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Традиционное понимание образования
как суммы знаний, умений и навыков, кото-
рыми должны овладеть школьники, в насто-
ящее время коренным образом переосмыс-
ливается. Сегодня под образованием пони-
мается прежде всего становление Челове-
ка, обретение им себя, своего образа - не-
повторимой индивидуальности, духовности,
творческого начала. Поэтому личность ре-
бенка - это главное в современной школе.

Абсолютно очевидно, что будущее за-
кладывается сегодня. То есть от того, как
мы построим фундамент здания, зависят
его прочность и долговечность.

Сегодняшнее общество должно зало-
жить в подрастающее поколение механиз-
мы приобретения знаний, сотрудничества и
коммуникации. Тогда сам школьник, адап-
тируясь к новым условиям, овладеет не
только суммой знаний, но и практическими
компетенциями, которые помогут ему стать
успешным, конкурентоспособным и достой-
ным гражданином своей страны. Вот поче-
му крайне важно, чтобы был правильно
выбран вектор -  направление, которое во
взрослой жизни приведет ребенка к истин-
ной зрелости.

В современной концепции столичного
образования школа является главным ин-
тегратором сил и возможностей всех учас-
тников образовательного процесса. Но, как
известно, образование - дело командное,
где в содружестве школ межрайона, соци-
альных партнеров, родительской обще-
ственности, городских и муниципальных
органов власти   в полной мере создаются
условия для формирования личности ре-
бенка.

В своей работе межрайонный совет ди-
ректоров, который объединяет 21 школу
районов Перово, Новогиреево, Ивановс-
кое, аккумулирует все имеющиеся в своем
распоряжении ресурсы - высококвалифи-
цированные кадры, современную матери-
ально-техническую базу, информационное
обеспечение, с помощью которых создает-
ся высокотехнологичная, эффективная и
комфортная среда, необходимая для полу-
чения высоких личностных образователь-
ных и воспитательных результатов.

Межрайонный совет директоров райо-
нов Перово, Новогиреево, Ивановское за
время своего существования показал не
только свою жизнеспособность, но и боль-
шой творческий потенциал. Итак, пригла-
шаем вас познакомиться с нами.
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Личность ребенка -
главное в современной

школе!
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Каким мы видим
человека XXI века?

Искусство вечно, жизнь
быстротечна
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1-я НПК учащихся была про-
ведена в год празднования 850-
летия Москвы. Это определило
наличие таких секций, как «Исто-
рия», «Литература», «Филосо-
фия», «Культурология». Шли
годы, и вот уже возникла необхо-
димость открыть другие секции -
географии, лингвистики, москво-
ведения, социологии, психоло-
гии, то есть те секции, которые
поднимают вопросы самоиденти-
фикации человека.

Каким мы видим человека XXI
века? Наверное, главным для
него будет жизнь в обществе.
Этот человек будет с кем-то себя
соотносить, определять себя не
только как отдельную личность,
но как часть чего-то большего. И
каждую минуту он будет учиться
в этом обществе существовать
не как типичный обыватель, а как
человек дела, человек слова, че-
ловек совести, человек чести.

За 20 лет на НПК выступили со
своими исследовательскими ра-
ботами около трех тысяч школь-
ников. Это те ребята, которым
мало страниц учебников, кото-
рые хотят «во всем дойти до са-
мой сути», у которых аналитичес-
кий ум и страстное желание по-
знания. Научно-практическая
конференция дает им возмож-
ность не только представить ре-
зультаты своего исследования,
но и участвовать в дискуссиях на
научные темы, расширять свой
кругозор, общаться с интересны-
ми людьми, найти единомышлен-
ников, получить стимул к само-
развитию.

Членами «высокого ареопага»
являются преподаватели высших
учебных заведений - МГПУ,
МПГУ, МосГУ, РУДН, МГИМО,
поэтому для учащихся НПК явля-
ется первым опытом научной де-
ятельности, открывает перспек-
тивы для дальнейшего развития
и является залогом будущих по-
исков и открытий, покорения вы-
сот науки.

НПК «Человек и общество»
создает условия и ресурсное
обеспечение для удовлетворения
потребностей учащихся в инфор-
мационном общении. Исследова-
тельские умения и навыки фор-
мируют определенную поведен-
ческую модель «публичного че-
ловека», призванного реализо-
вать ситуацию успешности в со-
циуме, что чрезвычайно важно в
нынешних условиях. НПК - это
школа, позволяющая адаптиро-
ваться к изменяющимся социаль-
но-экономическим условиям и
интегрировать ценности в систе-
ме мировой и национальной
культур, обеспечивать соответ-
ствие международным требова-
ниям реализации программ для
детей с высокими интеллектуаль-
ными способностями.

Проблему исследования каж-
дый участник выбирает сам ис-
ходя из своих интересов. «Тем
работы и интересны - нет дубли-
рующихся. Давайте посмотрим
на тематику исследований и убе-
димся в этом: «Римская право-

вая система и ее отголоски в
праве государства XXI века»,
«Регионизация российской
прессы», «Лесной житель XXI
века», «НАТО: истоки создания
и пути к стратегическому парт-
нерству России», «Контексту-
альные и интертекстуальные
связи стихотворения Ходасеви-
ча «Автомобиль».

Девизом конференции явля-
ется латинское изречение ars
longa vita brevis (искусство вечно,
жизнь быстротечна), заставляю-
щее обратиться к вечным про-
блемам бытия, их звучанию в со-
временном мире. С большим ин-
тересом исследуются учащимися
причинно-следственные связи
исторических событий, что необ-
ходимо для понимания и осмыс-
ления уроков прошлого.

- Я считаю, что место человека
в современном обществе, - гово-
рит С.Бабкин, - это место своего
рода изгоя, который вынужден
постоянно адаптироваться в со-
временном постоянно меняю-
щемся обществе глобализации,
смеси культур, информационно-
го взрыва. Это человек на пере-
путье. Это может быть перепутье
между Востоком и Западом, бо-
гатством и бедностью, культурой
и бескультурьем. Но человек все-
гда на перекрестке, всегда один,
сам за себя.

- Человек как гражданин, лю-
бящий свою страну, как лич-
ность, стремящаяся к совершен-
ствованию, как член общества,
уважающий свою и мировую
культуру, который стремится воз-
родить то великое, что, к сожале-
нию, было утрачено, - считает
С.Гапоненко.

- В настоящее время происхо-
дят определенные изменения в
человеке, - размышляет А.Таган-
цева. - Все больше внимания уде-
ляется его духовному развитию.
Человек является духовно сво-
бодным, имея право выбора в
нравственном развитии.

- Основные проблемы, волну-
ющие человека, - это поиск иде-
ального общества и его сохране-
ние, - уверен А.Леванов.

- Нивелирование личности и
может быть вызвано НТР и то-
тальным режимом, связью духов-
ного развития с социальной сво-
бодой, - предполагает А.Короле-
ва. - Человек стремится опреде-
лить для себя смысл жизни, в
этом помогает литература.

- Человек сам развивается как
личность, - замечает Д.Истратий.
- И в современных условиях чело-
век должен быть образованным,
воспитанным, справедливым,
смелым и добрым, иметь актив-
ную жизненную позицию, обла-
дать толерантностью, то есть со-
блюдать принцип этнической
терпимости.

- Важнейшая задача - воспита-
ние человека, особенно ребенка,
- высказывает свою точку зрения
М.Васильева. - Выбор должен
быть связан с хорошей литерату-
рой. Главная проблема - низкая
духовность современного обще-
ства.

- Личность человека эволюци-
онирует в зависимости от време-
ни и личных потребностей, - от-
мечает Е.Шурдова. - Главное,
чтобы не было самоуспокоения.
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нашей стране это, без сомне-
ния, главный государствен-
ный праздник. В этот день со-

ветские люди окончательно победи-
ли фашистскую Германию в Великой
Отечественной войне. Первый День
Победы праздновался так, как ни
один из праздников в современной
истории. Дорого далась эта Победа
нашему народу, погибли более 20
миллионов человек на этой страш-
ной войне, в каждой семье есть о ком
вспомнить...

Как дань памяти героизму советс-
кого народа 9 Мая, в День Победы,
ежегодно в центре страны на Крас-
ной площади и во всех крупных горо-
дах проходят парады и праздничные
шествия, в этот день встречаются
фронтовики, ветераны трудового
фронта, возлагаются венки к памят-
никам, сверкает праздничный салют.
Память об этой Великой Победе бу-
дет вечно передаваться из поколе-
ния в поколение.

И чтобы эта память не угасла,
наши дети должны знать все об этой

страшной войне. О подвигах и жерт-
вах, о героизме и предательстве. Вот
почему так важно с юных лет закла-
дывать основы патриотического вос-
питания.

Сейчас этот термин несколько
дискредитирован. Но нам всем важ-
но понимать, что патриотическое
воспитание - это не про то, как «на-
учить Родину любить». Это про то,
что знать свою историю и понимать,
что случилось бы, если бы в те судь-
боносные дни все повернулось ина-
че. Научить любить нельзя.  Но
объяснить детям, что тогда, 72 года
назад, история человечества пошла

Почему не надо учить
Родину любить
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а территории Ивановского
района память о фронтови-
ках хранится особо. В сквере

школы №400 в 1977 году был уста-
новлен памятник воинам-освободи-
телям «Возвращение». Автор этой
скульптуры - архитектор, скульптор
и реставратор Сергей Иванович Ку-
чанов. Скульптура создана в 1976
году и была привезена из запасни-
ков перовского музея. Постамент
помогли сделать шефы школы
№400 - Московский вентиляторный
завод.

Скульптурная композиция изоб-
ражает солдата, вернувшегося с
войны, прижимающего к груди сво-
его маленького сына. В его глазах
можно заметить радость и нескон-
чаемое счастье оттого, что он ос-

тался жив и может обнять своего ре-
бенка.

В дни памятных событий в этом
месте собираются ветераны Вели-
кой Отечественной войны, учащие-
ся школ района, воспитанники детс-
ких садов. Обучающиеся готовят
праздничные поздравления для
старшего поколения, а потом жите-
ли района возлагают цветы к памят-
нику.

Каждый благодарит за мирное
небо над головой, за возможность
быть свободными и счастливыми
людьми, за Победу! Каждый дарит
кусочек своей души и заботы вете-
рану!
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Возвращение
Памятник благодарности

по единственно верному пути, про-
сто необходимо.

Вот почему мы в Общественном
совете при Департаменте образова-
ния города Москвы уделяем особен-
ное внимание патриотическому вос-
питанию учащихся и дошкольников.
И главная наша задача на этом по-
прище - сделать этот процесс инте-
ресным и увлекательным.

Проще говоря, интерактивным.
Когда ребенок не просто слушатель,
но и участник. Это могут быть и экс-
курсии по памятным местам, и
встречи с ветеранами, и просмотры
фильмов с последующим обсужде-
нием, различные тематические кон-
курсы и фестивали с участием де-
тей. Главное условие - доброволь-
ное участие и никакой принудилов-
ки. Тогда и будет результат.

А прививать патриотизм сверху
или откуда-либо еще совершенно
пустая затея.

В общем, всех с праздником Ве-
ликой Победы, дорогие друзья!
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Наша Победа
Не прервется связь поколений

торжественном шествии уча-
ствовало 45 парадных расчетов.
В их рядах по площади прошли

свыше 2,5 тысячи кадет в сопровожде-
нии флагов России и Москвы, а также
флага кадетского движения. Кульмина-
цией парада стал запуск голубей в небо
и возложение цветов к огню Памяти и
Славы.

Полюбоваться парадом кадет на По-
клонной горе пришло более 20 тысяч
зрителей. Среди них были как ветераны
ВОВ, так и представители ведомств, об-
щественных организаций и школьники.
А для учеников старших классов сто-
личных школ  6 мая в Центральном му-
зее Великой Отечественной войны
1941-1945 годов прошел интерактив-
ный урок истории.

В школах столицы открыто 92 кадет-
ских класса. Также работают 13 кадет-
ских школ-интернатов и 9 городских
кадетских школ, из которых две - струк-
турные подразделения Колледжа поли-
ции и технического пожарно-спасатель-
ного колледжа № 57 имени Героя РФ
В.М.Максимчука.

Кирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВКирилл КОСТРОВ

Ежегодный парад кадет «Не прервется связь поколений» в честьЕжегодный парад кадет «Не прервется связь поколений» в честьЕжегодный парад кадет «Не прервется связь поколений» в честьЕжегодный парад кадет «Не прервется связь поколений» в честьЕжегодный парад кадет «Не прервется связь поколений» в честь
Дня Победы и Дня памяти святого Георгия Победоносца поДня Победы и Дня памяти святого Георгия Победоносца поДня Победы и Дня памяти святого Георгия Победоносца поДня Победы и Дня памяти святого Георгия Победоносца поДня Победы и Дня памяти святого Георгия Победоносца по
традиции состоялся 6 мая на Поклонной горе.традиции состоялся 6 мая на Поклонной горе.традиции состоялся 6 мая на Поклонной горе.традиции состоялся 6 мая на Поклонной горе.традиции состоялся 6 мая на Поклонной горе.
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В 1995 году учителя историиВ 1995 году учителя историиВ 1995 году учителя историиВ 1995 году учителя историиВ 1995 году учителя истории
лицея №1502 при МЭИ выступилилицея №1502 при МЭИ выступилилицея №1502 при МЭИ выступилилицея №1502 при МЭИ выступилилицея №1502 при МЭИ выступили
инициаторами проведенияинициаторами проведенияинициаторами проведенияинициаторами проведенияинициаторами проведения
Городских исторических чтенийГородских исторических чтенийГородских исторических чтенийГородских исторических чтенийГородских исторических чтений
«Защитники Отечества». 5 школ«Защитники Отечества». 5 школ«Защитники Отечества». 5 школ«Защитники Отечества». 5 школ«Защитники Отечества». 5 школ
и 28 участников - так начиналосьи 28 участников - так начиналосьи 28 участников - так начиналосьи 28 участников - так начиналосьи 28 участников - так начиналось
мероприятие городского уровня,мероприятие городского уровня,мероприятие городского уровня,мероприятие городского уровня,мероприятие городского уровня,
которое было посвящено 50-которое было посвящено 50-которое было посвящено 50-которое было посвящено 50-которое было посвящено 50-
летию Победы советского народалетию Победы советского народалетию Победы советского народалетию Победы советского народалетию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне,в Великой Отечественной войне,в Великой Отечественной войне,в Великой Отечественной войне,в Великой Отечественной войне,
сразу приобрело популярность усразу приобрело популярность усразу приобрело популярность усразу приобрело популярность усразу приобрело популярность у
образовательных учреждений иобразовательных учреждений иобразовательных учреждений иобразовательных учреждений иобразовательных учреждений и
стало ежегодным.стало ежегодным.стало ежегодным.стало ежегодным.стало ежегодным.

а 23 года в чтениях участвова-
ли более двух тысяч учени-
ков. Их темами становились

наиболее актуальные проблемы ис-
тории, но каждые 5 лет тема Истори-
ческих чтений неизменна - юбилей
Великой Победы.

Следует отметить самоотвержен-
ную работу наших педагогов, тех, кто
стоял у истоков важного и нужного
мероприятия, - Завистович С.В., Зам-
бржицкой Е.Ф., Кашкаровой Н.В., и
тех, кто присоединился позже, -
Козловой В.Н., Коханюк И.Ю., Ко-
валь В.Д., Клочковой Л.В., Ермако-
вой Д.А.

Большую помощь в организации
и проведении Исторических чтений
оказывает наш давний партнер - На-
учно-исследовательский институт
военной истории Военной академии
Генерального штаба. Грамотные, ув-
леченные историей специалисты Бе-
зугольный Алексей Юрьевич, канди-
дат исторических наук, старший на-
учный сотрудник, Чертов Виктор
Владимирович, начальник отдела,
подполковник, Прямицын Владимир
Николаевич, кандидат военных наук,
заместитель начальника отдела,
майор, Шель Вячеслав Вячеславо-
вич, кандидат военных наук, началь-
ник отдела, полковник.

В составе экспертной комиссии
- педагоги города Москвы, методи-
сты.

В последние годы нам активно
помогают сотрудники Центрального
музея современной истории России
Ильина Наталия Владимировна - за-
ведующая научно-просветительс-
ким отделом, Ильин Александр Ва-
сильевич - заведующий экспозици-
онно-выставочным отделом, Фролов
Александр Александрович - стар-
ший научный сотрудник научно-про-
светительского отдела.

XXIII Городские исторические чте-
ния «Защитники Отечества», прове-
денные в апреле 2017 года, были по-
священы актуальной юбилейной
дате - 100-летию революций и Граж-
данской войны в России, - «Помним
о прошлом, верим в будущее». Оп-
ределена тема чтений 2018-го -
«Дипломатия на службе интересов и
безопасности страны». На наш
взгляд, эта тема заинтересует педа-
гогов и учащихся московских обра-
зовательных организаций нашего
межрайона.

Владимир ЧУДОВ,Владимир ЧУДОВ,Владимир ЧУДОВ,Владимир ЧУДОВ,Владимир ЧУДОВ,
директор лицея №1502 при МЭИ,директор лицея №1502 при МЭИ,директор лицея №1502 при МЭИ,директор лицея №1502 при МЭИ,директор лицея №1502 при МЭИ,

кандидат технических наук, докторкандидат технических наук, докторкандидат технических наук, докторкандидат технических наук, докторкандидат технических наук, доктор
педагогических наук, профессорпедагогических наук, профессорпедагогических наук, профессорпедагогических наук, профессорпедагогических наук, профессор
МЭИ, заслуженный учитель РФ,МЭИ, заслуженный учитель РФ,МЭИ, заслуженный учитель РФ,МЭИ, заслуженный учитель РФ,МЭИ, заслуженный учитель РФ,

лауреат Премии Президента РФ,лауреат Премии Президента РФ,лауреат Премии Президента РФ,лауреат Премии Президента РФ,лауреат Премии Президента РФ,
председатель оргкомитетапредседатель оргкомитетапредседатель оргкомитетапредседатель оргкомитетапредседатель оргкомитета

Исторических чтений;Исторических чтений;Исторических чтений;Исторических чтений;Исторических чтений;
Иван ВНУКОВ,Иван ВНУКОВ,Иван ВНУКОВ,Иван ВНУКОВ,Иван ВНУКОВ,

заместитель директора по учебно-заместитель директора по учебно-заместитель директора по учебно-заместитель директора по учебно-заместитель директора по учебно-
воспитательной работе лицея №1502воспитательной работе лицея №1502воспитательной работе лицея №1502воспитательной работе лицея №1502воспитательной работе лицея №1502
при МЭИ, почетный работник общегопри МЭИ, почетный работник общегопри МЭИ, почетный работник общегопри МЭИ, почетный работник общегопри МЭИ, почетный работник общего

образования РФ, координаторобразования РФ, координаторобразования РФ, координаторобразования РФ, координаторобразования РФ, координатор
Исторических чтенийИсторических чтенийИсторических чтенийИсторических чтенийИсторических чтений

Защитники
Отечества

Городские
исторические чтенияВ марте состоялсяВ марте состоялсяВ марте состоялсяВ марте состоялсяВ марте состоялся

VI Театральный марафонVI Театральный марафонVI Театральный марафонVI Театральный марафонVI Театральный марафон
ПАШ ЮНЕСКО.ПАШ ЮНЕСКО.ПАШ ЮНЕСКО.ПАШ ЮНЕСКО.ПАШ ЮНЕСКО.

2012 году гимназия №1504
предложила школам ПАШ
ЮНЕСКО принять участие

в Театральном марафоне - ме-
роприятии, направленном на раз-
витие диалога культур и толеран-
тности к людям разных культур.
Целями данного мероприятия яв-
лялись и являются:

- развитие у учащихся понима-
ния того, что театр - одно из
средств поддержки образования
и взаимопонимания культур;

- развитие у учащихся твор-
ческих способностей;

- поощрение стремления уча-
щихся к уважению и осознанию
ценности Всемирного культурно-
го наследия, к умению ценить
культуру своей страны, к уваже-
нию других народов и их культур-
ных особенностей, тем самым
развитие международного пони-
мания и уважения.

Участники театрального мара-
фона предоставляют сцену на
иностранном языке из любого
произведения автора выбранной
для представления страны, явля-
ющейся членом ЮНЕСКО, про-
должительность выступления не
более 10 минут.

На I Театральном марафоне
присутствовали всего 5 школ.

Но зато уже на следующий год
число участников увеличилось
в пять раз. И с каждым годом
число школ и спектаклей увели-
чивается. Сначала все участни-
ки в порядке жеребьевки дели-
лись на два отделения. Но начи-
ная с 2016 года для удобства
оценивания и для удобства са-
мих участников «театральные
труппы» распределяются по
трем группам по возрастному
принципу: обучающиеся 1-4-х
классов, обучающиеся средней
школы, обучающиеся старшей
школы. Надо отметить, что с
каждым годом актерский со-
став Театрального марафона
все молодеет: если поначалу
спектакли представляли в ос-
новном старшеклассники, то
последние 3 года 1-е отделение
Театрального марафона, в ко-
тором выступают ученики на-
чальной школы, длится гораздо
дольше последующих отделе-
ний. И каких только языков чле-
ны жюри не слышали за всю ис-
торию Театрального марафона:
английский, немецкий, испанс-
кий, французский, итальянский
и даже китайский.

В этом году в VI Театральном
марафоне приняли участие 23
школы с 28 спектаклями на раз-
ных языках. Общее число участ-
ников марафона около 345 чело-
век.

Выступления участников оце-
нивало жюри, в состав которого
входили Н.А.Шарай, председа-
тель жюри, д. п. н., профессор,
директор гимназии №1504, учи-
теля кафедры иностранных язы-
ков гимназии, специалисты в об-
ласти театрального искусства,
актеры московских театров, со-
трудники МИОО, преподаватели
вузов.

Театральный коллектив гим-
назии принимает участие в фес-
тивале уже шестой раз. В этом
году фрагмент мюзикла по сказ-
ке Баума «Волшебник страны
Оз» получил 1-й приз в возраст-
ной группе учащихся средней
школы.

Фестиваль разрастается, с
каждым годом все сложнее ста-
новятся произведения и разнооб-
разнее способы их театральной
трактовки.

Вот несколько отзывов о Теат-
ральном марафоне от руководи-
телей групп-участников:

«Театральный коллектив шко-
лы №1411 Teeny Tiny Actors вы-
ражает свою признательность
организаторам VI Театрального
марафона школ ПАШ ЮНЕСКО,
который проходил 24 марта 2017
года в гимназии №1504. В про-
грамме марафона принимали
участие коллективы многих мос-
ковских ассоциированных школ
со своими спектаклями на разных

иностранных языках. Огромное
спасибо организаторам конкурса
за еще одну возможность для
наших начинающих актеров про-
верить свое мастерство вне стен
школы, сравнить и оценить свои
возможности, усовершенство-
вать свои знания английского
языка. Для руководителей это
отличная возможность увидеть
различные стили театральных
постановок, поучиться театраль-
ным приемам и навыкам у других
коллективов, чьи выступления
ребята посмотрели с огромным
удовольствием. Нам очень по-
нравились выступления всех уча-
стников марафона. Большое
спасибо организаторам, акте-
рам, родителям, педагогам, кото-
рые приняли участие в подготов-
ке и проведении этого мероприя-
тия. С нетерпением будем ждать,
когда Театральный марафон
распахнет свои двери для участ-
ников в следующем, 2018 году!»

«Спасибо вам! За чудесную
организацию, за то, что нашли
столько участников, разделили
всех по возрасту правильно! Это
все сделало участие намного
удобнее! Спасибо за великолеп-
но проделанную работу! Нам
очень понравилось (и родителям,
которые присутствовали)!»

Людмила Анатольевна Людмила Анатольевна Людмила Анатольевна Людмила Анатольевна Людмила Анатольевна ДЕШИНАДЕШИНАДЕШИНАДЕШИНАДЕШИНА,,,,,
гимназия №2072гимназия №2072гимназия №2072гимназия №2072гимназия №2072

Марафон ПАШ ЮНЕСКО
Театр - это такая кафедра, с которой многое можно сказать миру

Сегодня перед столичнойСегодня перед столичнойСегодня перед столичнойСегодня перед столичнойСегодня перед столичной
системой образованиясистемой образованиясистемой образованиясистемой образованиясистемой образования
ставятся новые задачи поставятся новые задачи поставятся новые задачи поставятся новые задачи поставятся новые задачи по
формированию жизненных иформированию жизненных иформированию жизненных иформированию жизненных иформированию жизненных и
предпрофессиональныхпредпрофессиональныхпредпрофессиональныхпредпрофессиональныхпредпрофессиональных
умений обучающихся. Однаумений обучающихся. Однаумений обучающихся. Однаумений обучающихся. Однаумений обучающихся. Одна
из важнейших - реализацияиз важнейших - реализацияиз важнейших - реализацияиз важнейших - реализацияиз важнейших - реализация
проекта комплекснойпроекта комплекснойпроекта комплекснойпроекта комплекснойпроекта комплексной
интеграции общего,интеграции общего,интеграции общего,интеграции общего,интеграции общего,
дополнительного,дополнительного,дополнительного,дополнительного,дополнительного,
профессионального ипрофессионального ипрофессионального ипрофессионального ипрофессионального и
высшего образования навысшего образования навысшего образования навысшего образования навысшего образования на
основе межпредметности дляоснове межпредметности дляоснове межпредметности дляоснове межпредметности дляоснове межпредметности для
достижения учащимися новыхдостижения учащимися новыхдостижения учащимися новыхдостижения учащимися новыхдостижения учащимися новых
результатов. В ноябре 2016результатов. В ноябре 2016результатов. В ноябре 2016результатов. В ноябре 2016результатов. В ноябре 2016
года образовательныегода образовательныегода образовательныегода образовательныегода образовательные
комплексы районовкомплексы районовкомплексы районовкомплексы районовкомплексы районов
Ивановское, Новогиреево,Ивановское, Новогиреево,Ивановское, Новогиреево,Ивановское, Новогиреево,Ивановское, Новогиреево,
Перово принимали эстафетуПерово принимали эстафетуПерово принимали эстафетуПерово принимали эстафетуПерово принимали эстафету
II Фестиваля межрайонныхII Фестиваля межрайонныхII Фестиваля межрайонныхII Фестиваля межрайонныхII Фестиваля межрайонных
советов директоров «Нашисоветов директоров «Нашисоветов директоров «Нашисоветов директоров «Нашисоветов директоров «Наши
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о дня первого фестиваля
прошел год, и за это вре-
мя нам удалось создать

команду - содружество школ,
объединенных общими целями,
возможностями и результатами.
Гостей и участников фестиваля
на трех площадках ждали встре-
чи с увлеченными, любящими
свою работу, состоявшимися в
профессии успешными людьми,
творческими педагогами, роди-
телями, членами молодежного
парламента. Три интерактивные
площадки показали готовность
образовательных организаций
совершенствовать свою дея-
тельность в формате настояще-

го времени, опираясь на про-
шлые достижения, выстраивая
прочные мосты в будущее.

Праздничное открытие фести-
валя состоялось в стенах новых
корпусов школы №2072. Совре-
менный дизайн, просторные
классы, доброжелательное отно-
шение радовали и создавали ат-
мосферу настоящего торжества!
На этой площадке работало не-
сколько блоков - «Обществен-
ное управление», «Кадетское
образование», «Школа новых
технологий», «Профессиональ-
ный навигатор». Как от школьно-
го лидера вырасти в лидера
большой страны? Обладают ли
управляющие советы реальны-
ми возможностями влиять на
жизнь в школе? Что такое соци-
альное проектирование? Ответы
на эти вопросы участники полу-
чили на брейн-ринге «Сто вопро-
сов - сто ответов». На фестивале
был дан старт новому проекту
сетевого взаимодействия обра-
зовательных организаций обще-
го и профессионального образо-
вания. Это направление дает
предпосылки для раннего про-
фессионального определения.
Выбор профессии - важное ре-
шение, которое необходимо при-
нять выпускникам, и здорово,
если это произойдет уже на
школьной скамье. А наш фести-
валь «Наши общие возможности
- наши общие результаты» для
ребят новый опыт в формате ув-
лекательного события, где мож-
но повеселиться, попробовать
себя в новой роли и узнать много
нового о мире профессий, а так-

же один из замечательных и дос-
тупных способов включения
взрослых в технологичный и мо-
бильный мир детства. На инте-
рактивной площадке лицея
№1502 «Инженерная школа - мо-
лодые профессионалы», оказав-
шись в демонстрационной зоне,
можно было представить буду-
щее, а в зоне действия мастер-
классов «Мехатроника по мето-
дике JuniorSkills, «Прототипиро-
вание», «Робототехника» своими
руками смоделировать элементы
технологичного будущего, в кото-
ром окажемся уже совсем скоро.
А если будущее хочется нарисо-
вать? На фестивале каждый мог
взять в руки кисть и создать свой
первый шедевр под руковод-
ством старшеклассников гимна-
зии №1637, которые стали побе-
дителями Московской олимпиа-
ды школьников по изобразитель-
ному искусству. Творческие мас-
терские дизайнеров и художни-
ков привлекли внимание не толь-
ко детей, в их работе активное
участие принимали взрослые.
Ведь творчество - это всегда воз-
можность открыть себя заново и
удивить мир! Всего на фестивале
прошло более 70 мастер-клас-
сов. Можно было создать 3D-мо-
дель, научиться писать эссе на
английском языке, поработать с
полимерной глиной, попробовать
проявить себя в робототехнике,
даже создать свое музыкальное
произведение. Все было в откры-
том доступе для всех участников
праздника. О будущем можно
мечтать, его можно моделиро-
вать, а еще его нужно умело ох-

ранять. Есть такая профессия -
Родину защищать. На всех пло-
щадках фестиваля можно было
ознакомиться с деятельностью
кадетских классов, посетить
школьные музеи боевой славы.
И даже сдать нормы ГТО. Ус-
пешно справились с норматива-
ми 235 детей и взрослых. Это
победа! Дворец творчества де-
тей и молодежи «Восточный»
представил целый спектр обра-
зовательных возможностей. Ра-
ботали интерактивные площад-
ки «Игровые программы», «Эко-
туризм», «Международная дея-
тельность в образовании», «Дет-
ская народная киношкола». За-
вершился праздник грандиоз-
ным гала-концертом! 35 коллек-
тивов, 435 участников дополни-
тельного образования, учащие-
ся наших образовательных уч-
реждений представили свои дос-
тижения. Яркие, красивые, та-
лантливые дети! Казалось, что
звезды с неба посыпались на
главную сцену Дворца творче-
ства! Они дарили свой свет, свое
мастерство, наполняя простран-
ство надеждой на самое лучшее!
Фестиваль еще раз показал, что
на территории районов Ивановс-
кое, Новогиреево, Перово созда-
но единое образовательное со-
дружество, которое позволяет
использовать безграничные воз-
можности огромного мегаполи-
са. Москва  открыта для нас, а
мы открываем себя в Москве!
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Мы открываем себя в Москве!
Содружество талантов и единомышленников
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юбые находки для ребят, с од-
ной стороны, печаль и скорбь по
погибшим, а с другой - радость

от сознания того, что еще одного бой-
ца, защитника нашей Родины, они под-
нимают из небытия. Большой удачей
считается найти медальон с фамилией
погибшего либо надписанные им са-
мим еще при жизни ложку, котелок или
фляжку. Однако такие удачные наход-
ки редки. Более тысячи человек найде-
ны и перезахоронены отрядом, но толь-
ко восемьдесят бойцов было опознано.

Когда начинается не менее кропот-
ливая работа по поиску родственников
погибшего, в дело вступают девочки
отряда «Дон». Они пишут письма по
старым адресам, указанным в архивах
Министерства обороны. Пишут в воен-
комат, откуда призывался найденный
боец, пишут в сельсовет, теперь это ад-
министрация того населенного пункта,
где проживал до войны солдат.

Ответы на запросы ребят приходят
разные. Часто на страницах писем
можно увидеть подтеки от слез. Писали
и плакали дети и жены погибших сол-
дат. Они сами уже пожилые и, как пра-
вило, не могут приехать. И сил уже нет,
и финансовые трудности не позволяют.
Но всегда во всех письмах звучат сер-
дечные слова благодарности. Тем род-
ственникам, которые откликаются на
письма, ребята отсылают все личные
вещи, что удается найти рядом с остан-
ками. Ложка, фляжка...

