиНАО - школаорганизаций ТиНАО - школаорганизаций ТиНАО - школаорганизаций ТиНАО - школаорганизаций ТиНАО - школа
№1391 в поселении№1391 в поселении№1391 в поселении№1391 в поселении№1391 в поселении
Киевский. Путешествие вКиевский. Путешествие вКиевский. Путешествие вКиевский. Путешествие вКиевский. Путешествие в
батискафе, китайскиебатискафе, китайскиебатискафе, китайскиебатискафе, китайскиебатискафе, китайские
иероглифы, химическиеиероглифы, химическиеиероглифы, химическиеиероглифы, химическиеиероглифы, химические
опыты и концерт вопыты и концерт вопыты и концерт вопыты и концерт вопыты и концерт в
консерватории - все этоконсерватории - все этоконсерватории - все этоконсерватории - все этоконсерватории - все это
можно было увидеть вможно было увидеть вможно было увидеть вможно было увидеть вможно было увидеть в
школе в этот день.школе в этот день.школе в этот день.школе в этот день.школе в этот день.

образовательный комп-
лекс в поселении Киев-
ский входит 4 школы и 6

детских садов, разделенных
расстояниями до 40 км.
Справляться с управлением
школы директору Татьяне Ки-
селевич помогает слаженная
команда.

- У нас создан некий алго-
ритм по присутствию, по рабо-
те, - отмечает Киселевич. -
Если бы не было такой сла-
женной команды, то я бы, ко-
нечно, ничего не успевала. По-
этому школа в первую оче-
редь гордится своими учите-
лями.

И действительно для педа-
гогического коллектива в шко-
ле созданы очень комфорт-
ные условия, в кабинетах ца-
рит дружественная и рабочая
атмосфера.

было выявить состав любимо-
го многими продукта - чипсов.
Для анализа и сравнения
были представлены 3 образца
известных марок, которые
были изучены специальным
лабораторным опытом и оце-
нены экспертами - учениками
старших классов школы.

В это же время в соседнем
кабинете проходил нестандар-
тный урок географии - при-
сутствовавшие смогли узнать
не только интересные факты
об истории Китая, но и поуча-
ствовать в мастер-классе по
китайской живописи. Особен-
но интересно всем было уз-
нать, как именно нужно дер-
жать кисточку для написания
иероглифов и что значит сим-

вол бамбука для восточной
культуры.

Урок биологии прошел в
формате образовательного
путешествия - на специаль-
ном самоходном аппарате для
исследования морских глубин
участники фестиваля отпра-
вились в подводный мир и уз-
нали много нового о таин-
ственных обитателях глубин-
ных вод. А в кабинете техно-
логии прошел мастер-класс
по изготовлению русских на-
родных костюмов XIX века.
Ученицы школы сами рисова-
ли эскизы будущих нарядов,

ки показали свою победонос-
ную постановку, перенеся
зрителей в волшебный мир
сказки.

- Фестиваль - это в том чис-
ле праздник для учителей, -
считает Татьяна Павловна. -
Такое событие уникально тем,
что нам предоставляется пре-

ФЕСТИВАЛЬ

Батискаф
и чипсы на химии

В первую очередь школа гордится своими учителями
красная возможность обменяться друг с дру-
гом бесценным опытом, научиться чему-то но-
вому.

Несмотря на географическую удаленность,
школа всячески старается развивать сотрудни-
чество с центрами дополнительного образова-
ния и университетами. Например, в прошлом
году в образовательном учреждении проводи-
лась серия мероприятий совместно с МГУ име-
ни Михаила Ломоносова. Студенты и препода-
ватели вуза проводили подготовительные за-
нятия для старших классов, помогали ученикам
подготовиться к будущим олимпиадам.

В этом году школа сотрудничает с дистанци-
онной электронной школой «Знаника», кото-
рая осуществляет подготовку учеников к олим-
пиаде по математике, а также с Центром хими-
ческих исследований, который помогает
школьникам справляться с непростыми экза-
менами по химии и биологии.

Уже сейчас ученики начальных классов
школы демонстрируют высокие образователь-
ные результаты: в этом году у школы 47 призе-
ров и 6 победителей московской олимпиады. И
это только начало. В планах школы - открытие
специализированных инженерных и лингвис-
тических классов, организация спортивных го-
родских площадок и привлечение новых обра-
зовательных партнеров.

- Наша цель - это победа на городских и все-
российских этапах олимпиад в старших клас-
сах, и мы будем к этому всячески стремиться, -
обещает директор школы Татьяна Киселевич.

Тем временем фестиваль образовательных
организаций ТиНАО подошел к концу.

Кристина АНИСЕНКОКристина АНИСЕНКОКристина АНИСЕНКОКристина АНИСЕНКОКристина АНИСЕНКО

- Наши учителя хотят рабо-
тать по-новому, постоянно
чему-то учиться, - с гордостью
подчеркивает директор. -
Практически каждый педагог
у нас ежегодно проходит по-
вышение квалификации, при-
чем делает это по собственно-
му желанию.

В рамках фестиваля зрите-
лям удалось лично убедиться
в том, с каким энтузиазмом
учителя подходят к своей ра-
боте. Например, открытый
урок по химии прошел в виде
полноценного научного экспе-
римента, целью которого

подбирали ткани и делали
выкройки.

В дошкольном отделении в
этот день был организован на-
стоящий концерт в консервато-
рии - юные ученики самостоя-
тельно подготовили аудиторию,

в прошлом году стало победи-
телем окружного конкурса,
организованного Департа-
ментом образования Москвы,
«Путешествие в Мастерг-
рад». В рамках фестиваля
специально для гостей учени-

расставили свечи, приготовили
праздничные угощения и, ко-
нечно, исполнили музыкальную
композицию. Дети пели, разло-
жив всем известную песню «Во
поле береза стояла» на тройное
многоголосье.

Кстати, именно дошколь-
ное отделение школы №1391
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тот конкурс всегда вызывает большой
интерес у московских школьников, так
как позволяет ребятам творчески подой-

ти к изучению иностранного языка и продемон-
стрировать свои достижения перед большой
аудиторией. Совместная работа по подготовке к
выступлению дает возможность ребятам про-
явить свои знания, умения, интеллект, творчес-
кие способности, учит работать в команде. Этот
конкурс вдохновляет на поиски новых тем и от-
крытий. Он не только дарит положительные

РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ

Трубадуры и труверы
Любителям романов артуровского типа и джиги посвящается

В рамках фестиваля «Мир иностранныхВ рамках фестиваля «Мир иностранныхВ рамках фестиваля «Мир иностранныхВ рамках фестиваля «Мир иностранныхВ рамках фестиваля «Мир иностранных
языков» состоялся ставший ужеязыков» состоялся ставший ужеязыков» состоялся ставший ужеязыков» состоялся ставший ужеязыков» состоялся ставший уже
традиционным городской конкурстрадиционным городской конкурстрадиционным городской конкурстрадиционным городской конкурстрадиционным городской конкурс
театрализованных проектов «Миртеатрализованных проектов «Миртеатрализованных проектов «Миртеатрализованных проектов «Миртеатрализованных проектов «Мир
иностранных языков».иностранных языков».иностранных языков».иностранных языков».иностранных языков».

эмоции, но и дает стимул к самообразованию.
Важно, что приоритетным направлением проек-
та является формирование поликультурной лич-
ности через приобщение учащихся к литератур-
но-музыкальному наследию, культуре, традици-
ям и обычаям стран изучаемого языка.

В конкурсе приняли участие ребята 5-7-х
классов школ столицы, изучающие английский,
испанский, немецкий, французский и другие
иностранные языки. Одаренные и креативные
учащиеся представили свои проекты, проде-
монстрировав прекрасное знание языков и сце-
нические таланты на сцене Дома творчества
юных.

Участие в конкурсе предполагало представ-
ление коллективного проекта по одной из тем -
«Вклад великих людей страны в историю и куль-
туру» или «Сила традиций и сила творчества в
их сочетании - животворящий источник всякой
культуры» на иностранном языке, изучаемом в
школе. Школьники представили литературно-
музыкальные композиции - рассказы об исто-
рии, культуре, традициях и обычаях выбранной
ими страны, исполнили песни, танцы, стихи, от-
рывки из литературных произведений народов
мира.

Конкурс открылся ярким, впечатляющим вы-
ступлением учащихся школы №2036, соучреди-
теля конкурса. Далее были представлены проек-
ты о таких странах, как Великобритания, Ирлан-
дия, Шотландия, Германия, Франция, Япония,
Узбекистан, Испания, Греция, Китай, Армения,
Израиль, страны Магриба. Ребята удивили всех
разнообразием тем, интересными режиссерски-
ми находками, вдохновенным исполнением,
рассказали много нового о странах нашей ог-
ромной планеты.

Елена ЖУКОВА,Елена ЖУКОВА,Елена ЖУКОВА,Елена ЖУКОВА,Елена ЖУКОВА,
методист Городского методического центраметодист Городского методического центраметодист Городского методического центраметодист Городского методического центраметодист Городского методического центра
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 МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Что там,
за поворотом

Или кто получит Гран-при?

Зубрежке - нет.
Проектам - да!

Заседание молодежного жюриЗаседание молодежного жюриЗаседание молодежного жюриЗаседание молодежного жюриЗаседание молодежного жюри
V Международного конкурса имениV Международного конкурса имениV Международного конкурса имениV Международного конкурса имениV Международного конкурса имени
Сергея Михалкова, в котором я и мойСергея Михалкова, в котором я и мойСергея Михалкова, в котором я и мойСергея Михалкова, в котором я и мойСергея Михалкова, в котором я и мой
коллега Алексей Лебедев приняликоллега Алексей Лебедев приняликоллега Алексей Лебедев приняликоллега Алексей Лебедев приняликоллега Алексей Лебедев приняли
участие, состоялось.участие, состоялось.участие, состоялось.участие, состоялось.участие, состоялось.

адача конкурса - возродить лучшие
традиции подростковой литерату-
ры, а также выявить и продвинуть

талантливых авторов, пишущих для чита-
телей 12-17 лет на русском языке. В состав
входят писатели Сергей Махотин, Сергей
Шаргунов, главный редактор газеты «Пио-
нерская правда» Михаил Баранников; ли-
тературоведы и критики Ирина Арзамас-
цева, Эльвира Иванова и Анастасия Пим-
кина; актер Сергей Чонишвили и другие.

Нам, членам молодежного жюри, требо-
валось прочитать работы участников кон-
курса, написать свои отзывы и выставить
оценки по двум критериям: отразить свои
личные впечатления от прочитанного и
высказать предполагаемое мнение относи-
тельно интереса к этим произведениям со
стороны наших сверстников. На самом за-
седании развернулась дискуссия, в процес-
се которой каждый из членов жюри выска-
зывался по поводу произведений конкур-
сантов. Несмотря на множество отличных
друг от друга взглядов, участники меропри-
ятия все-таки пришли к общему мнению,
распределив баллы по справедливости.

Я очень доволен тем, что принял учас-
тие в оценке конкурсных работ, в работе

жюри вместе с известными людьми, в про-
цессе обмена мнениями с которыми я при-
обрел немалый опыт.

Кто окажется победителем и получит
первую премию, пока остается в секрете и
для широкой публики будет объявлено
позже.

Василий ЧЕКОМАЗОВ,Василий ЧЕКОМАЗОВ,Василий ЧЕКОМАЗОВ,Василий ЧЕКОМАЗОВ,Василий ЧЕКОМАЗОВ,
ученик гимназии №1579ученик гимназии №1579ученик гимназии №1579ученик гимназии №1579ученик гимназии №1579

люблю читать, потому что это по-
вышает мой интеллект и словар-
ный запас. Читая, например, доку-

ментальную литературу, я узнаю много
нового о прошлом или настоящем. Чтение
- познавательный процесс. Книги, газеты,
журналы, брошюры - все это предоставля-
ет людям нужную им информацию.

Недавно мне довелось побывать на нео-
бычном мероприятии - собрании членов
жюри Всероссийского литературного кон-
курса, что, несомненно, являлось честью
для меня и моего коллеги Василия. Наша
задача состояла в том, чтобы прочитать оп-
ределенные книги, которые нам предложи-
ли, и описать свои впечатления от прочитан-
ного в виде оценок и небольших рецензий.

Мне, как и остальным членам жюри,
достались книги с засекреченными фами-
лиями авторов, под номерами:

206 - «Джентельмены и снеговики»;
222 - «Три шага из детства»;
302 - «Сотворение мира» + «Что там,

за поворотом?».

Больше всех мне запомнились две
книги под номером 302. Обе повести об-
ладают значительным шармом, написа-
ны интересно и изобретательно, формат
дневника также пошел на пользу воспри-
ятию. К экспериментальности легко при-
выкнуть, история ненавязчива и при
этом даже обладает некоторой филосо-
фией, что не позволяет оторваться от
чтения ни на минуту...

Как журналисты, мы получили не-
малый опыт в представлении и изло-
жении своих мыслей на бумаге и на
публике. Взрослые члены жюри обща-
лись с  младшими на равных, внима-
тельно слушали говорящих и обсужда-
ли с ними некоторые вопросы. Дискус-
сия получилась обширной, были зат-
ронуты многие темы, не только связан-
ные с литературой, но и рассказываю-
щие о трудном детстве, войне и вос-
приятии чего бы то ни было. Не обо-
шлось, как это обычно бывает, и без
юмора.

Подытоживая, хочется сказать, что
общение с членами взрослого жюри
подарило немало приятных впечатле-
ний, нечасто можно встретить в жизни
таких добрых и душевных людей, с ко-
торыми я познакомился на этом мероп-
риятии.