Одно письмо потрясло ребят своей
трагичностью. Из администрации райо-
на написали, что жена и дети погибше-
го бойца были расстреляны немцами в
годы войны. А нередко деревни и села,
в которых жили погибшие бойцы, уже
перестали существовать - время не-
умолимо.

А всего поисковым отрядом подняты
останки 947 бойцов и командиров
Красной Армии. Из них 87 опознаны.

Продолжается работа над составле-
нием второго тома Книги памяти (пер-
вый вышел в 2005 году) воинов Крас-
ной Армии. И, конечно, у нас есть му-
зей. В нем два зала. Событиями Вели-
кой Отечественной войны не ограничи-
лись. Целый зал занимают экспонаты с
тех времен, когда люди охотились, во-
оруженные копьями с каменными нако-
нечниками. В музее и древние сосуды,
и женские украшения; каменные, а поз-
же железные наконечники стрел и ко-
пий, монеты. Все это найдено ребята-
ми, которые, кроме поисков и исследо-
ваний по истории Великой Отечествен-
ной войны, вместе с настоящими архе-
ологами выезжают каждый год летом в
экспедицию, на слет молодых и юных
археологов в Воронежскую область. В
первом зале, кроме древних предме-
тов, есть место и для крестьянской,
царской, а затем революционной Рос-
сии. И целый зал отдан под историю
Великой Отечественной войны. Тут на-
ходки ребят: каски, личные вещи бой-
цов, фотографии. Немало экспонатов
принесли в музей родители учеников и
ветераны - гимнастерки, фотографии,
медали, патефон и грампластинки. В

Но не только поиском и перезахоро-
нением погибших занимаются ребята.
В гимназии работает военно-патриоти-
ческий клуб «Патриот» имени Героя
Советского Союза Ивана Ермолаеви-
ча Рыжкова, бывшего жителя Восточ-
ного округа, района Ивановское. На
базе гимназии действует мемориаль-
ный музей имени И.Е.Рыжкова. Ребята
- члены клуба не забывают и о ныне
здравствующих ветеранах. Навещают
их, приглашают к себе в школу, прово-
дят встречи и беседы, организуют
праздничные концерты, чаепития.
Каждый год ветераны получают от
обучающихся гимназии поздравитель-
ные открытки с Днем Победы, сделан-
ные своими руками, в которые ребята
вкладывают всю свою любовь, уваже-
ние и благодарность.

В гимназии развито волонтерское
движение. Ребята принимают актив-
ное участие в музейно-патронатной
акции, которая является одной из
форм развития акций общественного
патроната над захоронениями, памят-
никами, мемориальными досками и
памятными знаками. Они взяли шеф-
ство над могилой Героя Советского
Союза Ивана Ермолаевича Рыжкова и
Кондратия Васильевича Билютина -
командира 78-го гвардейского стрел-
кового полка, Героя Советского Со-
юза.

С 2014 года в гимназии открыты ка-
детские классы. Это уникальная воз-
можность получения качественного
профильного образования. Надев ка-
детскую форму, ребята вступили в
ряды защитников Отечества. На них
возлагаются большие надежды, так
как именно им предстоит сохранить и
передать потомкам историческую па-
мять и правду о Великой Отечествен-
ной войне. Несмотря на то что у каждо-
го кадета в дальнейшем жизнь сложит-
ся по-своему, не все продолжат обуче-
ние в военных училищах, но тот факт,
что ребята с детства посвятили себя
служению Отечеству, никогда не уйдет
из их памяти, из системы жизненно
важных ценностей.

Вот уже второй год ребята принима-
ют участие в торжественном марше,
посвященном историческому параду 7
ноября 1941 года на Красной площади,
и параде кадетов 6 мая на Поклонной
горе «Не прервется связь поколений».
Участию в параде предшествует учас-
тие ребят в Московской метапредмет-
ной олимпиаде «Не прервется связь
поколений» и в мероприятиях, посвя-
щенных Дням воинской славы и памят-
ным датам России. И, конечно, учителя
гимназии вместе с учениками и роди-
телями примут участие в шествии
«Бессмертный полк». Правнуки несут
портреты своих родственников по цен-
тральной улице Москвы, чтобы в оче-
редной раз напомнить, что никто не
забыт.
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ЗАКОНЫ ОБЩЕНИЯ

Нужно
мечтать
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е зовут Алина. Она
учится в 1-м «А» классе,
сидит в правом ряду у

окна, за третьей партой. На
уроке Алина активна и любит
высказывать свое мнение.
Любимый ее предмет - мате-
матика, потому что она умеет
находить правильное реше-
ние. Она очень любит рисо-
вать. Порой Алина так замеч-
тается, что начинает рисовать
свою мечту, а рисунки потом
вешает в классе на самом
видном месте. Вся начальная
школа приходит смотреть на
эти рисунки.

Классный руководитель
Алины всегда говорит, что
мечтать очень важно, и от это-
го ее рисунки становятся еще
красочнее и интереснее. Я
встречаю Алину на переменах
или на уроках, которые я иног-
да посещаю. Она всегда улы-
бается и говорит: «Доброе
утро, Артем Вячеславович!»

Однажды я спросил ее:
- Кем ты хочешь быть?
- Учителем физики, - отве-

тила она.
- А разве у вас есть такой

предмет? - удивился я.
- Нет, но учитель на окру-

жающем мире рассказывала
нам о том, откуда берется
электричество.

- А почему учителем, а не
инженером? - спросил я ее.

- Потому что я умею рас-
сказывать интересно, - гордо
ответила она. Самый люби-
мый праздник Алины - это Но-
вый год. Она любит считать
дни в декабре в обратную сто-
рону - сколько осталось до
праздника. Но больше всего
она любит делать подарки. В
нашей школе в течение де-
кабря во всех классах ребята
придумывали подарки, для
того чтобы подарить тому,
кому захотят. Алина предло-
жила всему классу сходить в
детский сад и подарить подар-
ки самым маленьким ребя-
там. Так и сделали! По суббо-
там обычно класс Алины едет
на экскурсию или ходит в му-
зей, и ей нравится накануне с
подругами придумывать инте-
ресные задания для одно-
классников. Потом ребята вы-
полняют их в том месте, кото-
рое они посещают.

В конце учебного года я при-
гласил ребят из разных клас-
сов к себе и попросил их приду-
мать тему следующего года
для школы. Алина тоже при-
шла. Ребята предлагали раз-
ные идеи, а Алина все это вре-
мя молчала, думала. Потом
она подняла руку и сказала:

- А давайте темой следую-
щего учебного года будет

«Школа-мечта». Ведь многие
ребята совсем не умеют меч-
тать.

Так и решили! Вот такая
первоклассница учится в моей
школе.

О чем молчат дети.
Семь ключей от
одной двери

 Чтобы открыть дверь, вам
нужен ключ. Чтобы понять, о
чем молчит ребенок, вам надо
несколько ключей, потому что
у детской двери разные зам-
ки. За этой дверью находится
особенный, многомерный и
постоянно меняющийся мир.
Вам не нужно требовать, что-
бы ее немедленно открыли,
нужно просто подобрать ключ,
чтобы ненадолго заглянуть в
мир ребенка. Заглянуть не
для праздного любопытства, а
для того чтобы понять самого
главного человека на земле.
И упаси Господи вас выши-
бать эту дверь, потому что по-
том появится дверь с таким

наблюдать за тем, как его
внимательное молчание на-
полняется мечтами и смысла-
ми. Открывая для него эту
дверь, вы входите в новую,
удивительную комнату вмес-
те, но через некоторое время
обязательно возвращаетесь и
оставляете ребенка наедине с
его мечтой, потому что она
принадлежит ему. Читайте и
рассказывайте! 

Четвертый ключ. Дети
очень внимательны к событи-
ям, которые должны скоро
произойти. Вы рассказываете
о планируемом деле, а он слу-
шает и представляет его. Это
внимательное молчание о бу-
дущем - в нем он представля-
ет себя. Важно, если ребенок
будет не просто участником
этого будущего, а творцом, и
поэтому необходимо, чтобы
это событие вы придумали и
провели сообща. Формируйте
это будущее вместе! Созда-
вайте!

Пятый ключ. Бывает, что
вы злитесь на детей, и в этот
момент вы встречаетесь с са-
мым сложным детским молча-
нием. Дверь закрыта наглухо.
В этот момент за детской две-
рью, если прислушаться, мож-
но услышать биение детского
сердца. В эту дверь может
войти не каждый. И только
когда вы услышали биение
своего сердца, вам становит-
ся ясно, что это за ключ. Про-
щайте!

Шестой ключ. Взрослым
нужно чувствовать грани: ког-
да стоит пытаться открыть
детскую дверь, а когда лучше
оставаться за ней. Если вни-
мательно наблюдать за крас-
норечивым молчанием ребен-
ка, то можно увидеть, когда
ему сложно. Он старается, но
не говорит, что испытывает
трудности. И тогда необходи-
мо так же молчаливо, но ре-
шительно протянуть ему руку.
Помогайте!

Седьмой ключ. После-
дним ключом можно открыть
любую дверь. Его нельзя под-
делать или заменить на дру-
гой. Он не является универ-
сальным средством для того,
чтобы войти в детскую дверь.
Это - спутник жизни. Молча-
ние ребенка - это загадка, ко-
торую мы, взрослые, пытаем-
ся разгадать. Нам, взрослым,
вовсе не обязательно подби-
рать ключи или стучаться в
детские двери, надо быть
очень внимательными к этому
молчанию. Ведь ключ - это
просто образ, который был
придуман для того, чтобы луч-
ше понять ребенка. Взрослым
порой не хватает терпения и
хочется быстрее понять, что
происходит с детьми. А секрет
состоит лишь в том, что, что-
бы понять детское молчание,
требуется всего лишь один
ключ. Любите!
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музее учить отечественную историю
можно не по книжкам. Постоянно про-
водятся уроки в музее. Благодаря та-
кой деятельности восстанавливается
память, и вместе с ней в душах ребят
воспитывается истинная любовь к Ро-
дине.

В 2017 году музей гимназии №1476
награжден памятным нагрудным зна-
ком города Москвы «75 лет битвы за
Москву». Удостоверение о вручении
медали подписано мэром Москвы Сер-
геем Семеновичем Собяниным.

замком, который вы никогда
не сможете открыть – дверь,
за которой находится удиви-
тельный мир! 

Первый ключ. Вы слышали
когда-нибудь, как молчит ре-
бенок?! Он это делает нароч-
но, он прячется. Он не скрыва-
ет что-то от вас, ему хорошо
просто так - одному. Там за не-
видимой дверью он слушает
музыку тишины. Ваш первый
ключ - слушать эту музыку
вместе. Молчите! 

Второй ключ. Вы, конечно,
видели эту молчаливую улыб-
ку ребенка. Это не просто
улыбка, это улыбка про вас.
Вот так смотрит на вас ребе-
нок и улыбается, а вам надо
ответить тем же. Это ваш вто-
рой ключ. Улыбайтесь!

Третий ключ. Когда вы чи-
таете сказку или, положим,
рассказываете интересную
историю ребенку, вы можете
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очу сказать, что я рад
работать в лицее. Здесь
руководству удалось

создать по-настоящему эф-
фективную и комфортную об-
разовательную среду. Это ста-
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овет депутатов района
Ивановское уже в те-
чение многих лет учре-

дитель традиционных успеш-
ных проектов, реализуемых
депутатами совместно с об-

щеобразовательными учреж-
дениями.

С 1995 года, в год 50-летия
Великой Победы, стартовал са-
мый популярный и старейший
проект - районный фестиваль
детских творческих коллекти-
вов школ, клубов и центров по
месту жительства «Россия на-
чинается с тебя», посвященный
великим победам России (депу-
таты И.И.Громов, И.В.Кокова,
В.С.Ларкин). Ежегодно в фести-
вале принимают участие более
1200 учащихся в номинациях:
хореография, вокальное и хоро-
вое исполнительство, инстру-
менталисты, чтецы и театраль-
ное творчество, изобразитель-
ное и декоративно-прикладное
искусство. На заключительные
гала-концерты, которые прохо-
дят в преддверии Дня Победы
не только в школах района, но и
в ДК «Прожектор» и в Цент-
ральном музее Великой Отече-
ственной войны на Поклонной

горе, всегда приглашаются де-
легации ветеранов Великой
Отечественной войны и Воору-
женных сил, ветеранов труда и
тружеников тыла района Ива-
новское, а также Перово, Ново-
гиреево и других районов Вос-
точного административного ок-
руга и города Москвы.

Праздничные мероприятия
имеют большое значение в ду-
ховно- нравственном и граждан-
ско-патриотическом воспита-
нии подрастающего поколения,
способствуют развитию детско-
го творчества в лучших тради-
циях народного искусства, при-
общают детей и молодежь к на-
циональной культуре, укрепле-
нию связи поколений.

В рамках фестиваля прохо-
дят и большие новогодние кон-
церты с вручением подарков
детям, и рождественские акции -
рождественские поездки в шко-
лу-интернат «Абсолют» Серпу-
ховского района с праздничным

концертом и вручением подар-
ков. Большой популярностью
пользуются концерты лауреатов
фестиваля, посвященные Дню
матери, и конкурс «Мой подарок
маме» в конце ноября.

Стали хорошей традицией
конкурс «Пасхальный подарок»
и благотворительная ярмарка-
выставка совместно с воскрес-
ной школой храма Рождества
Иоанна Предтечи в Ивановс-
ком. В этом году школьные кол-
лективы - лауреаты фестиваля
принимали участие в большом
благотворительном празднич-
ном концерте «Пасха и Побе-
да», посвященном Светлой Пас-
хе и 72-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.

Фестиваль помогает активно
привлекать школьные творчес-
кие коллективы в проведении
районных концертов, посвящен-
ных Дню Победы: 4 мая и 5 мая
- в зоне отдыха Терлецкая Дуб-
рава, 13 мая - «Бал Победы» и
праздничный концерт в Цент-
ральном музее Великой Отече-
ственной войны на Поклонной
горе.

Наряду с этим фестивалем
получили широкое признание
среди учащихся и другие проек-
ты: творческий патриотический
фестиваль среди школ района
«Весна Победы в Ивановском»
(депутаты И.И.Громов, Н.О.Кру-
това), фестиваль бардовской
песни «У хороших людей» (де-
путаты И.И.Громов, С.Е.Овчин-
ников, Н.Л.Лайцева), фестиваль
ансамблей бального танца «На-
зад в историю» и танцевальный
фестиваль детских хореогра-
фических коллективов, посвя-
щенный Международному жен-
скому дню 8 Марта (депутаты
И.И.Громов, И.В.Кокова).

В 2017 году стартовал еще
один проект, посвященный 72-й

годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, - «Книга Памяти района Ивановское «Бес-
смертный полк». Это книга о Великой трагедии и
Великой Победе, о боевых и трудовых подвигах
нашего народа, история, написанная в лицах, на-
писанная жителями района Ивановское (детьми
и взрослыми) по воспоминаниям их родных и
близких - непосредственных участников траги-
ческих событий 1941-1945 годов.

Задача проекта - привлечь школьников и их
родителей к составлению Книги Памяти из наи-
более запомнившихся воспоминаний, рассказов
участников Великой Отечественной войны.

Одним из самых значимых проектов в облас-
ти патриотического воспитания и военно-
спортивной подготовки является проект конкурса
«Смотр строя и песни. Марш победителям!», ре-
ализуемый в районе 14 лет вместе с ветеранами
ВОВ и Вооруженных сил (депутаты Н.О.Громов,
И.В.Кокова).

Но еще важно, что проекты давно шагнули за
черту района и даже города. Они стали методи-
ческими образцами для Подмосковья и регионов
РФ, где активно развиваются.

Во всех школах Чувашской Республики идет
проект конкурса «Смотр строя и песни. Марш
победителям!».

8 апреля 2017 года в Центре олимпийской под-
готовки прошел 6-й Всероссийский конкурс
«Смотр строя и песни. Марш Победителям!», в
котором приняли участие около 700 школьников
и воспитанников кадетских корпусов. Среди уча-
стников - 8 команд из района Ивановское.

Главное - это поддержка инициативы жителей
районы.

Инициатива ветерана-педагога Тамары Заха-
ровны Игнатущенко по созданию детской теат-
ральной студии «Огонек» на базе молодежного
центра культуры и спорта «Единение» поддержа-
на, и теперь в школах и детских садах в этом
учебном году показывают детский самодеятель-
ный спектакль «Приключения Чиполлино», кото-
рый идет с большим успехом.

Депутаты всегда поддерживали инициативу
жителей, педагогов и учащихся школ. Такое еди-
нение и рождает большую творческую работу в
деле воспитания подрастающего поколения во
имя будущего и процветания Отечества.

Ирина КОКОВА,Ирина КОКОВА,Ирина КОКОВА,Ирина КОКОВА,Ирина КОКОВА,
депутат муниципального округа Ивановскоедепутат муниципального округа Ивановскоедепутат муниципального округа Ивановскоедепутат муниципального округа Ивановскоедепутат муниципального округа Ивановское

Общее дело
Мы давно вышли за рамки стандартной программы

ло возможным благодаря про-
грессивному подходу: в управ-
ляющий совет лицея входят
представители педагогическо-
го коллектива, родители, а так-
же ученики старших классов.
Таким образом, решения по
развитию образовательных и
воспитательных программ вы-
рабатываются в тесном взаи-
модействии с теми, кто имеет
непосредственное отношение
процессу обучения. Опыт пока-
зывает, что родители всегда
крайне активно участвуют в
жизни лицея и проявляют боль-
шой интерес ко всем аспектам,
касающимся качества и усло-
вий образования своих детей.
Поэтому совет проводит посто-
янную работу с родителями - у
них есть возможность обра-
титься в приемную, где мнение
каждого будет услышано. Регу-
лярно в школе проводятся ро-
дительские собрания, комите-
ты, в которых принимают учас-
тие представители совета. Так-
же в рамках работы совета мы
проводим открытые круглые
столы, конференции, где со-

вместно обсуждаем идеи, про-
блемы, программы развития
лицея. Это позволяет нам
учесть мнения всех участников.

Мы, несомненно, понимаем,
что одна из главных задач, сто-
ящих перед нами, - сделать
наш лицей открытым, прозрач-
ным и привлекательным для
учащихся, их родителей и пе-
дагогов. Поэтому так важно
дать возможность реализации
собственных идей для всех уча-
стников образовательного про-
цесса, и лицей это делает. Мно-
гие начинания - результат об-
щения руководства с молоды-
ми преподавателями, которые
нередко выступают с ориги-
нальными предложениями.
Благодаря отсутствию дистан-
ции между дирекцией, опытны-
ми учителями и теми, кто толь-
ко начинает свою преподава-
тельскую карьеру мы в курсе
реальной ситуации в классах,
можем быстро принимать со-
вместные решения и обмени-
ваться опытом.

В лицее реализуются на
практике три составляющие

подхода руководства к процес-
су образования: общедоступ-
ность, бесплатность и высокое
качество обучения. Мы давно
вышли за рамки стандартной
программы и стараемся по-на-
стоящему заинтересовать де-
тей, сформировать в них жела-
ние и умение учиться. Совмес-
тно с другими членами управ-
ляющего совета и преподава-
телями мы формулируем пове-
стку для учащихся и пробуем
новые форматы: лицей прини-
мает активное участие в олим-
пиадах, конкурсах и других
внеклассных мероприятиях. В
феврале этого года наш лицей

вместе с ТемоЦентром и Школой новых техно-
логий запустил конкурс школьных медийных
проектов «IT-репортер». Участники должны вы-
полнить множество креативных заданий, а
само участие в конкурсе можно расценивать
как подготовку к ежегодному турниру
JuniorSkills в дисциплине «Мультимедийная
журналистика».

Рад, что у нас есть возможность делать по-
настоящему хорошие вещи, и благодарен всем
тем, кто развивает систему образования как на
местах, так и на законодательном уровне. Толь-
ко вместе мы сможем качественно ее улучшить.

Виктор КРУГЛЯКОВ,Виктор КРУГЛЯКОВ,Виктор КРУГЛЯКОВ,Виктор КРУГЛЯКОВ,Виктор КРУГЛЯКОВ,
депутат Московской городской Думы шестогодепутат Московской городской Думы шестогодепутат Московской городской Думы шестогодепутат Московской городской Думы шестогодепутат Московской городской Думы шестого
созыва и председатель управляющего советасозыва и председатель управляющего советасозыва и председатель управляющего советасозыва и председатель управляющего советасозыва и председатель управляющего совета

московского культурологического лицея №1310московского культурологического лицея №1310московского культурологического лицея №1310московского культурологического лицея №1310московского культурологического лицея №1310

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВЛАСТЬЮ

Главное - это поддержка инициативы
Единение во имя будущего и процветания Отечества



6

Говорят
родители

Елена ЯКОВЧИК, мамаЕлена ЯКОВЧИК, мамаЕлена ЯКОВЧИК, мамаЕлена ЯКОВЧИК, мамаЕлена ЯКОВЧИК, мама
обучающегося 4-го «А» классаобучающегося 4-го «А» классаобучающегося 4-го «А» классаобучающегося 4-го «А» классаобучающегося 4-го «А» класса
школы №400:школы №400:школы №400:школы №400:школы №400:

- В этом учебном году мы приняли
участие в городской олимпиаде «Му-
зеи. Парки. Усадьбы» по индивиду-
альной программе. Это оказалось
очень интересно и познавательно.
Выбор мест для посещения различен,
на любой вкус и увлечения. За месяц
мы посетили 6 музеев и 2 парка.
Больше всего понравилось в музее
«Московский транспорт», Дарвиновс-
ком музее, музее Космонавтики. Не-
забываемой оказалась экскурсия в
детский центр научных открытий
«Иннопарк».

Мы узнали много нового об Измай-
ловском парке и о Сокольниках. Бла-
годаря этим поездкам мы стали мно-
го времени проводить с семьей и об-
щаться на разные темы, которых у
нас появилось гораздо больше. И
больше стало красивых фотографий
в семейном архиве. И главное - ре-
зультат: 420 баллов, победитель
олимпиады. В следующем году обя-
зательно будем участвовать!

Родители ученицы 10-го классаРодители ученицы 10-го классаРодители ученицы 10-го классаРодители ученицы 10-го классаРодители ученицы 10-го класса
школы №1324 Екатеринышколы №1324 Екатеринышколы №1324 Екатеринышколы №1324 Екатеринышколы №1324 Екатерины
ОРЛОВОЙ:ОРЛОВОЙ:ОРЛОВОЙ:ОРЛОВОЙ:ОРЛОВОЙ:

- Вот новую Россию сразу же зах-
лестнула мода на гуманитарные и
экономические профессии. В резуль-
тате в стране выросла целая армия
юристов, экономистов, маркетоло-
гов, которым не хватает рабочих
мест. Сейчас, к счастью, пришло по-
нимание того, что без производства
теряет смысл все остальное. Произ-
водство в стране и в нашем городе
Москве активно возрождается. И про-
фессия инженера стала востребован-
ной. Сейчас необходимы кадры с но-
вым видением, владеющие передо-
выми технологиями и современным
оборудованием. Возродить инженер-
ный корпус можно и нужно. Проект
«Инженерный класс в московской
школе» позволяет это сделать.

Родители ученика 10-го классаРодители ученика 10-го классаРодители ученика 10-го классаРодители ученика 10-го классаРодители ученика 10-го класса
школы №1324 Дмитрияшколы №1324 Дмитрияшколы №1324 Дмитрияшколы №1324 Дмитрияшколы №1324 Дмитрия
КОСАЧЕВА:КОСАЧЕВА:КОСАЧЕВА:КОСАЧЕВА:КОСАЧЕВА:

- Во времена Советского Союза
профессия инженера стала массо-
вой, но очень престижной. Конкурсы
в технические вузы всегда были
очень высокие. «Инженер - это звучит
очень гордо!» Прежде всего это было
обусловлено сложностью обучения
на инженерных специальностях и
последующей работой, связанной с
миром формул и чертежей, практи-
чески закрытой для несведущего че-
ловека. Из инженерно-технологичес-
кого состава чаще всего формирова-
лись руководители очень большого
ранга, вплоть до правительства.

Елена ЗАХАРОВА, директорЕлена ЗАХАРОВА, директорЕлена ЗАХАРОВА, директорЕлена ЗАХАРОВА, директорЕлена ЗАХАРОВА, директор
школы №1324:школы №1324:школы №1324:школы №1324:школы №1324:

- Талантливые дети - это мечта
практически всех родителей! Воз-
можно, мамы и папы надеются, что в
их ребенке воплотится все самое луч-
шее, что он унаследовал от них. К
тому же это прекрасный повод для
гордости за свое чадо. Катя Волоши-
на, ученица 10-го класса школы
№1324, - многогранная личность.
Стать победительницей регионально-
го тура Всероссийской олимпиады
школьников по четырем предметам -
истории, литературе, МХК и русскому
языку - сможет не каждый. Только
что приехав из Волгограда, где Катя
защищала честь школы, с призовым
местом по литературе, она собирает-
ся на олимпиаду по истории в Архан-
гельск... Удачи тебе, Катя! Мы гор-
димся тобой.

собралась и продолжила
урок. «Итак, сегодня ваша
задача состоит в том, что-

бы ответить на десять вопросов,
используя учебники и мобильные
телефоны. Если нет возможности
использовать мобильный Интер-
нет, можете подходить к компью-
теру и искать необходимую ин-
формацию. Есть пять минут, что-
бы получить инструкцию к уроку,
пять минут для получения зада-
ния, десять минут для активной
работы с самим собой. Отвечаем
на вопросы, непонятные термины
выписываем на полях. Далее, на
десять минут появляется еще
один источник информации -
учебник. Активно ищем ответы,
обращая внимание на выписан-
ные слова. На последнем этапе,
когда на полях останутся самые
сложные вопросы, на десять ми-
нут ныряем в Интернет». «Как все
просто!» - произнес кто-то из де-
тей.

Необычность ситуации сбила с
толку лишь на несколько минут,
работа закипела. Каждая минута
была на вес золота. Временные
границы, очерченные мною, дер-
жали в легком напряжении, зас-
тавляя четко организовывать
свои действия. Нужно было мак-
симально использовать предло-
женные возможности, чтобы дос-
тичь лучшего результата. Честно
говоря, составляя задания, я не-
много усложнила вопросы, чуть
приподняла планку. Думаю, это
было честно, так как для обработ-
ки данных источников информа-
ции было предостаточно.

Прошло десять минут, зашур-
шали странички учебников. Я дав-

но не видела такого деловитого и
сосредоточенного выражения
лиц, казалось, что ребята читают
захватывающий рассказ, а не при-
вычные параграфы. Даже словеч-
ком друг с другом не перекинутся!
Самые разговорчивые, потеряв
собеседников, занялись поиском,
тихо восклицая от радости, когда
находили правильный ответ. Чем-
то дети напоминали трудолюби-
вых добродушных пчел, жужжа-
щих над клумбой с яркими цвета-
ми. Интересно, а когда в школах
появились учебники? Ведь снача-
ла источником информации для
человека была сама природа, по-
том появились люди, которые хра-
нили в себе необходимые сведе-
ния, то есть «ведали жизнь». Ме-
нялись и способы передачи ин-
формации: звук, свет, насечки,
рисунки. Изобретение письменно-
сти, книгопечатания стало важной
вехами в развитии человечества.

от различных летописцев о нача-
ле славянского народа, о первых
киевских князьях и о житии свято-
го благоверного и великого князя
Владимира всея России первей-
шего самодержца и о его наслед-
никах, даже до благочестивейше-
го государя царя и великого князя
Федора Алексеевича Самодерж-
ца Всероссийского в пользу люби-
телей истории». Была разработа-
на специальная методика работы
с учебниками...

«Правда, можно взять теле-
фон?» - раздался неуверенный
голос. Я задумалась, десять минут
пробежали быстро. «Конечно, от-
крывайте окошки, поиск продол-
жается». Посмотрев на поля тет-
радей, поняла, что остались не-
простые вопросы. Интересно,
найдут ответы или нет? Чего тут
думать? Найдут все, что хочешь!
Но я усомнилась в этой теории и,
честно говоря, стала подгляды-

Урок закончился, дети радос-
тные убежали рассказывать
всем, что им разрешили на тес-
тировании использовать теле-
фон. Я, глядя в мерцающий эк-
ран компьютера, думала о том,
что живем и работаем в удиви-
тельное время новой информа-
ционной революции. Разве мож-
но остановить ветер или прекра-
тить извержение вулкана? Бес-
полезное дело, но можно заста-
вить ветер вращать лопасти вет-
ряных мельниц и перемалывать
зерна, а вулкан нагревать отопи-
тельные котлы. Получается, мы
счастливчики, которым достался
мощный инструмент. Осталось
открыть окошки в правильном
направлении и впустить свет,
чтобы не запылиться на обочине
времени.

Елена БУЛГАКОВА,Елена БУЛГАКОВА,Елена БУЛГАКОВА,Елена БУЛГАКОВА,Елена БУЛГАКОВА,
учитель географии гимназияучитель географии гимназияучитель географии гимназияучитель географии гимназияучитель географии гимназия

№1637№1637№1637№1637№1637

СЛОВО УЧИТЕЛЯ, РОДИТЕЛЯ, УЧЕНИКА

На глазах окошки,
а не видят ни крошки

«Как все просто!» - сказали«Как все просто!» - сказали«Как все просто!» - сказали«Как все просто!» - сказали«Как все просто!» - сказали
дети, выслушав задание подети, выслушав задание подети, выслушав задание подети, выслушав задание подети, выслушав задание по
биологии. Зато я с трудомбиологии. Зато я с трудомбиологии. Зато я с трудомбиологии. Зато я с трудомбиологии. Зато я с трудом
представляла, чем закончитсяпредставляла, чем закончитсяпредставляла, чем закончитсяпредставляла, чем закончитсяпредставляла, чем закончится
урок сегодня. Урок, которыйурок сегодня. Урок, которыйурок сегодня. Урок, которыйурок сегодня. Урок, которыйурок сегодня. Урок, который
начался с необычных слов:начался с необычных слов:начался с необычных слов:начался с необычных слов:начался с необычных слов:
«Достаньте свои мобильные«Достаньте свои мобильные«Достаньте свои мобильные«Достаньте свои мобильные«Достаньте свои мобильные
телефоны, откройтетелефоны, откройтетелефоны, откройтетелефоны, откройтетелефоны, откройте
учебники». Дети замерли, вучебники». Дети замерли, вучебники». Дети замерли, вучебники». Дети замерли, вучебники». Дети замерли, в
воздухе повисла тишина.воздухе повисла тишина.воздухе повисла тишина.воздухе повисла тишина.воздухе повисла тишина.

Первым учебником истории стал
учебник «Синопсис». Напечатан-
ная в 1674 году в Киевско-Моги-
лянской академии книга и была
первым обзором истории Руси и
России. О содержании учебника
говорит уже его полное офици-
альное наименование, очень
длинное в духе того времени:
«Синопсис, или Краткое описание

вать, какой запрос направляют,
как формулируют задачу.

К сожалению, большинство
запросов были некорректными.
Информация приходила, но часто
не помогала, а запутывала и уво-
дила с пути правильных рассуж-
дений. Вспомнилась русская по-
словица: «На глазах окошки, а не
видят ни крошки!»
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менно в школе я впервые вышла на сцену, запе-
ла на публике! Сегодня я горжусь тем, что с по-
мощью своих умений могу прославлять наше

учебное учреждение, участвуя в различных районных,
окружных, городских конкурсах, концертах, олимпиа-
дах.

Отдельные слова благодарности я хотела бы выра-
зить моей первой учительнице Елене Вячеславовне
Митрофановой, которая привила мне любовь к знани-
ям и на протяжении самых трудных первых четырех лет
проявляла заботу и внимательное отношение ко мне и
моим одноклассникам. Хочется также сказать отдель-
ное спасибо Ларисе Владимировне Лавровой, учителю
русского языка и литературы, за умение интересно,
нестандартно, в доступной форме преподнести любой
программный (и не только!) материал всем учащимся.