Алексей ЛЕБЕДЕВ,Алексей ЛЕБЕДЕВ,Алексей ЛЕБЕДЕВ,Алексей ЛЕБЕДЕВ,Алексей ЛЕБЕДЕВ,
ученик гимназии №1579,ученик гимназии №1579,ученик гимназии №1579,ученик гимназии №1579,ученик гимназии №1579,

пресс-центр «Пламя»пресс-центр «Пламя»пресс-центр «Пламя»пресс-центр «Пламя»пресс-центр «Пламя»

Каков самый лучший способКаков самый лучший способКаков самый лучший способКаков самый лучший способКаков самый лучший способ
образования, наиболее удобный путьобразования, наиболее удобный путьобразования, наиболее удобный путьобразования, наиболее удобный путьобразования, наиболее удобный путь
получения знаний? Сегодня мненияполучения знаний? Сегодня мненияполучения знаний? Сегодня мненияполучения знаний? Сегодня мненияполучения знаний? Сегодня мнения
на этот счет расходятся: в обучениина этот счет расходятся: в обучениина этот счет расходятся: в обучениина этот счет расходятся: в обучениина этот счет расходятся: в обучении
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то же означает проектная форма
учебы? Проектная работа чаще
всего представляет собой презен-

тацию, состоящую из нескольких слайдов,
но также может быть простым докладом,
главное, чтобы он включал наглядную ин-
формацию: макеты, распечатанные изоб-
ражения или другие предметы. При этом
проект - это не просто представление со-
держимого презентации и материалов,
связанных с темой работы, проект - это
выступление, повествование с целью при-
влечь внимание аудитории, увлекатель-
ный рассказ, требующий немалого мас-
терства. Именно увлекательный, иначе
проектная работа теряет свой смысл - при-
звать к чему-то новому, по сути, она долж-
на агитировать, побудить действовать (ко-
нечно же, в рамках проблематики проек-
та), ведь никто ничего не предпримет,
пока по-настоящему не заинтересуется.

Отсюда первый значительный плюс
проектирования - информация в нагляд-
ной форме наилучшим образом пробуж-
дает интерес. Это уже преимущество для
аудитории - силы и способности направ-
ляются в нужное русло, а кроме того, сам

создатель проекта осознает, что участву-
ет в общественной жизни и приносит ок-
ружающим пользу. Второй явный плюс -
проектная деятельность учит выступать
на публике, зачастую автору приходится
вести диалог с большой аудиторией. Для
того чтобы создать проектную работу,
нужно потратить много времени и прило-
жить столько же усилий. Вот почему
часть работ такого рода является плодом
коллективного труда. Это условие помо-
гает развиваться навыку работы в коман-
де и навыкам общения.

Среди минусов проектной деятельнос-
ти прежде всего ее нестандартность. Не
каждый способен активно взаимодейство-
вать с товарищами, уверенно преподно-
сить материал и выступать перед зрителя-
ми. Но в то же время именно по этой при-
чине стоит обратить на проектирование
более пристальное внимание - если недо-
стает каких-нибудь способностей, следует
их приобрести, чему как нельзя лучше спо-
собствует работа над проектами.

Рассматривая столь важную тему,
нельзя обойтись без примеров: реальных
жизненных случаев применения проек-
тов. Во многих  компаниях, будь то не-
большие частные фирмы или же извест-
ные экономические гиганты, при введе-
нии различных новшеств для большей
убедительности и доказательности ис-
пользуют презентации - те же самые про-
екты. Отображенные на слайдах таблицы
и диаграммы показывают преимущества
предложенных автором нововведений
лучше, нежели простые словесные дово-
ды без наглядного подтверждения.

Несомненно, результат проектной дея-
тельности велик - приобретение множе-
ства полезных навыков у авторов и новых
мыслей, идей, а также стимулов к дей-

ствию у аудитории. Убедиться в этом я
смог на личном примере, когда создавал
проекты по экологии, причем два раза на
английском языке, участвуя в конкурсах.
Слушая рассказы своих соперников о со-
хранности и защите природы нашей пла-
неты, я проникся желанием защитить Зем-
лю от загрязнения, по крайней мере начав
с ближайшего водоема - Борисовского
пруда, который в отдельных местах был
сильно захламлен. На следующий год я
даже провел химический анализ его воды,
находясь под влиянием проектов об эколо-
гических проблемах. А трудясь над своей
работой, я также приобрел множество но-
вых знаний о природе своего района и бес-
ценный опыт публичных выступлений.

Если бы я имел возможность осуще-
ствить развитие проектного образования
своими силами - с помощью одноклас-
сников и друзей, я бы следовал такому
плану:

1) провести мероприятия (межшколь-
ные, районные) по защите проектов;

2) разместить наиболее удачные рабо-
ты на отдельной интернет-странице;

3) через некоторое время (в зависимо-
сти от тематики и проблем, которые под-
нимаются в проектах) выяснить, каких
практических результатов добились уча-
стники конкурса, и разместить эти ре-
зультаты на той же странице в Сети. Сле-
дуя такой схеме, можно добиться созда-
ния целого проектного движения, что
впоследствии приведет к еще большим
положительным последствиям - привле-
чению к такому плодотворному роду дея-
тельности большего числа людей.

Александр НЕФЕДОВ,Александр НЕФЕДОВ,Александр НЕФЕДОВ,Александр НЕФЕДОВ,Александр НЕФЕДОВ,
ученик гимназии №1579,ученик гимназии №1579,ученик гимназии №1579,ученик гимназии №1579,ученик гимназии №1579,

пресс-центр «Пламя»пресс-центр «Пламя»пресс-центр «Пламя»пресс-центр «Пламя»пресс-центр «Пламя»

Московский
вернисаж
Конкурс детского

рисунка
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сновная задача конкурса - выявление и
поддержка талантливых школьников,
проявивших особые способности в обла-

сти изобразительного искусства, стимулирова-
ние их творческих способностей, содействие
развитию детского художественного творче-
ства.

Конкурс «Московский вернисаж-2016» был
посвящен Году литературы. Свои творческие
работы по предложенным оргкомитетом кон-
курса темам - «Не ищи красоты, а ищи добро-
ты...» (Сергей Аксаков. «Аленький цветочек»),
«Алтарь России» (по произведению Михаила
Лермонтова «Панорама Москвы»), «Московс-
кие нравы в комедии Александра Грибоедова
«Горе от ума», «Москва и москвичи в романе
Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»,
«Вся природа открыта душе восхищенной
моей!..» (по произведениям китайской класси-
ческой поэзии) - представили на суд авторитет-
ного жюри более 15000 московских школьников
(учащиеся 1-11-х классов)!

Творческой фантазии участников конкурса
не было границ. Результат превзошел самые
смелые ожидания. 8058 обучающихся стали по-
бедителями и призерами школьного этапа кон-
курса. Далее ребят ждал межрайонный этап и,
наконец, городской.

В рамках проведения городского этапа кон-
курса жюри оценило более 1500 работ учащих-
ся. 187 человек стали победителями и призера-
ми конкурса.

Торжественная церемония награждения при-
зеров и победителей конкурса состоялась в
школе №1253.

Это было яркое, красочное торжество для
всех ребят, достигших высоких результатов в
творческом конкурсе, их учителей и членов се-
мей. Радостные улыбки освещали актовый зал
школы №1253. Большой интерес вызвали у
зрителей фильм, запечатлевший мгновения
конкурса, и выступления воспитанников студии
классического танца «Фуэте» и хора девочек
кадетской школы №1770 «Московский кадетс-
кий музыкальный корпус».

И вот на торжественной церемонии награж-
дения лучшим из лучших вручены дипломы по-
бедителей, каталоги творческих работ и памят-
ные подарки. Для ребят прозвучали добрые
слова поздравлений и пожеланий членов оргко-
митета и Большого жюри: Анатолия Любавина -
ректора Московского государственного акаде-
мического художественного института имени
Василия Сурикова, народного художника Рос-
сии, Му Ке и У Гуанью - преподавателей Хэйхэс-
кого университета Китайской Народной Респуб-
лики, аспирантов МГАХИ имени Василия Сури-
кова, Елены Кузнецовой - заместителя директо-
ра Городского методического центра, и других.

Поздравляя участников церемонии, Анато-
лий Любавин сделал подарок для 41 ученика
10-11-х классов, которые стали победителями и
призерами конкурса «Московский вернисаж».
Каждый из них при поступлении в Институт име-
ни Василия Сурикова получит три дополнитель-
ных балла в соответствии с правилами приема
в вуз.

Церемония награждения завершилась. Но
мы верим, что в следующем году нас вновь ожи-
дает встреча с юными талантами на конкурсе
«Московский вернисаж».
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школе ребенок не только приобща-
ется к обществу, но и общество об-
щается с ним. Это те люди, которые

могут быть потенциально личностно значимы
для ребенка. В данном случае - родители, воспи-
татели, учителя, герои нашего времени, - про-
комментировала идею встречи директор школы
№2025 Ирина Малахова. - Нам очень повезло,
что рядом с командой учителей есть команда
единомышленников.

Ирина считает, что всегда важно помнить,
насколько велика роль воспитательного потен-
циала школы.

- Формирование патриотических чувств,
гражданского сознания и самосознания есте-
ственным образом формирует устойчивые ду-
ховно-нравственные ценности, задает смысло-
образующий вектор жизни. И это прекрасно,
когда рядом есть достойный пример такого пути,
- начала разговор с гостем директор школы.

Генерал-лейтенант рассказал подросткам о
будущем авиации и космонавтики. Поведал ув-
лекательную историю собственной жизни, поде-
лился воспоминаниями о своей работе, расска-
зал о самолетах, на которых ему доводилось ле-
тать, а также о своих многочисленных подвигах
и наградах.

Конкурс в летчики не менее суровый, чем в космонавты
В школу №2025 приехал генерал авиации

- Первый раз, когда оказы-
ваешься в боевом самолете,
ощущения очень волнительные
и тревожные, ведь мы сажаем
истребитель на огромной ско-
рости - 220-240 км/ч, на такой
машины не ездят, - вспоминает
Валерий Иванович. - Поэтому и
конкурс в летчики не менее су-
ровый, чем в космонавты. Сна-
чала нас отбирают по состоя-
нию здоровья, чтобы реакция
человека была адекватной, а

потом уже смотрят на его дру-
гие способности.

Ученикам школы №2025 в
свою очередь тоже было чем
поделиться с генералом. Со-
всем недавно они приняли
участие в городском конкурсе
научно-технического творче-
ства «Звездам навстречу». Во
время конференции ребята
представили свои работы и
рассказали о них всем со-
бравшимся.

Открыли презентацию свое-
го проекта ученицы первого
класса, которые продемонстри-
ровали публике свой собствен-
ный «космический» мультипли-
кационный фильм. Ученики бо-
лее старших классов показали
гостям свои инновационные ав-
торские проекты, которые
были представлены в реальном
действии - испытании. А ученик
8-го класса Иван Чечель, фина-
лист городского конкурса науч-

но-технического творчества
«НТТМ-2016», презентовал на-
стоящий марсоход на пульте
управления, воплотив свою
мечту детства. Все лауреаты
конкурса получили заслужен-
ные награды и похвалу от на-
стоящего героя.

- Мы собрались здесь, для
того чтобы вы понимали, что
дело нашего старшего поколе-
ния должны продолжать имен-
но вы, - обратился к ученикам
летчик-испытатель в заверше-
ние встречи.

- Валерий Иванович - желан-
ный гость и друг нашей школы.
Его живой рассказ о детских го-
дах, первых несмелых мечтах,
первых задачах и результатах с
удовольствием слушали как
взрослые, так и дети, - расска-
зывает Ольга Смирнова, замес-
титель директора школы по до-
полнительному образованию. -
Мальчишки и девчонки с гордо-
стью рассказывали ему о своих
изобретениях, раскрывали сек-
реты строения своих кораблей,
машин, космических станций,
современных марсоходов. Ду-
мать и творить - что может быть
лучше?!

Кристина АНИСЕНКОКристина АНИСЕНКОКристина АНИСЕНКОКристина АНИСЕНКОКристина АНИСЕНКО

100 баллов моей победы для Победы
Мой личный вклад в величие страны

начале апреля в школе
№166 был дан старт ак-
ции, приуроченной к оче-

редной годовщине Победы, к
75-летию со дня начала войны,
75-летию битвы под Москвой:
«100 баллов моей победы для
Победы».

Название акции и время ее
проведения не случайны. В
феврале и марте в школах тра-
диционно проводится череда
пробных экзаменов для выпус-
кников 9-х и 11-х классов. В
этот период у наших учеников
появляется отличная возмож-
ность испробовать свои силы в
смоделированной для них ситу-
ации экзамена.

Опыт участия в пробном эк-
замене позволяет более реали-
стично оценить свои силы, про-
чувствовать ситуацию экзаме-
на изнутри и получить первич-
ный результат - тот балл, на
который ученик может рассчи-
тывать. Соответствует ли он
достижениям учащегося в

обычной школьной жизни или
из-за стресса он стал суще-
ственно ниже? Достаточно ли
этих баллов, чтобы поступить в
колледж или университет по
выбранному профилю? На эти
и другие, подчас такие слож-
ные, вопросы приходится отве-
чать выпускнику.

Мы задумались о том, как
важно снизить фактор экзаме-
национного стресса и насколь-
ко эффективнее будет сдан не
экзамен ради самого экзамена,
а экзамен ради очень осязае-
мой, личностно значимой цели.
Так на одном из педагогичес-
ких советов и родилась идея
акции, в реализации которой
задействована команда специ-
алистов. В основе акции зало-
жена идея преемственности
поколений. Наши прадедушки

ний балл результатов выпуск-
ников, который они стремятся
повысить.

Мы надеемся, что эта акция
станет в школе №166 ежегод-
ной, будет неотъемлемой час-
тью плана развития школы и в
конечном итоге приведет не
только выпускников, но и весь
наш коллектив к рейтинговой
победе. Как любовь к Родине
начинается с малого, со значи-
мости любимой школы, так и
большие победы начинаются с
маленьких шагов, ведь, как из-
вестно, дорогу осилит идущий.

Виктория ШПАКОВА,Виктория ШПАКОВА,Виктория ШПАКОВА,Виктория ШПАКОВА,Виктория ШПАКОВА,
директор школы №166,директор школы №166,директор школы №166,директор школы №166,директор школы №166,
Варвара ЛАВРЕНТЬЕВА,Варвара ЛАВРЕНТЬЕВА,Варвара ЛАВРЕНТЬЕВА,Варвара ЛАВРЕНТЬЕВА,Варвара ЛАВРЕНТЬЕВА,

педагог-психолог, кандидатпедагог-психолог, кандидатпедагог-психолог, кандидатпедагог-психолог, кандидатпедагог-психолог, кандидат
педагогических наукпедагогических наукпедагогических наукпедагогических наукпедагогических наук

и прабабушки принесли Победу и славу
государству. И теперь, спустя более чем
70 лет, какую маленькую победу могу
совершить я? Каким будет мой личный
вклад в достижение цели, в победу для
себя и своей семьи? И пусть не все мо-
гут получить 100 баллов, а некоторые
даже не будут к этому стремиться. Но
для кого-то даже прибавка в 7 или 10
баллов окажется очень существенной.