И, конечно же, нельзя не отметить вклад в развитие
нашего комплекса Виктора Владимировича Филипова,
директора школы №922. С его приходом образова-
тельное учреждение шагнуло на новую ступень разви-
тия как в учебной, так и во внеурочной деятельности.
Под его началом было организовано большое количе-
ство воспитательных мероприятий как патриотической
направленности («День призывника», «Смотр строя и
песни»), так и творческой (новогодний мюзикл для
старшеклассников, программа-поздравление для учи-
телей к 8 Марта).

Большое спасибо всем педагогам, которые на про-
тяжении 11 лет открывали мне дверь во взрослую
жизнь. Как жаль, что уже совсем скоро прозвенит пос-
ледний звонок и мы простимся с детством.
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Дружественный критик
Управляющий совет школы

Это школа,
это шумный наш дом

Создаваемые в школе обществен-
ные управляющие советы должны об-
ладать реальными возможностями
влиять на решения по ключевым воп-
росам в жизнедеятельности школы.

Владимир ПутинВладимир ПутинВладимир ПутинВладимир ПутинВладимир Путин
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правляющий совет является парт-
нером и другом школы, но готовым
при необходимости высказать кри-

тические замечания. Роль «дружествен-
ного критика» в управляющем совете
школы №1269 реализуется в работе по
мониторингу и оценке качества образова-
ния, в частности, через формы непосред-
ственного участия в жизни школы. На се-
годняшний день в управляющем совете
нашей школы работают различные ко-
миссии: педагогическая, финансово-хо-
зяйственная и социально-правовая. У
каждой комиссии есть график проведения
плановых проверок по своему направле-
нию: проверка пищеблоков, контроль по-
сещения занятий дополнительного обра-
зования обучающимися, проверка постов
охраны в различное время суток, каче-
ство выполнения работ клининговой ком-
панией. Результаты проверок обсуждают-
ся в on-line режиме с председателем уп-
равляющего совета, а затем на очеред-
ном заседании управляющего совета,
вместе с отчетом администрации школы
комиссии отчитываются о проделанной
работе. Одним из принципов деятельнос-
ти нашего управляющего совета является

информационная открытость.
Заседания управляющего совета - это

дискуссионная площадка, например, для
обсуждения необходимости переоборудо-
вания актового зала с целью эффективно-
го использования площадей, создания
«школы ступеней», реализации проекта с
Московским метрополитеном по организа-
ции предпрофессиональной подготовки
обучающихся нашей школы.

В состав управляющего совета входят
все категории участников образователь-
ного процесса, в том числе и представи-
тель учредителя, что обеспечивает пря-
мую, регулярную взаимосвязь между Де-
партаментом образования города Москвы,
педагогическим коллективом, родителями
и обучающимися.

Конечно, в управленческой практике
существует несколько факторов, препят-
ствующих становлению и развитию обще-
ственного контроля в виде управляющих
советов школ. Это в первую очередь низ-
кий уровень правовой культуры и право-
сознания значительной части участников
образовательного процесса, отсутствие
традиции, связанной с восприятием обще-
ственности как субъекта образовательной
деятельности.

Сегодня 40 процентов членов управля-
ющего совета школы №1269 повышают
свою квалификацию в области государ-
ственно-общественного управления в
Московском городском педагогическом
университете. Также у всех членов управ-
ляющего совета есть возможность само-
образования, на официальном сайте обра-
зовательной организации в разделе «Уп-
равляющий совет» расположена «Библио-
тека членов управляющего совета», где
содержится много информации как теоре-
тического плана, так и в формате кейс-
проектов.
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ак организовать дея-
тельность учащихся, на-
править ее на формиро-

вание ключевых компетенций,
которые абсолютно необходи-
мы образованному и свободно-
му человеку? Должен изме-
ниться подход к моделирова-
нию учебной ситуации на уро-
ке: необходима ситуация «про-
живания», «переживания» зна-
ния, что возможно за счет уси-
ления диалогического характе-
ра гуманитарного образования,
знакомства школьников с раз-
ными, порой противоположны-
ми точками зрения на события
истории и жизни общества, на
явления искусства. Гуманитар-
ное образование формирует
патриотическую и гражданс-
кую позицию школьников, рос-
сийскую гражданскую идентич-
ность, их ценностное развитие.
Велика его роль и в развитии
интеллекта.

Образование в XXI веке при-
звано не только формировать
целостность мировоззрения, но
и преодолевать отчуждение че-
ловека от мира и мира от чело-
века, возвращая целостность

Достучаться до сердец
Что «обязаны» любить наши дети?

Каждый человек - индивидуальность, одна
и та же информация вызывает разный от-
клик, разное понимание. Не всегда ученик
готов перед тобой и классом полностью рас-
крыться. Учитель должен создать соответ-
ствующую атмосферу, привести участников в
состояние творческого подъема, но этого не
произойдет, если он на самом деле не сочув-
ствует ученикам. А потом они начинают чи-
тать свои «произведения» вслух. И если на
уроках литературы мы обычно даем знания о
чужом духовном опыте, то в подобной мас-
терской вырабатывается собственный. И
если у ребенка получается, а у него, как пра-
вило, получается, он готов уже не только к
дальнейшему творчеству, но и к исследова-
нию. Сорок пять минут урока превращаются в
удивительное путешествие, которое прино-
сит не только научные знания по предмету и
умения ими пользоваться, но и позволяет
осознать себя как талантливого человека.

И после проведения ряда занятий начина-
ешь вдруг иначе смотреть на некоторых сво-
их учеников, а они на тебя. И ты начинаешь
проявлять интерес к их творчеству, а они - к
творчеству писателей, к новым произведени-
ям. И им хочется уже прочесть книгу не в
кратком содержании, а целиком, как она
есть.

Ирина МОРОЗОВА,Ирина МОРОЗОВА,Ирина МОРОЗОВА,Ирина МОРОЗОВА,Ирина МОРОЗОВА,
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КУЛЬТУРА РЕЧИ

Смысловое чтение
О системе работы с текстом

личности, освобождая ее от ра-
зорванности представлений о
мире.

Реализация интегрированно-
го подхода к обучению является
ведущей тенденцией всемирно-
го отечественного образова-
тельного процесса. В настоящее
время интеграция интерпретиру-
ется как один из ведущих прин-
ципов конструирования образо-
вательного процесса, как одно
из средств обеспечения целост-
ной картины мира.

Среди базовых принципов, на
которых сейчас строится систе-
ма учебно-воспитательного про-

цесса в лицее, отметим следую-
щие:

атмосфера творчества и
созидательной деятельности как
основы общности лицея;

академизм и исследова-
тельский подход в лицейском
преподавании;

авторские курсы и авторс-
кое изложение; учебные посо-
бия как приложение к диалогу
ученика и учителя;

интеграция базового и до-
полнительного образования;

связь лицея с наукой, уч-
реждениями культуры;

построение индивидуаль-
ной образовательной траекто-
рии для учащихся на основе со-
здания ситуации выбора;

патриотизм и межкультур-
ное взаимодействие; общечело-
веческие ценности и культурная
уникальность.

Перечисленные принципы
коррелируются с задачами сис-
темы образования в целом на
этапе перехода к ФГОС, опреде-
ленными нормативными доку-
ментами и определяющими раз-
витие российской системы об-

разования как социальной прак-
тики:

- «практическая психология
образования» как установка на
понимание и поддержку ценнос-
ти индивидуального развития
каждого ученика;

- «вариативное образование»
как установка на конструирова-
ние образования, обеспечиваю-
щее рост разнообразия и компе-
тентный выбор индивидуальных
образовательных траекторий
каждого человека;

- «толерантность» как циви-
лизационная норма, обеспечи-
вающая устойчивое развитие

человека и социальных групп в
мире разнообразия.

В работе Джерома Брунера
«Культура образования» отмеча-
ется, что, поскольку эволюция
человека как биологического
вида наделила его определенны-
ми способами познания, мышле-
ния, ощущения и восприятия, мы
не можем отрицать влияния пре-
жних умственных состояний
(mental states) на последующие.
Если образование призвано по-
мочь человеку выйти за пределы
своих природных возможностей,
оно должно передать ему «инст-
румент», «инструментарий»
(toolkit), специально созданный
культурой для этой цели.

Именно культуре работы с
текстом, работе с информацией,
переданной в той или иной сис-
теме знаков, должно уделяться
внимание на уроках гуманитар-
ного цикла. Читая текст, человек
познает связи между предмета-
ми объективной реальности не
непосредственно, а через слово,
через их отражение в тексте. Это
означает, что понимание текста
в итоге предполагает установле-

ние читателем связей между его
смысловыми частями или между
частями текста (например, пара-
графа) и целым текстом, в кото-
рых отражены связи реальные,
объективно существующие; по-
нимание текста невозможно без
усвоения законов или правил,
норм построения самого текста
как особой объективной реаль-
ности. Это и есть тот инструмен-
тарий, которым должен владеть
ученик-читатель. Овладение
этим инструментарием осуще-
ствляется в основном на уроках
русского языка, однако сформи-
рованные умения должны нахо-

дить подкрепление на уроках ис-
тории, обществознания, геогра-
фии.

Одной из особенностей орга-
низации учебного процесса в ли-
цее является проведение рубеж-
ного контроля в виде работы с
текстом, задания к которому со-
ставляют учителя всех образова-
тельных областей. Подобный вид
работы позволяет не только про-
верить знание конкретного пред-
мета, но и формировать и совер-
шенствовать метапредметные
умения учащихся.

Важным считаем и организа-
цию работы по формированию
умений смыслового чтения. Для
работы была создана рабочая
группа учителей начальной шко-
лы. На основании результатов
диагностики метапредметных
умений (читательская грамот-
ность) определены виды умений,
которые требуют целенаправ-
ленной работы по их формиро-
ванию у учащихся 4-х классов.

Это умения:
1. определять тему и главную

мысль текста, общую цель и на-
значение текста;

2. находить в тексте конкретные сведения,
факты, заданные в явном виде;

3. соотносить информацию из разных частей
текста, сопоставлять основные текстовые и вне-
текстовые компоненты;

4. упорядочивать, ранжировать и группировать
информацию;

5. соотносить факты с общей идеей текста, ус-
танавливать простые связи, не показанные в тек-
сте напрямую;

6. формулировать выводы, основываясь на
тексте; находить аргументы, подтверждающие
вывод;

7. обобщать информацию из разных частей
текста, из разных текстов;

8. интерпретировать произведение (художе-
ственное, музыкальное, живописное), исходя из
особенностей жанра, стиля, присутствующих в них
средств художественной выразительности и об-
разной системы;

9. высказывать оценочные суждения и свою
точку зрения о прочитанном тексте;

10. оценивать содержание, языковые особен-
ности и структуру текста;

11. применять информацию из текста при ре-
шении учебно-практических задач;

12. составлять на основании текста монологи-
ческое высказывание по заданному вопросу.

Для того чтобы работа по формированию мета-
предметных умений была скоординирована с ра-
ботой по достижению предметных результатов,
отобраны тексты из учебников «Литературное чте-
ние» (Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий и др.) и «Ок-
ружающий мир» (А.А.Плешаков, Е.А.Крючкова).

Анализ результатов работы позволяет опреде-
лить умения, которые не сформированы у боль-
шинства учащихся:

умение соотносить информацию из разных
частей текста, сопоставлять основные компо-
ненты;

умение соотносить факты с общей идеей
текста, устанавливать связи, не показанные в тек-
сте напрямую;

умение интерпретировать произведение, ис-
ходя из особенностей жанра, стиля, присутствую-
щих в них средств художественной выразительно-
сти и образной системы.

Учителя получают рекомендации по организа-
ции работы и с каждым учащимся. По итогам ра-
боты создана методическая копилка текстов, к
которым составлены задания на формирование и
развитие умений работать с текстом.

Ирина ДОБРОТИНА,Ирина ДОБРОТИНА,Ирина ДОБРОТИНА,Ирина ДОБРОТИНА,Ирина ДОБРОТИНА,
учитель русского языка московскогоучитель русского языка московскогоучитель русского языка московскогоучитель русского языка московскогоучитель русского языка московского

культурологического лицея №1310, заведующаякультурологического лицея №1310, заведующаякультурологического лицея №1310, заведующаякультурологического лицея №1310, заведующаякультурологического лицея №1310, заведующая
Центром филологического образованияЦентром филологического образованияЦентром филологического образованияЦентром филологического образованияЦентром филологического образования

ИСРО РАОИСРО РАОИСРО РАОИСРО РАОИСРО РАО

«Дети не обязаны любить«Дети не обязаны любить«Дети не обязаны любить«Дети не обязаны любить«Дети не обязаны любить
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а, я согласна, что чтение
должно быть естествен-
ной потребностью челове-

ка, как потребность в любви. Но
потребность не появится сама по
себе, если маленького человека
этому не учить, если не показать
ему, как нужно уметь любить, ка-
кие книги нужно читать, если не
сеять в нем «разумное, доброе,
вечное». Многие современные
подростки считают, что чтение
книг - это ненужное и бессмыс-
ленное занятие, всю информа-
цию можно найти одним кликом
мыши, а художественное произ-
ведение прочитать в кратком со-
держании. Своим ученикам я
обычно говорю: «Скажи честно,

что ты не прочитал, но не пере-
сказывай по краткому содержа-
нию, потому что в будущем ты ни-
когда не захочешь прочитать эту
книгу. Она тебе уже неинтерес-
на». Вот и пытаешься читать
больше с ними на уроке, нахо-
дить такие методы преподава-
ния, чтобы достучаться до их сер-
дец. В этом очень хорошо помо-
гают творческие лаборатории,
или мастерские.

Каждый человек - загадка, и
не надо забывать об этом. Ре-
зультатом урока-мастерской по
литературе является представле-
ние своего видения проблемы,
своего образа в сочинении, в
красках на картине, в творческой
работе в лирической или эпичес-
кой форме (стихотворение, рас-
сказ, книга, сценарий). Можно
писать, рисовать, можно даже
позаимствовать что-то интерес-
ное у соседей. «Почему бы не
изображать слова, не орать, не
дарить их?» - и это не вопрос, а
утверждение одного из основате-
лей «Мастерских» Пьера Колена.

Идет урок в 7-м классе, изуча-
ем японскую поэзию хокку. Пред-
лагаю задание: напишите «Кра-

сота - это...» Свое понимание
сформулируйте словом, слово-
сочетанием или предложением.

«Красота - это что-то неповто-
римое и изумительное; красота -
это все живое, созданное приро-
дой; красота - это состояние
души, если душа парит, то и все
вокруг кажется прекрасным», -
так пишут наши дети.

И после прочтения стихотво-
рений ученики выписывают сло-
ва или словосочетания, которые
составляют ассоциативный ряд
со словом «красота», а затем вы-
носят одно из слов в заголовок и
составляют свой собственный
текст. И что-то начинает раскру-
чиваться в уме, строятся какие-
то тонкие мостки, соединяющие
«Я» каждого участника, его со-
знание и рабочий материал.
Каждый пишет свое. Результаты
могут быть совершенно неожи-
данные и различные, но в этом и
заключается смысл.

Луна
Луна сверкает на небе среди

бесчисленного количества
звезд. Красивая, излучающая
светло-голубой цвет, она осве-

щает дорогу заблудившемуся
путнику. Луна не может жить без
звезд, а звезды не могут жить
без нее. Жить на небе и осве-
щать леса, поля, реки, дороги,
озера, моря и океаны - это пред-
назначение луны. Ей не бывает
одиноко. Среди звезд она чув-
ствует себя превосходно, ведь
они друзья. (Катя Ц.)

Луна
Некормленая собака с груст-

ными глазами сбегает с нашего
крыльца и смотрит на луну. Мы
ее не кормим, потому что она нас
совсем не охраняет. На прошлой
неделе, когда мы ездили в город,
к нам залезли воры и унесли все,
что плохо лежало. Наверное,
когда они перелезали через за-
бор, она смотрела на них такими
же грустными глазами, как сей-
час на луну. Она воет. Воет уже
полчаса. Ей грустно. Как и всем
нам. Собака, воющая на луну, -
самое грустное зрелище. Мы
впускаем ее в дом. Кормим и
ласкаем. А она продолжает
смотреть на нас грустными гла-
зами. В них словно застыла ог-
ромная луна. (Егор Ж.)
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НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ

Полет фантазии
Счастливые дети - счастливое будущее

Мы живем в мире
названий

Топонимический словарь
ы живем в мире названий. Названия ок-
ружают нас и служат надежным указате-
лем мест, где что-то находится или что-

то случилось. С помощью названий фиксирует-
ся вся жизнь человека, начиная с указания мес-
та его рождения, затем учения, проживания, ра-
боты, отдыха, маршрутов любых поездок, ин-
формация о других событиях.

Все записывается в документах с помощью
названий стран, областей, городов, улиц, сел,
деревень, рек, гор, морей и других объектов.
Проходя по городу, мы не задумываемся над
тем, почему именно так названы наши улицы,
откуда взялись те или иные названия улиц.

В 2016 году отмечалось 440-летие района
Ивановское, и меня заинтересовало, откуда взя-
лись названия улиц моего района. Я решила за-
няться исследованием.

Актуальность моего исследования обуслов-
лена необходимостью сохранить и ознакомить
учащихся школы с современными названиями
улиц района.

Новизна исследования состоит в том, что в
работе не только представлены и анализируют-
ся районные топонимы, но создан топонимичес-
кий словарь улиц района Ивановское.

В ходе изучения данной темы меня заинтере-
совал вопрос: а что знают ученики школы о то-
понимике вообще и о местных топонимах в час-

тности?  Я решила провести
опрос-анкетирование. В ходе
анкетирования было установ-
лено, что предмет топонимики
малоизвестен школьникам. Не-
обходимо повысить уровень
знаний о происхождении соб-
ственных наименований.

Я предположила, что назва-
ния топонимических объектов
района Ивановское, подобно
многим, сложились историчес-
ки и отражают особенности
происхождения географичес-
ких объектов. Результатом ра-
боты стали  топонимический
словарь улиц района Ивановс-
кое и победа в конкурсе науч-
но-исследовательских проек-
тов межрайона.

Анастасия ПРЕЛОВА,Анастасия ПРЕЛОВА,Анастасия ПРЕЛОВА,Анастасия ПРЕЛОВА,Анастасия ПРЕЛОВА,
ученица 7-го «Б» класса школыученица 7-го «Б» класса школыученица 7-го «Б» класса школыученица 7-го «Б» класса школыученица 7-го «Б» класса школы

№400, победитель№400, победитель№400, победитель№400, победитель№400, победитель
межрайонного этапамежрайонного этапамежрайонного этапамежрайонного этапамежрайонного этапа
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(гуманитарное направление)(гуманитарное направление)(гуманитарное направление)(гуманитарное направление)(гуманитарное направление)

едагоги гимназии №1504 дошкольного
уровня образования накопили большой
опыт работы с дошкольниками по разным

направлениям программы. Для трансляции это-
го опыта было решено провести цикл семина-
ров, мастер-класс, семинар-практикум для пе-
дагогов межрайона, где они поделились своими
методическими наработками, материалами,
практическими знаниями:

1. Организация методического сопровожде-
ния по формированию познавательных интере-
сов и развитию творческого мышления у дош-
кольников в условиях реализации ФГОС ДО.

2. Роль художественной литературы в воспи-
тании чувств и развитии речи детей.

3. Современные подходы к взаимодействию
ДОУ и семьи.

4. Развитие творческих спо-
собностей детей дошкольного
возраста через использование
нетрадиционных техник и форм
работы по разделу «Художе-
ственно-эстетическое разви-
тие».

5. Правовое воспитание как
одно из важных условий фор-
мирования правовой культуры.

Личность ребенка формиру-
ется с первых лет его жизни. В
связи с этим особо актуальным
в современном мире становит-
ся правовое воспитание дош-
кольников, чему и был посвя-
щен один из перечисленных
семинаров.

Как же воспитателям в дош-
кольных отделениях рассмот-
реть данную тему и реализо-
вать все права детей? Слож-
ный вопрос. Однако решение
было найдено: осуществление
и ознакомление воспитанников
с их правами посредством иг-
ровой и продуктивной деятель-
ности.

Так, на занятии по изо на
тему «На большом воздушном
шаре...»  во второй младшей
группе воспитатель ознакоми-
ла детей с новым методом ра-
боты -  узелковый батик и здесь
же закрепила ранее получен-
ные знания о том, что каждый
ребенок имеет право на семью.

На музыкальных занятиях
есть возможность реализовать
право на отдых. В современном
мире растет количество детей с
повышенной энергичностью,
активностью и неусидчивос-
тью, им трудно сосредоточить-
ся на каком-либо предмете. Так
как данное поведение доволь-
но трудно корректировать, ре-
лаксация крайне важна.

Мы используем технику, ос-
нованную на бусотерапии (ме-
тодика создана музыкантом,
педагогом, автором работы по
театрализованной деятельнос-
ти с детьми Майей Ивановной
Родиной).

Бусы можно применить в
своей педагогической практике
с детьми от двух лет и до... А
дальше трудно обозначить гра-
ницы возраста, потому что
предполагаемые игры и упраж-
нения интересны всем - и дош-
кольникам, и детям постарше.
Педагоги, мамы, бабушки и де-
душки - каждый может про-
явить свою выдумку и фанта-

зию. Дети учатся договаривать-
ся друг с другом, уважать чу-
жой труд, чужое мнение, прояв-
ляют терпение, понимание, за-
боту и доброжелательность.

Помимо всего этого бусы
развивают мелкую моторику,
формируют ориентировку в
пространстве,  при этом разви-
ваются речевые и коммуника-
тивные навыки, а также проис-
ходят коррекционная работа и
развитие детей, имеющих осо-
бые потребности.  В процессе
работы с этой техникой у детей
с двигательной активностью от-
мечается значительное улуч-
шение: дети становятся более
спокойными, собранными и
внимательными.

Прослушав то или иное му-
зыкальное произведение либо
отрывки из сюит, побеседовав
с детьми, предлагаем им со-
здать работу из бус. Работы
дети делают по заданию педа-
гога, как коллективные, в паре,
так и индивидуальные.

На семинаре-практикуме на
тему «Развитие творческих
способностей детей дошколь-
ного возраста через использо-
вание нетрадиционных техник
и форм работы по разделу «Ху-
дожественно-эстетическое
развитие» педагоги представи-
ли свой опыт работы с дош-
кольниками, направленный на
реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей
в художественно-эстетическом
направлении.

Как показывает практика, с
помощью только традицион-
ных форм нельзя в полной
мере решить проблему твор-
ческой личности. Одним из
приемов, направленных на со-
здание условий для творческо-
го самовыражения ребенка, яв-
ляется организация работы с
детьми с применением спосо-
бов нетрадиционного рисова-
ния, лепки и аппликации. Не-
традиционная техника не по-
зволяет копировать образец,
что дает еще больший толчок к
развитию воображения, твор-
чества, самостоятельности,
инициативы, проявлению инди-
видуальности. Ребенок получа-
ет возможность отразить свои
впечатления от окружающего
мира, передать образы вообра-
жения, воплотив их с помощью
разнообразных материалов в
реальные формы. А главное -
то, что нетрадиционные техни-
ки играют важную роль в об-
щем психическом развитии ре-
бенка. Ведь самоценным явля-

ется не конечный продукт - ри-
сунок или поделка, а развитие
личности - формирование уве-
ренности в себе, в своих спо-
собностях, целенаправлен-
ность деятельности.

Учитывая важность суще-
ствующей проблемы в разви-
тии творчества в дошкольном
детстве, наши педагоги обра-
тились к рассмотрению и ис-
пользованию в своей педаго-
гической деятельности новых
подходов по применению не-
традиционных форм и техник в
работе с детьми. На семинаре-
практикуме наши педагоги
представили коллегам свой

Педагоги и родители должны
быть едины в совместном стрем-
лении помочь каждому ребенку
приобрести за время пребыва-
ния в детском саду необходимые
личностные качества.

Нашими педагогами исполь-
зуются самые различные фор-
мы взаимодействия с родите-
лями. Это и совместные экскур-
сии, и организация совместных
досугов, праздников, выставок
совместного творчества, обще-
ние в социальных сетях Интер-
нета и создание единого интер-
нет-пространства.

В нашем дошкольном отде-
лении есть коррекционные

группы, где оказывают лечеб-
но-профилактическую   по-
мощь детям с нарушением зре-
ния. Целью работы с такими
детьми являются воспитание,
лечение, возможное восста-
новление и развитие нарушен-
ных функций зрения, а также
подготовка слабовидящих де-
тей к школьному обучению.
Лечебные кабинеты оснащены
современным и офтальмологи-
ческим оборудованием, компь-
ютером с лечебными програм-
мами.

Вспоминаю притчу. «Когда
Бог создал человека из глины,
у него остался маленький не-
использованный кусочек. И
Бог спросил человека: «Что
тебе еще слепить?» «Слепи
мне счастье», - ответил чело-
век. Ничего не ответил Бог,
только вложил в руки челове-
ка маленький кусочек гли-
ны...»

Когда ребенок счастлив,
когда он одет, обут, сыт и на его
лице сияет улыбка,  это дорого-
го стоит. Счастливые дети -
счастливое будущее.

Галина АРТАМОНОВА,Галина АРТАМОНОВА,Галина АРТАМОНОВА,Галина АРТАМОНОВА,Галина АРТАМОНОВА,
заместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора позаместитель директора по
дошкольному воспитаниюдошкольному воспитаниюдошкольному воспитаниюдошкольному воспитаниюдошкольному воспитанию

гимназии №1504гимназии №1504гимназии №1504гимназии №1504гимназии №1504

опыт работы в этом направле-
нии и дали возможность самим
попробовать разные нетради-
ционные техники художествен-
ного творчества.

На семинаре-практикуме
воспитатели ознакомились с
нетрадиционной техникой - ри-
сование зубной пастой - и вме-
сте с детьми учились создавать
необыкновенный зимний пей-
заж.

На мастер-классе «Печата-
ние овощами и фруктами» с по-
мощью этой техники создавали
замечательные натюрморты
или красивые цветы.

Наши дети очень увлекают-
ся нетрадиционной техникой -
разрезная лепка, им интересен
процесс изготовления элемен-
тов, интересно увидеть, что бу-
дет представлять кусок пласти-
лина в разрезе. Воспитатель
сама придумала и изготовила
«резак», который позволяет
разрезать пластилин любой
толщины. Он безопасен и удо-
бен в работе.

Аппликация представлена
на мастер-классе двумя техни-
ками - айрис-фолдинг и моза-
ичное оригами. Это и сложные
виды техники используются
только с детьми в подготови-
тельной группе.
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едь теперь школа начинает вос-
питание и обучение детей с трех
лет. А если ребенок, подрастая,

обнаруживает какие-либо особенности
развития? Что делать? Отправить его в
специальное учреждение? Но малыш
уже привык к обстановке, воспитате-
лю, детям. И родители не хотят лишать
ребенка общения со сверстниками. А
что можем мы?

Оказывается, совсем не мало. В на-
шем образовательном комплексе сло-
жилась система работы с детьми с
ОВЗ, начиная с дошкольного возраста.
В 2014 году начал свою работу психо-
лого-педагогический консилиум, в со-
став которого входят учителя-логопе-
ды, педагоги-психологи, учитель-де-
фектолог, социальный педагог. Наши-
ми специалистами разработаны адап-
тированные образовательные про-
граммы дошкольного образования для
детей с особыми образовательными
потребностями.

Начиная с младшего дошкольного
возраста, специалисты выявляют де-
тей, которым необходима коррекцион-
ная помощь. Далее в соответствии с
заключением ЦПМПК для таких детей
разрабатываются индивидуальные об-
разовательные маршруты, и расписа-
ние коррекционных занятий органично
вплетается в основную образователь-
ную деятельность дошкольников. Та-
кой подход помогает нашим детям не
только приобрести определенный ба-
гаж знаний в доступной для них форме,
но и дает возможность для социализа-
ции в группе сверстников. Ребята при-
нимают участие в общих мероприятиях
по мере своих возможностей и не чув-
ствуют себя обделенными.

Процессом взаимодействия детей в
группе руководят воспитатели. Обуче-
ние воспитателей, работающих с таки-
ми детьми, на курсах повышения ква-
лификации по данной проблеме позво-
лило создать в инклюзивных группах
благоприятный психологический кли-
мат для всех детей.

Общими усилиями специалистов и
воспитателей дети с проблемами в ре-
чевом развитии, посещающие инклю-
зивные группы, к окончанию периода
дошкольного детства выходят на нор-
мативный уровень развития.

Но и дети с более сложными диагно-
зами переходят в первые классы на-
шей школы, которые формируются с
учетом рекомендаций ЦПМПК и психо-
лого-педагогического консилиума
школы. Таким образом осуществляет-
ся преемственность дошкольного и
начального общего уровней образова-
ния для детей с ОВЗ, создаются рав-
ные возможности для всех детей, что
позволяет им в дальнейшем проявлять
свои таланты. Так, в 2016 году ребята
нашей школы приняли участие в Мос-
ковском чемпионате профессиональ-
ного мастерства «Абилимпикс» и отме-
чены дипломом в номинации «Вязание
крючком».

Ольга СПОРЫХИНА,Ольга СПОРЫХИНА,Ольга СПОРЫХИНА,Ольга СПОРЫХИНА,Ольга СПОРЫХИНА,
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НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ

Дети так
не делятся!

Взгляд на инклюзивное
образование

Хочу сказать, что попал в этуХочу сказать, что попал в этуХочу сказать, что попал в этуХочу сказать, что попал в этуХочу сказать, что попал в эту
историю случайно: мнеисторию случайно: мнеисторию случайно: мнеисторию случайно: мнеисторию случайно: мне
просто предложили статьпросто предложили статьпросто предложили статьпросто предложили статьпросто предложили стать
частью командычастью командычастью командычастью командычастью команды
электромонтажников. Доэлектромонтажников. Доэлектромонтажников. Доэлектромонтажников. Доэлектромонтажников. До
этого момента я не занималсяэтого момента я не занималсяэтого момента я не занималсяэтого момента я не занималсяэтого момента я не занимался
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всегда больше привлекалавсегда больше привлекалавсегда больше привлекалавсегда больше привлекалавсегда больше привлекала
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приятно видеть, как работаетприятно видеть, как работаетприятно видеть, как работаетприятно видеть, как работаетприятно видеть, как работает
то, что сделал своимито, что сделал своимито, что сделал своимито, что сделал своимито, что сделал своими
силами.силами.силами.силами.силами.

началась работа: в каче-
стве учебного полигона мы
получили лист фанеры, на

котором было установлено раз-
ное электрооборудование, и мы
должны были научиться правиль-
но собирать схемы, обеспечивая
их работоспособность. Так про-
шли несколько недель, мастер-
ство росло, руки запоминали ра-
боту, и появлялось чувство уве-
ренности в своих силах.

А потом были соревнования...
Честно сказать, чтобы это опи-
сать, надо в этом участвовать.
Тем не менее я попробую.

Попробуйте представить себе,
что вы долгое время трясетесь в

влекся. Так вот, и после всей
этой заварухи, выжатые как ли-
мон, приходите, еле-еле разме-
щаетесь в номере, отсыпаетесь,
и вот... Соревнования.

Гигантские павильоны, зали-

мины... Умные и деловые парни и
девушки. Хорошие друзья для
любого человека. Вечера за раз-
говорами на глубокие темы. Кое-
как сварганенный домашний
ужин, разделенный поровну меж-
ду соседями.

Все это хорошо, но никогда не
заменит одного чувства. Чувства
победы. Когда ты стоишь, смот-
ришь на плод своих трудов и кучи
потраченных нервов, и вот экс-
перт втыкает вилку в розетку...
Загораются лампы. Ты видишь,
как вещь, сделанная твоими ру-
ками, работает, хорошо работа-
ет. Ты понимаешь, что такие
вещи достойны работать в до-
мах, на заводах, да везде, где
они пригодятся. И ты знаешь, что
тысячи ребят по всему павильону
испытывают такое же чувство.
Мы делаем хорошие вещи. Мы
делаем будущее.

Данила АНИСЬКОДанила АНИСЬКОДанила АНИСЬКОДанила АНИСЬКОДанила АНИСЬКО

Чувство победы
Воспоминание о чемпионате JuniorSkills

самолете, потом на автобусе,
чтобы приехать в незнакомое
место, выслушиваете странные,
повторяющиеся из раза в раз
лекции о технике безопасности.
Несмотря на это, в азарте состя-
заний почти никто и не соблюда-
ет, постоянно ходят с проткнуты-
ми руками, но эти профессио-
нальные травмы отличают спе-
циалистов друг от друга. Я от-

тые огнями до поздней ночи.
Люди, занятые полезными дела-
ми. Оборудование, нужное и со-
держащееся в порядке. Мы, за-
нятые и нервные, но нужные. Нас
не считают детьми, поскольку мы
работаем наравне со взрослыми
и выполняем серьезные задачи.
Много интересных ребят: ракет-
чики, электрики, монтажники,
рестораторы, дизайнеры, сисад-

Главными целями сегодняшнейГлавными целями сегодняшнейГлавными целями сегодняшнейГлавными целями сегодняшнейГлавными целями сегодняшней
московской школы являютсямосковской школы являютсямосковской школы являютсямосковской школы являютсямосковской школы являются
формирование у обучающихсяформирование у обучающихсяформирование у обучающихсяформирование у обучающихсяформирование у обучающихся
качеств, необходимых длякачеств, необходимых длякачеств, необходимых длякачеств, необходимых длякачеств, необходимых для
решения проблемрешения проблемрешения проблемрешения проблемрешения проблем
повседневной жизни, иповседневной жизни, иповседневной жизни, иповседневной жизни, иповседневной жизни, и
содействие их умственному,содействие их умственному,содействие их умственному,содействие их умственному,содействие их умственному,
нравственному, эстетическомунравственному, эстетическомунравственному, эстетическомунравственному, эстетическомунравственному, эстетическому
и физическому развитию си физическому развитию си физическому развитию си физическому развитию си физическому развитию с
учетом индивидуальныхучетом индивидуальныхучетом индивидуальныхучетом индивидуальныхучетом индивидуальных
особенностей, увлечений иособенностей, увлечений иособенностей, увлечений иособенностей, увлечений иособенностей, увлечений и
интересов. Ведь знанияинтересов. Ведь знанияинтересов. Ведь знанияинтересов. Ведь знанияинтересов. Ведь знания
забываются, а умения - нет!забываются, а умения - нет!забываются, а умения - нет!забываются, а умения - нет!забываются, а умения - нет!

егодня школа должна ста-
новиться центром управле-
ния образовательными

программами с интеграцией до-
полнительного и профессиональ-
ного образования. Трудовая функ-
ция ребенка - важный момент
предпрофессионального образо-
вания.

Мы живем в удивительное вре-
мя - время, которое предоставля-
ет каждому из нас уникальные
возможности демонстрировать
свои навыки и умения, получать
жизненный опыт. Для обучаю-
щихся школы №1852 такой воз-
можностью стал чемпионат
JuniorSkills, который явился не
только программой ранней про-
фориентации, но и дал возможно-
сти для освоения современных и
будущих профессиональных ком-
петенций на основе инструментов
движения WorldSkills с опорой на
передовой отечественный и меж-
дународный опыт. Чемпионат -

История
успеха
Время подведения итогов

это прекрасное место для обмена
опытом между школьниками,
рождения новых идей. Это была
возможность заявить о себе и
своих талантах в 7 компетенциях.
А признание профессионалами и
их оценка - это один из самых
главных моментов в жизни каж-
дого молодого человека.

Финальные соревнования чем-
пионата 2017 года прошли на
базе 11 московских колледжей. В
ходе чемпионата наши ребята ус-
танавливали и программировали
системы управления роботом;
осуществляли нейропилотирова-
ние, используя мозг-компьютер-
ные интерфейсы, распознающие
психоэмоциональное состояние и
интерпретирующие их в команды;
проводили лабораторный хими-
ческий анализ; работали с лазер-
ным оборудованием; создавали
программу «Умный дом» для мо-
лодых многодетных мам.

Умения и навыки финалистов
оценивали 206 экспертов под ру-
ководством старших региональ-
ных экспертов.

Финалистами дистанционного
тура стала команда в компетен-
ции «Электромонтажные рабо-
ты» (5-е место, руководитель -
А.А.Жихарев) и две команды в
компетенции «Интернет вещей»
(2-е, 3-е места, руководитель -
учитель информатики А.П.Набе-
режная).

На церемонии закрытия II Реги-
онального чемпионата JuniorSkills

«Молодые профессионалы Моск-
вы» объявили победителей в ком-
петенции «Электромонтажные
работы», ими стала команда на-
шей школы - обучающиеся 10-го
класса Иван Марчук, Максим Про-
мыслов под руководством учителя
технологии Артема Алексеевича
Жихарева. Сейчас команда на-
пряженно готовится к националь-
ному чемпионату JuniorSkills «Мо-
лодые профессионалы Москвы»,
который пройдет в мае 2017 года в
Краснодаре.

Каждый школьник сегодня
имеет возможность попробовать
себя в разных профессиях и сфе-
рах, в том числе профессиях бу-
дущего, обучаясь у профессиона-
лов; а также углубленно освоить
и даже получить к окончанию
школы профессию.

Для обучающихся школы
№1852 такая возможность появи-
лась благодаря городскому про-
екту «Юные мастера», который
направлен на создание условий
для развития инициативности и
изобретательности обучающихся
в процессе решения прикладных
учебных задач.

Уникальные уроки технологии
для наших обучающихся 5-6-х
классов на своих производствен-

ных профильных площадках, в
мастерских и лабораториях орга-
низовал экономико-технологи-
ческий колледж №22. Во время
уроков учащиеся знакомятся с
миром профессии «повар». По-
гружение в производственную
среду колледжа дает каждому
школьнику возможность не толь-
ко повторить изученный матери-
ал или узнать что-то новое, но и
овладеть практическими умения-
ми и навыками, используя совре-
менное высокотехнологичное
оборудование. Проект предостав-
ляет возможность ознакомиться с
современной техникой и новыми
технологиями.

Теперь для ребят технология в
школе - творческий предмет, спо-
собный предоставить большие
возможности для развития креа-
тивной разносторонней личности.
Он не только дает знания и уме-
ния, которые необходимы каждый
день в повседневной жизни, но и
позволяет проводить системати-
ческую работу по формированию
нравственных качеств, развивать
способности, воспитывать трудо-
любие.

Лилия ЗАХАРОВА,Лилия ЗАХАРОВА,Лилия ЗАХАРОВА,Лилия ЗАХАРОВА,Лилия ЗАХАРОВА,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора

школы №1852школы №1852школы №1852школы №1852школы №1852
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Простые правила
Говорят школьники

Пахом ПОЛКОВНИКОВ, ученик 9-го «А»Пахом ПОЛКОВНИКОВ, ученик 9-го «А»Пахом ПОЛКОВНИКОВ, ученик 9-го «А»Пахом ПОЛКОВНИКОВ, ученик 9-го «А»Пахом ПОЛКОВНИКОВ, ученик 9-го «А»
класса школы №920:класса школы №920:класса школы №920:класса школы №920:класса школы №920:

- Я считаю, что экология в жизни любого чело-
века занимает очень значимое место. Только
вдумайтесь: раньше люди жили по 100 и даже по
200 лет, в редких случаях и больше. А сейчас лю-
дей-долгожителей на нашей с вами планете оста-
ется с каждым годом все меньше и меньше. По
моему мнению, это связано с бурным развитием
сферы промышленности, которое и способствует
загрязнению окружающей среды. Это также яв-
ляется следствием того, что воздух, которым мы
дышим, и вода, которую мы с вами употребляем
ежедневно, загрязняются все сильнее.

Вообще что такое экология? Экология - это
взаимоотношения живых организмов (в данном
случае нас с вами) с окружающей средой. Одной
из самых глобальных экологических проблем,
как я уже говорил, является загрязнение воздуха.
Связано это в основном с активной работой раз-
личных фабрик и предприятий, с ежедневно уве-
личивающимся количеством машин на дорогах
по всему миру. И до тех пор, пока человек не най-
дет альтернативный вариант энергии и топлива
для машин и фабрик, загрязнение воздуха будет
продолжаться.

Еще одна, как я считаю, очень значимая эко-
логическая проблема - это выбрасываемый чело-
веком повсеместно мусор. Казалось бы, как мо-
жет навредить окружающей среде, к примеру,
одна стеклянная бутылка. Оказывается, может,
ведь процесс ее разложения может длиться до
1000 лет. Разрешить эту проблему очень легко.
Нужно просто рассортировывать свой мусор, как
это практикуется в странах Европы, и выбрасы-
вать его не под первое попавшееся дерево, а в
специально отведенный для этого мусорный бак.

Каждый из нас в состоянии внести свой вклад
в улучшение состояния экологии: не оставлять на
природе после очередного пикника мусор, не
сливать определенные отходы в реки и прочие
водоемы.

Я думаю, что эти правила совсем не сложны.
Но за их соблюдение и выполнение вам всегда
будет очень благодарна сама природа.

Янис КСЕНИДИС, ученик 9-го «А» классаЯнис КСЕНИДИС, ученик 9-го «А» классаЯнис КСЕНИДИС, ученик 9-го «А» классаЯнис КСЕНИДИС, ученик 9-го «А» классаЯнис КСЕНИДИС, ученик 9-го «А» класса
школы №920:школы №920:школы №920:школы №920:школы №920:

- Экология играет огромную роль в жизни че-
ловека. Именно от нее зависит наша жизнь. Из-
менения состояния окружающей среды сильно
сказываются на здоровье человека, его иммуни-
тет падает, и он подвергается различным болез-
ням.

С каждым годом состояние экологии ухудша-
ется, появляется все больше новых глобальных
проблем, вымирают сотни, тысячи, и даже целые
виды животных и растений. На мой взгляд, это
связано с бурным промышленным развитием, а
также с конкуренцией между странами за миро-
вое господство, да-да, вы не ослышались, имен-
но соперничество между странами не дает им
возможности объединиться в борьбе против гло-
бальных экологических проблем. Весь бюджет
государств расходуется на «оборонку» и на раз-
работки новых военных объектов, и лишь малая
часть идет на улучшение состоянии экологии.

Также каждый из нас вносит свой вклад в эко-
логию. Многие и не замечают, как по дороге на
работу выкидывают фантики из-под конфет, пла-
стиковые бутылки и многое другое, тем самым
засоряя окружающую среду, что в перспективе
может пагубно воздействовать на состояние эко-
логии.

Очень важно каждому понять важность эколо-
гии в нашей жизни. Если мы хотим светлое буду-
щее своим детям, то нужно прямо сейчас присту-
пить к возвращению прежней экологии, пока еще
не поздно. Достигнуть этого можно только совме-
стными усилиями всех стран и каждого человека
в отдельности. Вспоминайте это каждый раз, ког-
да вредите природе.

Алена ДОЛОТОВА, ученица 9-го «А» классаАлена ДОЛОТОВА, ученица 9-го «А» классаАлена ДОЛОТОВА, ученица 9-го «А» классаАлена ДОЛОТОВА, ученица 9-го «А» классаАлена ДОЛОТОВА, ученица 9-го «А» класса
школы №920:школы №920:школы №920:школы №920:школы №920:

- Природа - это главный фактор существова-
ния человека. Без нее не было бы человека. При-
рода дает человеку все необходимое для его су-
ществования. Но часто мы не ценим эти дары, не
задумываясь, срываем цветы и ветки на деревь-
ях, не давая ничего взамен. Нам кажется, что это
мелочь, ведь вырастут новые. А ведь мы в ответе

за природу перед потомками,
перед историей. Нам нужно
научиться ценить ее!

Жизнь человека неразрывно
связана с родной природой, с
землей. Все живые существа, в
том числе и мы, люди, живут в
большом доме, имя которому -
природа. Мы порой забываем,
что природа - это и источник
вдохновения. Красивые пейза-
жи природы наполняют душу
человека восторгом, только эта
красота по истине заворажива-
ет. В любую пору года природа
неповторима и необыкновенно
красива. Пейзажи природы уди-
вительны и неповторимы. Эта
красота завораживает и напол-
няет нашу душу восторгом. А
как много мы еще не знаем о
природе!

Сегодня одной из важных
проблем является угроза эколо-
гической катастрофы. Человек
отравляет землю разными хи-
мическими веществами, выру-
бает леса, выбрасывает в ат-
мосферу огромное количество
вредных   веществ. И в то же
время пьет загрязненную воду,
питается продуктами, выращен-
ными на той же самой отравлен-
ной земле.

В последние годы охране
природы уделяется все более
пристальное внимание. Это ра-
дует, и, значит, становится все
больше людей, которым небез-
различно будущее нашей пла-
неты, проявляющих помощь и
заботу об  окружающей нас при-
роде.

Светлана ОСИПОВА, ученицаСветлана ОСИПОВА, ученицаСветлана ОСИПОВА, ученицаСветлана ОСИПОВА, ученицаСветлана ОСИПОВА, ученица
9-го «А» класса школы9-го «А» класса школы9-го «А» класса школы9-го «А» класса школы9-го «А» класса школы
№920:№920:№920:№920:№920:

- «Природу подчиняют, пови-
нуясь ей», - говорил Френсис
Бэкон. Россия - страна с огром-
ной территорией и протяженно-
стью, что делает ее природные
условия очень разнообразны-
ми. Поэтому весьма сложно со-
хранить природу во всех угол-
ках страны незагрязненной.  Но
это не значит, что нам не нужно
пытаться! Наоборот, чем боль-
ше усилий граждане России бу-
дут прилагать к заботе об окру-
жающей среде, тем быстрее
поднимется экологический уро-
вень не только нашей страны,
но и всей планеты в целом.

Что мы можем сделать пря-
мо сейчас, для того чтобы по-
мочь родной природе? Всем из-
вестно, что в наши дни создает-
ся очень много волонтерских
организаций по борьбе с загряз-
нением окружающей среды. По
крайней мере можно начать с
помощи этим организациям ма-
териально или просто принять
участие в их работе и начать
помогать природе напрямую.
Активисты во многом спасают
экологическое положение Рос-
сии, и от их деятельности дей-
ствительно заметна польза. Ни-
кому ведь не нравится, когда
мусор сваливают кучей около
выезда из деревни или просто
на обочине дороги? Наверняка
всем хотелось бы видеть там
красивые цветы и кустарники, а
не горы хлама и очистков. Так
вот такие организации, напри-
мер, агитируют людей не валить
мусор в одно место, а помогать
распределять его по категори-
ям: пластик, стекло, органика и

так далее. Таким образом, все
эти ненужные вещи будут пере-
работаны и снова пойдут в дело,
а природа России станет чуточ-
ку чище.

Пожалуй, только через во-
лонтерство и заинтересован-
ность самих жителей Россия
сможет подняться в экологичес-
ком плане. Яркий пример этому
- то, как из небольших активис-
тских групп появляются боль-
шие международные организа-
ции. Эти организации смогут
сделать гораздо больше для
нашей экологии и мировой
тоже. Самый яркий пример -
организация WWF, ежегодно
проводящая акцию «Час Зем-
ли», помогающая белым медве-
дям, страдающим от постепен-
ного, но стремительно надвига-
ющегося глобального потепле-
ния, и рассказывающая людям,
как они сами могут помочь при-
роде, просто отказавшись от не-
скольких вредных бытовых при-
вычек.

Во многом природа сама
подсказывает людям, что нужно
делать, какие правила соблю-
дать, чтобы сохранить ее незаг-
рязненной для себя и будущих
поколений. Но только от соблю-
дения этих правил самими
людьми будет зависеть то, из-
менится ли уровень экологии в
России или нет.

Анна АДЖИАШВИЛИ,Анна АДЖИАШВИЛИ,Анна АДЖИАШВИЛИ,Анна АДЖИАШВИЛИ,Анна АДЖИАШВИЛИ,
ученица 9-го «А» классаученица 9-го «А» классаученица 9-го «А» классаученица 9-го «А» классаученица 9-го «А» класса
школы №920:школы №920:школы №920:школы №920:школы №920:

- Жить в гармонии с приро-
дой - жить в гармонии с собой.
Люди привыкли постоянно жить
в городе, в стенах своей кварти-
ры, а природу воспринимают
как экзотическое место для от-
дыха. Они забыли, что являются
частью природы.

В последнее время все боль-
ше и больше людей задумыва-
ются о важности экологии и гар-
монии в жизни с ней. Экология -
это наука о Земле, о нашем
доме. Суть экологии заключает-
ся в одном простом правиле: не
вредить природе.

Когда разрабатывается план
решения проблем экологии,
нужно помнить, что он должен
охватывать все сферы жизни.
Для значимого улучшения эко-
логии как во всем мире, так и в
отдельной стране необходимо
осуществлять меры правового
характера (создание законов об
охране окружающей среды),
технологического (применение
новых технологий в промыш-
ленности и создание экологи-
чески чистых источников энер-
гии), экономического (решение
данной проблемы требует нема-
лых денежных затрат), органи-
зационного (модернизация
транспортной системы, дабы в
одном месте не было большого
скопления машин), архитектур-
ного (проводить озеленения).
Также необходимо во время
этих действий не забывать о
растениях и животных, так как
они тоже должны успевать при-
спосабливаться к изменениям
обстановки.

Я думаю, что если мы еще с
большей серьезностью начнем
относиться к природе, то в бли-
жайшее время мы уже почув-
ствуем изменения в окружаю-
щей нас обстановке.

Экологическая тропаЭкологическая тропаЭкологическая тропаЭкологическая тропаЭкологическая тропа
способствует не толькоспособствует не толькоспособствует не толькоспособствует не толькоспособствует не только
получению качественныхполучению качественныхполучению качественныхполучению качественныхполучению качественных
знаний, но и развитию узнаний, но и развитию узнаний, но и развитию узнаний, но и развитию узнаний, но и развитию у
детей исследовательскихдетей исследовательскихдетей исследовательскихдетей исследовательскихдетей исследовательских
навыков,  коммуникативныхнавыков,  коммуникативныхнавыков,  коммуникативныхнавыков,  коммуникативныхнавыков,  коммуникативных
способностей у детей.  Какспособностей у детей.  Какспособностей у детей.  Какспособностей у детей.  Какспособностей у детей.  Как
бы хорошо ни былабы хорошо ни былабы хорошо ни былабы хорошо ни былабы хорошо ни была
разработана экскурсия, успехразработана экскурсия, успехразработана экскурсия, успехразработана экскурсия, успехразработана экскурсия, успех
ее во многом зависит отее во многом зависит отее во многом зависит отее во многом зависит отее во многом зависит от
личности экскурсовода,личности экскурсовода,личности экскурсовода,личности экскурсовода,личности экскурсовода,
способа подачи материала.способа подачи материала.способа подачи материала.способа подачи материала.способа подачи материала.
Экскурсовод должен хорошоЭкскурсовод должен хорошоЭкскурсовод должен хорошоЭкскурсовод должен хорошоЭкскурсовод должен хорошо
знать маршрут: разнообразиезнать маршрут: разнообразиезнать маршрут: разнообразиезнать маршрут: разнообразиезнать маршрут: разнообразие
видов, фенологию, рельефвидов, фенологию, рельефвидов, фенологию, рельефвидов, фенологию, рельефвидов, фенологию, рельеф
местности, быстроместности, быстроместности, быстроместности, быстроместности, быстро
ориентироваться в уровнеориентироваться в уровнеориентироваться в уровнеориентироваться в уровнеориентироваться в уровне
подготовки группы и ееподготовки группы и ееподготовки группы и ееподготовки группы и ееподготовки группы и ее
интересах.интересах.интересах.интересах.интересах.

тапы создания нашей
экологической тропы:

1. Педагоги органи-
зовали мобильный эко-

логический отряд из учащихся
нашей школы, которые уча-
ствовали в создании стендов и
проведении экскурсий на эко-
логической тропе Измайловс-
кого лесопарка.

2. Была установлена связь с
эколого-просветительским цен-
тром «Конный двор» Терлецко-
го лесопарка и Мосприродой.

3. Разработали маршруты
тропы, выбрали точки, на кото-
рых работали экскурсоводы.

4. Большая работа была
проведена в стенах школы. В
первую очередь необходимо
было заинтересовать детей,
поставить перед ними цели.
Будущие экскурсоводы учи-
лись работать с литературными
источниками. Учителя есте-
ственного цикла осуществляли
помощь в работе с литерату-
рой, помогали разрабатывать
экологические игры по возрас-
тным категориям, проводили
репетиции в стенах школы и на
точках в лесопарке.

5. Учащиеся совместно с пе-
дагогами подготовили обору-
дование для экологической
тропы: стенды, рисунки, указа-
тели маршрута, материалы к
играм.

Экологическую тропу мы
проводили совместно с учите-
лями и учащимися лицея
№1502 при МЭИ, приглашали
учащихся из разных школ все-
го Восточного округа. Это ста-
ло доброй традицией.  Наши эк-
скурсоводы хорошо преподно-
сили материал, умели отвечать
на вопросы, были доброжела-
тельными ко всем группам, вы-
шедшим на маршрут. Экотропа
в Терлецком парке является
одним из самых популярных ок-
ружных мероприятий экологи-
ческой направленности - еже-
годно ее посещают 300-400
учащихся со всего Восточного
округа.

Таким образом, разработка
экологических проектов позво-
ляет работать в непосредствен-
ном контакте с природной сре-
дой.  Природная среда положи-
тельно влияет на поведение
учащихся, делая его гуманнее,
добрее, бережливее, ответ-
ственнее, формирует экологи-
ческую грамотность, навыки
здорового и безопасного для
человека и окружающей его
среды образа жизни. Проект-
ная деятельность в условиях
ФГОС предоставляет возмож-
ность общаться, сотрудничать с
другими людьми. При этом ин-
дивидуальность, неповтори-
мость, уникальность ученика не
страдает, так как поле проявле-
ния индивидуального остается
исключительно широким.

Юлия АЛЕКСЕЕВА,Юлия АЛЕКСЕЕВА,Юлия АЛЕКСЕЕВА,Юлия АЛЕКСЕЕВА,Юлия АЛЕКСЕЕВА,
учитель биологии школы №922;учитель биологии школы №922;учитель биологии школы №922;учитель биологии школы №922;учитель биологии школы №922;

Клавдия КАЗАКОВА,Клавдия КАЗАКОВА,Клавдия КАЗАКОВА,Клавдия КАЗАКОВА,Клавдия КАЗАКОВА,
учитель географии школы №922учитель географии школы №922учитель географии школы №922учитель географии школы №922учитель географии школы №922

ГОД ЭКОЛОГИИ

В непосредственном
контакте с природой

Экологическая тропа как активный метод изучения
предметов естественного цикла и формирования

ключевых компетенций у учащихся
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Когда я была маленькой девочкой, тоКогда я была маленькой девочкой, тоКогда я была маленькой девочкой, тоКогда я была маленькой девочкой, тоКогда я была маленькой девочкой, то
настольной книгой у меня была «Школанастольной книгой у меня была «Школанастольной книгой у меня была «Школанастольной книгой у меня была «Школанастольной книгой у меня была «Школа
юннатов» Евгения Онегова. После уроков яюннатов» Евгения Онегова. После уроков яюннатов» Евгения Онегова. После уроков яюннатов» Евгения Онегова. После уроков яюннатов» Евгения Онегова. После уроков я
часто бывала в лаборантской кабинетачасто бывала в лаборантской кабинетачасто бывала в лаборантской кабинетачасто бывала в лаборантской кабинетачасто бывала в лаборантской кабинета
биологии, рассматривая энтомологическиебиологии, рассматривая энтомологическиебиологии, рассматривая энтомологическиебиологии, рассматривая энтомологическиебиологии, рассматривая энтомологические
коллекции и различные наглядные пособияколлекции и различные наглядные пособияколлекции и различные наглядные пособияколлекции и различные наглядные пособияколлекции и различные наглядные пособия
- они в моих глазах были настоящими- они в моих глазах были настоящими- они в моих глазах были настоящими- они в моих глазах были настоящими- они в моих глазах были настоящими
сокровищами. На каникулах, живя на даче,сокровищами. На каникулах, живя на даче,сокровищами. На каникулах, живя на даче,сокровищами. На каникулах, живя на даче,сокровищами. На каникулах, живя на даче,
много времени проводила у речки имного времени проводила у речки имного времени проводила у речки имного времени проводила у речки имного времени проводила у речки и
всерьез подумывала связать свою жизнь свсерьез подумывала связать свою жизнь свсерьез подумывала связать свою жизнь свсерьез подумывала связать свою жизнь свсерьез подумывала связать свою жизнь с
изучением водных беспозвоночных.  Иизучением водных беспозвоночных.  Иизучением водных беспозвоночных.  Иизучением водных беспозвоночных.  Иизучением водных беспозвоночных.  И
всегда мечтала ходить на занятия какого-всегда мечтала ходить на занятия какого-всегда мечтала ходить на занятия какого-всегда мечтала ходить на занятия какого-всегда мечтала ходить на занятия какого-
нибудь биологического кружка. Но рядом снибудь биологического кружка. Но рядом снибудь биологического кружка. Но рядом снибудь биологического кружка. Но рядом снибудь биологического кружка. Но рядом с
домом ничего подходящего не было,домом ничего подходящего не было,домом ничего подходящего не было,домом ничего подходящего не было,домом ничего подходящего не было,
возить меня было некому, и постепенновозить меня было некому, и постепенновозить меня было некому, и постепенновозить меня было некому, и постепенновозить меня было некому, и постепенно
мечты менялись: обучаясь в старшихмечты менялись: обучаясь в старшихмечты менялись: обучаясь в старшихмечты менялись: обучаясь в старшихмечты менялись: обучаясь в старших
классах и уже потом в университете, яклассах и уже потом в университете, яклассах и уже потом в университете, яклассах и уже потом в университете, яклассах и уже потом в университете, я
размышляла о том, каким будет мойразмышляла о том, каким будет мойразмышляла о том, каким будет мойразмышляла о том, каким будет мойразмышляла о том, каким будет мой
биологический кружок, где я уже буду вбиологический кружок, где я уже буду вбиологический кружок, где я уже буду вбиологический кружок, где я уже буду вбиологический кружок, где я уже буду в
качестве руководителя, а не участника.качестве руководителя, а не участника.качестве руководителя, а не участника.качестве руководителя, а не участника.качестве руководителя, а не участника.

биологический кружок я все-таки попа-
ла. Кружок зоологии позвоночных МПГУ.
Там началось увлечение орнитологией,

которое дало возможность познакомиться с
большим количеством замечательных людей и
в итоге привело меня в аспирантуру. Но на тот
момент я уже принадлежала школе.

В первый год работы меня особенно сильно
удивляли фразы детей: «А зачем нам это нуж-
но знать?», «Мне биология не нужна...» Как это
не нужна? Изучение биологии способствует
формированию научного мировоззрения. Это
одна из целей современного образования. По
крайней мере так нас учили в университете.
Или дети в чем-то правы?

Помню, первой фразой на занятиях по био-
химии была: «Забудьте все то, что вы учили в
школе». Помню свои ощущения, когда зачиты-
валась книгой «Рождение сложности» А.Мар-
кова, а затем садилась читать учебник по об-
щей биологии и видела расхождения и несоот-
ветствие фактов.

Сегодня, работая в старших классах, я каж-
дый раз оказываюсь в «подвешенном» состоя-
нии, когда приходится объяснять, «как в учеб-
нике» (потому что так с детей спросят на конт-
рольных или ЕГЭ!). Всегда хочется рассказать
ребятам о последних открытиях, достижениях.
Но стоит ли? Та система знаний, которая пред-
лагается в учебниках биологии, позволяет
сформировать, может, и несколько искажен-
ную, но картину мира. Открытия в генетике, мо-
лекулярной и эволюционной биологии за пос-
ледние десятки лет происходят настолько час-
то, что вносить быстро коррективы в школьные
учебники биологии чисто физически не пред-
ставляется возможным. А набор разрозненных
знаний (пусть и достоверных) всегда будет
хуже целостной (пусть и не совсем точной) си-
стемы. Ведь человеку, который никогда в буду-
щем не будет связан с биологией профессио-
нально, важно представлять целостную карти-
ну мира, понимать (или иметь возможность
понять) закономерности существования приро-
ды. К сожалению, при изучении биологии один
урок в неделю сделать это очень и очень слож-
но. Можно ознакомиться со строением цветка,
запомнить количество лапок у насекомых, но
сделать что-то большее... Каким образом?

Обучение по новым стан-
дартам подразумевает дея-
тельностный подход в обуче-
нии. В биологии - всеми рука-
ми «за», но только посред-
ством лабораторных и практи-
ческих работ. В школе, где я
работаю, есть и интерактив-
ные доски, и мультимедийные
микроскопы. Но есть и замеча-
тельные световые микроско-
пы, бинокуляры и демонстра-
ционные коллекции. И рабо-
таю я в первую очередь с ними.
Ведь объектом изучения
школьного курса биологии яв-
ляется организм.  И любое
изображение (в учебнике или
на интерактивной доске) будет
являться лишь заменой реаль-
ных природных объектов. Гра-
мотно сопоставлять изображе-
ние и реальные биологические
объекты могут лишь профес-
сиональные биологи, которые

имеют опыт работы как с
объектом, так и с его изобра-
жением и со схемами. Но у
учеников 5-8-х классов тако-
вая возможность работы от-
сутствует. В большинстве слу-
чаев для них сопоставление
изображения и реального
объекта сложно за счет разли-
чий, определенной схематич-
ности, различной степени при-
ближенности.

Причин много. За красивос-
тью картинки очень часто теря-
ется смысл изучения биологии
как предмета. Да и как можно
сформировать биологическое
мышление без работы с объек-
том? И еще. Интерактив уби-
рает очень важную эмоцио-
нальную составляющую в про-
цессе обучения. Никакое 3D-
моделирование не принесет
такого же восторга, как еди-
ножды увиденная гибель клет-
ки кожицы лука при наруше-
нии ее оболочки под контро-
лем зрения. А еще лучше вы-
вести детей на природу, пока-
зать растения и животных не в
коллекциях, а в естественной
среде обитания. К сожалению,
такая возможность появляется
лишь во внеурочной деятель-
ности и в дополнительном об-
разовании.

Биологический кружок я
все-таки возглавила. Исполни-
ла свою давнюю мечту. На сво-
их занятиях я придерживаюсь
натуралистического подхода и
использую методы полевого
биологического образования.
За несколько лет работы уда-

лось создать целое детское со-
общество, состоящее из круж-
ковцев и друзей кружка. Дру-
зья - это ребята, которые не
всегда могут приходить на за-
нятия (из-за музыкальных, ху-
дожественных и прочих школ),
это старшеклассники, кото-
рым интересна биология, это
просто любопытствующие. Но
каждому ребенку, который за-
ходит в кабинет после уроков,

находится свое дело. Выпол-
няют исследовательские рабо-
ты, создают проекты, рисуют
плакаты...

Мы активно стараемся со-
трудничать с особо охраняе-
мыми природными территори-
ями. Ведь это емкий образова-
тельный ресурс во всем своем
разнообразии форм: природ-
но-исторические парки, заказ-
ники, памятники природы.
Только на территории Москвы
на данный момент значится
120 особо охраняемых природ-
ных территорий! Но при этом
плотного взаимодействия
между школами и природными
территориями в настоящее
время не происходит. В нашей
гимназии уже несколько лет
реализуется проект «Форми-
рование экологической компе-
тенции школьников в условиях
взаимодействия школы и осо-
бо охраняемой природной тер-
ритории». В рамках этого про-
екта проводятся теоретичес-
кие занятия в экологических
центрах, организуются экскур-
сии и экологические школы.
Каждую осень проходят заня-

тия по гидробиологии на пру-
дах Измайловского лесопарка,
ребята учатся брать пробы, оп-
ределять беспозвоночных,
знакомятся с методами биоин-
дикации. В течение всего года
проходят ботанические и зоо-
логические экскурсии на раз-
личные темы: сезонные явле-
ния в природе, определение
животных и растений в приро-
де, знакомство с методами
маршрутных и точечных уче-
тов. Полевые школы организу-
ются во время каникул. Ребя-
та, выезжая за пределы горо-
да, вовлекаются в настоящую
научную работу, имеют воз-
можность ознакомиться с дея-
тельностью научных сотрудни-
ков, посетить заповедные мес-
та. Школьники получают био-
логические знания из первых
рук, учатся ответственности за
свои поступки (ведь на терри-
тории заповедника или заказ-
ника действует строгий охран-
ный режим!). Для кого-то такой
опыт работы становится опре-
деляющим в выборе будущей
профессии.