Итак, по условиям акции каждый вы-
пускник определяет свой балл победы
для Победы, к которому будет стремить-
ся прийти на итоговой государственной
аттестации. Здесь очень важна индиви-
дуальная работа педагога с каждым вы-
пускником, педагогическая компетент-
ность, а также поддержка со стороны
родителей. Кому-то из выпускников так
нужно услышать слова: «Ты хочешь по-
лучить всего 60 баллов? Я уверена, что
твой результат - это 80!» А кому-то нуж-
но вовремя подсказать: «Ты рас-
считываешь получить 100, а сей-
час у тебя только 20? Давай по-

пробуем хотя бы удвоить твой результат!»
Чтобы акция имела реальное, види-

мое воплощение, чтобы путь к успеху
можно было визуализировать и букваль-
но потрогать руками, в кабинетах выпус-
кных классов появились специальные
стенды продвижения к цели, или деревья
достижений. Здесь у каждого выпускника
есть своя дорога к Победе, своя веточка
дерева, на которую как бы нанизываются
шаги - достижения. Учащиеся на стике-
рах записывают свои действия, отвечая
на вопрос: «А что сегодня сделал ты для
своей победы?».

Успех для самого себя в сравнении с
собой, вера в будущие победы дает на-
шим выпускникам посыл самоутвержде-
ния, а патриотическая направленность
акции, адресующая выпускников к исто-
рии своей собственной семьи, дает ог-
ромный духовно-нравственный заряд. В
акции участвуют и педагоги выпускных
классов. Ведь у каждого из них есть сред-
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кольный музей был
открыт в 1965 году.
Поводом к созданию

музея стала публикация о под-
виге летчика 105-го авиацион-
ного полка Мамкина, который
ценой собственной жизни спас
детей, эвакуируемых на Боль-
шую землю. По инициативе во-
жатой Татьяны Дамаскиной,
дочери летчика Александра
Уварова, работавшей в то вре-
мя в школе и чей отец был од-
нополчанином героя, школьни-
ки приступили к сбору материа-
лов, на основе которых была
создана экспозиция музея. В
2013 году музей был переобо-
рудован и дополнен новыми эк-
спозициями.

Во время проведения уроков
Мужества ребята узнали много
интересных фактов из жизни
летчика Мамкина, а главное - о
его подвиге, совершенном во
благо детей. Школьникам были
показаны кадры реальной ки-
нохроники тех лет, отражаю-
щие суть подвига летчика. Про-
ведение таких уроков стало
уже доброй традицией Инже-
нерно-технической школы.

Историческая справка: в
конце 1943 года командова-
нию Полоцко-Лепельской пар-
тизанской зоны стало извест-
но, что немцы нашли рацио-
нальное применение находив-
шимся в их власти славянским
детям: хоть те и принадлежат
к неполноценным племенам,
их кровь вполне пригодна для
спасения раненых солдат фю-
рера. Одним из таких источни-
ков «свежей крови» должен
был стать контингент Полоц-
кого детского дома, не успев-
ший в свое время эвакуиро-
ваться. Ко времени, о котором
идет речь, в детском доме
было 150 детей в возрасте от 3
до 14 лет. Однако белорусские
подпольщики группы «Бес-
страшные» и партизаны отря-
да имени Щорса хитростью и
обманом оставили немцев без
детской крови. Руководство

Полиглот
Изучать другой
язык - значит

изучать другую
культуру
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прошел городской конкурспрошел городской конкурспрошел городской конкурспрошел городской конкурспрошел городской конкурс
«Полиглот».«Полиглот».«Полиглот».«Полиглот».«Полиглот».

рганизаторы конкурса - Мос-
ковский городской методи-
ческий центр и учителя шко-

лы №1566 (ответственный учитель
английского языка Надежда Пушко).

Очень приятно, что в век комму-
никативных технологий у школьни-
ков сохраняется интерес к прекрас-
ному, духовность продолжает быть
главной составляющей нашего под-
растающего поколения.

Что означает слово «полиглот»?
В Толковом словаре так разъясняет-
ся его значение: «Полиглот - тот, кто
знает много языков. Изучать другой
язык - значит изучать другую культу-
ру. Изучить другой язык - значит про-
жить другую жизнь».

Основной целью конкурса являет-
ся повышение интереса молодежи к
изучению иностранных языков и ми-
ровой культуры, выявление знаний в
области иностранных языков.

Обязательным условием участия
в номинации «Полиглот» являлось
знание двух и более иностранных
языков (среди заявленных в конкур-
сной программе).

Учащиеся защищали проекты на
английском и немецком, английском
и французском, английском и китай-
ском, английском и иврите.

Работы носили исследовательс-
кий, сравнительный характер и были
представлены в следующих секциях
внутри каждой языковой группы:

- искусство и литература;
- языкознание;
- социология и философия;
- техника и технология;
- здоровый образ жизни и спорт;
- история;
- увлечения молодежи.
Ребята предлагали способы ре-

шения экологических проблем, гово-
рили о красоте родной земли, выяс-
няли причину плохой игры сборной
России по футболу, призывали к за-
щите животных, поднимали вопрос о
допинге в спорте, о пословицах и по-
говорках, предлагали варианты из-
готовления в домашних условиях
шоколада. И все это на иностран-
ном!

К участию в конкурсе были при-
глашены ученики московских школ,
а проекты оценивало компетентное
жюри, в состав которого вошли ме-
тодисты городского методического
центра и преподаватели языковых
школ.

«Hello!», «Bonjour!», «How do you
do?», «Guten Tag», - приветствовали
друг друга участники конкурса «По-
лиглот».

Организаторы признаются, что
не ожидали, что конкурс пройдет с
таким успехом. В ходе конкурса
происходило не только соревнова-
ние, но и сотрудничество. Учителя и
дети получили бесценный опыт об-
щения друг с другом, умение уви-
деть у соперника плюсы и взять их
на вооружение. Никто на конкурсе
не остался без внимания. Все учас-
тники получили сертификаты.

Римма ПОНЬКА,Римма ПОНЬКА,Римма ПОНЬКА,Римма ПОНЬКА,Римма ПОНЬКА,
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ПОСЛЕ УРОКОВ

Ради жизни детей
В Инженерно-технической школе почтили память летчика

Александра Мамкина

Летчик Мамкин выбрался из кабины
сам, но за бортом обугленные до костей
ноги отказались ему служить... Прежде
чем потерять сознание, он задал един-
ственный вопрос: «Дети живы?» Летчика
доставили в госпиталь, но сделать было
уже ничего нельзя. 17 апреля 1944 года
летчик Александр Мамкин умер. До сих
пор феноменом остаются следующие
факты: как мог ничего не видящий чело-
век, с вплавившимися в лицо очками, вы-
держать верный курс на восток? Как мог
держать штурвал, когда руки лизало бес-
пощадное пламя? Как мог обгоревшими
до костей ногами нажимать на педали и
совершить посадку?

В Инженерно-технической школе совме-
стно с Советом ветеранов района Аэропорт
организуются встречи с ветеранами, акции
памяти по возложению цветов к памятни-
кам и мемориалам, а также проводятся
уроки на базе Музея Великой Отечествен-
ной войны.

Елена РЫБАЛЬЧЕНКО,Елена РЫБАЛЬЧЕНКО,Елена РЫБАЛЬЧЕНКО,Елена РЫБАЛЬЧЕНКО,Елена РЫБАЛЬЧЕНКО,
директор Инженерно-технической школыдиректор Инженерно-технической школыдиректор Инженерно-технической школыдиректор Инженерно-технической школыдиректор Инженерно-технической школы

девять перелетов по эвакуации детей По-
лоцкого детского дома.

Неудачным, к сожалению, оказался 9-й
полет. На подлете к линии фронта самолет
с детьми попал под огонь немецкого «ноч-
ника». Линию фронта Мамкин пересек на
уже горящей машине. Горел мотор, пламя
добралось до открытой кабины пилота. Го-
рели унты и комбинезон с парашютными
лямками, обугливался шлемофон, в огне
начали плавиться стекла летных очков. Но
горящий летчик-герой Александр Мамкин
подобрал подходящую площадку и успеш-
но посадил самолет. Первым из него выб-
рался старший мальчик Володя Шишков.
Он и подбежавшие солдаты вытащили из
самолета всех пассажиров-детей, на неко-
торых из них уже тлела одежда.

детдома убедило местные ок-
купационные власти, что боль-
ных и истощенных детей сна-
чала лучше откормить на де-
ревенских хлебах. В результа-
те детей удалось вывести в
партизанские леса.

Весной 1944 года немцы ре-
шили покончить с белорусски-
ми партизанами и детьми, со-
средоточив огромные силы.
Тогда командующий фронтом
Иван Христофорович Баграмян
распорядился: «Силами 3-й
воздушной армии партизанам
помочь, детей вывезти!» Так
развернулась спасательная
операция «Звездочка». Спасе-
ние детей было доверено лет-
чику Александру Мамкину.

Кинохроника тех лет (к
партизанам были направлены
спецгруппы кинооператоров,
чтобы фиксировать происходя-

щее для истории и будущих по-
колений) сохранила кадры по-
грузки детей в его самолет. В
ночь с 10 на 11 апреля 1944
года летчик Мамкин совершил
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едагогическая функция семьи состоит, на
наш взгляд, в компенсации педагогичес-
ких возможностей других институтов вос-

питания, в частности, школы. Именно семья спо-
собна реально обеспечить непрерывность про-
цесса воспитания, его системность. Педагог
должен понимать, что идея непрерывного вос-
питания и образования личности останется пус-
тым лозунгом, если ежедневно и ежечасно этот
процесс будет прерываться в семье. Об этом
говорила Татьяна Родионова, директор школы
№354 имени Дмитрия Карбышева, на родитель-
ской конференции. Татьяна Константиновна
подчеркнула: «Одно из главных назначений се-
мьи - воспитание детей. Семья - персональная
среда жизни и развития ребенка. Какую бы сто-
рону развития ребенка мы ни взяли, всегда ока-
жется, что решающую роль в эффективности
его жизнедеятельности на том или ином этапе
играет семья, поэтому очень важно вовлечение
родителей в педагогический процесс».

В разработке социального проекта школы
№354 и его реализации принимали активное
участие педагоги дополнительного образования
Центра эстетического воспитания детей Москвы
Сергей Еремин и Анна Мочаева, педагог-орга-
низатор школы №354 Гельсина Каримова.

Вместо обособленности и формальной связи
с родителями эти педагоги осуществляли с ро-
дителями социальное партнерство, активно
включая их в образовательный и воспитатель-
ный процесс. Педагогов и родителей объединя-
ет забота о здоровье, развитии детей, о созда-
нии атмосферы доверия и личностного успеха
каждого ребенка посредством различных форм
и методов совместной деятельности. Отличи-
тельной особенностью реализации данного про-
екта является активное участие председателя
родительского актива школы Ивана Шикерина в
этой деятельности.

Социальный проект «Мы вместе»
Участники проекта: ученики 5-8-х классов,

родители и учителя школы №354.
Сегодня очень важно, каким будет общество

в XXI веке. Ни у кого не возникает сомнений, что
взрастить новое поколение можно только общи-
ми усилиями педагогов, родителей и самих уча-
щихся. Для этого необходимо установить дове-
рительные отношения, объединить всех в одну
общую команду, сформировать потребность де-
литься друг с другом своими проблемами и со-
вместно их решать.

С принятием Закона «Об образовании в РФ»
возникли предпосылки для равноправного, твор-
ческого, заинтересованного взаимодействия
двух важных современных институтов социали-
зации детей - семьи и образовательного учреж-
дения.

В 2013-2014 учебном году в рамках интегра-
ции общего и дополнительного образования на
базе филиала 2 школы №354 стал реализовы-
ваться совместный проект учебного заведения и
Центра эстетического воспитания детей по ук-
реплению связи с семьей, повышению ее педа-
гогической культуры. После проведенной подго-
товительной работы был открыт семейный клуб
«Огонек».

Цель проекта - организация активного обще-
ния детей и взрослых, воспитание здоровой
культурной семьи через встречи, конкурсы, со-
ревнования, экскурсии, походы выходного дня.

Задачи:
1. Формирование у учащихся навыков культу-

ры поведения.
2. Дать возможность родителям через зна-

комство и овладение некоторыми социально-
психологическими умениями различать свои
чувства и чувства детей; эффективно организо-
вывать общение в семье.

3. Организация совместных мероприятий де-
тей и родителей, в результате которых образует-
ся общее поле интересов.

4. Организация экскурсий, походов выходно-
го дня в музеи и театры пробуждает в детях инте-
рес к познанию, стремление задавать вопросы,
обобщать полученные представления, делать
выводы.

Гипотеза: организация работы школы с семь-
ей будет эффективной, если ее основными на-
правлениями деятельности станут:

- организация диагностической работы по
изучению семей;

- использование оптимальных форм и методов
групповой и индивидуальной работы с семьей;

- организация «Родительской школы» по про-
свещению родителей;

- создание системы массовых мероприятий
детей и родителей, организация совместной об-
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щественно значимой полезной
деятельности;

- выявление и использова-
ние в практической деятельнос-
ти позитивного опыта семейно-
го воспитании;

- внедрение в семейное вос-
питание традиций народной пе-
дагогики;

- оказание помощи родите-
лям в формировании нрав-
ственного образа жизни семьи,
в профилактике и диагностике
наркомании, в предупреждении
других негативных проявлений
у детей и подростков.

Анализ практического опыта
взаимодействия (более двух
лет) образовательного учреж-
дения и семьи показывает, что
в школе может существовать
эффективная форма сотрудни-
чества с семьей - семейный
клуб.

Миссия семейного клуба со-
стоит в создании психолого-пе-
дагогических условий для взаи-
модействия детей и родителей,
развития и укрепления парт-
нерских отношений между
ними. Участникам клуба предо-
ставляется возможность полу-
чить новый опыт общения, за-
няться интересным делом, ока-
зать поддержку другим и себе,
поделиться своими успехами,
сформировать мнение о себе
как об успешном родителе, пе-
дагоге, ученике. В силу этого
основным методологическим
принципом работы клуба явля-
ется признание личного досто-
инства и самоценности личнос-
ти каждого члена клуба, а при-
влекательным и значимым
фактором для всех участников
встреч - их эмоциональная ат-
мосфера, то есть живое, гиб-
кое, эмоционально насыщен-
ное содержание работы клуба.

Наш социальный проект не
может быть полностью завер-
шенным, так как деятельность
семейного клуба «Огонек»
представляет собой систему
воспитательной работы школы.
Поэтому мы акцентируем вни-
мание на промежуточных ре-
зультатах этой работы.

В работе над данным проек-
том использовались активные
и интерактивные методики.
При применении активных ме-
тодик руководители групп (пе-
дагоги дополнительного обра-
зования, классные руководите-
ли) являлись организаторами
деятельности и одновременно
экспертами. Ребята свободно
задавали вопросы, предлагали
собственные решения. Заня-
тия не имели жесткой структу-
ры, в ходе работы возникали
дополнительные темы для об-
суждения. Активные методики
воплощались в дискуссиях и

вызывали конфликты среди
школьников.

Подготовительный этап
включал в себя:

1. Анализ сложившейся в
школе ситуации по изучаемой
проблеме.

2. Определение целей и за-
дач, ожидаемых результатов,
гипотезы и принципов деятель-
ности.

3. Проведение социологи-
ческого опроса среди учащих-
ся; мозгового штурма учителей;
родительской конференции по
реализации проекта.

4. Разработка программы
деятельности семейного клуба.

5. Организация конкурса
среди учащихся, родителей и
учителей; в ходе общего обсуж-
дения выбиралось название
семейного клуба - «Огонек».

6. Формировался актив (ко-
манда) семейного клуба из чис-
ла учащихся, родителей, учите-
лей.

7. Распределялись роли, да-
вались поручения классам, со-
ставлялись детальные графики.

В работе клуба условно вы-
делили 4 блока, составляющие
его модель:

первый блок - занятия с
детьми (по культуре поведения)
два раза в неделю;

второй блок - работа с роди-
телями (родительская школа) -
1 раз в месяц;

третий блок - совместные
встречи с детьми и родителями
(совместные мероприятия) - 2-3
раза в месяц;

четвертый блок - экскурси-
онная деятельность (походы
выходного дня), суббота, вос-
кресенье (еженедельно).

В каждом из четырех блоков
выделяются свои задачи, фор-
мы работы, способы развития
ресурсов семьи.

И как заключительный этап
подготовка проекта к XIII Меж-
дународной научно-практичес-
кой конференции школьников
«Карбышевские чтения-2016»,
которая ежегодно проводится в
школе №354.

Модуль 1. Наша школа вче-
ра, сегодня, завтра

Это беседа с учащимися о
социальном проектировании,
формировании активной граж-
данской позиции на основе уча-
стия в социально значимой дея-
тельности; выбор проблемы. С

жить для организации более
интересного и культурного от-
дыха?

Решили, что нужно поду-
мать, поговорить с родителями,
провести анкетирование (так
как не все ученики присутство-
вали на конференции, только
представители от классов).

По результатам анкетирова-
ния (в нем принимали участие
ученики, родители и педагоги, в
том числе классные руководи-
тели) проблема семейного вос-
питания, взаимодействия се-
мьи и школы признана особен-
но острой. Необходим союз де-
тей, родителей и учителей.

Было принято решение об
организации семейного клуба в
школе.

Модуль 2. Семейный клуб
как эффективная форма вза-
имодействия и сотрудниче-
ства детей, родителей и учи-
телей

Школьный семейный клуб
предназначен оказать помощь
родителям:

- в понимании и принятии
детей, психологическом про-
свещении в области развития и
индивидуально-личностных
особенностей детей, мотивов
детского поведения и значения
их поступков;

- в осознании собственных
мотивов воспитания ребенка с
целью дальнейшего индивиду-
ально-личностного развития.

На этом этапе была органи-
зована работа по группам.

Одна группа занималась ди-
агностической работой по изу-
чению семей. Другая разрабо-
тала анкету для родителей. Был
собран банк данных (в исследо-
вании участвовали 96 семей).
Третья группа провела опрос
среди учащихся 5-8-х классов.
Школьники отвечали на один
вопрос: «Что ты хочешь от се-
мейного клуба?» Ответы полу-
чили следующие:

- узнать больше о себе, о
своих возможностях;

- ознакомиться с разнооб-
разными играми, которые
можно использовать с друзья-
ми, с родителями, сестрами,
братьями;

- освоить способы поведения
в трудных ситуациях;

- научиться уважительно от-
носиться к мнению своих дру-
зей и взрослых людей.

священ формированию навы-
ков культуры поведения у
школьников.

Быть культурным, воспитан-
ным не достояние избранного
круга людей. Стать гармонич-
ной личностью, уметь достойно
вести себя в любой обстановке
- право и обязанность каждого
человека. С правилами хоро-
шего тона в семейном клубе
«Огонек» мы знакомим детей с
первых занятий.

Опираясь на ранее усвоен-
ные детьми навыки культурного
поведения (в виде проявлений
вежливости, внимания и симпа-
тии к сверстникам и взрослым,
элементарных навыков оказа-
ния им помощи приветливых
форм общения), мы учим пони-
мать смысл и значение тех или
иных правил поведения челове-
ка и в доступной форме рас-
крываем их.

Начиная активно пользо-
ваться правилами поведения в
быту, игре, другой деятельнос-
ти, дети усваивают их, а пони-
мание смысла помогает ребен-
ку сознательно управлять сво-
им поведением, эмоциями, са-
мостоятельно регулировать их
в разных жизненных ситуациях.

Культурные люди подчиня-
ются дисциплине, то есть само-
контролю и самокритике. Важ-
но, чтобы дети поняли, что, сле-
дуя принципу «Я хочу и буду
делать то, что хочу, не считаясь
ни с кем», они никогда не узна-
ют, что такое уважение окружа-
ющих, привязанность и любовь
близких. Такие личности нико-
му не в радость. С честными,
благородными, верными данно-
му слову, уважающими других,
радушными и гостеприимными
людьми нам всегда хочется об-
щаться, это доставляет нам ис-
тинную радость, обогащает нас
духовно. Культурные люди дер-
жат под контролем свои эмо-
ции, управляют ими. Они никог-
да не опустятся до оскорблений
и крика, потому что унизят этим
прежде всего себя.

Главная задача первого
блока программы по культуре
поведения - через ролевые
игры, занятия ввести детей в
мир культуры, создать условия
для становления у них осознан-
ного отношения и поведения.
Именно в осознанности своей
позиции своей оценки, своего
поведенческого шага начина-

обсуждениях на конференци-
ях, круглых столах, встречах,
занятиях.

При использовании интерак-
тивных методик руководители
групп опосредованно регулиро-
вали процесс и занимались его
организацией: определяли об-
щее направление, контролиро-
вали время и порядок выполне-
ния намеченного плана работы,
давали консультации, помогали
в случае затруднений.

Мотивация учащихся в реа-
лизации проекта повышалась
при использовании ролевых и
деловых игр. Были определен-
ные трудности: слишком боль-
шое количество времени на
подготовку; отмечались всплес-
ки агрессивного поведения уча-
щихся; иногда распределение
ролей и процесс создания групп

этой целью на школьной кон-
ференции были проанализиро-
ваны вопросы, требующие ре-
шения. Ученики и учителя под-
нимали такие проблемы, как:

- подросток и наркотики;
- право на жизнь - основное

право человека;
- здоровые дети - здоровая

нация;
- отдых и досуг детей и роди-

телей.
Дискуссия развернулась по

последней проблеме. Всем ока-
зался интересным разговор о
свободном времени детей. Как
его проводить с пользой? Вмес-
те с родителями или лучше без
них? Свободное время и школь-
ная жизнь - совместимые поня-
тия? А какие возможные вари-
анты времяпрепровождения в
школе? А что можно предло-

Четвертая группа брала ин-
тервью у учителей. На вопрос
«Нужен ли нашей школе се-
мейный клуб и какова его дея-
тельность?» все учителя выс-
казали суждения, что семей-
ный клуб нужен, потому что:

- семейный клуб позволит
создать среду для самораскры-
тия, обмена опытом и апроба-
ции новых форм взаимодей-
ствия детей и взрослых;

- расширит палитру педаго-
гических приемов воздействия
на ребенка.

Модуль 3. Разработка про-
граммы деятельности семей-
ного клуба «Огонек»

Участники клуба - учащиеся
5-8-х классов, их родители и
учителя.

Первый блок программы по-

Встречаемся
Эффективная форма сотрудничества -
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- воспитываются любовь и
уважительное отношение к
близким и окружающим людям;

- воспитывается бережное
отношение к культурным цен-
ностям, к родному языку;

- формируется любовь к при-
роде, родному краю, стремле-
ние сохранять и приумножать
его богатства; воспитывается
сострадание ко всему живому.

Особое значение придается
игре, она занимает важное мес-
то в жизни участников клуба. В
процессе игры легче усваива-
ются понятия, приобретаются
навыки. Главное - давать детям
возможность понимать и уметь
высказываться, оценив свое
поведение и окружающих, за-
давать вопросы и отвечать при
обсуждении различных этичес-
ких ситуаций.

Вывод: в клубе «Огонек» на
занятиях по культуре поведе-
ния создается среда (специаль-
но организованная, педагоги-
чески целесообразная и адап-
тированная к современным де-
тям), в которой формируется
механизм поведения каждого
ребенка: от наблюдения (пас-
сивного созерцания) к пережи-
ванию - пониманию - оценке -
выбору для себя установки.

Второй блок программы
«Родительская школа» направ-
лен на решение следующих за-
дач:

- вызвать интерес родителей
к познанию самих себя;

- дать возможность родите-
лям через знакомство и овла-
дение некоторыми социально-
психологическими умениями
различать свои чувства и чув-
ства детей; эффективно орга-
низовать общение в семье;

- повысить самоценность ро-
дителей.

Программа семинарских за-
нятий школы для родителей яв-
ляется комплексной и включает
в себя индивидуальные кон-
сультации, групповые инфор-
мационно-дискуссионные заня-
тия по темам, вызывающим
наибольший интерес родите-
лей, а также тренинговые заня-
тия.

Одной из основных форм
работы с семьей в рамках се-
мейного клуба является роди-
тельский лекторий (родительс-
кий семинар). На нем обсужда-
ются проблемы семьи. Собра-
ния не сводятся к монологу пе-

мировании самосознания у де-
тей».

Проведение родительских
семинаров предусматривает
решение основной задачи - из-
менение сферы сознания и са-
мосознания родителей и реаль-
ных форм взаимодействия в
семье.

Третий блок программы -
«Совместные встречи с детьми
и родителями» - посвящен об-
щению родителей и детей, в ре-
зультате которого образуется

полученные представления, де-
лать выводы.

Организуя экскурсии (еже-
недельно), посещение театров
и музеев (заключили договор с
семью театрами Москвы, Кон-
серваторией имени Петра Чай-
ковского), мы стараемся сфор-
мировать у школьников широ-
кое представление об окружаю-
щем мире, приблизить их к фи-
лософскому осмыслению мно-
гих понятий через музыку, сло-
во, картину. Каждое такое ме-

ется культура человека как
стиль его мышления, поведе-
ния, действия. В этом процессе
педагоги стимулируют рефлек-
сию, что и происходит в про-
цессе игр.

На каждом занятии обучаю-
щиеся:

- знакомятся с правилами
этикета;

- формируют навыки куль-
турного поведения в повсед-
невной жизни;

- учатся видеть свои недо-
статки в поведении и умеют их
исправлять; избавляться от
дурных привычек и способство-
вать формированию полезных;

- учатся относиться к окру-
жающим с заботой и терпени-
ем, но при этом проявляют не-
терпимость к дурным поступ-
кам людей;

дагога или психолога. Это вза-
имный обмен опытом, мнения-
ми, идеями, совместный поиск.
Родительские семинары спо-
собствуют повышению педаго-
гической и психологической
культуры родителей, психоло-
го-педагогической компетент-
ности в семейном воспитании,
выработке единых подходов
семьи и школы к воспитанию
детей. В определении тематики
мероприятий родители прини-
мают активное участие.

Так, в клубе прошли семина-
ры «Влияние внутрисемейных
отношений на эмоциональное
состояние ребенка», «Семей-
ный стресс и стратегии копинг-
поведения семьи в психотрав-
мирующих ситуациях», «Роль
навыков формирования внут-
рисемейного общения в фор-

- подготовка праздничного
стола.

Такой подход побуждает к
творческому сотрудничеству ро-
дителей, родителей и детей, ро-
дителей и педагогов; устраняет
отчужденность, вселяет уверен-
ность, решает многие проблемы.

Есть еще одна большая цен-
ность в праздниках: они позво-
ляют взрослым «доиграть»
свое детство в игре, стать «рав-
ным» ребенку.

Четвертый блок программы -
«Экскурсионная деятельность,
походы выходного дня». Обще-
ние взрослых и детей строится
таким образом, чтобы подтолк-
нуть ребенка к поиску решения
той или иной задачи, пробудить
в нем интерес к познанию,
стремление самостоятельно
задавать вопросы, обобщать

ция программных модулей,
подготовка и организация опре-
деленных мероприятий (празд-
ников, акций памяти, соци-
альных проектов, интеллекту-
альных викторин, спортивных
соревнований, туристических
сборов). Это дает возможность
для самореализации детей и
родителей. «Пусть мы не всегда
побеждаем, но мы вместе!» -
так говорят ребята и взрослые,
потому что они друг друга пони-
мают и слышат.

В семейном клубе «Огонек»
большой популярностью
пользуются объединения: клуб
интересных встреч и экскурси-
онный клуб «Моя Москва».

Члены семейного клуба про-
водят большую работу в двух
школьных музеях: в музее бое-
вой славы и в музее «Школа на
Старой Басманной». На базе
музеев организуются встречи с
ветеранами, выпускниками
школ; проводятся экскурсии,
уроки Мужества, интерактив-
ные занятия.

Итак, жизнь школьного се-
мейного клуба «Огонек», кото-
рую создают вместе дети и
взрослые, отражена в програм-
ме. Эта программа ясно и четко
показывает будущее школы, ее
завтрашний день и его отличие
от сегодняшнего. А это значит,
что через эту призму можно
улучшить школьную жизнь.

«Наш семейный клуб - это
хорошая школа и проверка на
гражданскую прочность для
дальнейшего жизненного пути
наших воспитанников» - так
сказал председатель родитель-
ского клуба Иван Шикерин на
общешкольной родительской
конференции.