При организации полевых
занятий мы получаем широкие
возможности для реализации
межпредметных связей. Ребя-
та не изучают, как это обычно
бывает на уроках, отдельно
биологию или географию, а
получают комплексные знания
по естественным наукам.  Эко-
логия, биология, география
воспринимаются обучающи-
мися уже не как предметы
школьной программы, а как
целостные и связанные между
собой науки.

Выстраивая программу за-
нятий экологической школы,
мы обязательно включаем
туда три функциональных бло-
ка.

Первый - научно-просвети-
тельский. В него входят   об-
зорные экскурсии, лекции на
интересные темы (обычно вы-
ходящие за пределы школь-
ной программы), различные
мастер-классы.

Второй - исследовательс-
кий, в рамках которого дети
знакомятся с методиками на-
учных полевых исследований,
работают совместно со специ-
алистами, проводят собствен-
ные мини-исследования. По

результатам этой работы
обычно проводится школьная
научная конференция, где уча-
щиеся получают возможность
выступить перед аудиторией,
представить результаты своих
исследований.

Третий блок - художествен-
но-эстетический.  Казалось
бы, точные науки и искусство
далеки друг от друга. «Приро-
да не храм, а мастерская, и
человек в ней - работник», - ут-
верждал тургеневский герой
Базаров. Но мы с ним не со-
гласны. Ведь настоящему ис-
следователю необходимо
уметь чувствовать красоту
природы, понимать ее. И это-
му способствуют выходы на
пленэр, мастер-классы по био-
логическому рисунку. Устраи-
ваются выставки лучших ра-
бот.

Одним из обязательных ус-
ловий работы в биологичес-
ком кружке является не только
выполнение исследовательс-
ких работ, но и представление
итогов своей работы на раз-
личных конкурсах и конферен-
циях. Дети не должны ограни-
чиваться рамками занятий, у
них обязательно должна быть
возможность показать свою
работу миру. И пусть не всегда
получается занять призовые
места. Это не главная цель.
Главное - обмен информаци-
ей, общение, огромный жиз-
ненный опыт, который ребята
получают; главное - это видеть
результат своей работы, на-
учиться его оценивать. Тогда
важность того, что мы делаем,
многократно возрастает в гла-
зах всех участников работы.

Именно размышлять мы
стараемся, приходя на занятия
биологического кружка, имен-
но видеть, а не просто смот-
реть, знакомясь с биологичес-
кими объектами на лаборатор-
ных работах, мы учимся ду-
мать, собирая информацию в
экспедициях и потом обраба-
тывая ее в классе. Насколько у
нас это все получается, пока-
жет время, и хочется верить,
что все, что мы делаем, мы де-
лаем не зря.

Мария БОЛЬШАКОВА,Мария БОЛЬШАКОВА,Мария БОЛЬШАКОВА,Мария БОЛЬШАКОВА,Мария БОЛЬШАКОВА,
учитель биологииучитель биологииучитель биологииучитель биологииучитель биологии
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Рождение сложности
Формирование научного мировоззрения
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Первые
шаги

Московская
электронная школа
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разу было ясно, что потре-
буется сделать что-то, чего
никогда раньше не делала.

Учитывая, что пользователь я не
очень продвинутый, стало страш-
новато, и сразу нашлись причины
отложить это дело в самый даль-
ний ящик. Но каждый раз, откры-
вая журнал, я видела эту закладку
и все чаще задумывалась о том,
что же именно меня пугает. А дей-
ствительно, чего мы боимся? По-
чему маленький ребенок, не заду-
мываясь, делает первый шаг, па-
дает, встает и снова пробует? И по-
чему взрослому человеку это все-
гда так сложно?

Вы скажете: «Малыш просто
еще не знает, как больно падать, а
взрослый человек уже имеет неко-
торый, часто негативный, жизнен-
ный опыт и старается избежать не-
приятностей». А вдруг не получит-
ся? А зачем мне это? Но ведь
жизнь - это движение! Движение
вперед! Надо только научиться
каждый, даже самый маленький
свой шаг превращать в опыт. Опыт
- это то, что всегда полезно. Глав-
ное - сделать первый шаг. Самое
трудное вначале, потом пройдет.
Стив Джобс как-то сказал: «Сде-
лай шаг, и дорога появится сама
собой».

Так, однажды я решилась и на-
жала на ту кнопку «Войти». А за
ней оказался бесконечный мир
информации - и новой, и знако-
мой, и полезной, и непонятной.
Потом начали появляться идеи.
Вопросы, схемы, части урока,
урок... и оказалось, что за этой
дверью совсем не страшно, а
очень даже полезно и интересно
как мне самой, так и моим учени-
кам. И вовсе не нужно быть про-
двинутым пользователем, чтобы
разобраться в меню и воспользо-
ваться опытом коллег. Все на ин-
туитивно-понятном уровне. А если
не стоять на месте, а сделать один
маленький шажок, то можно уже и
своим опытом поделиться. И вот
урок по экологии «Ресурсный цикл
товара» готов. Но, как говорил
Лао-Цзы, «Кто делает большие
шаги - не может идти долго». По-
этому следующим шагом стали се-
минары в школе для учителей. Я
попробовала поделиться своими
новыми знаниями с коллегами, и
оказалось, что им тоже страшно
сделать первый шаг. А глядя друг
на друга, поддерживая и помогая
друг другу, сделать его совсем
просто. МЭШ открывает перед
учителем новые возможности,
урок может стать более доступ-
ным для ребенка. Электронная
платформа позволяет нам гово-
рить с детьми на одном языке. Ду-
маю, это ее главный плюс. Ну, а
некоторые технические шерохова-
тости, так это ж только начало
пути. Любая башня начиналась с
груды камней! Так что не будем
терять времени, в путь!
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днако из-за занятости родите-
лей и бесконтрольного ис-
пользования в игровой дея-

тельности детьми компьютеров,
планшетов и мобильных телефонов у
детей дошкольного возраста неза-
метно развивается клиповое мышле-
ние, вытесняя наглядно-образное.
Педагоги давно заметили, что, на-
учившись мыслить поверхностно,
дети не могут понимать и вникать в
ход чужих мыслей. Увлекаясь вос-
приятием краткосрочной информа-
ции, дети не вникают в ее суть, поэто-
му становятся чувствительными и
восприимчивыми к разного рода ма-
нипуляциям. Клиповое мышление ха-
рактеризуется кратковременной ре-
акцией без каких-либо действий.
Само клиповое мышление - это про-
цедура воспроизведения множества
различных свойств и элементов, без
учета связи между ними, что характе-
ризуется фрагментарностью инфор-
мационного потока, нелогичностью,
полной разнородностью поступаю-
щих данных, высоким темпом пере-
ключения между частями, отрывками
данных, отсутствием полной картины
восприятия окружающей среды.

Зачастую непосредственная обра-
зовательная деятельность в детском
саду сводится к запоминанию при-
емов действия, типовых способов ре-
шения заданий. Дети лишаются радо-
сти открытия и постепенно теряют
способность к творчеству. Такой под-
ход предполагает традиционный
стиль обучения, который направлен
на развитие мыслительных способно-
стей. Однако надо предоставить де-
тям возможность развивать и твор-
ческие стороны личности.

Педагогов, психологов и родите-
лей волнуют вопросы: «Как своевре-
менно заметить и оценить первые
признаки изменения в развитии ма-
ленького человека?», «Как помочь
ему не потерять природные задатки и
не дать деформироваться идеально-
му ходу развития нового человека?».

В гимназии №2072, в дошкольном
отделении, для решения данной про-
блемы педагоги активно используют
новую технологию - рисование с помо-
щью 3D-ручки, что стимулирует разви-
тие креативных способностей дош-
кольников, заставляя малыша изучать
объекты для изображения и откры-
вать в них новые качества, которых он
раньше не замечал. Во время таких
занятий тренируется умение наблю-
дать и анализировать объект, что
очень полезно для развития наглядно-
образного мышления. Эта ручка не-
сравнимо полезнее для развития ре-
бенка, чем игровая приставка, компь-
ютер и другие гаджеты. Такой вид де-
ятельности позволяет ребенку учиться

мыслить объемными образами, фор-
мировать понятие о центре объекта,
его углах, высоте, ширине, симметрии
и пропорциях, дает ребенку возмож-
ность увидеть своими глазами, как из
плоских объектов путем некоторых
преобразований получаются объем-
ные фигуры. У детей развивается ана-
литическая сторона мышления. Для
того чтобы что-то создать, необходим
определенный замысел, композиция.
Только создав в своем сознании план
действий, ребенок приступает к рабо-
те. Развитие продуктивных навыков у
дошкольников помогает развить эсте-
тическую, нравственную, умственную
и физическую стороны мышления. В
перспективе - развитие навыков трех-
мерного мышления, которое способ-
ствует составлению композиции.

В настоящее время вопрос о разви-
тии основ креативного мышления яв-
ляется актуальным, так как этот вид
деятельности значим для художе-
ственно-эстетического и интеллекту-
ального развития детей. Креатив как
явление современной жизни, как вид
искусства, как часть культуры не мо-
жет не присутствовать в системе дош-
кольного образования. Навыки проек-
тирования, которые дает 3D-ручка,
неоценимы.

3D-ручка проста в обращении неза-
висимо от того, кто ею пользуется,
будь то старший дошкольник, будь то
взрослый, всем очень интересно. По-
тому что это совершенно новый вид
творческой деятельности, который по-
зволяет по-новому взглянуть на про-
цесс рисования.

В дошкольном отделении гимна-
зии педагоги используют 3D-ручку на
индивидуальных занятиях с детьми
старшего дошкольного возраста с на-
чала учебного года. С помощью 3D-
раскрасок, которые позволяют детям
делать цветные картинки объемными,
педагоги побуждают интерес к про-
цессу раскрашивания и результату.
Данные занятия развивают у детей
творческие навыки, позволяют ожи-
вить свои фантазии, что является
важным для развития значимых пси-
хических функций. Наблюдая за пове-
дением детей в самостоятельной дея-
тельности в течение года, педагоги
отмечают заметное развитие продук-
тивных навыков:

- развитие эстетических и нрав-
ственных чувств воспитанника;

- совершенствование его интел-
лектуальных способностей;

- развитие психических процессов;
- развитие физических качеств;
- формирование понятий о про-

странстве, форме композиции;
- приобретение дополнительных

навыков работы с инструментами и
канцелярскими принадлежностями;

- развитие усидчивости, трудолю-
бия, логики.

Активное использование 3D-ручек
раскрывает новые возможности для
всех участников образовательного
процесса:

- для педагогов - обогащение педа-
гогических технологий новыми мето-
дами и приемами, повышение моти-
вации и заинтересованности детей
дошкольного возраста;

- для родителей - возможность
включения в образовательные про-
цессы в интересах гармоничного раз-
вития детей;

- для детей - интересные и увлека-
тельные занятия, освоение много-
гранного мира предметов, развитие
креативности.
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Инновации
в детский сад

3D-ручки в работе с дошкольниками
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а также слегка подстегнутьа также слегка подстегнутьа также слегка подстегнутьа также слегка подстегнутьа также слегка подстегнуть
соревновательный элемент -соревновательный элемент -соревновательный элемент -соревновательный элемент -соревновательный элемент -
всегда интереснеевсегда интереснеевсегда интереснеевсегда интереснеевсегда интереснее
сравнивать свои работысравнивать свои работысравнивать свои работысравнивать свои работысравнивать свои работы
с теми, которые можнос теми, которые можнос теми, которые можнос теми, которые можнос теми, которые можно
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ервый этап конкурса был
посвящен разработке ин-
формационного стенда

по методу Селестена Френе,
французского педагога, где каж-
дый ребенок может выразить
свое отношение к учебе, жизни
класса, поделиться предложени-
ями или покритиковать что-то
возмутительное. В результате
получилось некое зеркало клас-
са, в котором отражаются и на-
строение, и цели, и многое дру-
гое из жизни детей.

Второй этап принес в школы
широко используемую за рубе-
жом технологию конструирова-
ния лэпбуков. Их авторы созда-
ют мини-книжку, наполненную
различными интерактивными
элементами. Здесь все можно и
нужно трогать, доставать и чи-
тать, играть, вырезать, бросать

кубики... Чего только не приду-
мали ребята! Оказалось, что
лэпбуки дело настолько увлека-
тельное, что ближайшая тема по
окружающему миру - «Кто нас
защищает» - превратилась в це-
лую серию проектов, которая ук-
расила тематическую школьную
выставку ко Дню защитника
Отечества.

Но самым запоминающимся
стал последний, третий этап кон-
курса «Талантливое детство»,
превратившийся в гимназии в
целый фестиваль - смотр выс-
туплений классных агитбригад
на экологическую тематику.
Бразды правления передали в
руки учеников начальной шко-
лы, и теперь они сами выберут
самое музыкальное, самое мас-
совое или самое побуждающее
к действию выступление. А если
что-то забудут - в любой момент
освежат в памяти показы, загля-
нув на YouTube-канал гимназии.
Заодно и родители полюбуются.

Московский конкурс еще не
закончился, и мы верим в побе-
ду, но между тем в кабинетах на-
чальной школы висят и постоян-
но обновляются школьные угол-
ки с детскими мечтами и успеха-
ми, все больше лэпбуков запол-
няют стенды и витрины учите-
лей-предметников, а дети распе-
вают экологические частушки,
принося очередной десяток ки-
лограмм макулатуры или плас-
тиковую крышечку. А все пото-
му, что конкурс не должен остав-
лять после себя только диплом
или грамоту, но должен воспи-
тывать и менять нас в лучшую
сторону.

Татьяна БРУННЕР,Татьяна БРУННЕР,Татьяна БРУННЕР,Татьяна БРУННЕР,Татьяна БРУННЕР,
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Талантливое детство
Конкурс, который учит
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ыпускники лицея тради-
ционно ориентированы
на естественно-научное и

технологическое образование.
Лицей постоянно развивает

свою материальную и особенно
техническую базу, наполняя
свои лаборатории самым со-
временным учебным оборудо-
ванием. В создании лаборато-
рий лицея также оказали нео-
ценимую помощь специалисты
вуза-партнера. В 2011 году в
лицее появилась уникальная
инновационная площадка - ла-
боратория Fab Lab «Экспери-
ментариум 1502 МЭИ», создан-
ная одной из крупнейших энер-
гетических компаний «Шлюм-
берже» в рамках международ-
ной образовательной програм-
мы SEED. «Экспериментариум
1502 МЭИ» - компактная циф-
ровая лаборатория 3D-прото-
типирования и робототехники,
в состав которой входят аппа-
рат для лазерной резки, фрезе-
ровально-гравировальный ста-
нок, приборы трехмерного мо-
делирования, 3D-сканер, то-
карный и фрезерный станки с
ЧПУ, датчики и робототехни-
ческие средства. Лаборатория
включает в себя специальное
оборудование для дизайна, из-
мерительную технику и сред-
ства управления проектами.

Включение подобной совре-
менной лаборатории в учебный
процесс основного и дополни-
тельного образования суще-
ственно подняло мотивацию
учащихся к научно-исследова-
тельской деятельности и стиму-
лировало преподавателей к
разработке принципиально но-
вого подхода к разработке,
адаптации и организации прак-
тико-ориентированных курсов.

Очевидно, что познаватель-
ная деятельность учащегося в
образовательной организации
должна носить проблемно-
практический характер и спо-
собствовать выработке опре-
деленных умений и навыков,
которые осознаются учеником
как личностно значимые.

Для этого необходима учеб-
ная среда, объединяющая в
себе соответствующий методи-
ческий комплекс, современно-
го преподавателя-инженера
(научного сотрудника), облада-
ющего метапредметными ква-
лификациями, спектр мастерс-
ких, лабораторий, школьных
производств и технопарков,
вузы-партнеры и заинтересо-
ванные производства, которые
позволяют достичь личностных
результатов в обучении через
проектно-исследовательскую
деятельность, техническое
творчество, деловые игры,
предпрофессиональную подго-
товку.

Импульс развитию инженер-
ных компетенций в средней
школе дала инициированная
президентом РФ В.В.Путиным
программа «Молодые профес-
сионалы». В рамках этой про-
граммы профессиональной
подготовки и профориентации
школьников в конце 2014 года

было инициировано движение
JuniorSkills. Поручением Прези-
дента РФ от 21.09.2015
JuniorSkills включается в стра-
тегическую инициативу «Новая
модель системы дополнитель-
ного образования детей». Де-
партамент образования города
Москвы открывает проект «Ин-
женерный класс в московской
школе». И в лицее разработали
концепцию инженерных клас-
сов с учетом специфики лицей-
ского образования.

Можно выделить следую-
щие черты среднего образова-
ния в инженерных классах:

1.Фундаментальность сред-
него (полного) образования.

Мы считаем, что грамотный
учащийся должен иметь компе-
тенции в базовых дисциплинах:
математика, русский и иност-
ранный языки, химия, физика,
биология, история и пр. Нельзя
вырезать или вычеркнуть тот
или иной курс, ссылаясь на не-
обходимость углубления зна-
ний в инженерной области, до-
пустим, мехатроники.

2. Практикоориентирован-
ность фундаментального обра-
зования.

Под этим мы понимаем ис-
пользование всех возможнос-
тей для акцентирования внима-
ния на прикладных вопросах,
выделяя особую роль лабора-
торным и практическим фор-
мам работы, особенно в есте-
ственно-научных дисциплинах.

3. Нацеленность учащегося
на исследовательскую и проек-
тную деятельность, получение
практического результата и
конкретного продукта.

4. Необходимость формиро-
вания у учащегося на уровне
средней школы предпрофесси-
ональных компетенций и пре-
доставления возможности их
сертифицирования.

5. Использование в образо-
вательном процессе професси-
ограмм, включающих в себя
перечень норм и требований,
предъявляемых будущей про-
фессией или специальностью к
работнику.

6. Полноценная профориен-
тационная работа с учащими-
ся.

Разрабатываемая методи-
ческая система повлекла за
собой необходимость создания
и апробации рабочих программ
по специальным инженерным
дисциплинам. А это совокуп-
ность предпрофессиональных
курсов в рамках компетенций и
профильных адаптированных
инженерных курсов, отвечаю-
щих основным направлениям
инженерного образования в
лицее.

Все разработанные методи-
ческие материалы по инженер-
ным классам опубликованы на
сайте лицея.

Специальная инженерная
дисциплина в лицее - это про-

педевтика рабочих специаль-
ностей на уровне компетенций
JS плюс пропедевтика инже-
нерных специальностей на
уровне, достаточном для науч-
но-технического творчества и
для выполнения самостоятель-
ных законченных проектов при
прохождении того или иного
курса. Наша задача - создать
фундамент, задел, на котором
в дальнейшем в вузе будут
сформированы те или иные ин-
женерные компетенции.

В основу разработанных
нами программ предпрофесси-
ональных курсов были положе-
ны компетенции JuniorSkill. Это
обусловлено рядом причин:

1. Компетенции JuniorSkills
основаны на наиболее востре-
бованных, современных рабо-
чих специальностях.

2. Существует методика
проверки и сертификации по-
лученных знаний и умений.

3. Подготовка учащихся осу-
ществляется на современном
сертифицированном оборудо-
вании.

4. При успешном овладении
курсом у учащихся появляется
дополнительная возможность

кой той или иной профессии.
Учащиеся, проявившие особый
интерес в изучении того или
иного предмета предпрофесси-
ональной подготовки, могут
продолжить совершенство-
ваться в интересующем их на-
правлении на специальных
кружках, организованных в ли-
цее с целью подготовки сбор-
ных команд для соревнований
по профессиональному мас-
терству. Овладение широким
спектром практико-ориентиро-
ванных навыков также откры-
вает перед учащимися широ-
кий простор для самовыраже-
ния на ниве технического твор-
чества через проектно-иссле-

довательскую деятельность,
которой в лицее традиционно
уделяется особое внимание.

Как промежуточный итог
предпрофессиональной подго-
товки учащихся в рамках ком-
петенций JuniorSkills можно
рассматривать успешное выс-
тупление наших команд на со-
ревнованиях в рамках чемпио-
ната JuniorSkills. В рамках реги-
онального чемпионата
«JuniorSkills Москва»-2017 от
лицея участвовали уже 7 ко-

манд, 5 из них дошли до фина-
ла, в котором показали достой-
ные результаты: два первых и
два третьих места.

В компетенциях «Мехатрони-
ка» под руководством А.С.Тику-
нова и «Лабораторный хими-
ческий анализ» под руковод-
ством М.А.Осиной команды ли-
цея заняли первое место, а по
компетенциям «Лазерные тех-
нологии» под руководством
И.А.Красновой и «Интернет-ве-
щей» под руководством
И.Е.Савченко - третье место.

- Инженерное образование
в школе просто необходимо, -
считает мама ученика 10-го
класса Татьяна Мартынова. -
Оно помогает детям опреде-

литься с направлением при выборе профессии,
попробовать себя в разных видах деятельнос-
ти, развить практические навыки в работе с ин-
формацией при проектировании и уметь при-
менить свои теоретические знания на практи-
ке. Немаловажно и то, что это также умение
работать как в составе команды, так и самосто-
ятельно.

На состоявшейся в апреле II Московской го-
родской конференции «Инженеры будущего»
проект Михаила Мартынова «Разработка черте-
жей в графическом редакторе и изготовление
по ним изделия «Универсальный ларец «Винтик
и Шпунтик» занял призовое место.

- Любой предмет может пригодиться при ра-
боте инженера, - говорит призер, - так как реше-
ния инженерно-технических задач разнообраз-
ны и требуют обширных знаний в разных облас-
тях. В частности, языковая, гуманитарная ком-
поненты, черчение.

- Участие в проектной деятельности помогает
в учебе, - добавляет его отец Евгений Мартынов,
- развивает самостоятельность, учит общению с
людьми, организованности и коммуникабельно-
сти. К сожалению, конференции проходят в
учебное время, и ученикам приходится нагонять
пропущенные основные предметы, сдавать кон-
трольные в дополнительное время. С другой
стороны, проводить мероприятия в выходные
дни - а когда побыть вместе с семьей, сходить в
театр? И все же считаем, что участие в проект-
ной деятельности развивает детей, не мешает
подготовке к ЕГЭ. А важно еще проводить лек-
ции, конкурсы, викторины по разным професси-
ям с участием специалистов действующих пред-
приятий. И больше организовывать экскурсий
на производство.

Проект десятиклассника Петра Сафронова и
двух его одноклассниц «Качественное и количе-
ственное определение анальгина в лекарствен-
ных препаратах» на конференции «Инженеры
будущего» занял 1-е место.

- В наши дни одной из самых востребованных
профессий является инженер, - убежден Петр. -
Все больше и больше вузов делают упор на ин-
женерные дисциплины. Поэтому большинству
современных школьников необходимо инже-
нерное образование. Школы должны давать
больше уроков химии и физики, робототехники
и других прикладных наук. Также очень актуаль-
ным является участие в научных конференциях.
Это дает нам отличный опыт, который, без со-

участия в соревнованиях по
предпрофессиональным навы-
кам.

Освоение курсов «Мобиль-
ная робототехника», «Прототи-
пирование», «Электромонтаж-
ные работы», «Электроника»,
«Лазерные технологии», «Ме-
хатроника», «Интернет ве-
щей», «Лабораторный хими-
ческий анализ», «Сетевое и си-
стемное администрирование»,
«Нейротехнологии», «Альтер-
нативные источники энергии»
позволяет получить практичес-
кий опыт работы, выходом ко-
торой является, как правило,
материальный продукт, что по-
зволяет наиболее близко озна-
комить учащихся со специфи-

мнения, пригодится нам в жизни. Конференции
и конкурсы ничуть не отвлекают от процесса
обучения, потому что вся работа над проектом
ведется во внеурочное время. У нашего лицея
№1502 при МЭИ есть своя конференция «По-
тенциал». Эта конференция углубляет инженер-
ное образование лицея, что позволяет повысить
уровень знаний и умений у учеников. На мой
взгляд, для усиления инженерной направленно-
сти лицею необходимо делать акцент на при-
кладные науки.

Денис БРИТОВ,Денис БРИТОВ,Денис БРИТОВ,Денис БРИТОВ,Денис БРИТОВ,
учитель физики, методист лицея №1502 при МЭИ;учитель физики, методист лицея №1502 при МЭИ;учитель физики, методист лицея №1502 при МЭИ;учитель физики, методист лицея №1502 при МЭИ;учитель физики, методист лицея №1502 при МЭИ;

Мария ПЕТРОВА,Мария ПЕТРОВА,Мария ПЕТРОВА,Мария ПЕТРОВА,Мария ПЕТРОВА,
учитель физики, методист лицея №1502 при МЭИ;учитель физики, методист лицея №1502 при МЭИ;учитель физики, методист лицея №1502 при МЭИ;учитель физики, методист лицея №1502 при МЭИ;учитель физики, методист лицея №1502 при МЭИ;

Иван САВЧЕНКО,Иван САВЧЕНКО,Иван САВЧЕНКО,Иван САВЧЕНКО,Иван САВЧЕНКО,
педагог дополнительного образования лицеяпедагог дополнительного образования лицеяпедагог дополнительного образования лицеяпедагог дополнительного образования лицеяпедагог дополнительного образования лицея

№1502 при МЭИ;№1502 при МЭИ;№1502 при МЭИ;№1502 при МЭИ;№1502 при МЭИ;
Владимир ЧУДОВ,Владимир ЧУДОВ,Владимир ЧУДОВ,Владимир ЧУДОВ,Владимир ЧУДОВ,

директор лицея №1502 при МЭИдиректор лицея №1502 при МЭИдиректор лицея №1502 при МЭИдиректор лицея №1502 при МЭИдиректор лицея №1502 при МЭИ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Раскрыть
потенциал

Инженерные классы позволяют применить
теоретические знания на практике
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В нашем школьном музееВ нашем школьном музееВ нашем школьном музееВ нашем школьном музееВ нашем школьном музее
«О«О«О«О«О подвигах, о доблести,подвигах, о доблести,подвигах, о доблести,подвигах, о доблести,подвигах, о доблести,
ооооо славе» открыта новаяславе» открыта новаяславе» открыта новаяславе» открыта новаяславе» открыта новая
экспозиция, котораяэкспозиция, котораяэкспозиция, котораяэкспозиция, котораяэкспозиция, которая
посвящена выпускникупосвящена выпускникупосвящена выпускникупосвящена выпускникупосвящена выпускнику
нашей школы - Героюнашей школы - Героюнашей школы - Героюнашей школы - Героюнашей школы - Герою
России, младшемуРоссии, младшемуРоссии, младшемуРоссии, младшемуРоссии, младшему
лейтенанту, бойцулейтенанту, бойцулейтенанту, бойцулейтенанту, бойцулейтенанту, бойцу
подразделения «Альфа»подразделения «Альфа»подразделения «Альфа»подразделения «Альфа»подразделения «Альфа»
Г.Н.Сергееву и всем тем,Г.Н.Сергееву и всем тем,Г.Н.Сергееву и всем тем,Г.Н.Сергееву и всем тем,Г.Н.Сергееву и всем тем,
ктоктоктоктокто сегодня стоит на стажесегодня стоит на стажесегодня стоит на стажесегодня стоит на стажесегодня стоит на стаже
безопасности нашейбезопасности нашейбезопасности нашейбезопасности нашейбезопасности нашей
Родины, тем, кто выполняетРодины, тем, кто выполняетРодины, тем, кто выполняетРодины, тем, кто выполняетРодины, тем, кто выполняет
самые сложныесамые сложныесамые сложныесамые сложныесамые сложные
иииии государственно важныегосударственно важныегосударственно важныегосударственно важныегосударственно важные
задачи, - защитникамзадачи, - защитникамзадачи, - защитникамзадачи, - защитникамзадачи, - защитникам
Отечества, бойцамОтечества, бойцамОтечества, бойцамОтечества, бойцамОтечества, бойцам
специальных подразделенийспециальных подразделенийспециальных подразделенийспециальных подразделенийспециальных подразделений
«Альфа» и «Вымпел».«Альфа» и «Вымпел».«Альфа» и «Вымпел».«Альфа» и «Вымпел».«Альфа» и «Вымпел».

торжественной церемо-
нии приняли участие
бывший командир груп-

пы «Альфа» генерал-майор
Геннадий Зайцев, президент
Международной ассоциации
ветеранов подразделения ан-
титеррора «Альфа» Сергей
Алексеевич Гончаров, вице-
президенты ассоциации Алек-
сандр Георгиевич Репин, Алек-
сей Алексеевич Филатов и
Владимир Владимирович Ели-
сеев, президент Ассоциации
ветеранов подразделения
«Вымпел» Валерий Владими-
рович Попов, статс-секретарь
ассоциации «Вымпел» Нико-
лай Петрович Похиленко, и. о.
главы управы района Перово
Дмитрий Плахих, члены семьи
Геннадия Сергеева (вдова, се-
стра и сын), ветеран КГБ-ФСБ
полковник Александр Плато-
нов, главный редактор газеты
«Спецназ России» Павел Ев-
докимов.

Кажется, совсем недавно
закончилась война, мы храним
воспоминания об ужасах и без-
граничной трагедии, которую
пережили предыдущие поко-
ления наших соотечественни-
ков. В экспозиции музея рас-
сказывалось о боевых опера-
циях, главных сражениях и ге-
роях Великой Отечественной
войны. В течение нескольких
лет мы собирали материалы
для Книги памяти о наших род-
ных и близких, которые были
участниками военной истории.
В музее открыта страница, по-
священная нашему району Пе-
рово и вкладу перовчан в Ве-
ликую Победу, и, конечно, мы
всегда будем хранить память о
человеке героической судьбы

По примеру
своих

учителей
Быть образцом

«Я, добровольно принимая на себя«Я, добровольно принимая на себя«Я, добровольно принимая на себя«Я, добровольно принимая на себя«Я, добровольно принимая на себя
благородное и почетное званиеблагородное и почетное званиеблагородное и почетное званиеблагородное и почетное званиеблагородное и почетное звание
московского кадета, торжественно даюмосковского кадета, торжественно даюмосковского кадета, торжественно даюмосковского кадета, торжественно даюмосковского кадета, торжественно даю
клятву на верность своему Отечеству -клятву на верность своему Отечеству -клятву на верность своему Отечеству -клятву на верность своему Отечеству -клятву на верность своему Отечеству -
Российской Федерации быть честнымРоссийской Федерации быть честнымРоссийской Федерации быть честнымРоссийской Федерации быть честнымРоссийской Федерации быть честным
иииии верным товарищем, воспитывать вверным товарищем, воспитывать вверным товарищем, воспитывать вверным товарищем, воспитывать вверным товарищем, воспитывать в
себе лучшие человеческие качества,себе лучшие человеческие качества,себе лучшие человеческие качества,себе лучшие человеческие качества,себе лучшие человеческие качества,
быть образцом в учебе и поведении» -быть образцом в учебе и поведении» -быть образцом в учебе и поведении» -быть образцом в учебе и поведении» -быть образцом в учебе и поведении» -
эти слова клятвы под Знаменем Победыэти слова клятвы под Знаменем Победыэти слова клятвы под Знаменем Победыэти слова клятвы под Знаменем Победыэти слова клятвы под Знаменем Победы
произнес каждый из 25 ребят 7-го «З»произнес каждый из 25 ребят 7-го «З»произнес каждый из 25 ребят 7-го «З»произнес каждый из 25 ребят 7-го «З»произнес каждый из 25 ребят 7-го «З»
класса школы №1324 с углубленнымкласса школы №1324 с углубленнымкласса школы №1324 с углубленнымкласса школы №1324 с углубленнымкласса школы №1324 с углубленным
изучением английского языка.изучением английского языка.изучением английского языка.изучением английского языка.изучением английского языка.
Торжественное мероприятие прошлоТоржественное мероприятие прошлоТоржественное мероприятие прошлоТоржественное мероприятие прошлоТоржественное мероприятие прошло
ввввв зале Победы Центрального музеязале Победы Центрального музеязале Победы Центрального музеязале Победы Центрального музеязале Победы Центрального музея
Вооруженных сил РФ по всем канонамВооруженных сил РФ по всем канонамВооруженных сил РФ по всем канонамВооруженных сил РФ по всем канонамВооруженных сил РФ по всем канонам
торжественных воинских ритуалов.торжественных воинских ритуалов.торжественных воинских ритуалов.торжественных воинских ритуалов.торжественных воинских ритуалов.

ефство над кадетами школы
№1324 взяли на себя Военно-то-
пографическое управление Генш-

таба ВС РФ и Московский государственный
университет геодезии и картографии. Это
единственный кадетский класс в Москве с
топогеодезическим профилем.

Помимо топографии в расписание кадет-
ского класса включены начальная военная
подготовка, основы медицинских знаний,
основы безопасности жизнедеятельности,
обязательная строевая и огневая подготов-
ка, а также хореография и история кадетс-
кого движения.

В распорядке дня кадетов утреннее и ве-
чернее построения, где определяются зада-
чи на текущий и следующий учебный день,
проводится осмотр внешнего вида учащих-
ся. Отдельное внимание в классе уделяется
дисциплине.

Внеклассная жизнь ребят ничуть не
меньше насыщена различными экскурсия-
ми, военными сборами и военно-спортив-
ными играми, конкурсами и олимпиадами.

Два года подряд кадеты становятся побе-
дителями историко-патриотической турист-
ско-краеведческой игры «Гвардия России»!

В этом году творческий коллектив 7-го
«З» кадетского класса стал лауреатом III
степени Московского городского фестива-
ля «Кадетская звездочка».

Конечно, есть в этом и заслуга их настав-
ников: классного руководителя С.Г.Очкасо-
вой и офицера-воспитателя капитана запа-
са А.О.Палехова, за плечами которого
штурманская и парашютно-десантная служ-
ба, спецназ и опыт комендантской работы.

Некоторые из ребят по примеру своего
учителя уже твердо решили посвятить себя
военной службе. Как, например, командир
взвода Азизбек Абдиев, который в свои 14
лет совершил первый прыжок с парашю-
том. Кадеты Владислав Федоров, Алек-
сандр Понкратов и Андрей Аркадьев, как в
таких случаях пишут в служебных характе-
ристиках, «дисциплинированны, в строе-
вом отношении подтянуты». А кадеты-де-
вушки Евгения Рыбина и Антонина Расто-
кина планируют стать военными перевод-
чиками.

И пока каждый из юных кадетов еще не
до конца определился, кем бы хотел стать в
будущем, наставники учат ребят находить
правильные жизненные ориентиры, кото-
рые не позволят им сбиться с намеченного
пути.

В следующем учебном году в школе
№1324 планируется открыть еще один ка-
детский класс, куда отбор нынешних шести-
классников будет проводиться на конкурс-
ной основе.

- Возрождение кадетского движения в
России, - говорит офицер-воспитатель ка-
детского класса капитан запаса Андрей Па-
лехов, - воспитание всесторонне развитых
молодых людей, умеющих ценить и продол-
жать лучшие традиции Отечества - признак
духовного обновления страны.

Ирина ЛАЗЬКОВА,Ирина ЛАЗЬКОВА,Ирина ЛАЗЬКОВА,Ирина ЛАЗЬКОВА,Ирина ЛАЗЬКОВА,
заместитель директора школы №1324заместитель директора школы №1324заместитель директора школы №1324заместитель директора школы №1324заместитель директора школы №1324

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ

Новая экспозиция музея
Настоящее, которое помнит прошлое, достойно будущего

и бесконечно огромной души
Нине Николаевне Маркеловой.
Всю свою жизнь Нина Никола-
евна посвятила работе в шко-
ле, тридцать лет из которой (с
самого основания школы в
1965-м) проработала старшей
пионерской вожатой.

После войны не прошло и
полувека, как новые беды об-
рушились на нашу страну. Ка-
залось, что такое не должно и
может повториться! Но новая
эпоха принесла новые траге-
дии. Сначала разрушилась
наша большая и крепкая стра-
на, в которую мы все беско-
нечно верили и которой горди-
лись. Страна великих побед и
огромного народного брат-
ства. А в следствие горячие
точки и цветные революции.
Сегодня это страшный, чудо-
вищный по своей жестокости,
не знающий границ и не щадя-
щий никого международный
терроризм. И вновь льется
кровь, и вновь погибают люди,
а среди них дети и мирные
жители. И вновь мы слышим в
новостных сообщениях страш-
ные слова «захвачен само-
лет», «захвачена школы», «в
заложниках дети», «взрыв в
метро», «взрыв жилого дома»,
«захвачены заложники во вре-
мя спектакля»... Безопасность
страны и ее населения - это
главная задача государства.
Еще в 1974 году была создана
группа «А». Основная задача
этого спецподразделения - си-
ловые операции по предотв-
ращению террористических
актов, освобождение залож-
ников. Бойцы «Альфы» при-
влекаются к операциям повы-
шенной сложности, а также
действуют в горячих точках.
Отряд «Альфа» известен как
одно из самых эффективных и
опытных силовых подразделе-
ний в мире. А для многих в на-
шей стране это группа тех, кто
пришел в самую трудную ми-
нуту на помощь, кто освобож-
дал заложников, закрывал со-
бою от пуль, кто обезврежи-
вал террористические группи-
ровки, кто, несмотря ни на что,
порою ценой собственной
жизни принимает одно реше-
ние - спасти людей.

Жизнь связала два поколе-
ния героев - героев войны и ге-
роев наших дней. На смену ге-
роям войны на защиту Родины,
ее интересов и безопасности

встали новые герои, и среди
них выпускник нашей школы
Г.Н.Сергеев.

У каждой эпохи свои герои.
Геннадий Сергеев стал пер-
вым из подразделения «Аль-
фа», кому было присвоено зва-
ние Героя России.

В 1993 году в школу прихо-
дит трагическая новость. Око-
ло Белого дома во время штур-
ма погиб Гена Сергеев. Гена...
Удивительно... Только недавно
заходил в школу, вернее, каза-
лось, почти всегда он был в
школе. Обаятельный, всегда
позитивный, отличный футбо-
лист. Эта игра всегда была в
приоритете на нашем школь-
ном дворе. Гена был частым
гостем в школе, так как очень
дружил тогда с нашим дирек-
тором В.В.Каштуровым, кото-
рый во времена его школьной
жизни был классным руково-
дителем Гены и его будущей
жены. Когда произошла траге-
дия, сложно было в это пове-
рить, никто не говорил и о ге-
ройстве. Было очень жаль, что
не стало хорошего молодого
парня, который мог еще
столько сделать в этой жизни,
зная его безграничное жизне-
любие...

- События московской горя-
чей осени 1993 года позволили
понять, каким бедствием для
страны и народа является
гражданская война. Жестокая
и кровавая усобица. Путь в ни-
куда.

Это слова генерал-майора,
Героя Советского Союза
Г.Н.Зайцева. Именно он в те
страшные дни для нашей стра-
ны руководил подразделением
«Альфа», именно ему и его
офицерам пришлось принять
судьбоносное решение для на-
шей страны. Они выдвинули
свой, альтернативный и бес-
кровный, план освобождения
заложников Белого дома, чем
и предотвратили вооруженный
конфликт, который мог спрово-
цировать тогда в новой России
гражданскую войну.

- 4 октября подразделение
группы «А» в количестве ста
человек, возглавляемое гене-
ралом Геннадием Зайцевым,
находилось рядом с Белым до-
мом. Чтобы сориентироваться,
решили провести разведку.
Геннадий был первым, кто
шагнул из строя, когда руко-
водство подразделения пред-

ложило сотрудникам самим ре-
шить, участвовать ли в операции.
И вот шестеро добровольцев от-
правились к Белому дому. Одна
машина взяла курс на главный
вход, другая, в которой находились
офицеры Юрий Торшин, Геннадий
Сергеев и Игорь Финогенов, вые-
хала в тыл парламента. В полови-
не третьего два бронетранспорте-
ра пошли на разведку к Белому
дому. Бронетранспортер, в кото-
ром находился Гена, остановился,
когда ребята услышали стон ране-
ного с простреленными ногами.
Юрий и Гена вышли из БМП и ста-
ли помогать раненому перемес-
титься в машину. Гена нес его за
ноги, Юра - за плечи. Вдруг Гена,
по словам его командира, стал
оседать на землю, успев сказать:
«Юрий Николаевич, кажется, заце-
пило». Гену отнесли в «скорую». В
машине Гена молчал, перебегая
глазами с предмета на предмет.
Потом взгляд стал неподвижен. На
вопрос Юрия, в какую его повезут
больницу, врач ответил: «В морг»
(Из дневника Лены Сергеевой,
жены Г.Сергеева).

С тех пор прошло уже более 20
лет. Непростых лет для нашей
страны. Страшное слово «терро-
ризм» ворвалось в нашу жизнь.
Трагедия «Норд-Оста», Беслана,
взрывы в метро... Пока готовилась
эта статья, прогремел еще один
взрыв, еще одна трагедия потряс-
ла всех нас. Взрыв в метро Санкт-
Петербурга. Все эти события не
могут сегодня оставить равнодуш-
ными никого. Именно в эти момен-
ты мы понимаем, как хрупок мир, в
котором мы живем, и как важно,
чтобы каждый понимал важность
своего участия в нашей общей
судьбе. Необходимо ставить в при-
мер тех, кто всегда готов прийти на
помощь. Тех, кто выбрал своей
профессией защиту Родины, ее
интересов и, конечно, всех нас.

Наш музей - это место памяти.
Мы уверены, что это будет место
исторических и очень значимых
встреч, которые помогут нашим
ребятам воспитать в себе качества
истинных патриотов Отечества, ко-
торые мы хотим видеть в нашем
выпускнике.

Жизнь связала два поколения
героев: героев войны и героев на-
ших дней. Мы будем хранить па-
мять о подвигах, о доблести тех,
благодаря кому мы живем под
мирным небом.

Елена БЕЛКАНОВА,Елена БЕЛКАНОВА,Елена БЕЛКАНОВА,Елена БЕЛКАНОВА,Елена БЕЛКАНОВА,
заместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директоразаместитель директора
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Анна Степановна КОНОВАЛОВА более 50 летАнна Степановна КОНОВАЛОВА более 50 летАнна Степановна КОНОВАЛОВА более 50 летАнна Степановна КОНОВАЛОВА более 50 летАнна Степановна КОНОВАЛОВА более 50 лет
проработала в нашей школе учителемпроработала в нашей школе учителемпроработала в нашей школе учителемпроработала в нашей школе учителемпроработала в нашей школе учителем
русского языка и литературы. Прекрасныйрусского языка и литературы. Прекрасныйрусского языка и литературы. Прекрасныйрусского языка и литературы. Прекрасныйрусского языка и литературы. Прекрасный
учитель и наставник молодых учителей.учитель и наставник молодых учителей.учитель и наставник молодых учителей.учитель и наставник молодых учителей.учитель и наставник молодых учителей.
Когда началась война, ей было пять лет. НоКогда началась война, ей было пять лет. НоКогда началась война, ей было пять лет. НоКогда началась война, ей было пять лет. НоКогда началась война, ей было пять лет. Но
через всю жизнь пронесла она свои детскиечерез всю жизнь пронесла она свои детскиечерез всю жизнь пронесла она свои детскиечерез всю жизнь пронесла она свои детскиечерез всю жизнь пронесла она свои детские
впечатления о сороковых-роковых. В еевпечатления о сороковых-роковых. В еевпечатления о сороковых-роковых. В еевпечатления о сороковых-роковых. В еевпечатления о сороковых-роковых. В ее
семье воевали девять мужчин: отец Степансемье воевали девять мужчин: отец Степансемье воевали девять мужчин: отец Степансемье воевали девять мужчин: отец Степансемье воевали девять мужчин: отец Степан
Максимович Янин, шесть его родныхМаксимович Янин, шесть его родныхМаксимович Янин, шесть его родныхМаксимович Янин, шесть его родныхМаксимович Янин, шесть его родных
братьев и два брата матери Марфыбратьев и два брата матери Марфыбратьев и два брата матери Марфыбратьев и два брата матери Марфыбратьев и два брата матери Марфы
Дмитриевны Бушневой. ВоспоминанияДмитриевны Бушневой. ВоспоминанияДмитриевны Бушневой. ВоспоминанияДмитриевны Бушневой. ВоспоминанияДмитриевны Бушневой. Воспоминания
Анны Степановны - бесценный материал,Анны Степановны - бесценный материал,Анны Степановны - бесценный материал,Анны Степановны - бесценный материал,Анны Степановны - бесценный материал,
как и любые личные свидетельствакак и любые личные свидетельствакак и любые личные свидетельствакак и любые личные свидетельствакак и любые личные свидетельства
ооооо прошлом, о судьбах родных и близких.прошлом, о судьбах родных и близких.прошлом, о судьбах родных и близких.прошлом, о судьбах родных и близких.прошлом, о судьбах родных и близких.
Воспоминания о человеческих судьбах. ОниВоспоминания о человеческих судьбах. ОниВоспоминания о человеческих судьбах. ОниВоспоминания о человеческих судьбах. ОниВоспоминания о человеческих судьбах. Они
не только сохраняют правду о прошлом,не только сохраняют правду о прошлом,не только сохраняют правду о прошлом,не только сохраняют правду о прошлом,не только сохраняют правду о прошлом,
нононононо помогают нам жить в истории, а значит,помогают нам жить в истории, а значит,помогают нам жить в истории, а значит,помогают нам жить в истории, а значит,помогают нам жить в истории, а значит,
не терять лучшее в своей настоящейне терять лучшее в своей настоящейне терять лучшее в своей настоящейне терять лучшее в своей настоящейне терять лучшее в своей настоящей
иииии будущей жизни.будущей жизни.будущей жизни.будущей жизни.будущей жизни.

ы жили в Лефортове. Около нашего
дома незадолго до войны была постро-
ена школа. Была ранняя весна 1941

года. Вербное воскресенье. Мой дядя Иван, мо-
лодой, красивый, со своими товарищами на
школьном дворе сдавал нормы ГТО. Старше-
классники учились оказывать первую медицин-
скую помощь, «пострадавших» носили на но-
силках, учились пользоваться противогазами.
В противогазе он появился в нашем доме, ког-
да бабушка Люба хлестала меня веточками
вербы, приговаривая: «Верба хлёст, бей до
слез, вставай ране, будешь здравей!» Вид его
произвел на меня неизгладимое впечатление!
Все было мне странно: и бабушкино действо, и
явление Ивана в противогазе. Разве тогда
можно было предположить, что эта военно-
спортивная тренировка скоро пригодится этим
мальчикам... Наш дядя Иван погиб через год, в
1942 году, ему было чуть больше двадцати. Он
самый молодой из четырех погибших на войне
братьев моего отца. Сохранилась запись в Кни-
ге памяти: «Иван Максимович Янин, годы жиз-
ни 1921-1942, похоронен у д. Березки Парфин-
ского района Новгородской области... Умер от
ран 4.08.1942 года». В похоронке, которую
наша семья получила, было написано: «Убит
немецко-фашистскими захватчиками». Так
«убит» или «умер от ран»? Очень переживала,
если «умер от ран», то какой же мучительной
была эта смерть! Есть горькая правда в словах
известной военной песни: «А еще желаю, доро-
гой товарищ мой, если смерти, то мгновенной,
если раны - небольшой».

Из семи братьев Яниных с фронта вернулись
только трое. После второй похоронки умерла их
мать Любовь Михайловна Янина, горе материн-
ское было слишком велико. Школа, что находи-
лась под окном нашей кухни, во время войны
превратилась в госпиталь. Бабушка, глядя на
центральный вход, к которому непрерывно

На углу Федеративного проспектаНа углу Федеративного проспектаНа углу Федеративного проспектаНа углу Федеративного проспектаНа углу Федеративного проспекта
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ные патриоты не единожды чеканили
шаг на Поклонной горе на параде кадет
«Не прервется связь поколений», по-

священном годовщине Великой Победы. В кон-
це 2016 года ребята приняли участие в параде
на Красной площади, посвященном годовщине
Победы и годовщине битвы под Москвой. Под
внешним спокойствием буря эмоций - и гор-
дость, и волнение перед ветеранами.

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ

Я плакал
А вы когда-нибудь смотрели в глаза ветерану войны?

Наш пресс-центр неоднок-
ратно брал интервью у воспи-
танников кадетского класса.
Мы пришли к выводу, что по-
давляющее большинство из
них пришли к осознанному вы-
бору кадетского воспитания
самостоятельно. Они по соб-
ственной воле решили изме-
нить себя, имея на это различ-
ные причины. Проходя строем
мимо Вечного огня, они испы-
тывают каждый раз трепет и
гордость, а когда вручают цве-
ты ветеранам, каждый раз на
глаза наворачиваются слезы.
«Я как-то смотрел фильм «Ту-
ман» не с самого начала и все
никак не мог понять, почему
главные герои фильма, стоя на
параде, плакали. Солдаты
срочной службы! Плакали! На-
кануне 9 Мая этот фильм
транслировался по Первому
каналу, и я посмотрел его еще
раз. Только уже с начала... Мы
с отцом и сестрой пошли на
акцию «Бессмертный полк». Я
плакал... А вы когда-нибудь

смотрели в глаза ветерану
войны?»

Воспитанники кадетских
групп принимают участие в
кадетском форуме «Имею
честь служить Отчизне», а вся
наша школа собирает то, что
может понадобиться сегод-
няшним воинам, - это акция
«Посылка солдату». Школьни-
ки, которые являются члена-
ми волонтерского движения
«Быть добру», с цветами, по-
дарками и отрепетированным
небольшим выступлением
приходят в совет ветеранов на
праздники. Они хотят пода-
рить немного тепла, радости и
простого человеческого вни-
мания людям, которые выжи-
ли в горниле войны.

С ноября 2016 года, когда в
полную силу заработал сайт
школьного пресс-центра, уче-
ники школы №423 были при-
глашены к участию в пока
скромной, но очень важной ак-
ции «Книга памяти». Любой
желающий может зачитать на

камеру любимое стихотворе-
ние о Великой Отечественной
войне, операторы монтажа,
воспитанники объединения до-
полнительного образования
423-TV, монтируют видеоро-
лик, который размещают на
специальной странице сайта
(shkola423.wixsite.com/press/
kniga-pamyati). Мы надеемся,
что наша скромная школьная
акция, посвященная годовщи-
не Великой Победы, наберет
обороты и станет стихийным
флешмобом среди московских
школ.

Регулярно наши школьники
приносят дипломы и награды с
различных художественных,
литературных и прочих конкур-
сов, посвященных теме патрио-
тизма. Московский фестиваль
патриотической песни «Офи-
церы России», конкурс эссе
«Казачество на защите Отече-
ства», конкурс строя и песни,
участие в метапредметной
олимпиаде «Не прервется
связь поколений» - вот лишь

некоторые из мероприятий, в
которых активно участвует
школа №423.

3 апреля этого года в Кон-
цертном зале Центрального
музея Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. на Поклон-
ной горе состоялся гала-кон-
церт 12-го московского конкур-
са эстрадной песни «Московс-
кий соловей», в котором учени-
ца нашей школы стала одним
из победителей. Конкурс под-
держивается Российским дви-
жением школьников. В этом
году темой конкурса стало
творчество народного артиста
России Олега Газманова. В
нем участвовала ученица на-
шей школы Полина Дергачева,
которая стала призером.

А видеоролик о поисках про-
павшего без вести на войне
родственника принес победу
активному участнику школьно-
го пресс-центра в первом этапе
конкурса «IT-репортер».

Пресс-центр школы №423Пресс-центр школы №423Пресс-центр школы №423Пресс-центр школы №423Пресс-центр школы №423

И было небо голубое,
была зеленая трава

Воспоминания

подъезжали машины, в ужасе
причитала: «Ой, Борю везут!
Ой, Мишу везут!..» И так всех
семерых оплакивала каждый
день.

Дядя Петр был пулеметчи-
ком-мотоциклистом и смер-
тельно простудился, защищая
Москву в октябре 1942 года.
Это случилось уже после смер-
ти бабушки. Он умер в госпита-
ле имени Бурденко и похоро-
нен со своей матерью в одной
могиле на Введенском кладби-
ще. Могилы остальных неизве-
стны. Все четыре брата погиб-
ли в первый год войны.

Меня в начале войны увезли
из Москвы в село Ижеславль.

то очень страшное, как проти-
вогаз дяди Ивана.

Зимой 1941 года через наше
село двигались советские вой-
ска в сторону древнего города
Михайлова. Молодых бойцов
кормили всем селом, походные
полевые кухни не всегда поспе-
вали. Лица этих солдат невоз-
можно забыть! Наверное, с та-
ких лиц пишут иконы. Спокой-
ствие и твердость, готовность
принять смерть за Родину. Чи-
тая в 11-м классе строки Алек-
сандра Блока из цикла «На
поле Куликовом»: «Доспех тя-
жел, как перед боем. Теперь
твой час настал. Молись!» - я
всякий раз вспоминала святые

А вот еще одно воспомина-
ние. Моя родная сестра Мария
вместе с девочками из школы
№424 помогала раненым в гос-
питале. Там она познакоми-
лась с Колей Цевиным. Он со-
бирался стать художником, на
войне был танкистом. С тяже-
лым ранением попал в госпи-
таль. Война в разгаре. Шел
1943 год. Но в Большом театре
давали спектакли. Удалось до-
стать билеты... Машу наряжал
весь наш двор, ведь она при-
глашена солдатом Цевиным в
театр! Молодость, влюблен-
ность! Вскоре Николай снова
отправится на фронт и уже ни-
когда не увидит мою сестру

ливыми. Удивительна история
о том, как свою любовь на вой-
не нашел оставшийся в живых
брат моего отца Борис Макси-
мович Янин. Он родился в год
Октябрьской революции. Уча-
ствовал в боях под Москвой, за
что получил медаль «За оборо-
ну Москвы». Потом в составе
2-го Украинского фронта про-
шел пол-Европы. Его будущая
жена Зинаида Петровна Плато-
нова была призвана на фронт в
мае 1942 года. Зиночка стала
связисткой, но получила конту-
зию и стала плохо слышать. Ее
перевели писарем в отдел свя-
зи. Обоим немного более 20
лет, их военные пути пересек-

лись в 1944 году в Чехослова-
кии. Зиночка и Борис полюби-
ли друг друга, и 9 мая 1945
года, в день Победы, они сыг-
рали свадьбу в местечке Хар-
мония под Прагой.

Разве это не удивительное
совпадение! День Победы и
день свадьбы! Чех, в ресторане
которого праздновали свадьбу,
так радовался счастью моло-
дых, что ничего не пожалел для
свадьбы: ни дорогой посуды, ни
запасов еды.

В нашем семейном альбоме
хранится их свадебная фото-
графия, навсегда остались они
на ней молодыми и счастливы-
ми. И подпись на фотокарточ-
ке: «9 мая 1945 года».

Память о моих родных, сло-
живших голову в боях за Роди-
ну, навсегда в сердце. Их име-
на теперь носят мои внуки.
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Машу, никогда больше не пой-
дет с ней в театр. Не вернется
он и к своей маме, которая ра-
зыщет нас весною 1944 года,
чтобы познакомиться с воз-
любленной своего сына Ма-
шей...

Старшая моя сестра тоже
работала во время войны в
госпитале. Однажды к нам до-
мой пришел незнакомый мо-
лодой человек. У него было та-
кое счастливое и сияющее
лицо! Он стоял в проеме от-
крытой двери и держал в руках
потрясающей красоты темно-
красные лилии. Я не сразу раз-
глядела, что вместо рук у него
были протезы. Он лишился
обеих рук, и при этом на его
лице не было ни тени уныния,
горести. Он был безмерно сча-
стлив, что жив! Что может по-
дарить цветы русской девушке
Маше! Ему, узбеку, так хоте-
лось сделать приятное москов-
ской школьнице, которая кор-
мила его с ложечки.

Война не могла отменить
радости и желания быть счаст-

лица этих солдат. Рассказыва-
ла ученикам о своих личных
переживаниях.

...Война - это когда на столе
нет белого хлеба. Есть всегда
хотелось, каждый кусок на сче-
ту. В основном ели картошку,
даже мороженую. Но самое
последнее отдавали нам, де-
тям.

Был солнечный безоблачный
день, как в стихотворной строч-
ке Риммы Казаковой: «И было
небо голубое, была зеленая
трава». Вдруг кто-то кричит
нам, идущим по дороге: «Вой-
на! Война началась!» Мне, пя-
тилетней девочке, слово «вой-
на» ни о чем не говорило. Но я
почувствовала сразу: это что-
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ородской Дом пионеров ме-
няет адрес. Над Москвой-ре-
кой, рядом с университетом,

возникает просторный, светлый
Дворец пионеров и школьников.
Там же в 1962 году получил про-
писку Московский городской пио-
нерский штаб. В него вошли дети -
представители всех 19 районов
столицы.

Было немало опасений, что мы
вырастим маленьких начальни-
ков, чиновников, зазнаек. К счас-
тью, этого не произошло. Усилия
взрослых были направлены на то,
чтобы из наших активистов со-
здать дружный творческий кол-
лектив, в котором было бы инте-
ресно ребятам.

Была у штаба главная задача -
стать помощником Московского
городского совета пионерской
организации в создании районных
пионерских штабов и в организа-
ции их деятельности, в обучении
пионерского актива, в подготовке
и проведении массовых дел пио-
нерии Москвы.

С задачей этой справились.
Через два года во всех районах

Москвы появились штабы юных
пионеров. Они были непосред-
ственно связаны с дружинами сво-
его района. Городской штаб стал
своеобразным проводником пози-
тивного опыта, организуя встречи,
рейды дружбы, праздники, сборы
с районными штабами и предста-
вителями советов дружин.

Эффективными оказались го-
родские лагеря пионерского акти-
ва, в которых обучались по специ-
альной программе члены штабов
и представители дружин города. В
таких лагерях всегда был высокий
уровень самоорганизации пионе-
ров. Подростки проявляли способ-
ность целенаправленно и само-
стоятельно действовать в различ-
ных условиях жизни большого
временно действующего коллек-
тива.

В этот период важным было и
развитие самого коллектива го-
родского штаба, чтобы он мог
стать в какой-то мере ускорите-
лем социального взросления пио-
неров, коллективом единомыш-
ленников, тем более что в его со-
ставе были дети от 10 до 15 лет.

Постепенно критериями жиз-
ни штаба становились готов-
ность действовать сообща, пони-
мать важность участия в общем
деле, проявлять творческую ини-
циативу, оказывать товарищес-
кую поддержку, заботиться друг
о друге. Немаловажной была об-
щая атмосфера оптимизма, ра-
дости общения, удовлетворения
от выполнения порученного за-
дания.

У штаба были свои ритуалы,
традиции и даже правила - «запо-
веди»:

«Не торопись языком, а торо-
пись делом».

«Если просишь слово, пода-
ри слушателям мысль».

«Не кичись успехом».
«Не падай духом от неудач».

МОСКВА И МОСКВИЧИ

Московский городской штаб
К 95-летию Всесоюзной пионерской организации

«Не спеши бежать за помо-
щью, ищи решение сам».

Штаб являлся коллективным
членом Совета пионерской орга-
низации Москвы, который в то
время возглавляла талантливый
педагог О.И.Мащенко (Грекова).
Штабисты старались наилучшим
образом выполнять поручения со-
вета, и в основном им это удава-
лось.

Ребята успевали настолько
сдружиться, что со временем, ста-
новясь старшеклассниками, сту-
дентами, продолжали чувствовать
себя членами штаба, участвовать
в его жизни. Совет друзей штаба -
так они называли себя.

Я рада, что несколько лет об-
щалась с моими дорогими ребята-
ми. Кстати, я была не просто их ру-
ководителем, а полноправным
членом коллектива.

Благодарю вас, милые мои кол-
леги, за такой праздник в жизни!

Вот как вспоминают взрослые
люди о своей работе в Московс-
ком городском пионерском штабе
через 45 лет.

Алла ШУШКОВСКАЯ, дирек-
тор школы №1129, заслужен-
ный учитель Российской Феде-
рации:

- Основы того, что все эти годы
и сегодня составляет мою профес-
сиональную деятельность, в сущ-
ности, были заложены именно в
штабе. Он дал азы организаторс-
ких навыков умения работать с
людьми, определять перспективы
и планомерно двигаться к ним, то,
что мы называем гражданской по-
зицией, толерантным отношением
к другому мнению и другим лю-
дям. Мы как-то спорили: был ли го-
родской штаб организатором го-
родских дел? У меня все-таки есть
ощущение, что был. Именно в та-
кие моменты мы учились планиро-
вать, разбивать каждое дело на
составляющие, учились владеть
аудиторией, не бояться ее, учи-
лись анализировать то, что полу-
чилось и что не получилось, и это,
на мой взгляд, особенно важно -
не бояться ответственности и не-
сти ответственность за то, что мы
делали. И хотя сегодня сферы
применения наших сил более чем
различны - и медицина, и образо-
вание, и бизнес, и управление, -
организаторские навыки нашего
пионерского детства, умение выс-
траивать перспективу и достигать
ее лежат в основе нашей управ-
ленческой деятельности.

Годы, проведенные в штабе,
конечно же, очень счастливые
детство и юность. Далеко не у каж-
дого человека есть такие же силь-
ные, яркие, радостные воспомина-
ния о пионерском детстве, друзья
из пионерского детства и т. д. А у
меня и моих друзей все это есть! И
я за это очень благодарна штабу.
По прошествии многих десятиле-
тий мы по-прежнему интересны
друг другу и, даже когда не видим-
ся много лет, встретившись, обща-
емся и понимаем друг друга так,
как будто прервали наш разговор
полчаса назад.

Ксения ФРОЛОВА (РОЕНКО),
старший менеджер ООО «Грин-
Лайн»:

- То, что в нас есть хорошего, во
многом мы получили в штабе. Это
и умение оценивать ситуацию, об-
щаться с огромным количеством

людей, естественно вести себя и
на сцене, и при встречах в различ-
ных инстанциях, и великое искус-
ство дружить. В лагере пионерско-
го актива особенно запомнилось
то новое чувство ответственности
за людей, которое появилось
впервые, когда сами стали вожа-
тыми.

Надежда ПАВЛОВСКАЯ, пре-
подаватель японского языка
Московского государственного
лингвистического университета:

- На мой взгляд, штаб был логи-
ческой вершиной в структуре пио-
нерской организации города на
уровне детей, которой руководил
комсомол на уровне взрослых. Ви-
димо, эта структура штабов заду-
мывалась как система, условно
говоря, самоорганизации детей-
пионеров. Члены штаба должны
были стать связными между горо-
дом, районами и дружинами - пе-
редавать информацию городского
уровня и какой-то свой опыт в низ-
шие структуры.

Кроме того, штаб был своего
рода оперотрядом при Дворце пи-
онеров. Мы были хорошо натрени-
рованы для «представительских»
функций, дисциплинированны, от-
ветственны, достаточно самостоя-
тельны, мобильны, легко управля-
емы, нас было легко мобилизо-
вать и организовать на конкрет-
ное мероприятие. Штаб был и хо-
рошим помощником дворца, и его
своего рода идеологической «вы-
веской».

Мы как коллектив были инициа-
тивны, креативны, даже в извест-
ной степени независимы от взрос-
лых в своем позиционировании.
Мы были интересны друг другу,
жили своей внутренней жизнью.
Руководство взрослых было дели-
катным, ненавязчивым, нас люби-
ли и баловали. Нами гордились и
любовались. Тогда это, конечно,
не осознавалось, сейчас, с пози-
ции опыта и лет, оцениваю это ру-
ководство как мудрое и тонкое.

Этот коллектив захватил и
организовал мою жизнь в юности.
Я знала, что по-хорошему несво-
бодна, что где-то меня ждут, мне
доверяют, поручая какие-то ответ-
ственные дела. Я была занята де-
лом (так мне тогда казалось, на
самом деле это была замечатель-
ная игра, но это и нужно подрост-
ку!). Безусловно, немаловажно,
что штаб базировался в чудесном
месте - Дворце пионеров.

Были великолепные поездки и
походы, которые показали другой
мир, непривычную жизнь. Научи-
лась готовить на костре. Получила
представление о том, как ставить
палатку. Штаб дал задание - осво-
ить шитье мягкой игрушки, чтобы
потом организовать кружок в шко-
ле пионерского актива (здесь
были учтены мои наклонности).
Увлекла строевая подготовка. Дух
захватывало от дефиле по Крас-
ной площади. С гордостью и фор-
сом носилась артековская зна-
менная форма - пилотка, белые
перчатки, тщательно отглаженная
юбочка.