Модуль 5. Выпуск детской
газеты семейного клуба «Ого-
нек» как отражение интерес-
ной и разнообразной школь-
ной жизни

Хорошей традицией в се-
мейном клубе стали регуляр-
ные выпуски детских газет, рас-
сказывающих о самых интерес-
ных и важных событиях, захва-
тывающих учащихся, родите-
лей и педагогов. Над каждым
из выпусков работает большая
и дружная редакционная ко-
манда. В нее входят представи-
тели от каждого класса и роди-
тели. Возглавляет эту работу
педагог-организатор Гельсина
Каримова:

- У нас подобрался очень
дружный редакционный кол-
лектив. Все поддерживают друг
друга. Не было все легко и про-
сто. Главное, что мы с учителя-
ми и родителями - одна коман-
да. Все неприятности, неудачи
в работе стоят того «спасибо»,
которое нам говорят ребята,
вырывая из рук очередной вы-
пуск детской газеты. А это уже
наша победа!

Благодаря нашим газетам о
деятельности семейного клуба
и жизни школы знают в Басман-
ном районе, Центральном окру-
ге. Мы тесно взаимодействуем
с управой, Советом ветеранов
Басманного района, муниципа-
литетом округа Басманный.
Кроме того, частыми гостями
на наших мероприятиях бывают
Общество воинов-интернацио-
налистов Афганистана района
Басманный, врачи поликлиники
№5, сотрудники отдела внут-
ренних дел, представители
творческих союзов, спортивных
организаций.

Новое поколение юных мос-
квичей - будущее нашей страны
и нашего города. А как сделать,

чтобы дети жили в ладу с самими собой, с окру-
жающим миром, с людьми, родителями? Эта
задача успешно решается в рамках реализации
совместного проекта школы №354 имени Дмит-
рия Карбышева и Центра эстетического воспи-
тания детей ЦАО по апробации двухлетней про-
граммы семейного клуба «Огонек», направлен-
ной на формирование у детей 11-15 лет, посред-
ством организованного общения, чувств, привы-
чек нравственного поведения и нравственных
представлений. Совместная деятельность
школьников с родителями и учителями приводит
к развитию ресурсов семьи и признанию само-
ценности каждого ее члена.

Говоря о важности поставленных проблем,
следует отметить тот факт, что ни одна, даже
самая лучшая, педагогическая система не мо-
жет быть в полной мере эффективна, если в этой
системе нет места семье. Ребенок не может су-
ществовать вне семейной системы. Если школа
и семья закрыты друг от друга, ребенок оказыва-
ется внутри двух несообщающихся систем.

Отсюда конфликты, непонимание, неуверен-
ность. Мы считаем, что эти две значимые для
ребенка системы должны стать открытыми. Это
не означает, что дома должны быть созданы ус-
ловия, как в образовательном учреждении, а
школа должна решать проблемы семьи. Главной
должна быть атмосфера добра, доверия и взаи-
мопонимания между детьми, родителями и
педагогами. Только в союзе возможно создание
условий, помогающих раскрытию потенциаль-
ных возможностей ребенка, формирующих у
него определенные социальные качества, адек-
ватные общественным потребностям.

Анализ полученных результатов,
их интерпретация

Для анализа результативности осуществляе-
мой работы мы использовали количественную и
качественную оценку с применением всего спек-
тра психологического, педагогического инстру-
ментария: моделирование, опросники, анкеты,
шкалы оценивания, психологический анализ со-
вместной деятельности детей и родителей, ана-
лиз игровой деятельности ребенка, тесты, интер-
вью, наблюдение, обратная связь участников в
конце каждой встречи, собственная рефлексия.

Диагностика воспитательных результатов -
наиболее трудный аспект педагогической дея-
тельности. Поэтому оценивается как динамика
личностных и коллективных изменений в тече-
ние длительного периода, так и эффективность
конкретных разовых воздействий или коллек-
тивного дела:

- востребованность предлагаемой деятельно-
сти;

- наличие динамики развития коллектива
клуба;

- включенность участников в происходящий
процесс и их удовлетворенность;

- применение детьми полученных знаний по
культуре поведения и опыта вне занятий клуба;

- появление на занятиях клуба полных семей;
- улучшение детско-родительских отношений.
Полина Ермакова, ученица 8-го класса, в ан-

кете написала: «Я с удовольствием участвую в
работе семейного клуба «Огонек». Поняла, что
это не только возможность направить свою энер-
гию в положительное русло, но и способ само-
познания и самореализации...»

Борис Харитонов, ученик 6-го класса, отмеча-
ет: «Мои мама и бабушка регулярно посещают
«Родительскую школу», у них столько положи-
тельных эмоций после бесед с психологом, соци-
альным педагогом, врачами, юристами, учителя-
ми!»

Владимир Гунгер, ученик 8-го класса, сказал,
что ему очень нравятся люди, которые пригла-
шаются в клуб интересных встреч. На него про-
извела большое впечатление встреча в семей-
ной гостиной с Натальей Андреевной Домашне-
вой, автором 15 книг об истории Басманного
района. На этой встрече он много нового узнал о
своей улице, на которой он родился и живет.

Родители дали высокую оценку экскурсион-
ной деятельности и походам выходного дня в
рамках семейного клуба.

Таким образом, системная работа семейного
клуба «Огонек», связь с различными органами
власти позволяет учащимся уже сегодня прояв-
лять свою активную жизненную позиции. Реали-
зация программы семейного клуба способствует
повышению воспитательного потенциала семьи
и утверждению родителей в качестве субъектов
целостного образовательного процесса.

Наталья СМЕТАНИНА,Наталья СМЕТАНИНА,Наталья СМЕТАНИНА,Наталья СМЕТАНИНА,Наталья СМЕТАНИНА,
методист Центра эстетического воспитания детейметодист Центра эстетического воспитания детейметодист Центра эстетического воспитания детейметодист Центра эстетического воспитания детейметодист Центра эстетического воспитания детей

у «Огонька»
семейный клуб

общее поле интересов. Мы не
вторгаемся в семью; опосредо-
ванно, через ребенка, родитель
поднимается до его уровня, ста-
новится интересным ему.

Праздники - особая, люби-
мая часть нашей общей жизне-
деятельности. Родители - пол-
ноправные участники таких
действ - от идеи до воплоще-
ния:

- обмен идеями, практичес-
кими советами по поводу пред-
стоящего праздника;

- помощь в разработке сце-
нария;

- поиск литературного мате-
риала;

- разучивание стихов, песен,
танцев, работа над ролью, при-
думывание сказок, историй;

- придумывание капустни-
ков, рассчитанных на детей и
взрослых;

- подготовка отдельных но-
меров;

- пошив праздничных костю-
мов, подготовка реквизита;

- помощь в оформлении по-
мещения;

- помощь в изготовлении
сюрпризов и подарков;

роприятие - это влияние на чув-
ства ребенка, пробуждение его
души к прекрасному.

В процессе деятельности се-
мейного клуба используются и
другие формы работы с семьей:
вечер встречи, практикум, мас-
тер-класс, мастерская обще-
ния, деловая игра, беседы, рас-
сказ, круглый стол, поэтичес-
кая и музыкальная гостиные,
совместные праздники, игры.

Модуль 4. Реализация про-
граммы: от теории к практике

При реализации программы
семейного клуба мы руковод-
ствовались принципом: есть
желание - будет результат! На-
сильно, даже при условии ад-
министративного ресурса шко-
лы, мы никого в члены клуба не
принимаем. У каждого класса
(команды) есть капитан, свое
название, девиз. В клубе пять
команд из числа детей, родите-
лей и педагогов. После участия
в разнообразных мероприятиях
ежемесячно подводятся итоги
между классами за звание
«Лучший класс школы». В ос-
нове соревнования - реализа-
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бщая продолжительность полетов Вла-
димира Джанибекова составила более
145 суток, а общая продолжительность

двух выходов в открытый космос - более 8 ча-
сов. Во всех пяти своих космических полетах
Владимир Александрович был командиром ко-
рабля. Это рекорд.

Никогда не скажешь, что Джанибекову 74
года. Крепкий, подтянутый мужчина с реши-
тельным лицом и действительно космической
глубиной пронзительных зеленых глаз. Просто
невероятно представить себе, что эти глаза
видели нашу планету со стороны. Из иллюми-
натора самолета мы часто с восхищением
смотрим на горы, моря, леса и огни городов,
особенно пролетая над родной страной. А ка-
кая Земля из космоса? Владимир Александро-

КОСМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Прекрасная Земля
Ничего невозможного нет

Первый свой полет будущий
космонавт Джанибеков совер-
шил на учебно-тренировочном
самолете Як-18. С третьего
курса осваивал реактивный ис-
требитель МиГ-17, а через год
уже летал на боевом Су-7. Обу-
чение в летном училище - это
была школа преодоления себя.
С годами чувство опасности
стерлось, а с опытом пришел
азарт.

В конкурсном отборе из
1150 человек приняли лишь 8
летчиков для обучения на кос-
монавтов. В итоге только 4 из
них слетали в космос. В том
числе Владимир Джанибеков.

С этого момента началась
уже непосредственно косми-
ческая биография легендарно-
го космонавта СССР №43. Вла-
димир Александрович очень
просто рассказал ребятам и
про трудную и долгую подго-
товку, про пять космических по-
летов и два выхода в открытый
космос, про сотрудничество с
иностранными космонавтами,
про хладнокровное разреше-
ние внештатных ситуаций, ко-

вич очень просто и в то же время с большой
теплотой сказал:

- Она прекрасна! Наша планета невероятно
красивая. Всегда разная. Можно смотреть бес-
конечно.

С самой первой минуты, как Владимир Джа-
нибеков начал свой рассказ, и все 45 минут,
пока он его продолжал, зал слушал на одном
дыхании. Ребята не позволили себе ни одного
лишнего звука. Потому что Владимир Алексан-
дрович просто, увлекательно и доверительно
рассказывал о своей жизни.

Он родился в маленьком поселке под Таш-
кентом. С пяти лет мечтал стать летчиком, не-
смотря на проблемы со здоровьем - ожирение
3-й степени, проблемы с сосудами ног. Ему
нельзя было бегать. Еще поэтому он и решил: в
самолете сидишь и летишь - и бегать не надо!

После 4-го класса Владимир Александрович
поступил в Ташкентское суворовское училище.
Стал чемпионом по штанге в полутяжелом весе,
увлекался фотоделом, радиолюбительством. А
после того как услышал в 1957 году, что был
запущен первый спутник, мысль о возможности
полететь в космос не оставляла молодого Воло-
дю Джанибекова.

Окончив с золотой медалью суворовское учи-
лище, Владимир Александрович поступил на

торые случались во время по-
летов и стыковок.

Особенно подробно хоте-
лось поделиться именно исто-
рией детства и юности Влади-
мира Джанибекова, которая
доказывает - нет ничего невоз-
можного. Никакие обстоятель-
ства и особенности здоровья
не могут помешать человеку
идти к его мечте. Владимир
Александрович так и сказал в
напутственном слове ребятам
- мысль материальна, если
точно знать, что ты хочешь,
точно себе представлять свою
мечту, то обязательно добь-
ешься результата, обязатель-
но твои мысли станут реально-
стью.

Даже после почти часового
выступления зал не хотел от-
пускать космонавта. Ребята
подготовили вопросы, и хотя
Владимир Александрович от-
ветил на некоторые, записан-
ные и переданные на листках,
они тянули руки и задали из
зала еще несколько. На воп-
рос, как родные относились к
его полетам, Джанибеков рас-

сказал забавный случай, как
одна из его дочек, тогда еще
маленькая, спросила, летал ли
папа на Луну. Когда Владимир
Александрович ответил, что
так далеко не летал, а бывал
всего на орбите на высоте 350
км от Земли, она весело отмах-
нулась, что это неинтересно и
слишком низко, и побежала по
своим делам.

Получается, что полеты в
космос - такая же обычная ра-
бота для космонавтов - этих
людей, которые кажутся нам
недостижимыми героями. И
главное - делать свою работу
хорошо, ответственно, вклады-
вая максимум профессиона-
лизма и старания, преодолевая
любые трудности, преодолевая
себя в первую очередь.

Учащиеся гимназии №1409
стоя долгими и искренними ап-
лодисментами благодарили за
необыкновенную - интересную,
искреннюю, позитивную -
встречу Джанибекова.

Сам Владимир Александро-
вич признался потом, что в гим-
назии №1409 он выступал пе-
ред «необычной аудиторией».
Что так, как слушали наши ре-
бята, - это редкость. Такой шко-
лы он еще не видел. Одним
словом, этот разговор оказался
важным для всех. Ребята и пе-
дагоги гимназии №1409 до сих
пор находятся под большим
впечатлением от возможности
прикоснуться к истории жизни
человека-легенды и пообщать-
ся с ним вживую.

После серьезной беседы ре-
бят немного развлекли танцую-
щие роботы, которых привезли
ведущие мобильного урока по
робототехнике. В игровой фор-
ме зрителям рассказали о на-
значении и различиях разных
моделей и продемонстрирова-
ли их возможности.

Для учеников гимназии
№1409 этот день наверняка за-
помнится на всю жизнь. И тот
важный опыт, которым поде-
лился Владимир Джанибеков,
поможет ребятам найти свою
дорогу в будущем.

Ирина СОЛОВЬЯНИрина СОЛОВЬЯНИрина СОЛОВЬЯНИрина СОЛОВЬЯНИрина СОЛОВЬЯН

физический факультет Ленинг-
радского государственного уни-
верситета. Записался на заня-
тия в аэроклуб. И вскоре понял,
что это и есть его призвание.
Бросил престижный, как сейчас
бы сказали, университет и по-
ступил в Ейское авиационное
училище. Родственники и сосе-
ди в родном селе с сожалением
и некоторым презрением отнес-
лись к столь безрассудному ре-
шению. Ведь учеба в одном из
ведущих вузов тогда огромной
и единой страны СССР для
мальчика из глубинки была
большой удачей и шансом вы-
биться в люди. А он так легко-
мысленно от него отказался.
Родители категорически были
против того, чтобы Владимир
связал свою жизнь с авиацией.
Особенно мама считала это за-
нятие слишком опасным для
сына. Но Джанибеков-младший
уже все для себя решил и выб-
рал свой путь - вперед и вверх, в
бескрайние просторы неба.
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урнир проходил по пяти
возрастным категори-
ям: 1-2-е классы, 3-4-е

классы, 5-6-е классы, 7-8-е
классы, 9-11-е классы. В тече-
ние четырех часов на стадионе
УСБ ЦСКА «Песчаное» шли
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от и прошел последний в этом учебном
году этап школьной спортивной лиги по
художественной гимнастике, в котором

приняли участие двести пятьдесят две юные
гимнастки. Каждая из участниц, безусловно, хо-

тела закончить сезон с хорошим настроением и
вернуться домой с еще одной ценной наградой,
а поэтому борьба за медали получилась очень
интересной.