Штаб стал школой межличнос-
тного общения при стороннем уча-
стии взрослых. Здорово, что кол-
лектив был разновозрастный.
Пришла в штаб, когда там уже су-
ществовали свои традиции и сло-
жился свой ритуал, все это дей-
ствовало почти магически. Новые

традиции складывались и при
моем участии. Опыт, полученный
в штабе, помогал растить ребен-
ка, до сих пор сказывается в моей
работе со студентами в аудитории
и вне ее.

Штаб поддерживает и «дер-
жит» до сих пор. Сложились каче-
ственно новые отношения с быв-
шими штабистами. Ритуал редких,
но регулярных встреч, осознание
принадлежности к близкому по
духу сообществу, взаимопомощь
в непростых ситуациях греют и
придают устойчивость.

Геннадий ЯКОВЛЕВ, дирек-
тор школы №556, заслуженный
учитель Российской Федера-
ции:

- Мы всегда испытывали чув-
ство сопричастности к жизни стра-
ны, своего города. Идеалы, идеи
самих пионерских мероприятий, в
которых мы участвовали, были
нам близки и понятны. Например,
операция «Чукотка», сбор средств
на сооружение памятника герою-
пионеру в Подмосковье.

Нам многое доверяли, поддер-
живали наши инициативы, и мы
чувствовали себя полноправными
членами Московской городской
пионерской организации.

Мне очень нравились стиль на-
шей работы, персональная ответ-
ственность за порученное дело,
контакты с друзьями-единомыш-
ленниками.

Татьяна ПОПОВА, экономист:
- Штаб был школой формиро-

вания личности, раскрытия внут-
ренних ресурсов в творческой и
доброжелательной среде.

Сейчас можно купить и про-
честь любой учебник по теории уп-
равления, а в наше время этого не
было. Мы изучали эту теорию в
процессе работы в штабе.

Особая тема - летние лагеря
актива. Это были, во-первых, мно-
гопрофильные тренинги. К нам
приезжали работники горкома
комсомола, чиновники Министер-
ства образования, военные, и все
рассказывали нам о том, что они
делают для детей, и интересова-
лись нашим мнением, подчерки-
вая, что мы их смена. Возможно,
они это делали для «галочки», но
такая (пусть даже формальная)
открытость чиновников и управ-
ленцев перед детской аудиторией
сейчас выглядит фантастично.

Всегда поощрялась самодея-
тельность. Вспомним, что вожаты-
ми или инструкторами отрядов
были студенты, бывшие штабис-
ты, а их помощники - старшие
школьники (начиная с 8-го класса)
- тоже штабисты. Никаких умуд-
ренных опытом наставников со
специальным педагогическим об-
разованием - и никаких эксцессов
и ЧП! Таковы были сила доверия и
ее мобилизующее значение. Мы
не могли, не имели права не оп-
равдать этого доверия. Програм-
ма лагерной жизни была гиперна-
сыщенной, к запланированным
еще в Москве мероприятиям до-
бавлялись инициативы, рождав-
шиеся экспромтом.

Было понимание с полуслова,
понимание необходимости соб-
ственного личного участия и уве-
ренность, что не освищут, даже
если что-то не получится.

У нас были талантливые и твор-
ческие педагоги, которые могли

помочь нам из любого сухого ме-
роприятия «к дате» сделать насто-
ящий праздник с громадным эмо-
циональным зарядом и опытом
общения со сверстниками. Мы
действительно ощущали внима-
ние, контроль и наставление стар-
ших. У нас были свои герои, кото-
рые «заводили» концертный зал
Дворца пионеров без поп-звезд.

Мы могли собраться в любой
точке города по звонку своих кол-
лег. Нас учили интересоваться
жизнью страны - мы много путе-
шествовали, в том числе, и чаще
всего, пешком. Учились жизни не
только в комфортных городских,
но и в полевых условиях. Лично
мне опыт походов и туристических
слетов в дальнейшем пригодился
в жизни и помог увидеть очень ин-
тересные уголки огромной стра-
ны. Благодаря насыщенной турис-
тической программе ГПШ мы зна-
ли точно, что «есть жизнь за МКА-
Дом», и она не всегда похожа на
нашу столичную жизнь.

Мы отлично маршировали по
Красной площади, но это была
не основная роль. Школьник,
прошагавший по брусчатке, а
тогда эта площадь играла роль
символа державы, не мог уже
стать составной частью апатич-
ного или управляемого электора-
та. Ритуал пионерского парада
19 мая давал некое почти сак-
ральное ощущение личной от-
ветственности за оказанное до-
верие, за выданный аванс и не
давал права на безразличное от-
ношение к судьбе страны.

Виктор ГАРБУЗОВ, директор
производственно-технологи-
ческого предприятия:

- Если бы не было в моей жизни
штаба, я бы не достиг того, что
сейчас имею. Прежде всего это
организация собственного внут-
реннего порядка, самодисципли-
ны (не хочу, а надо). Это качество
я развиваю и в своих детях.

Вспоминаю, какое у нас было
необыкновенное чувство локтя.

Александр ГРАНОВСКИЙ,
доктор экономических наук:

- Главное для меня было бе-
режное отношение друг к другу,
что осталось со мною на всю
жизнь. Мы приобретали основную
специальность - быть хорошим че-
ловеком.

Михаил МОРОЗОВ, майор
Главного управления спецчас-
тей внутренних войск МВД (пен-
сионер):

- Пионерский штаб давал ощу-
щение того, что я делал важное,
полезное дело. Здесь я узнал, что
такое настоящая дружба, взаимо-
выручка. Это то место, тот коллек-
тив, куда я мог прийти с радостями
и печалями. Воочию убедился, что
родство дается не только от рож-
дения, от какого-то рода, а от
единства идеалов, нравственных
ценностей, устремлений. Мы дела-
ли общее дело, и оно было для нас
родным, поэтому и мы, подростки,
чувствовали себя родными.

До конца своих дней буду бла-
годарен коллективу штаба. Мно-
гое, что есть во мне хорошего,
дал он. Штаб - лучшая часть моей
жизни.

Лидия ИВАНОВАЛидия ИВАНОВАЛидия ИВАНОВАЛидия ИВАНОВАЛидия ИВАНОВА

Продолжение следует
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Без нас войну не выиграть!
Скромный обелиск с якорями перед входом в

московскую школу №1324. Живые цветы на
снегу. И возле в окружении притихших ребят
юнги. Теперь уже совсем не мальчишки... Тако-
ва традиция - каждый год они собираются в
школьном музее «Юнги огненных рейсов 1941-
1945 гг.», чтобы вспомнить боевую юность и
рассказать о ней нынешней молодежи.

Приказ о создании школ юнг вышел в октяб-
ре 1942 года. У кого-то не было родителей, кое-
кого уже с медалями на груди переводили в
школу юнг из «сыновей полка», а кто-то сам це-
леустремленно шел на флот, поскольку таковы
были традиции в семье. Ребят готовили на ради-
стов, мотористов, даже штурманов торпедных
катеров.

Юнга, а ныне доктор медицинских наук Ген-
надий Ильич Козлов рассказывает:

- Все мои мечты, сколько себя помню, были
стать летчиком или моряком. А началась война,
страстно хотел попасть на фронт. Как же без
нас-то? Без нас войну не выиграть! И повезло -
объявили набор в юнги. Родители отпустили.
Правильнее сказать, мама отпустила, ведь папа
воевал. А она прекрасно понимала, что, если не
отпустит, убегу! Я попал на «Трансбалт» - флаг-
ман Дальневосточного флота. Огромный ко-
рабль, 22 тысячи тонн водоизмещения. Он был
старенький - времен Первой мировой войны,
построенный немцами как госпитальное судно,
с хорошими палубами, не надо было во время
шторма и наверх-то высовываться. Все внизу.
Самое место для мальчишек! Распределили
нас: кого в машинное отделение, кого в палуб-
ное. Четыре часа обучают общеобразователь-
ным предметам (держали для нас настоящих
преподавателей, да и боцманы приглядывали),
а потом мы часа по четыре работали как матро-
сы. Было нас 48 пацанов. Многие впервые ото-
рвались от мам, а многие уже успели хлебнуть
лиха, были даже ребята с боевыми наградами.
Конечно, им завидовали. Но скоро и мы, необст-
релянные, оказались в бою, почувствовали на
своей шкуре, каково это.

Американский «подарочек»
Участвовали в «капельных перевозках». Это

не так, как на северных морях, - идет караван
грузовых судов, а вокруг корабли охранения.
Нет, наши корабли сами были оборудованы ору-
диями: несколько крупнокалиберных, десяток
более мелкого калибра и пулеметы. А шли, от-
биваясь от противника, без конвоя, в одиночку.
Нас, юнг, тоже ставили к орудиям вторыми но-
мерами. Расчет был на авось проскочим. И про-
скакивали, но однажды... Однажды ночью наш
гигант «Трансбалт» получил две торпеды в бок и
пошел ко дну. Вот как это было: война с немца-
ми уже закончилась (мы встретили Победу в

И не забыть
нам годы эти

Призовое место олимпиады
«Не прервется связь
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еликая Отечественная война - это огромная рана в
человеческих сердцах. Началась эта страшная тра-
гедия 22 июня 1941 года, а закончилась только че-

рез четыре года, через четыре тяжелых года - 9 мая 1945
года. Это была самая великая война за всю историю чело-
вечества. Огромное количество людей погибло на этой
войне. Страшно подумать, что в этой трагедии принимали
участие мои сверстники шестнадцати-семнадцати лет.
Люди отдавали свои жизни за судьбу своей Родины, за
своих товарищей. Даже городам, которые выстояли весь
напор гитлеровской армии, присвоили звания героев.
Очень много вытерпел русский народ в эти четыре ужас-
ных года.

И хотя с каждым годом мы все дальше и дальше уходим
от военной поры, слава и победы наших великих отцов,
дедов и прадедов не должны быть забыты! Время не име-
ет власти над тем, что люди пережили в войну. Это было
очень трудное время для всего народа. Но, даже несмотря
на это, советский солдат сумел смело смотреть в глаза
смертельной опасности. Его волей, его кровью добыта по-
беда над сильным врагом. Нет границ величию его подви-
га во имя Родины, как нет границ величию трудового под-
вига советского народа. Перед этими подвигами мы долж-
ны в знак уважения и благодарности склонить свои головы.

Как же хорошо, что я родилась в счастливое мирное
время! Но я много слышала о войне. Ведь горе и беда не
обошли стороной и моих родных и близких. Знаю, что в
самом пекле войны побывал мой прапрадед Алексеев
Михаил Степанович. Своего прапрадеда Михаила я знаю,
к сожалению, лишь по рассказам моих родителей, которые
передают память о нем из поколения в поколение и береж-
но хранят его орденскую книжку и фронтовые реликвии.

А как же все начиналось? 26 июня 1941 года моему
прапрадедушке пришла повестка из районного военкома-
та. Он собрал вещи и пошел на призывной пункт. Уходя на
фронт, Михаил Степанович наказывал своей жене, чтобы
из Москвы она с детьми не уезжала. Прощаясь, он сказал
ей: «Мария! Москву мы не сдадим!» И свое обещание сдер-
жал. Он героически сражался под Москвой, бесстрашно
сдерживая наступления фашистских захватчиков. Мой
прапрадедушка - это самый настоящий боец и герой, со-
вершавший подвиги ради семьи и целой страны. Он полу-
чил много военных наград за участие в Великой Отече-
ственной войне. Медали, которыми он был награжден, го-
ворят о его боевом пути: медаль «За оборону Москвы»,
медаль «За оборону Ленинграда». Это, конечно, далеко не
вся его гордость, но именно за участие в обороне моего
родного города я ему безгранично благодарна и никогда
не забуду этих смелых и славных побед! Ведь, чтобы обо-
ронять стены своего города, нужно быть мужественным и
самоотверженным. Таким и был Михаил Степанович.
Зная, что за его спиной любимая семья, он и не думал от-
ступить назад, в голове были мысли только о сохранении
семьи и спасении России. После разгрома фашистов под
Москвой он продолжал героически сражаться и был на-
гражден орденами Славы и Красной Звезды, медалью «За
отвагу».

Дедушка встретил день Победы над фашизмом в Бер-
лине. Светлая память о дедушке-герое хранится в сердцах
родных и близких ему людей. Мы очень гордимся и благо-
дарны ему, что сейчас мы живем в спокойное время и не
знаем всех леденящих ужасов войны, какие довелось уви-
деть и пережить нашему дедушке. Хочется верить, что мы
никогда не узнаем, каково оно - страшное лицо войны. И я
хочу сказать, что «нет в России семьи такой, где б не памя-
тен был свой герой»!

Уже десятилетия отделяют нас от суровых дней войны.
Уходит поколение, вынесшее тяжелый груз войны. Но на-
родная память сохранит и немеркнущий подвиг, и неслы-
ханные страдания, и непреклонную веру людей в Великую
Победу!
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ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ

Юнги огненных рейсов
Каждый год они собираются в школьном музее

американском городе Сиэтле, за-
бирали груз), а война с японцами
еще не началась. Тринадцато-
го июня мы миновали пролив Ла-
перуза. Японцев почти не боялись,
у них был приказ не тратить торпе-
ды на наши «лапти», но «подаро-
чек» пришел от кого не ждали...

- Союзнички-американцы нас
подбили, - констатирует Геннадий
Ильич. - Они не раз этим отлича-
лись, тут погиб не один наш ко-
рабль. Для нас же весь процесс
ухода на дно занял ровно 12 ми-
нут. А потом двое суток на утлых
спассредствах в штормящем
море. Погибли пятеро из 99 чело-
век команды. Подобрали нас япон-
цы - дотянули две наши шлюпки до
Хоккайдо, а две штормом унесло в
другую сторону, они японцам не
попались. Поселили под охраной,
но все же в гостинице, а не в тюрь-
ме, ведь мы не могли считаться во-
еннопленными, поскольку еще не
началась война между нашими
странами. А через 17 дней за нами
зашел наш корабль. И очень во-
время: почти сразу после этого
войну и объявили.

- Мы после войны друг друга
потеряли, - подхватывает Виктор
Иванович Гулевский, - хоть боль-
шинство из нас и остались во фло-
те, это стало нашей профессией.
Но нас отыскали, помогли объеди-
ниться, и вот он - наш музей!

- Мы и сами много труда вложи-
ли, - добавляет Виктор Василье-
вич Щекин, - устраивали стенды,
искали товарищей, собирали до-
кументы, письма, фотографии. А
теперь тут встречаемся, проводим
уроки Мужества для детей. Прихо-
дят на экскурсии из других школ,
даже из других городов. Ведь это
совершенно необходимо - приви-
вать ребятам ощущение гордости
за страну, воспитывать в них лю-
бовь к своим корням и память о
прошлом!

Война бьет одинаково и по
взрослому, и по ребенку, пуля не
знает, в кого летит. Погибли тыся-
чи, уцелели единицы. Музей
«Юнги огненных рейсов 1941-
1945 гг.» в школе №1324 Восточ-
ного округа Москвы в память о тех,
кто не вернулся. Во славу тех, кто
жив...

Из 3 тысяч бывших юных моря-
ков сегодня здравствуют около 100
участников «огненных рейсов».
Многие остались за пределами
России, в странах СНГ. Около 100
мальчишек и девчонок остались

лежать в пучине морей и океанов
вместе с погибшими судами и ко-
раблями. Эти детские души не
имеют могил на родной земле. В
честь этих погибших детей у шко-
лы №1324 3 декабря 2001 года
был сооружен и открыт памятный
знак «Мальчишкам 40-х - юнгам
«огненных рейсов» 1941-1945 гг.».

Этот памятный знак стал жи-
вым напоминанием о страшных
днях военного лихолетья, о том,
что в составе экипажей судов и
кораблей находились даже дети.

На гранитном обелиске над
морским якорем начертаны стро-
ки стихотворения дальневосточ-
ного поэта А.Роя: «Снова дуют
зюйд-весты, даль морская без-
мерна. // У круизных судов за кор-
мой буруны... // Ваша слава не-
тленна, имена незабвенны // В
полосатых тельняшках героев
войны».

Жива память! Мальчишки и
девчонки XXI века пришли на сме-
ну своим прадедам, чтобы не пре-
рвалась связь поколений! Военно-
патриотическая работа была и ос-
тается одним из важных направ-
лений деятельности нашей шко-
лы и неразрывно связана с подго-
товкой допризывной молодежи к
военной службе.

Мы чтим память своих героев,
и ежегодно наши учащиеся про-
водят значимые мероприятия, по-
священные дням воинской славы
Отечества. Мы участвуем в Вахте
памяти, в торжественном марше
на Красной площади в честь го-
довщины парада 7 ноября 1941 г.,
в спортивно-массовых мероприя-
тиях в честь памяти героев войны
и труда. Проводим уроки Муже-
ства совместно с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны, по-
беждаем во Всероссийском и го-
родском конкурсе смотра строя и
песни «Марш победителям!».

За большую гражданско-патри-
отическую и исследовательскую
работу наш музей награжден ме-
далями «Адмирал Кузнецов», «Ад-
мирал Нахимов 200 лет», почет-
ным знаком «Ветеран Краснозна-
менного Тихоокеанского флота»,
медалью «100 лет адмиралу фло-
та Советского Союза Н.Г.Кузнецо-
ву», медалью «Адмирал Ховрин»,
медалью «Патриот Родины», дип-
ломом Национальной ассоциации
объединений офицеров запасов
Вооруженных сил, а также полу-
чил звание «Лауреат форума «Об-
щественное признание».
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Трус не играет в хоккей
Холодное серенькое утро в парке Победы на

Поклонной горе. Посетителей немного, лишь
вездесущие иностранцы, фотографирующие
впечатляющие сооружения - Музей Великой
Отечественной войны, памятник героям Первой
мировой войны и другие достопримечательнос-
ти, да детки на экскурсии - им рассказывают о
войне, в которой победили их прабабушки и пра-
дедушки.

Но что это? Музыка, бодрые крики и улыбки!
На Аллее защитников Москвы собрались ребя-
та, их родители, бабушки и дедушки, братья и
сестры. Натянуты ленты - легкое ограждение, на
фоне серого асфальта ярко выделяются оран-
жевые конусы, в небо рвутся синие веселые
шарики. У ребят взволнованные лица. Они раз-
минаются, получают номера и строятся в одну
линию. Песни советских лет, лучшие образцы
современной эстрады вдохновляют всех - и
спортсменов, и болельщиков. «До свиданья,
наш ласковый Мишка!» - поет Лев Лещенко.
«Команда молодости нашей!» - восклицает
Людмила Гурченко. А когда поет группа «Любэ»,
вообще никакая пасмурная погода не страшна.

24 участника самых разных возрастов выст-
роились на старте. Согласно официальному
пресс-релизу это ребята от 2002 до 2010 года
рождения. Немаловажная информация - детки
развитые, выглядят старше своих лет, в том чис-
ле самый молодой спортсмен этого захода -
шестилетний Всеволод Торгашин.

Ведущий - главный тренер легкоатлетическо-
го спортивного клуба RACE WALKING
MERKULOV GROUP Олег Меркулов - представ-
ляет каждого юного ходока, просит подготовить-
ся к выполнению обязанностей судей  и счетчи-
ков, которые будут отслеживать каждую секун-
ду соревнований и фиксировать количество

пройденных участниками кругов. Юные дарова-
ния соревнуются на дистанции 3000 метров, а
это 15 кругов.

Выстрел стартового пистолета - и ребята...
даже не пошли, не рванули, а практически поле-
тели по дорожке! Спортивная ходьба - это, пожа-
луй, не только спорт, но и искусство, ведь, чтобы
правильно ходить, надо овладеть особой, непро-
стой техникой. За ошибки в технике в соответ-
ствии с правилами данных соревнований судьи
выносят предупреждения, которые пересчиты-
ваются в штрафные секунды и прибавляются к
показанным участниками результатам. Штрафы
могут навредить даже тому, кто идет быстрее
всех...

Команда молодости нашей
Клуб RACE WALKING MERKULOV GROUP

уже в третий раз проводит эти соревнования. Их
ждут каждый год и дети, и родители, которые с
удовольствием водят своих сыновей и дочерей
заниматься спортом именно к Олегу Меркулову.
Знают: дети станут не только крепче, здоровее,
дисциплинированнее. Они станут лучше - более
уверенными в себе, волевыми, дружными, силь-
ными духом. Для тех, кто занимается в клубе,
слова о том, что спорт - побуждающий мотив в

О СПОРТ, ТЫ МИР

Вперед, дружище!
На Поклонной горе состоялись соревнования по спортивной ходьбе в честь Дня Победы

стремлении к самосовершен-
ствованию, не пустые слова. В
первый же день занятий ребя-
та, их мамы и папы слышат от
своего тренера: «Очевидно, что
человек способен на многое.
Ограничения в продвижении
вперед скрыты лишь в нашей
психике, и задача спорта, в
этой связи, заключается в ук-
реплении веры в себя и в свои
собственные возможности».

В деле воспитания, а тем
более спортивного воспитания,
мелочей нет. Третье абсолют-
ное первенство среди юношей
и девушек клуба RACE
WALKING MERKULOV  GROUP
проходит в парке Победы, орга-
низовано оно совместно с ад-
министрацией парка Победы
на Поклонной горе и посвяще-
но Дню Победы.

Брать пример с героических
предков и тут же показать, на
что ты сам способен, что может
быть важнее для наших детей?

Аллея защитников Москвы,
по которой идут ребята, распо-
ложена рядом с громадой Му-
зея Великой Отечественной
войны. И потому волнение в
этом апреле, пожалуй, больше,
чем в предыдущие годы...

Первый круг пройден очень
быстро - за 55 секунд! Сразу
определяется первая пятерка
лидеров. За ними - преследова-
тели, которые идут немного

медленнее, но они тоже на-
строены побеждать.

Как волнуются за них род-
ные! Вот мальчик, видимо, брат
кого-то из юных скороходов,
стоит, волнуясь и подпрыгивая,
в его руках листок с надписью
«Быстрее!!!», он отчаянно кри-
чит кому-то, не подозревая, что
цитирует оскароносный фильм
«Форрест Гамп»: «Беги, беги!»
И хотя ребята не бегут, а идут,
но делают это так энергично,
что данное слово вполне умес-
тно! Две юные болельщицы изо
всех сил шумят трещотками,
заливается колокольчик. Шум,
крики и музыка - это фон, кото-
рый важен для поддержки
юных спортсменов, ведь они
уже очень утомились, а сколько
еще кругов предстоит пройти!

Хотя дистанция 3 километра
считается (для спортивной
ходьбы) спринтерской и долж-
на пролететь очень быстро, но
не для спортсмена, у которого
нервы натянуты как струны и

ноги порой предательски под-
кашиваются. Скорость падает
даже у лидеров... Но вот из-за
серых туч появляется солныш-
ко, словно вспомнив, что на
дворе-то весна. И сразу все
рванули, ведь в солнечном све-
те идти веселее!

Тренер поддерживает ребят
очень индивидуально. Ведь
кому-то надо сказать, чтобы не
мешали проходить лидерам,
прижимались к бровке. Кому-
то напомнить о технике
спортивной ходьбы. А боль-
шинство, конечно, хотят услы-
шать от Олега Игоревича теп-
лые слова одобрения. Их на-
шлось немало: «Давай, вперед,
дружище! Женя Цымбалюк пе-
ремещается на второе место и
стремительно догоняет лидера.
Смотрите, как старается Маша
Скобцова, номер 43. Обратите
на нее внимание». Маше очень
важны эти слова! «Молодец,
Полина Торубарова, техничес-
ки правильно идет! А это Ваня
Рыжий, какая техника у него
замечательная. Посмотрите,
как Ваня Ерофеев штампует
шаги! Посмотрите, как ребята
стараются!»

Мы хотим всем
рекордам наши
звонкие дать имена

Чем меньше кругов до фи-
ниша, тем острее борьба. У ре-
бят, что называется, включает-
ся пятая скорость. Сопровож-
дающая заход музыка стано-
вится немного тревожнее, но
остается вдохновляющей. Чем
прекрасны эти соревнования?
У каждого участника своя зада-
ча. Кто-то, как Артем Овчинни-
ков, хочет в третий раз побе-
дить, а кто-то - просто дойти до
финиша, не сойдя с дистанции.

И вот финиш. Замыкающий
состязание начинающий
спортсмен Даниил прошел
свой последний круг. Ребята
поздравляют друг друга, жмут
уважительно руки. Можно вы-
дохнуть всем - и героям дня, и
болельщикам, выпить чаю,
съесть заслуженную конфетку,
пока судьи внимательно про-
сматривают протоколы и под-
писывают дипломы.

Призы и подарки вручает
мастер спорта международно-

го класса по спринтерскому
бегу на 100 метров с барьера-
ми заместитель директора
спортивной школы олимпийс-
кого резерва «Юность Моск-
вы» Екатерина Юрьевна Кисе-
лева.

Церемония награждения по-
бедителей занимает не меньше
времени, чем сам заход. Ведь о
каждом юном атлете тренер
говорит подробно и вдумчиво,
отмечает его успехи, хвалит
даже того, кто пришел после-
дним. Это не страшно! Ведь
этот спортсмен только начина-
ет свою карьеру и уже подает
надежды.

Вот Всеволод Торгашин, са-
мый молодой участник этих со-
ревнований, его результат - 22
минуты 57 секунд, далеко не
последний!

И вот первая шестерка силь-
нейших!

Шестое место - Анна Гаврю-
тина (результат 17 минут 46 се-
кунд).

Пятое место - Алексей Кри-
венко (результат 17 минут 45
секунд).

Четвертое место - Иван Мер-
кулов (результат 17 минут 44
секунды).

Третье место - Олег Дроздов
(результат 16 минут 13 секунд).

Второе место - Евгений
Цымбалюк (результат 15 минут
54 секунды), он шел к этому
достижению пять лет.

Медаль за первое место и
кубок победителя уже в третий
раз завоевывает одиннадцати-
летний Артем Овчинников (ре-
зультат 15 минут 17 секунд)!

Кстати, все призеры получа-
ют не только дипломы и подар-
ки от спонсоров, но и медали,
на которых изображен Влади-
мир Степанович Голубничий,
двукратный олимпийский чем-
пион в спортивной ходьбе, чем-
пион Европы, дважды рекордс-
мен мира в ходьбе на 20 км,
участник пяти Олимпиад. Сей-
час Владимиру Степановичу 81
год, он жив и здоров.

После церемонии награжде-
ния подхожу к Артему Овчин-
никову. Он до сих пор взволно-
ван, но берет себя в руки и дос-
тойно дает интервью:

- Я очень хотел этот третий
кубок, но понимал, что меня
могут обогнать мои друзья. Они

тоже готовились, старались
изо всех сил. Я занимаюсь
спортивной ходьбой пять лет.
Самое тяжелое - сохранять ско-
рость и идти на хорошей техни-
ке. Сколько учился? Первый
день пришел, мне сказали, по-
смотри, как тебе. Я посмотрел.
Наш тренер Олег Игоревич
объяснил, как ходить. Я попро-
бовал, мне понравилось. С тех
пор занимаюсь.

Оказывается, Артем пришел
в клуб вслед за своим лучшим
другом Евгением Цымбалю-
ком, который начал заниматься
недели на две раньше.

Несмотря на то что Артем
только в 4-м классе, он уже зна-
ет, что, став взрослым, обяза-
тельно будет совмещать рабо-
ту и спорт. А профессию почти
выбрал - хочет быть автомеха-
ником. Родители Артема высту-
пают в качестве группы под-
держки не только на соревно-
ваниях, а круглый год, порой
жертвуя даже любимой дачей
ради занятий...

Симпатичная шестиклас-
сница Аня Гаврютина, един-
ственная девочка среди шести
призеров, занимается спор-
тивной ходьбой третий год. С
удовольствием отвечает на
вопросы.

- Трудно научиться технике
ходьбы?

- Нет, у меня это заняло ме-
сяц (занятия два раза в неделю
по два с лишним часа), а потом
уже шло оттачивание.

- Что самое главное в
спортивной ходьбе?

- Идти, дойти и стремиться к
результатам.

- Что самое сложное?
- Последний круг, когда надо

собраться и выдать все, на что
способна, всем показать, кто
ты. Главное - свой личный ре-
зультат, а не место.

- Нравится тебе заниматься
в клубе?

- Да, очень! Тут все мои дру-
зья, даже стыдно было обго-
нять их...

Вот такие ребята, вот такой
спорт, который никак нельзя
назвать любительским. Поис-
тине это спорт великих дости-
жений! Для каждого из юных
спортсменов.

Оксана РОДИОНОВАОксана РОДИОНОВАОксана РОДИОНОВАОксана РОДИОНОВАОксана РОДИОНОВА
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етей было тридцать «с
хвостиком». Путевок в
«Артек» - три. Жюри в

такие моменты всегда жалко,
хотя за судейский стол людей с
неустойчивой психикой обычно
не сажают. Вот и на этот раз ар-
битры, среди которых  писа-
тель Александр Снегирев, ре-
жиссер документального кино
Екатерина Головня, актриса
Елена Захарова,  понимало:
«позади Москва», а значит,
надо выбрать тех, кто в «Арте-
ке» не затеряется, не растеря-
ется, сохранит лицо и особую
индивидуальность.

Сложность в том, что год на
год не приходится, все-таки не
о заводском конвейере речь,
где все шестеренки выходят
такими прекрасно правильны-
ми, по ГОСТу. Тут живые люди.
И в каком-то сезоне в одно вре-
мя и в одном месте собирается
столько ярких индивидуальнос-
тей, что яблоку негде упасть, и
жюри хватается за голову - все
хороши, кого отметить? А в
другом - волна спадает, насту-
пает затишье. Подобный штиль
наблюдался на сцене Российс-
кой государственной детской
библиотеки и на сей раз. Ко-
нечно же, группа ребят посиль-
нее все равно случилась, но вот
явного лидера, увы, не на-
шлось.  Все были в меру ров-

ные, а потому равные. Именно
поэтому судьи и приняли реше-
ние обращать особое внимание
не столько на манеру чтения
(хотя излишнее актерское
«хлопотание лицом» все равно
не приветствовалось), сколько
на выбор произведения.

Вот Магомед Ахмедов из
школы №1391. Одаренный па-
рень, просто-таки комический
талант. Но сколько же можно
читать рассказ Виктора Дра-
гунского про «тайную и явную
кашу»? Неужели во всей миро-
вой литературе для детей дру-
гих ярких и смешных расска-
зов нет? То же относится и к
Тэффи, Чехову, Зощенко и
Пейсахову, хотя, хвала прови-
дению, на этот раз конкурсан-
ты, сделавшие ставку на этих
авторов, выбрали  не самые
«заезженные» рассказы. Че-
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ысли о журналистике посещали меня
уже давно, но в этом году мне предос-
тавили удивительный шанс. Учителя

решили создать в моей школе пресс-центр и
для работы в нем отобрали пять учеников, в
числе которых была и я. Чтобы наша журнали-
стская деятельность велась с умом, также выб-
рали заведение, в котором нас будут обучать.
Этим заведением оказалась Школа мультиме-
дийной журналистики. Поначалу я немного
волновалась, поскольку все, что я о ней знала,
был адрес. Но уже после первого занятия мне
хотелось возвращаться туда снова и снова.

Курс занятий в Школе мультимедийной
журналистики состоит из четырех модулей:
теле-, фото-, радио- и печатная журналисти-
ка. Каждый модуль ведет отдельный препо-
даватель, которыми являются бывшие сту-
денты и аспиранты МГУ имени М.В.Ломоно-
сова. Занятие длится 3 часа и включает в
себя два модуля (теле- и фотожурналистику
или радио- и печатную журналистику). Каж-
дую неделю модули чередуются. Занятия со-
стоят из теоретической и практической части,
а иногда мы сразу приступаем к практике. На-
пример, записываем на камеру интервью, а в
студии звукозаписи - выпуск новостей, со-
ставляем репортажи и заметки, учимся ре-
дактировать фотографии и тексты. Все это
дается нам с легкостью, поскольку учителя
объясняют материал просто и понятно, а если
с чем-то возникнут трудности, то помогут и
повторят заново, пока все не станет ясно.
Иногда нам дают домашнее задание, но его
выполнение не всегда обязательно и срочно.
Когда ученик приносит задание, то обсужда-
ем и исправляем ошибки все вместе.