Спортсменок разделили по мастерству на
две группы. Это сделано для того, чтобы начина-
ющие гимнастки могли одновременно получить
первый соревновательный опыт и побороться за
призы. Более опытные и мастеровитые участни-
цы состязались между собой. Большинство из
них друг с другом прекрасно знакомы, встреча-
ются на многих турнирах и знают, что ждать от
конкуренток. Но к последнему этапу все подго-
товили свои самые лучшие номера, чтобы уди-
вить не только судей, но и соперниц.

Также участниц разделили на восемь возра-
стных категорий. Сначала выступили самые
маленькие гимнастки. Большинство девочек
только первый год принимают участие в сорев-
нованиях, но и у них уже есть свои чемпионы.
Под оглушительные аплодисменты друзей и

Мастера капоэйра и киокусинкай
Зрелищные и бескомпромиссные поединки
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о Дворце творчества детей
и молодежи имени Арка-
дия Гайдара собрались ре-

бята, занимающиеся удивитель-
ным и очень интересным видом
спорта - капоэйра. Это вид еди-
ноборств, появившийся в Брази-
лии. Однако поединки обычно
представляют собой не суровый
мордобой, а бесконтактный бой,
напоминающий танец. Акробати-
ческие элементы в исполнении
спортсменов всегда вызывают
восторг у зрителей. Соревнова-
ния сопровождаются традицион-
ной бразильской музыкой, зада-
ющей темп бойцам и создающей

атмосферу настоящего карнава-
ла.

Всего в соревновании приняли
участие сто семь человек, кото-
рые выступили в четырех катего-
риях. Среди участников были как
новички, только постигающие
азы капоэйра, так и опытные
спортсмены, прошедшие через не
один турнир. По итогам победите-
ли и призеры были награждены
дипломами и медалями.

Киокусинкай уже более тради-
ционный для России вид едино-
борств. Двести двадцать пять
юных бойцов сошлись в схватках
за золотые награды. Бои прохо-
дили в двух дисциплинах: ката,
где спортсмены демонстрирова-
ли свою технику, и кумитэ, пред-
ставляющей собой зрелищный и
бескомпромиссный поединок. По-
бедители и призеры в обеих кате-
гориях также были награждены
медалями и дипломами.
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Хрустальные капельки
родителей они получили меда-
ли и дипломы из рук мастеров
спорта международного класса
по художественной гимнастике
Марии Хлудовой и Анны Сви-
риной - настоящих звезд само-
го грациозного и женственного
вида спорта.

После на ковре появлялись
все более взрослые спортсмен-
ки, пока не дошла очередь до
самой старшей возрастной
группы. Эти гимнастки уже

практически состоявшиеся
спортсменки, и их выступления
были наполнены самыми слож-
ными и красивыми элемента-
ми. Судейская коллегия во гла-
ве с многократной чемпионкой
мира и Европы, судьей между-
народной категории Ольгой
Капрановой высоко оценила
всех участниц.

Сезон школьной спортивной
лиги по художественной гимна-
стике в этом учебном году
объявляется закрытым. Жела-
ем спортсменкам отлично от-
дохнуть летом, восстановить
силы и в следующем году выс-
тупить еще ярче и завоевать
множество ценных наград.
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О СПОРТ, ТЫ МИР

Сражения между командами
Кубок гимназии №1409 по футболу на стадионе ЦСКА

футбольные сражения между
командами. Погода то согре-
вала солнышком, то освежала
ледяным ветром. Но юные
спортсмены боролись до пос-
леднего. Игры шли одновре-
менно на четырех полях по
возрастным категориям. Ко-
манды и играли, и поддержи-
вали друг друга.

Благодаря организаторам -
Московской федерации футбо-
ла и футбольному клубу «Роди-
на» - турнир прошел на высо-

чайшем уровне. Комфортное
размещение спортсменов,
организация разминки, торже-
ственное открытие, работа су-
дей, комментатора, награжде-
ние с подарками и многое дру-
гое.

Все участники остались до-
вольны хорошей настоящей иг-
рой, общением с профессио-
нальными футболистами и тре-
нерами.

Награждал юных футболис-
тов президент Московской фе-
дерации футбола Сергей Ано-
хин. Кубки, призы, грамоты
ушли в пять сборных команд-
победительниц. В группе А
сборная 1-х классов обыграла
команду 2-х классов. В группе
В победила сборная 4-х клас-
сов. В группе С сборная 5-х
классов оказалась сильнее ше-
стиклассников. В группе D по-
бедителем стала сборная 7-х
классов. И в группе D сборная
команда 9-х классов оказалась
сильнейшей среди старших
классов.

В следующем этапе турнира
победившим командам гимна-
зии №1409 предстоит сразить-
ся с победителями из других
школ на уровне межрайона.

Ирина СОЛОВЬЯНИрина СОЛОВЬЯНИрина СОЛОВЬЯНИрина СОЛОВЬЯНИрина СОЛОВЬЯН
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ойна перечеркнула все ее планы, надолго
отодвинула мечты, навсегда лишила
обыкновенного женского счастья: иметь

семью и детей. Разрушила она и неспешный де-
ревенский уклад сибирского села Полтавка, что
в Омской области. Один за другим уходили на
фронт односельчане. В дома стали приходить
первые печальные весточки - «черные похорон-
ки». Разлука, неизбежная спутница любой вой-
ны, постучалась в дверь и родительского дома.
В суровое лето 1941 года ушел в народное опол-
чение глава семьи - отец Евгений Алексеевич
Поройков. Ушел добровольцем, чтобы вместе с
другими пополнить ряды защитников Москвы.
Следом за ним отправился на фронт и ее стар-
ший брат Александр. Для Лены, ее мамы Таисии
Андреевны и младшего брата Юрия начались
нелегкие трудовые будни в колхозе. Всем се-
лом, от мала до велика, не покладая рук работа-
ли без выходных и отдыха, выполняя наказ Ро-
дины: «Все для фронта! Все для победы!». Но до
победы было еще очень далеко...

Рвалась на фронт и Лена. Поступить иначе не
могла: перед глазами пример отца и брата.
Втайне от родных подает заявление в военкомат
с просьбой направить ее в военное медицинское
училище. Ответа нет. На вторую и третью попыт-
ки - снова молчание. Случайно узнает, что со-
трудница райсовета, подруга матери, не доводи-
ла ее заявлений до нужного адресата. Позже
она скажет в свое оправдание, что не хотела
огорчать Таисию Андреевну таким решением
дочери. Все это время та жила в постоянной тре-
воге за сына, от которого уже давно не было
никаких известий с фронта. Упорством и настой-
чивостью Лена добилась поставленной цели. В
январе 1943 года стала курсантом Ленинградс-
кого военно-медицинского училища имени Ни-
колая Щорса. Одновременно ей выдали на руки
красноармейскую книжку, где значилась запись
о зачислении в ряды Красной Армии.

После окончания училища в звании младше-
го лейтенанта была направлена медсестрой в
3-ю роту 25-го батальона. Началась фронтовая
жизнь в санитарной службе Красной Армии.
Свой военный санитарный поезд медсестры
называли между собой госпиталем на колесах.
С передовой линии фронта, нередко под градом
вражеских пуль, выносили с поля боя раненых
бойцов, прямо на местах оказывали им первую
медицинскую помощь. Тяжело раненных от-
правляли в глубокий тыл. Остальных лечили,
ставили на ноги и снова возвращали в строй.
«Благодаря хорошо поставленной санитарной
службе Красной Армии число вернувшихся в
строй раненых бойцов составило 76 процентов
от числа раненых», - так напишет в своих воспо-
минаниях о войне Николай Бурденко.

Через три месяца Лена была назначена стар-
шей медсестрой. Теперь ей приходилось отве-
чать не только за себя, но и за работу своих кол-
лег. Летели чередой серые, безрадостные дни,
как две капли воды похожие друг на друга. По-
степенно привыкали к физическим нагрузкам.
Привыкли и к выездам на передовую линию
огня. Но больше всего на свете боялись наступ-
ления дней, когда приходилось под диктовку
тяжело раненных солдат писать письма их род-
ным. Знали, что у некоторых из них остались
считанные дни, а иногда и часы до смерти. А они
верили, что война скоро кончится. Они выполнят
свой долг и вернутся домой, обнимут дорогих и
близких им людей. И хорошее у них еще впере-
ди. Как тяжело давались попытки удержаться от
слез, не показать своей жалости! Зато потом
вернуться к себе, уткнуться лицом в подушку и
дать полную волю своим эмоциям. Ненадолго,
конечно! Надо было умыться холодной водой,
успокоить свои нервы и снова выйти к ним с
улыбкой на лице. Всем своим видом и поведени-
ем вселять надежду и веру, что все, о чем они
написали в своих письмах домой, непременно
сбудется. Были в их жизни и свои маленькие
радости. Для полноценного отдыха почти не ос-
тавалось времени. В короткие перерывы соби-
рались все вместе. Читали стихи, пели русские и

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Сестричка, помоги!
Фундамент настоящего патриотизма закладывается в семье

украинские песни, на редкие
праздники устраивали для ра-
неных небольшие любительс-
кие концерты. И даже иногда
успевали сфотографироваться
на память.

Радостный День Победы
9 мая 1945 года Лена встрети-
ла в Венгрии на одной из же-
лезнодорожных станций, куда
их поезд прибыл, чтобы заб-
рать раненых. Утро этого дня
выдалось необычно тихим и
спокойным. Вдруг совсем нео-
жиданно со всех сторон разда-
лись пальба и громкие крики
ликования. Это наши бойцы
услышали долгожданную радо-
стную весть и тут же устроили
стихийный салют. Лену и ее
коллег захлестнули радостные
эмоции, но первые минуты по-
беды они встретили, не выходя
из вагонов поезда. Таков был
приказ начальника, чтобы
люди не пострадали от шаль-

ных пуль во время этой неудер-
жимой радости. Зато потом, по
прибытии поезда в Будапешт,
отметили День Победы с боль-
шим размахом. Чувства, кото-
рые они испытали в этот день,
невозможно передать словами.
Перед глазами повсюду рассы-
павшиеся огни от фейерверков
праздничных салютов. Безу-
держное веселье. Песни, пляс-
ки под гармошку до самого
утра. Теперь у них было только
одно желание, одно на всех:
поскорее вернуться домой.

Возвратиться домой уда-
лось не сразу. Задержались в

Чехословакии. Потом была Ук-
раина. Демобилизовалась из
армии только в июне 1945 года.
Наконец она дома - в Москве!
Первые давно забытые радос-
ти. Вместо сапог - туфли, вмес-
то гимнастерки - красивое пла-
тье... К новому виду, как и к но-
вым переменам в послевоен-
ной мирной жизни, надо было
привыкать. Но самое главное -
нужно было найти свое место в
ней.

В числе немногих Лена полу-
чила направление на учебу в
медицинский институт. Вос-
пользоваться этой льготой не
хотела, да и не могла, навер-
ное. Надо было какое-то время,

ческого проекта страны, в том
числе и знаменитого советско-
американского полета «Апол-
лон» - «Союз». Более тридцати
лет Елена Поройкова стояла у
истоков таких знаменитых на-
учно-технических разработок,
как обеспечение полета перво-
го космонавта Юрия Гагарина,
первого в истории выхода
Алексея Леонова в открытый
космос. Командировки, сверх-
урочные, небольшая, в общем-
то, зарплата... но чувство со-
причастности к успехам советс-
кой космонавтики окупало все.
Гордилась, что во все эти и бо-

лее поздние достижения инсти-
тута была вложена пусть и не-
большая, но весомая частица и
ее труда. За свой многолетний
труд она была удостоена почет-
ного звания «Ветеран труда
МЭИ», не раз награждалась по-
четными грамотами.

Большую радость и удовлет-
ворение приносили ей работа и
общение с молодежью. Как
опытный конструктор, она пе-
редавала им свои знания и ма-
стерство, учила не отступать
перед первыми неудачами и
трудностями, принимать жизнь
во всех ее проявлениях, про-
стых и сложных, а они заряжа-
ли ее своей энергией, жизне-

нило войны, и молодого поко-
ления видела надежный заслон
на пути этой новой и страшной
беды. Словно предчувствуя
свое скорое расставание с
нами, она хотела, чтобы все ее
воспоминания о боях-пожари-
щах, о друзьях-товарищах на-
всегда на сердце улеглись, на-
шли постоянную прописку в на-
шей памяти. Не было в ее сло-
вах ни пафоса, ни громких зая-
вок на патриотизм, ни желания
возвести на высокий пьедестал
почета своих боевых товари-
щей. Она никогда не навязыва-
ла нам своих убеждений, остав-

ляя за нами право выбора и
принятия своих решений. Неза-
метно подводила к выводу: ис-
тинный патриот - это тот чело-
век, который честно исполняет
повседневный долг на своем
рабочем месте, а когда насту-
пает время суровых испытаний,
грудью встает на защиту стра-
ны, не думая ни о цене, ни о
славе, ни о наградах. Отдает за
спасение Родины самое цен-
ное, что имеет, - свою жизнь.

Мы учились у нее бережно-
му и чуткому отношению как к
своим родителям, так и к дру-
гим членам семьи и родствен-
никам, глубокому уважению к
их делам, жизненному опыту,

обороны Москвы, о событиях
послевоенной жизни. Не под-
вели ее ожидания и племянни-
ки, а позже и их дети. Все они
успешно окончили престиж-
ные вузы столицы.

Снова и снова она подводи-
ла нас к пониманию простой ис-
тины: фундамент настоящего
патриотизма закладывается в
семье. Не отрицая роли и влия-
ния многих других институтов и
факторов на формирование
мировоззрения молодежи, от-
давала все-таки преимуще-
ственное предпочтение семье.
Считала, что примеры родите-
лей, их понимание жизни, бога-
тый жизненный опыт, просто их
взаимоотношения в семье при-
несут куда больше пользы, чем
красивые, пафосные, а подчас
и не совсем искренние слова,
не подкрепленные добрыми де-
лами и достойными поступка-
ми. Елена Евгеньевна ушла из
жизни, не дожив всего трех ме-
сяцев до своего 90-летия.

С каждым годом редеют
ряды ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Уходит
наше начало, но остаемся мы,
их живое продолжение. Не вы-
разить в словах переполняю-
щие нас смешанные чувства
радости, надежды и гордости
за нашу страну, когда видишь
эти большие потоки людей,
вливающиеся в колонны Бес-
смертного полка. Людей раз-
ных поколений и разных веро-
исповеданий с плакатами и
портретами тех, кого уже се-
годня рядом с нами нет. Их доб-
ровольное участие в этом мар-
ше - это не только признание
заслуг наших дедов и отцов.
Это еще и негласная клятва:
никогда не предавать их памя-
ти. Не позволять никому пере-
писывать и тем более перечер-
кивать славные страницы на-
шей истории и наших побед. А
это значит, что девиз «Никто не
забыт и ничто не забыто» будет
и дальше передаваться из по-
коления в поколение, утверж-
дая свое право на жизнь новы-
ми трудовыми достижениями и
героическими победами.

Надежда ПОРОЙКОВА,Надежда ПОРОЙКОВА,Надежда ПОРОЙКОВА,Надежда ПОРОЙКОВА,Надежда ПОРОЙКОВА,
учитель, ветеран трудаучитель, ветеран трудаучитель, ветеран трудаучитель, ветеран трудаучитель, ветеран труда

чтобы перестало отдаваться
болью в сердце эхо прошедшей
войны. Еще часто, особенно по
ночам, как в калейдоскопе, кру-
тились и оживали в памяти
страшные картины людского
горя, слез и потерь. Разве ско-
ро забудется и вздыбленная от
снарядов, залитая кровью зем-
ля? Вперемешку лежащие ря-
дом бойцы, мертвые и живые...
Умоляющие о помощи глаза...
Стоны и слабые голоса ране-
ных: «Не бросай меня... Сест-
ричка, помоги...» Лена прини-
мает твердое решение: рас-
статься с прежней мечтой стать
врачом.

Пришла на собеседование в
Московский энергетический
институт. Поступила на работу
в отдел конструкторского бюро
и осталась там навсегда,
вплоть до ухода на заслужен-
ный отдых. ОКБ был одной из
организаций - участниц косми-

любием, не оставляли никакой
возможности думать о старо-
сти. Активный образ жизни,
желание быть всегда в кругу
родных и друзей стали для нее
привычной нормой жизни. На
всех поворотах судьбы, пре-
одолевая на своем пути все ба-
рьеры и трудности, она с уве-
ренностью в завтрашнем дне и
радостью могла сказать:
«Жизнь удалась!»

Война не прошла для нее
бесследно. Стали одолевать
болезни, особенно в последние
два года ее жизни. Но и тогда
Елена Евгеньевна не утратила
живого интереса ни к окружаю-
щим ее людям, ни к событиям в
стране. В печати и с экранов
телевизоров все чаще стали
говорить об угрозах новой вой-
ны, однако она твердо верила и
заряжала нас своей верой: вой-
не не быть! В тесном единении
людей, прошедших через гор-

памяти. С нежностью вспоми-
нала она о своем старшем бра-
те Александре, погибшем в
боях под Харьковом в 1943
году. О матери, которая всю
свою жизнь работала директо-
ром школы, за свой труд по
обучению и воспитанию
школьников награждена пра-
вительственными наградами,
в том числе и орденом Ленина,
высшей для того времени на-
градой. Гордилась успехами и
младшего брата. Юрий Евге-
ньевич Поройков полковник
ВВС и тоже участник Великой
Отечественной войны на тру-
довом фронте. Работал в Гер-
мании, преподавал в Акаде-
мии имени Жуковского, обу-
чая и воспитывая молодые
кадры летчиков. Интересным
собеседником был и ее отец.
Мы могли его слушать часами,
от него узнавали много нового
о буднях и героических днях
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Многое забывается, что-то стираетсяМногое забывается, что-то стираетсяМногое забывается, что-то стираетсяМногое забывается, что-то стираетсяМногое забывается, что-то стирается
изизизизиз памяти насильно. Школа №867 знает,памяти насильно. Школа №867 знает,памяти насильно. Школа №867 знает,памяти насильно. Школа №867 знает,памяти насильно. Школа №867 знает,
чточточточточто такое помнить. Здесь в историко-такое помнить. Здесь в историко-такое помнить. Здесь в историко-такое помнить. Здесь в историко-такое помнить. Здесь в историко-
краеведческом музее «История селакраеведческом музее «История селакраеведческом музее «История селакраеведческом музее «История селакраеведческом музее «История села
Борисово» состоялось открытие выставкиБорисово» состоялось открытие выставкиБорисово» состоялось открытие выставкиБорисово» состоялось открытие выставкиБорисово» состоялось открытие выставки
памяти сестры милосердия Риммыпамяти сестры милосердия Риммыпамяти сестры милосердия Риммыпамяти сестры милосердия Риммыпамяти сестры милосердия Риммы
Ивановой. Личность этой девушки поистинеИвановой. Личность этой девушки поистинеИвановой. Личность этой девушки поистинеИвановой. Личность этой девушки поистинеИвановой. Личность этой девушки поистине
героическая.героическая.героическая.героическая.героическая.

Под адский шум и визг носилась
смерть над боем,

Ища все новых жертв; рекой струилась кровь,
Стон, крики и «ура» сплошным сливались воем.
И только по полю святая шла любовь.
Шла женщина без страха и сомненья,
Склоняясь к страждущим, и нежною рукой
Спешила облегчить великие мученья
Иль лаской проводить страдальца на покой...

ти строки, принадлежащие одному из
офицеров 105-го Оренбургского пехот-
ного полка, посвящены ставропольчанке

Римме Ивановой, явившей пример беззаветно-
го служения родине в годы Первой мировой вой-
ны. С детства Римма отличалась смелостью,
трудолюбием и стойким характером. Получив
образование, она стала учительницей в земской
школе в селе Петровское Благодарненского
района. Учила, училась, любила детей. Но вой-
на нарушила привычный ход жизни Риммы и
всей страны. Губернское земство приступило к
оборудованию госпиталей. Для подготовки мед-
сестер открываются кратковременные курсы, на
которые Римма сразу же записалась. 17 января
1915 года Римма добровольно отправилась на
Западный фронт, в 83-й Самурский пехотный

полк, который до войны дислоцировался в Став-
рополе. Она наотрез отказалась остаться при
полковом лазарете. Под именем санитара Ива-
на Михайловича Иванова девушка отбыла на
передовые позиции. Только впоследствии этот
юный доброволец, став сестрой милосердия,
обрел свое настоящее имя - Римма Михайловна
Иванова. Отважная девушка, находясь на поле
боя, бросалась туда, где ее ждали раненые. «Ее
помощь там, где льется кровь, была так нужна»,
- говорили сослуживцы. А домой она с гордос-
тью писала: «На меня не смотрят здесь как на
женщину, а видят сестру милосердия, заслужи-
вающую большого уважения».

Родители в письмах все настойчивее просили
ее передохнуть от ужасов войны. Пробыв полго-
да в полку, Римма наконец берет отпуск и
9 июля приезжает в Ставрополь. К этому време-
ни она уже имела два солдатских Георгия - 3-й и
4-й степени. А дороже всех наград была братс-
кая нежная любовь благодарных солдат и офи-
церов.

В родной дом девушка вернулась уже не той
веселой и беззаботной Риммочкой, какой отпра-
вилась на войну. Мать с отцом надеялись, что
после пережитого дочь останется дома. Римма
же мыслями была с теми, кто писал ей: «Вы сво-
ей самоотверженностью и ласкою вселяете веру
в тяжело раненных...» Читая такие письма, она
не могла оставаться равнодушной. 19 августа
1915 года Иванова снова отправилась на фронт.
По пути к месту службы заехала к брату, состо-

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Отважная девушка
Когда ее награждали военным орденом, ей было 21

явшему врачом в 105-м Орен-
бургском пехотном полку. Вла-
димир уговорил сестру остать-
ся с ним, хотя она, как и на пре-
жнем месте службы, не желала

находиться в тылу: пошла
фельдшером в 10-ю роту.

Девятого сентября на их
участке начались ожесточен-
ные атаки неприятеля. Девуш-
ка не успевала перевязывать
раны. Враг почти вплотную по-
дошел к русским окопам. Неко-
торые из солдат в панике стали
выскакивать из траншей, что-
бы спастись в тылу. Римма не
допускала мысли, что рота мо-
жет отступить и бросить ране-
ных. Но командовать уже было
некому - все офицеры убиты
или тяжело ранены. Девушка
не колебалась. Выскочив из
окопа, с криком «Солдаты, за
мной!» бросилась вперед. За
сестричкой ринулись все спо-
собные держать оружие. Тут
уже поднялись и другие под-
разделения, отбросив против-
ника, ворвались во вражеские
окопы. Но радость успешной
контратаки была омрачена:
смертельно раненная, Римма
умерла на руках у солдат.

По инициативе личного со-
става полка на имя императора
направляется ходатайство о
награждении сестры милосер-

дия Риммы Ивановой орденом
Святого Георгия 4-й степени.
Царь оказался в затруднитель-
ном положении: это был сугубо
военный орден, которым на-
граждались только офицеры,
причем имевшие уже немалый
чин. До этого им не награжда-
лась ни одна женщина. Правда,
такую награду имела знамени-
тая кавалерист-девица Надеж-
да Дурова. Но она была удосто-
ена ордена как мужчина, скры-
ваясь под именем корнета
Александрова... После долгих
раздумий император подписал
именной указ о награждении.

Идейным вдохновителем по
созданию выставки в честь
Риммы Ивановой стал член Ас-
социации журналистов СССР
Александр Тихомиров, чья
внучка окончила школу №867.
Сегодняшний день Александр
Александрович назвал истори-
ческим днем:

- Полководцы и генералы,
несомненно, отличались доб-
лестью и мужеством. Но в их
подчинении находились не ме-
нее героические личности,
примером чему может служит
эта девушка. Мы должны гор-
диться тем, что смогли обра-
тить внимание на простую де-
вушку, сестру милосердия, но

человека самоотверженного и
храброго.

Проводил мероприятие учи-
тель истории Евгений Степа-
нов. О жизни и смерти Риммы
Михайловны рассказывали
учащиеся 9-го класса Игорь Ва-
силик и Света Михайлова. И
делали они это очень занима-
тельно и эмоционально - чув-
ствовалась заинтересован-
ность как выступающих, так и
слушающих ребят. Венчает эк-
спозицию портрет кисти совре-
менного художника Владимира
Кириллова, чьи работы пользу-
ются популярностью в России и
за рубежом. Портрет Риммы
Ивановой в облачении сестры
милосердия он преподнес шко-
ле в дар.

О подвиге героини в Белару-
си сняли фильм, фрагмент ко-
торого всем присутствующим
было предложено посмотреть
на интерактивном экране. Так
же, как Франция знает Орлеан-
скую деву Жанну д’Арк, так
Россия знает ставропольскую
деву Римму Иванову. По завер-
шении мероприятия директор
школы Людмила Островская
произнесла слова благодарно-
сти всем, кто принял деятель-
ное участие в выставке. Обра-
тила внимание, что ученики

смогли прикоснуться к подвигу,
а музей школы обрел особую
ценность.

Сам музей был основан в
1981 году учителем географии
Риммой Сафроновой. За дол-
гие годы существования мно-
гие преподаватели заботились
о нем и поддерживали в акту-
альном состоянии. Сегодня к
работе в музее учащихся при-
влекает аспирант ГАО ВО
МГПУ, молодой учитель исто-
рии Юрий Кондрев. В прошлом
году активисты школьного му-
зея стали призерами городс-
кого конкурса «Я узнаю Моск-
ву» в номинации «Активная
школа». От организаторов
конкурса школа получила в
награду интерактивную доску
Smartboard, на которой и пока-
зывался фильм о Римме Ива-
новой. В музее регулярно про-
водятся экскурсии для всех же-
лающих. И в нем действитель-
но есть на что посмотреть: не-
сколько инсталляций с различ-
ными экспонатами военного и
мирного времени. Организовы-
вать помогали выпускники
школы. Ими было собрано ог-
ромное количество информа-
ции: от военных писем-треу-
гольников до «языка» церков-
ного колокола. В рамках проек-
та «Духовные скрепы Отече-
ства» состоялась и открытая
музейная суббота, посвящен-
ная уникальным экспонатам.
Дети с 5-го до 10-го класса при-
нимали активное участие. Со-
временный подход - квест-игры
- ускорил процесс восприятия и
запоминания информации.

Кроме того, под руковод-
ством Марии Мясиной, учителя
биологии, бывшей четыре года
руководителем музея, ученика-
ми было разработано множе-
ство проектов в разных направ-
лениях. Музей школы живет ак-
тивной жизнью, так же как и
сама школа, принимая посети-
телей.

- А это самая главная цен-
ность, - отметила Людмила
Тихоновна.

Екатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВАЕкатерина ЧИЖИКОВА
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ВВВВВ его закромах - более 300 уникальныхего закромах - более 300 уникальныхего закромах - более 300 уникальныхего закромах - более 300 уникальныхего закромах - более 300 уникальных
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сказочных, портретных. Большинствосказочных, портретных. Большинствосказочных, портретных. Большинствосказочных, портретных. Большинствосказочных, портретных. Большинство
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билей решено праздновать пря-
мо на выставке «От Руси до Рос-
сии», которая открыта по 30 сен-

тября в парке культуры и отдыха «Кузьминки».
Это своеобразная история в куклах, - говорит ге-
неральный директор музея Александр Генкин,-
от времен правления княгини Ольги, которая
одной из первых правителей Руси приняла хри-
стианство, до императрицы Екатерины Второй.
В экспозиции 30 экспонатов, изготовленных из
фарфора вручную. Высота каждого из них от 80
до 100 см. Особого внимания заслуживают кос-
тюмы для кукол. Они выполнены вручную, с ис-
пользованием антикварных кружев и тканей,
расшиты бисером и жемчугом.

- Судя по всему, это последняя выставка
юбилейного года?

- Пожалуй. Ранее здесь же, в Кузьминках, мы
показали другую нашу коллекцию «Маскарад» -
об истории балов в России. А в подмосковном
Дмитрове, в выставочном комплексе «Дмитров-
ский кремль», с успехом прошла выставка «Все-
мирная история в куклах».

ВЕРНИСАЖ

10 лет - как одно мгновение...
Всемирная история в куклах

- На вашем юбилейном пла-
кате отражены все этапы и
достижения музея за 10 лет...

- 10 лет пролетели, как один
день, и кажется, что все нача-
лось только вчера. Наши выс-
тавки побывали во многих
странах - во Франции, Италии,
Швейцарии, Бельгии, Дании -
и, конечно, в российских горо-
дах. Мы гордимся тем, что ра-
боты Олины Вентцель хранятся
во многих европейских музеях,
в частных коллекциях Мирей
Матье, Пола Маккартни, коро-
левы Дании Маргретте Второй,
которая писала: «Эти куклы -
настоящие произведения ис-
кусства, их должно видеть как
можно большее число людей».
Вот и стараемся. Десятки выс-
тавок организованы нами за
эти годы, и главное - это то, что
работа музея адресована
прежде всего подрастающему
поколению. Наши выставки не
только радуют глаз совершен-
ством экспонатов, они способ-
ствуют воспитанию чувства
патриотизма, знакомят с исто-
рией своей страны.

- Может ли музей сегодня
соперничать с Интернетом,
благодаря которому вы види-
те шедевры Лувра, других
музеев мира, не выходя из
дома?

- Конечно, Интернет - вели-
кая сила, он предоставляет че-
ловеку неисчерпаемые возмож-

ности в познании мира, в дан-
ном случае - искусства. Однако
я убежден в том, что никакие
чудеса современной техники не
смогут передать душу художни-
ка, которая живет в его творени-
ях. Между автором и зрителем,
находящимся непосредственно
на выставке, устанавливается
какая-то невидимая связь... В
этом сила искусства. А Интер-
нет - да, он расширяет кругозор,
он дает направление, куда дви-
гаться дальше, на какую выс-
тавку, в какой музей пойти, что-
бы, как говорится, напрямую
пообщаться с тем или иным про-
изведением искусства.

- Какой из проектов ваше-
го музея вы бы могли назвать
самым примечательным?

- Пожалуй, это выставка, по-
священная 200-летию со дня
рождения Николая Гоголя, «А
подать сюда Ляпкина-Тяпки-
на!». Она была открыта в Поли-
техническом музее и работала
там почти целый год. Для нее
были построены специальные
декорации, в которых «посели-
лись» куклы не только из кол-
лекции нашего музея, но и теат-
ра имени Образцова, а также
потрясающие куклы старейше-
го мастера Екатерины Бекля-
шовой. Последние годы были
отмечены не менее значимым
проектом - «Русские монархи.

Династия Романовых» в Госу-
дарственном музее-усадьбе
«Архангельское», затем эта вы-
ставка переместилась в Санкт-
Петербург, в Шереметевский
дворец. Это был совместный
благотворительный проект с
Фондом социально-культурных
инициатив, которым руководит
Светлана Владимировна Мед-
ведева. Средства от продажи
билетов были направлены в
Марфо-Мариинскую обитель на
поддержку детей-инвалидов.
Соответственно подобная ак-
ция была проведена и в Санкт-
Петербурге. Благотворитель-
ность для нашего музея стала
доброй традицией. Свидетель-
ство тому - сотни благодар-
ственных писем, в том числе и

от Администрации Президента
РФ, а также высокая обще-
ственная награда - орден «За
возрождение России. XXI век».
Так что мы продолжаем дело
Олины Вентцель. Еще до созда-
ния музея она часто ездила по
детским домам со своими ше-
деврами, по детским колониям,
приглашала на благотвори-
тельные праздники в свою мас-
терскую детей из малообеспе-
ченных семей.

- А как, собственно, возник
музей?

- Можно сказать, совершен-
но случайно. Однажды весной

2006 года, как говорится, пере-
секлись пути Олины Дмитриев-
ны Вентцель и бизнесмена
Сергея Викторовича Чижова,
который был поражен уникаль-
ным собранием кукол, мастер-
ством их создателя. После этой
встречи и было принято реше-
ние создать музей, чему Олина
Дмитриевна была очень рада:
ведь куклы уже не помещались
в ее небольшой мастерской.
Так на 1-й Тверской-Ямской
возник музей кукол, который
носит имя Анастасии Чижовой,
дочери Сергея Викторовича.
На этом настояла сама Олина
Вентцель - в благодарность за
все те хлопоты по организации
и содержанию музея, которые
взяла на себя семья Чижовых.

Однако так сложились обстоя-
тельства, что постоянного выс-
тавочного зала, подобного
тому, что мы имели раньше, у
нас сегодня нет. Прежние апар-
таменты, увы, стали тесными -
за многие годы коллекция ку-
кол увеличилась почти вдвое
благодаря сотрудничеству му-
зея с коллегами Олины Вент-
цель. Так что мы в поиске ново-
го дома. А пока устраиваем
выездные выставки, работаем
как музей-антреприза. То есть
у нас есть прекрасный офис в
центре Москвы, у нас есть
удобное хранилище для наших
кукол, но мы очень надеемся на
то, что в ближайшее время от-
метим новоселье в новом поме-
щении, где, как прежде, разме-
стится и постоянная экспози-
ция, возобновятся детские
праздники, мастер-классы, от-
кроется школа исторического
бального танца и осуществятся
все наши творческие замыслы
и мечты.

- Долго ли ждать новосе-
лья?

- Сейчас прорабатывается
несколько вариантов. Один из
них предполагает предоставле-
ние музею площадей на терри-
тории Всероссийского выста-
вочного центра. А пока мы ра-
ботаем по-прежнему увлечен-
но и самоотверженно в предла-
гаемых обстоятельствах и при-
глашаем всех в Кузьминки, на
выставку «От Руси до России».

Зоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНАЗоя ЛАРИНА
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АРТИСТИЧЕСКАЯ НАТУРА

Магия театра
Путешествия во времени

МГАХИ имени Василия Сурико-
ва при РАХ, член-корреспон-
дент Российской академии ху-
дожеств, заслуженный деятель
искусств Российской Федера-
ции, и другие.

Воспитанники театральной
студии школы-интерната «Ин-
теллектуал» представили гос-
тям отрывок из пьесы Алексан-
дра Островского «На всякого
мудреца довольно простоты», а
ребята из детской музыкаль-
ной школы имени Михаила Ип-
политова-Иванова исполнили
инструментальные номера на
музыку Михаила Глинки и Ип-
политова-Иванова.
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методисты Городскогометодисты Городскогометодисты Городскогометодисты Городскогометодисты Городского
методического центраметодического центраметодического центраметодического центраметодического центра
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Департамента образования Москвы иДепартамента образования Москвы иДепартамента образования Москвы иДепартамента образования Москвы иДепартамента образования Москвы и
Государственный центральныйГосударственный центральныйГосударственный центральныйГосударственный центральныйГосударственный центральный
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школьников 8-11-х классов конкурсшкольников 8-11-х классов конкурсшкольников 8-11-х классов конкурсшкольников 8-11-х классов конкурсшкольников 8-11-х классов конкурс
проектно-исследовательских работпроектно-исследовательских работпроектно-исследовательских работпроектно-исследовательских работпроектно-исследовательских работ
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года был посвящен творчеству великогогода был посвящен творчеству великогогода был посвящен творчеству великогогода был посвящен творчеству великогогода был посвящен творчеству великого
русского драматурга Александрарусского драматурга Александрарусского драматурга Александрарусского драматурга Александрарусского драматурга Александра
Островского. Именно его справедливоОстровского. Именно его справедливоОстровского. Именно его справедливоОстровского. Именно его справедливоОстровского. Именно его справедливо
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национального театра.национального театра.национального театра.национального театра.национального театра.

частники конкурса смогли попробо-
вать свои силы в четырех номинаци-
ях, которые включали в себя музы-

кальное оформление спектакля, создание

эскизов театральных костюмов, предлагали
поразмышлять над организацией художе-
ственного пространства драматического те-
атра или разработать театральную афишу.

Торжественная церемония награждения
победителей и призеров конкурса проектно-
исследовательских работ «Магия театра: пу-
тешествия во времени» состоялась в Карет-
ном сарае Государственного центрального
театрального музея имени Алексея Бахру-
шина. В ней приняли участие 85 обучающих-
ся и педагогов из 32 образовательных орга-
низаций Москвы. Победителей и призеров
конкурса поздравили Владимир Носик, ак-
тер Государственного академического Ма-
лого театра, народный артист России; Алек-
сандр Рубцов, заместитель генерального ди-
ректора Государственного центрального те-
атрального музея имени Бахрушина, заслу-
женный артист России; Михаил Авакумов,
художник-график, плакатист, профессор
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Московский
городской

Дом учителя
приглашает

в мае
Понедельник, 23
ГБУ ТЦСО «Мещанский»,
филиал «Басманный»
Концерт академического хора
ветеранов педагогического
труда Дома учителя
(по приглашениям).
Начало в 12.00.

Вторник, 24
г. Москва, Красная площадь
Участие народного
коллектива хора учителей
и вокально-хоровой студии
Дома учителя в праздничном
песенном концерте,
посвященном Дню славянской
письменности и культуры.
Начало в 15.00.

ГАУ  НПЦ МСР имени
Л.И.Швецовой
Концерт «По страницам
любимых опер» оперной
студии Дома учителя
«Созвездие»
(по приглашениям).
Начало в 19.00.

Среда, 25
Музей образования МИОО
Концерт народного
коллектива эстрадного
ансамбля  Дома учителя
«Мелодия»
(по приглашениям).
Начало в 18.30.

Пятница, 27
г. Москва, Кремль
Экскурсия для ветеранов
педагогического труда
Московского городского Дома
учителя в Кремль.
Начало в 10.00.

Суббота, 28
Театр «Театральный особняк»
Спектакль по произведению.
Э.Шмитт «Отель двух миров»
театра-студии Дома
учителя «Версия»
(по приглашениям).
Начало в 18.00.

Воскресенье, 29
ГБУК «Библиотека-читальня
имени И.С.Тургенева»
Литературно-музыкальная
композиция  по повести
Ю.Нагибина «Сирень»
театра-студии
Дома учителя «Версия»
(по приглашениям).
Начало в 17.00.

Вторник, 31
ГБУК ЦБС ЮВАО
«Библиотека №120»
Литературно-
драматургическая композиция
«Мольер, Мольер, Мольер»
театрального коллектива
Дома учителя
на французском языке
(по приглашениям).
Начало в 18.00.

аш коллектив существует с 1970
года, - рассказала Ольга Финогено-
ва, руководитель ансамбля. - А с

1987-го дворец ввел традицию участвовать в
возложении цветов перед Днем Победы.

Перед началом шествия волонтеры юриди-
ческого колледжа по просьбе Правительства
Москвы в рамках Всероссийской акции «Пись-
мо Победы» раздавали всем присутствующим
Георгиевские ленты и треугольные красочные
открытки (на манер треугольных военных
фронтовых конвертов), на которых нужно было
написать теплые слова и пожелания ветера-
нам.

Приятно было видеть на мероприятии школь-
ников - от самых младших классов до старших,
которые с интересом наблюдали за событиями
и ждали начала возложения. Под звуки бараба-
нов шеренга начала свой путь. Кадеты воздуш-
но-десантных войск расположились сразу за де-
вочками из ансамбля имени Локтева. Их яркая
форма обращала внимание всех присутствую-
щих. Дети были сосредоточенны и серьезны -
дисциплина превыше всего!

Соблюдая маршевый ритм, колонна, расцве-
ченная цветами и лентами, остановилась у Мо-
гилы Неизвестного Солдата. Она обращала на
себя внимание многочисленной публики, распо-
ложившейся за пределами Александровского
сада.

Торжественная речь началась с упоминаний
о героях войны, которых сегодня помнит моло-
дое поколение. Вечный огонь - это неугасимая
память о каждом воине России. Солдаты Крем-
левского полка установили венки. Вслед за
ними к возложению цветов пригласили особо
важных гостей, таких как ветеран Великой Оте-
чественной войны Виктор Волков, Герой Рос-
сийской Федерации Андрей Морозов, Герой
Российской Федерации Юрий Цветов, предста-
витель президиума Центрального правления

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Мы помним. Мы гордимся
С праздником Победы!

«Мы готовились долго, несколько недель»,«Мы готовились долго, несколько недель»,«Мы готовились долго, несколько недель»,«Мы готовились долго, несколько недель»,«Мы готовились долго, несколько недель»,
- делились впечатлениями сестры-- делились впечатлениями сестры-- делились впечатлениями сестры-- делились впечатлениями сестры-- делились впечатлениями сестры-
барабанщицы Яна и Лиза Кулешовы. Самибарабанщицы Яна и Лиза Кулешовы. Самибарабанщицы Яна и Лиза Кулешовы. Самибарабанщицы Яна и Лиза Кулешовы. Самибарабанщицы Яна и Лиза Кулешовы. Сами
они в коллективе около двух лет, а недавноони в коллективе около двух лет, а недавноони в коллективе около двух лет, а недавноони в коллективе около двух лет, а недавноони в коллективе около двух лет, а недавно
их приняли в пионеры. Девочки немногоих приняли в пионеры. Девочки немногоих приняли в пионеры. Девочки немногоих приняли в пионеры. Девочки немногоих приняли в пионеры. Девочки немного
волновались перед таким ответственнымволновались перед таким ответственнымволновались перед таким ответственнымволновались перед таким ответственнымволновались перед таким ответственным
мероприятием, но настроение у всех быломероприятием, но настроение у всех быломероприятием, но настроение у всех быломероприятием, но настроение у всех быломероприятием, но настроение у всех было
торжественно возвышенное.торжественно возвышенное.торжественно возвышенное.торжественно возвышенное.торжественно возвышенное.

Союза ветеранов Афганистана Владимира Ко-
лесова.

Чтобы почтить память павших за свободу
Родины, была объявлена минута молчания. Стук
отсчета секунд перекликался со щебетом птиц,
как бы напоминая о войне в это мирное и спо-
койное время и о том, что когда-то «птицы не
пели». После минуты молчания девочки из ан-
самбля имени Локтева исполнили музыкальную
композицию о вере в победу, под которую про-
исходило дальнейшее возложение гвоздик и
нарциссов оставшихся участников шествия.
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