Еще мне очень нравится коллектив. На
уроке царит приятная дружественная атмос-
фера. Преподаватели разрешают называть
себя просто по имени, и уроки проходят не
так напряженно, как в школе. Хотелось бы от-
метить, что группы не делят по возрасту, су-
ществует только общее ограничение от 10 до
17 лет. Просто ребята постарше делятся сво-
ими мыслями и опытом с младшими, а те в
свою очередь рассказывают о своем пред-
ставлении о мире. Это помогает развиваться,
размышлять и получать информационные
поводы обеим сторонам.

Кроме того, нам предлагают участвовать в
разнообразных мастер-классах и конкурсах.
Мы уже успели принять участие в фестивале
«Пингвины пера»-2017, где научились рабо-
тать в режиме пресс-центров и просто полу-
чили массу позитивных эмоций.

Занятия в Школе мультимедийной журна-
листики помогают мне учиться и в моей
обычной школе. Как бы это банально ни зву-
чало, но писать сочинения действительно
стало легче, поскольку перед написанием
статьи ты четко продумываешь ее план и
главную мысль. Этот принцип применим и к
сочинениям. Также, занимаясь журналисти-
кой, я развиваюсь всесторонне. Я уверена,
что журналистская практика поможет мне в
будущем. В любом случае это будет яркая и
запоминающаяся страница моей жизни.

Анна ТЫБИНЬ,Анна ТЫБИНЬ,Анна ТЫБИНЬ,Анна ТЫБИНЬ,Анна ТЫБИНЬ,
ученица 7-го класса школы №1269ученица 7-го класса школы №1269ученица 7-го класса школы №1269ученица 7-го класса школы №1269ученица 7-го класса школы №1269

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Слова, спасающие мир
Путь к мечте

Только на этой неделе я участвовал в кон-
курсах «Дети читают русскую классику»,
«Точка, точка, запятая», «Слова, спасающие
мир». Ощущение единства, пережитое вол-
нение, с которым я научился справляться,
эмоции, которые я чувствовал на фестивалях
в течение последних девяти лет, мотивирова-
ли меня идти в профессию. Так же, мне ка-
жется, как и многих других. В маленьких же
детях эти фестивали развивают творческое
начало, тягу к прекрасному, учат простым ис-
тинам.  Что тоже, безусловно, хорошо.

Я верю в то, что долгие годы репетиций и
постановок, интересный фестивальный
опыт помогут реализоваться моей мечте -
стать режиссером, и не сомневаюсь, что су-
мею преодолеть вступительные испытания
в творческие вузы, и понимаю, что те воз-
можности, которые дарит нам, молодым,
Москва, позволят добиваться любых жиз-
ненных вершин.

Александр АХЦИЕВ,Александр АХЦИЕВ,Александр АХЦИЕВ,Александр АХЦИЕВ,Александр АХЦИЕВ,
ученик 11-го класса московскогоученик 11-го класса московскогоученик 11-го класса московскогоученик 11-го класса московскогоученик 11-го класса московского

культурологического лицея №1310культурологического лицея №1310культурологического лицея №1310культурологического лицея №1310культурологического лицея №1310

Вот уже девять лет я занимаюсьВот уже девять лет я занимаюсьВот уже девять лет я занимаюсьВот уже девять лет я занимаюсьВот уже девять лет я занимаюсь
ввввв театральной студии и хочу связатьтеатральной студии и хочу связатьтеатральной студии и хочу связатьтеатральной студии и хочу связатьтеатральной студии и хочу связать
свою жизнь с искусством. Этот год длясвою жизнь с искусством. Этот год длясвою жизнь с искусством. Этот год длясвою жизнь с искусством. Этот год длясвою жизнь с искусством. Этот год для
меня особенный, потому что этоменя особенный, потому что этоменя особенный, потому что этоменя особенный, потому что этоменя особенный, потому что это
ненененене только последний год моейтолько последний год моейтолько последний год моейтолько последний год моейтолько последний год моей
школьной жизни, ношкольной жизни, ношкольной жизни, ношкольной жизни, ношкольной жизни, но иииии потому что япотому что япотому что япотому что япотому что я
делаю первый шаг вделаю первый шаг вделаю первый шаг вделаю первый шаг вделаю первый шаг в своейсвоейсвоейсвоейсвоей
профессиональной деятельности.профессиональной деятельности.профессиональной деятельности.профессиональной деятельности.профессиональной деятельности.
НеНеНеНеНе секрет, что театральные вузысекрет, что театральные вузысекрет, что театральные вузысекрет, что театральные вузысекрет, что театральные вузы
принимают студентов на основаниипринимают студентов на основаниипринимают студентов на основаниипринимают студентов на основаниипринимают студентов на основании
творческих испытаний, и чтобы бытьтворческих испытаний, и чтобы бытьтворческих испытаний, и чтобы бытьтворческих испытаний, и чтобы бытьтворческих испытаний, и чтобы быть
готовым к ним, яготовым к ним, яготовым к ним, яготовым к ним, яготовым к ним, я стараюсь приниматьстараюсь приниматьстараюсь приниматьстараюсь приниматьстараюсь принимать
участие вучастие вучастие вучастие вучастие в театральных конкурсахтеатральных конкурсахтеатральных конкурсахтеатральных конкурсахтеатральных конкурсах
иииии фестивалях, которые проходятфестивалях, которые проходятфестивалях, которые проходятфестивалях, которые проходятфестивалях, которые проходят
ввввв Москве.Москве.Москве.Москве.Москве.

рт-лицей», «Золотой клю-
чик», «Живая классика» - вот
неполный список конкурсов,

которые вводят в мир театра будущих Ка-
чаловых и Яковлевых. Тот факт, что эти
конкурсы существуют, говорит о том, что
общество заботится о том, чтобы молодое
поколение приобщалось к вечным ценнос-

тям, которыми наполнены страницы клас-
сической литературы.

Надо сказать, что большинство участ-
ников творческих конкурсов и испытаний
все-таки просто испытывают себя, а не
стремятся в мир театральных профессий.

Это особый мир, который наполнен не
конкуренцией, а порождением новых лиц
великого русского театра и кинематогра-
фа. Подростки, ориентированные не про-
сто на культурное времяпрепровождение,
а на поступление на творческие специаль-
ности в вузы, желающие создавать, тво-
рить, кооперируются, знакомятся, чув-
ствуют, что не зря со всем этим связаны.

Наблюдая друг за другом, за теми этю-
дами, которые ставят участники, за кро-
потливой работой наставников, мы учим-
ся понимать, как возникает прекрасное.
При этом каждый из тех, кто поднимается
на подмостки сцены, понимает, какой ко-
лоссальный труд стоит за той легкостью,
за той иллюзией жизни, которую прожива-
ет актер на сцене.

Дорога на «Артек»
Москва выбрала лучших чтецов на конкурсе

«Живая классика»
хов был, но не со «Злым маль-
чиком», а с «Женщиной без
предрассудков» и с «Загадоч-
ной натурой», а Зощенко не
кормил пирожными свою
«Аристократку», а описывал
прогрессивную авиацию в рас-
сказе «Агитатор». Его выбрал
Илья Нестеров, штурмовав-
ший олимп «Живой классики»
уже второй год подряд и нако-
нец-то достигший заветной
вершины. Его соперники чита-
ли прозу Пушкина, Гоголя,
Булгакова, Алексея Толстого,
встречалась и зарубежная
классика - Ричард Бах, Брэд-
бери. Будущая победительни-
ца московского этапа Лиза Ко-
четкова остановилась на от-
рывке из эссе Марины Цветае-
вой «Мой Пушкин». Сама на-
шла или подсказал кто, не так
уж и важно, но это было судь-
боносное решение: «Я не в
Онегина влюбилась, а в Онеги-
на и Татьяну (и может быть, в
Татьяну немножко больше), в
них обоих вместе, в любовь. И

ни одной своей вещи я потом
не писала, не влюбившись од-
новременно в двух (в нее  не-
множко больше), не в них двух,
а в их любовь. В любовь».
Столь нестандартный выбор
вкупе с этой любовью, прочув-
ствованной по-детски наивно,
сентиментально и нежно, и
принес Елизавете безогово-
рочную победу.

Но, конечно же, как и в пре-
дыдущие сезоны, организато-
ры и жюри ждали от участни-
ков прозы современных авто-
ров. Ее было немного, но каж-
дый исполнитель запомнился.
Анна Чантуридзе из Свиблова
прочитала рассказ Татьяны
Толстой «Соня».  Блестящий в
своей горечи текст, положен-
ный на спокойное, без ненуж-
ных театральных ужимок чте-
ние, произвел соответствую-
щий эффект. И пусть Аня не
едет на всероссийский финал,
ей достался специальный приз
от организаторов - фонда
«Живая классика». Отрывок

из Наринэ Абгарян декламиро-
вал земляк популярной писа-
тельницы Эдвард Адамян. Он
был достоверен и в силу приро-
ды точен. Но третье призовое
место досталось Ивану Егорову,
уморительно исполнившему
партию мяукающего философа -
главного героя детской повести
Тамары Крюковой «Дневник
Кото-сапиенса». По словам
Вани, когда он искал отрывок
для выступления, перед ним
встал вопрос: рассмешить зал
или заставить его плакать? Пер-
вое показалось сложнее. Он по-
шел на риск и не прогадал.

Впереди у москвичей три не-
дели на Черном море, знаком-
ство с «коллегами» со всей Рос-
сии, а также с участниками Меж-
дународного конкурса чтецов
«Живая классика».  В «Артеке»
жюри выберет финалистов, кото-
рые в начале июня встретятся в
решающем литературном по-
единке на Красной площади.

Анна НИКОЛАЕВААнна НИКОЛАЕВААнна НИКОЛАЕВААнна НИКОЛАЕВААнна НИКОЛАЕВА
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За здоровьем
в детский сад!
Благоприятный период

для формирования
осмысленного отношения

В основу комплексной системы оздоровительныхВ основу комплексной системы оздоровительныхВ основу комплексной системы оздоровительныхВ основу комплексной системы оздоровительныхВ основу комплексной системы оздоровительных
мероприятий, разработанной общими усилиямимероприятий, разработанной общими усилиямимероприятий, разработанной общими усилиямимероприятий, разработанной общими усилиямимероприятий, разработанной общими усилиями
педагогов и специалистов школы №1373, леглипедагогов и специалистов школы №1373, леглипедагогов и специалистов школы №1373, леглипедагогов и специалистов школы №1373, леглипедагогов и специалистов школы №1373, легли
традиционные методы закаливания детского организма.традиционные методы закаливания детского организма.традиционные методы закаливания детского организма.традиционные методы закаливания детского организма.традиционные методы закаливания детского организма.
Все методы оздоровления просты в использовании вВсе методы оздоровления просты в использовании вВсе методы оздоровления просты в использовании вВсе методы оздоровления просты в использовании вВсе методы оздоровления просты в использовании в
условиях группы детского сада, не требуют специальныхусловиях группы детского сада, не требуют специальныхусловиях группы детского сада, не требуют специальныхусловиях группы детского сада, не требуют специальныхусловиях группы детского сада, не требуют специальных
материальных затрат, дают положительные результаты -материальных затрат, дают положительные результаты -материальных затрат, дают положительные результаты -материальных затрат, дают положительные результаты -материальных затрат, дают положительные результаты -
дети стали меньше болеть.дети стали меньше болеть.дети стали меньше болеть.дети стали меньше болеть.дети стали меньше болеть.

Закаливание педагоги используют как на занятиях, так и в
другое время.

Активными участниками создания оздоровительной систе-
мы стали сами дети. Как известно, закалить на всю жизнь
нельзя. Поэтому дошкольный возраст мы используем как бла-
гоприятный период для формирования у детей осмысленного
отношения к собственному физическому и духовному здоро-
вью.

Выполнение этой задачи требует также активного привле-
чения родителей воспитанников с целью поддержания здоро-
вого образа жизни в условиях семьи и продолжения проведе-
ния оздоровительных и закаливающих мероприятий в течение
жизни ребенка.

Янина СОЛОДИХИНА,Янина СОЛОДИХИНА,Янина СОЛОДИХИНА,Янина СОЛОДИХИНА,Янина СОЛОДИХИНА,
старший воспитатель школы №1373старший воспитатель школы №1373старший воспитатель школы №1373старший воспитатель школы №1373старший воспитатель школы №1373

Как известно, окружающая ребенкаКак известно, окружающая ребенкаКак известно, окружающая ребенкаКак известно, окружающая ребенкаКак известно, окружающая ребенка
среда всегда уникальна. Онасреда всегда уникальна. Онасреда всегда уникальна. Онасреда всегда уникальна. Онасреда всегда уникальна. Она
включает как организованные длявключает как организованные длявключает как организованные длявключает как организованные длявключает как организованные для
ребенка школьные практики (уроки,ребенка школьные практики (уроки,ребенка школьные практики (уроки,ребенка школьные практики (уроки,ребенка школьные практики (уроки,
внеурочные занятия, мероприятия),внеурочные занятия, мероприятия),внеурочные занятия, мероприятия),внеурочные занятия, мероприятия),внеурочные занятия, мероприятия),
так и неорганизованные городскиетак и неорганизованные городскиетак и неорганизованные городскиетак и неорганизованные городскиетак и неорганизованные городские
места, в которых дети «пробуют»места, в которых дети «пробуют»места, в которых дети «пробуют»места, в которых дети «пробуют»места, в которых дети «пробуют»
свои способности, получают новыйсвои способности, получают новыйсвои способности, получают новыйсвои способности, получают новыйсвои способности, получают новый
опыт, общаются со сверстниками.опыт, общаются со сверстниками.опыт, общаются со сверстниками.опыт, общаются со сверстниками.опыт, общаются со сверстниками.
Достаточно таких мест сегодняДостаточно таких мест сегодняДостаточно таких мест сегодняДостаточно таких мест сегодняДостаточно таких мест сегодня
иииии ввввв безграничном цифровомбезграничном цифровомбезграничном цифровомбезграничном цифровомбезграничном цифровом
пространстве.пространстве.пространстве.пространстве.пространстве.

ействуя во всем многообразии
своего окружения, московская
школа выступает отправной точ-

кой образовательного движения учени-
ка, источником его «карты возможнос-
тей» как внутри своих зданий, так и даль-
ше - в районе,  городе, в своем цифро-
вом продолжении (сайт, электронный
дневник). Ключевым элементом в этом
движении выступает карта, на которой
отмечаются разные потенциально значи-
мые и интересные места для детей -
спортплощадки, парки, музеи, театры,
кружки и секции дополнительного обра-
зования в школе и  в ближайшем к ней
окружении  (см. рис.). Мы построили по-
добную «карту возможностей» для уча-
щихся нашей школы в начале сентября
2016 года.

Теперь с помощью данной «карты
возможностей» школьников складыва-
ются совместные программы школы и
разных городских организаций: объеди-
няются сильные стороны каждой из них в
общий образовательный ландшафт для
школьников. Так создаются разнообраз-
ные практики детей, их исследовательс-
кие и учебные проекты, собственные об-
разовательные траектории при сотруд-
ничестве школы с театрами, музеями, с
местными жителями и родителями.

Легче
предупредить

90 лет Государственному
пожарному надзору

18 июля отмечает 90-летие Государственный18 июля отмечает 90-летие Государственный18 июля отмечает 90-летие Государственный18 июля отмечает 90-летие Государственный18 июля отмечает 90-летие Государственный
пожарный надзор. Этому событию посвятили концертпожарный надзор. Этому событию посвятили концертпожарный надзор. Этому событию посвятили концертпожарный надзор. Этому событию посвятили концертпожарный надзор. Этому событию посвятили концерт
в школе №922.в школе №922.в школе №922.в школе №922.в школе №922.

Начался праздничный концерт с видеоролика о профес-
сиональной деятельности государственного пожарного над-
зора. И выступления школьников были посвящены профи-
лактике пожаров в повседневной деятельности. А затем со-
стоялось награждение победителей и участников межрай-
онного конкурса плакатов «Пожар легче предупредить, чем
потушить». Победителям были вручены памятные кубки и
грамоты, а участникам - дипломы. В зале множество гостей
- представители органов местного самоуправления, район-
ных общественных объединений.

Викторины и беседы с сотрудниками МЧС, отработка
учебной эвакуации учащихся при условном пожаре и показ
пожарной техники, а также мастер-классы подразделений
пожарной охраны - ценность данного проекта в том, что вос-
питанникам школы прививается уважительное отношение
к людям, которые рискуют собой ради других. Он способ-
ствует профориентации старшеклассников. По опросам,
проведенным после мероприятия, было очевидно, что не
так мало ребят отметили, что готовы посвятить свою жизнь
этой профессии.
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Уровневая школа
Новый этап в развитии

школы
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ачальная школа - это целая детская страна, в
которой ученики делают свои первые самосто-
ятельные шаги в мир открытий и свершений. И

главная здесь - игра. Но именно в это время должны
быть сформированы у школьника основы умения
учиться и способности к организации своей деятельно-
сти, формируются основы гражданской идентичности
и мировоззрения.

Образование в начальной школе является базой,
фундаментом всего последующего обучения. Млад-
шие школьники учатся самостоятельному усвоению
новых знаний, умений на основе формирования уме-
ния учиться.

Образовательный стандарт нацеливает общеобра-
зовательную школу и педагогов на компетентностный
подход в образовании, на формирование в процессе
обучения различных способов деятельности и ключе-
вых образовательных компетенций обучающихся, на-
выков эффективного использования полученных зна-
ний в социальной практике. Для реализации этой за-
дачи в начальной школе была открыта опытно-экспе-
риментальная лаборатория и организовано научное
общество.

Детское экспериментирование - это не изолирован-
ный от других вид деятельности. Оно тесно связано со
всеми видами деятельности. Ребята учатся ставить
цель, решать проблемы и проверять их опытным пу-
тем, делать выводы.

В процессе экспериментирования каждый получает
возможность удовлетворить присущую ему любозна-
тельность (почему? зачем? как? что будет, если?..), по-
чувствовать себя ученым, исследователем, первоотк-
рывателем. Выделенное под лабораторию отдельное
помещение позволяет проводить разнообразную ис-
следовательскую деятельность. В школе запущен эко-
логический проект, который связывает работу дош-
кольных групп, начальной и старшей школы. Дети
учатся взаимодействовать друг с другом, решать об-
щие задачи, ставить цели и, что немаловажно, нахо-
дить проблему.

В школе широко применяется проектный метод.
Участвуя в исследовательских проектах, дети знако-
мятся друг с другом, обмениваются информацией о
себе, о школе, о своих интересах и увлечениях. И увле-
ченные люди вместе занимаются любимым делом.

Педагоги находятся в зоне досягаемости друг для
друга, появилось больше шансов для профессиональ-
ного роста. Учителя занимаются не только со своим
классом, но и организовывают работу с ребятами из
разных параллелей. В условиях уровневой школы есть
реальная возможность перераспределить силы педа-
гогического коллектива. Учителя активно стали прини-
мать участие в профессиональных конкурсах. Обуча-
ющиеся с большим желанием стали участвовать в раз-
личных олимпиадах и конкурсах.

Почему еще мы уверены, что сделали правильный
выбор?

Для нас уровневая школа - это не изоляция одних
детей от других, это новый этап в развитии школы.

Отдельное здание - это:
- обеспечение безопасности и комфорта детей;
- повышение уровня мотивации и качества обуче-

ния;
- эффективность возрастных воспитательных сис-

тем - появилось больше возможностей для организа-
ции воспитательных и социально значимых меропри-
ятий, актуальных для развития младших школьников;

- расширение возможности дополнительного обра-
зования и внеурочной деятельности - использование
принципа интеграции;

- успешность обучающегося, педагога и всей школы
в целом.

Елена ДЕГТЯРЕВА,Елена ДЕГТЯРЕВА,Елена ДЕГТЯРЕВА,Елена ДЕГТЯРЕВА,Елена ДЕГТЯРЕВА,
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ПРОЕКТ

После звонка
Составляем «карту возможностей» ученика

В этом сезоне наш школьный музей «Мое
Отечество» как базовая площадка городской
олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» с ноября
по март принял 61 школьную команду, 237 уча-
стников. Приходили и классами, и семьями.

Важным преимуществом вовлеченности
школьников в разнообразные формы занятий
после уроков является то, что насыщенную
«карту возможностей» ученика можно рассмат-
ривать и как один из способов повышения каче-
ства образования.

Для того чтобы подтвердить эту мысль, мы
провели исследование того, как проводят свой
досуг, то есть время, свободное от школьных за-
нятий и домашних заданий, дети с разными об-
разовательными достижениями. Мы провели
анкетирование школьников и их родителей (так-
же выборочно были проведены интервью со
школьниками) и сравнили структурированный

(дополнительные занятия по расписанию) и не-
структурированный (свободное время, которое
ребенок проводит самостоятельно, с семьей или
с друзьями) досуг. Также дети были разделены
на три группы по успеваемости (на основании
средних полугодовых оценок).

Результаты получились интересные. Так, на-
пример, мальчики и девочки с низкой успевае-
мостью дольше всех проводят время в будний
день без взрослых - 2,5 часа.

А школьники с высокой успеваемостью ак-
тивно посещают различные дополнительные за-
нятия и имеют не только распланированный
день, но и часто насыщенную занятиями неде-
лю.  В своих интервью, отвечая на вопросы «За-
нимаешься ли ты в кружках и секциях дополни-
тельного образования? Когда проходят заня-

тия?», они говорили о том, что
время после школы у них
организовано «довольно
плотно», «свободного време-
ни практически не остается».

Сравнив школьников с раз-
ной успеваемостью по числу
различного рода дополни-
тельных занятий, мы получи-
ли убедительные данные о
связи числа занятий и успева-
емости: она наиболее яркая
между школьниками, которые
не посещают кружков и сек-
ций, и теми, кто посещает
хотя бы один вид дополни-

Различается и неструктури-
рованный досуг: где и с кем
школьники проводят свободное
от любых других занятий время.
Оказалось, что чем выше успе-
ваемость, тем больше подрос-
ток указал мест, которые он по-
сещает вместе с взрослыми. То
есть успеваемость школьников
связана с тем, насколько много
времени он проводит вместе с
родителями.

Как видно, «карта возмож-
ностей» ученика - это не мод-
ный тренд. Это реальная прак-
тика «географии образова-
ния» каждого нашего ученика.
При этом меняется отношение
к механизмам школьного пла-
нирования - от линейного рас-
писания оно сдвигается к про-
странственному пониманию
школы как источника образо-
вательного движения учени-
ков через всю совокупность
мест (образовательных сред) в
школе, в районе и городе, ко-
торые формируются вокруг
разных программ, педагогов,
конкретных дел и проектов.

Михаил ЛЕБЕДЕВ,Михаил ЛЕБЕДЕВ,Михаил ЛЕБЕДЕВ,Михаил ЛЕБЕДЕВ,Михаил ЛЕБЕДЕВ,
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тельных занятий. Иными слова-
ми, наблюдается качественный
скачок среднего полугодового
балла в том случае, если
школьник посещает хотя бы
один вид дополнительных заня-
тий. При этом дальнейшее уве-
личение мест дополнительных
занятий существенно не повы-
шает успеваемость. Следует
также отметить, что не наблю-
дается гендерной специфики в
том, как успеваемость связана
с посещением дополнительных
занятий: между мальчиками и
девочками (в группах с высо-
кой и низкой успеваемостью)
практически нет разницы в
этом отношении.
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Ученик знающий?
Ученик умеющий!
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вое знакомство с подразделениями учебно-
го центра Московского метрополитена маль-
чишки и девчонки начинали со службы сиг-

нализации, централизации и блокировки, где ве-
дется подготовка контролеров автоматических про-
пускных пунктов, поездных диспетчеров, электро-
механиков. Еще одной важной службой, с которой
мы ознакомились, является электромеханическая
служба, обеспечивающая общее функционирова-
ние всех объектов метрополитена: туннельной и
местной вентиляции, тепло- и водоснабжения, ка-
нализации и водоотлива. Заглянув в кабинет по
подготовке специалистов службы сбора доходов,
мы погрузились в тонкости работы билетного кас-
сира. Перемещаясь из кабинета в кабинет, ребята
открывали для себя целый мир. Ребята поняли, что
современное метро - это мультисложный организм,
нуждающийся в специалистах широкого профиля и
высокого класса.

Нам удалось осмотреть легендарный состав типа
«А», который совершил первую поездку по Соколь-
нической линии Московского метрополитена. Ваго-
ны этого состава кардинально отличаются от совре-
менных вагонов и устройством, и дизайном. Посетив
кабину машиниста современного метропоезда,
мальчишки и девчонки ощутили себя в роли рулево-
го, отметив при этом наличие большого количества
приборов, которыми машинист пользуется и по кото-
рым ежеминутно отслеживает состояние состава и
едущих в нем пассажиров.

Школа №1269 совместно с Московским метропо-
литеном запускает пилотный проект по подготовке в
рамках дополнительного образования кассиров би-
летных 2-го разряда и работников пути 2-го разряда.
Данные обучающие программы рассчитаны на обу-
чающихся 9-10-х классов и включают теоретические
и практические занятия на базе школы, в том числе
в аудиториях, оснащенных тренажерами и модели-
рующих железнодорожные пути и билетные кассы.
Ребята на протяжении учебного года получат про-
фессиональные знания, навыки и практические уме-
ния по востребованным профессиям. Итоговым до-
кументом курсов станет свидетельство о получении
профессии, на основании которого возможно предо-
ставление выпускникам целевого направления на
обучение в Московский государственный универси-
тет путей сообщения императора Николая II.

А еще нам представилась уникальная возмож-
ность посетить самое крупное газовое хозяйство
России - «Мосгаз», а именно газорегуляторный
пункт «Головинская ГС», учебно-тренировочный по-
лигон, центральное диспетчерское управление и
лучшее в России защитное сооружение, располо-
женное в головном офисе компании.

Посетили мы и 154-й отдельный комендантский
Преображенский полк - уникальное воинское под-
разделение московского гарнизона. Ярким и запо-
минающимся этапом экскурсии стало показательное
выступление военнослужащих. Рота почетного кара-
ула продемонстрировала перед трибуной, на кото-
рой разместились ребята, ритуал встречи глав ино-
странных правительственных и военных делегаций.
Мы ознакомились с жизнью и особенностями про-
фессиональной деятельности военнослужащих.

Организация выездных экскурсий - значимая
часть профориентационной работы. Старшеклас-
сники в преддверии профессионального выбора от-
крывают для себя секреты функционирования круп-
ных предприятий и корпораций, погружаются в спе-
цифику профессиональной деятельности специали-
стов различных подразделений, ощущают меру и
степень профессиональной ответственности сотруд-
ников, получают представление о востребованности
на современном рынке труда конкретных профес-
сий, то есть выходят на ценностно-смысловой уро-
вень полноценного профессионального самоопреде-
ления.
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овременный уровень
развития информацион-
ных и промышленных

технологий, доступность мате-
риально-технической базы и
понимание государством необ-
ходимости их внедрения во все
сферы жизни позволяют реа-
лизовать принцип «От идеи до
модели» на базе школьного
технопарка.

Технопарк - это совокуп-
ность самой передовой техни-
ки, программного обеспечения
и современных методик работы
с технологической базой. Вре-
мя диктует свои условия: сегод-
ня врач, бизнесмен, сотрудник
офиса - квалифицированный
пользователь огромного коли-
чества сложных устройств, ко-
торые помогают специалисту в
работе, позволяют делать ее
быстрее, качественнее и эф-
фективнее.

Для обучающихся гимназии
№2072 технопарк - это возмож-
ность реализовать свои идеи
на практике. 3D-моделирова-
ние с возможностью увидеть
результаты собственного тру-
да, практическая робототехни-
ка, микробиология и астроно-
мия, современные медицинс-
кие технологии - все это и мно-
гое другое доступно в техно-

ПРОЕКТ

парке. При огромном количестве информа-
ции, получаемой современным школьником
из самых разных источников, технопарк мо-
жет стать площадкой для самых смелых, уни-
кальных идей.

С точки зрения социально-экономическо-
го аспекта технопарк позволяет юному про-
фессионалу просчитать перспективность
своих планов на практике, смоделировать
организацию производства, апробировать и
внедрить IT-проект, который из стартапа мо-
жет перерасти в крупный и коммерчески ус-
пешный.

В современном мире информатизация об-
щества находится на такой стадии, когда со-
циальные и некоммерческие проекты в сети
Интернет и социальных сетях не требуют пер-
воначальных коммерческих вложений. Ско-
рее можно говорить о дефиците идей, что дает

больше возможностей для реализации юным
и амбициозным людям, у которых есть пред-
ложения, замыслы, но нет финансовой базы.

Самые интересные идеи наш технопарк
позволит реализовать в виде конечного про-
дукта. Для этого у нас есть мощная технологи-
ческая база, включающая в себя 3D-сканеры
и 3D-принтеры, станки с ЧПУ и термопластав-
томат для изготовления прототипов из плас-
тика, дерева и алюминия. Лазерный гравер,
плоттер и ударный фотопринтер помогут
организовать полный цикл работ по проектам
в сфере рекламных и PR-технологий.

Технопарк гимназии №2072 состоит из
следующих кластеров: медицинский, биоло-
гический, физический, химический, астроно-
мический и IT-кластер. Выбрав интересное
для себя направление, учащийся сможет по-
лучить не только углубленные теоретические
знания, но и рассмотреть практическую сто-
рону вопроса.

вать и изучить различные процессы. Практи-
чески во всех аспектах жизни сбор, хранение
и анализ информации в современном мире
является ключевым моментом успеха как от-
дельного человека, так и коммерческой фир-
мы, государственного предприятия и страны в
целом.

Современный технопарк позволяет обуча-
ющимся попробовать себя в роли инженера,
ученого, врача, исследователя, определить
сферу деятельности, которой они хотели бы
заниматься, и получить практические навыки
работы с новейшим оборудованием, техноло-
гиями и методиками. Школьник, активно уча-
ствующий в работе, пробующий реализовать
свои идеи, изучающий все новое и интерес-
ное, - грамотный специалист, профессионал в
самом ближайшем будущем.

Вадим АНУФРИЕВ,Вадим АНУФРИЕВ,Вадим АНУФРИЕВ,Вадим АНУФРИЕВ,Вадим АНУФРИЕВ,
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Так, в физическом кластере можно наблю-
дать за природой магнитных полей или свето-
выми эффектами, в химическом - ставить ин-
тересные опыты, для юных биологов предус-
мотрены программы изучения функциониро-
вания организма на клеточном уровне.

Наиболее популярный и востребованный
на сегодня IT-кластер предоставит возмож-
ность изучить и использовать на практике са-
мое различное программное обеспечение, ос-
воить 3D-моделирование, разобраться с рабо-
той современных телекоммуникационных
приборов и устройств. Работа этого кластера
тесно переплетается с еще одним направле-
нием, представленным в нашем технопарке, -
практической робототехникой.

Вычислительные мощности нашего техно-
парка соответствуют требованиям сегодняш-
него дня, что дает возможность смоделиро-

Технопарк
Шаг в будущее

Весна Победы в Ивановском
Районный фестиваль-конкурс
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ачало конкурсу положил традици-
онный концерт для ветеранов вой-
ны, подготовленный обучающими-

ся. Но интерес приглашенных был так вы-
сок, что мероприятие решили проводить
ежегодно, пригласив к участию коллекти-
вы соседних школ.

Постепенно количество желающих
выступить и уровень их подготовки так
выросли, что показать все работы в тече-
ние одного дня оказалось невозможным.

В течение месяца участники демонст-
рируют свое мастерство в различных об-
ластях искусства. Творческие работы
представляются по семи номинациям:
хореография, вокальное исполнитель-
ство, литературно-музыкальные компо-
зиции, художественное слово, изобрази-
тельное искусство, декоративно-при-
кладное творчество. Проводятся отбо-
рочные испытания, и завершается фес-
тиваль гала-концертом победителей.

Возраст участников от 3 до 20 лет, вы-
ступают в пяти возрастных категориях:
3-7 лет, 7-10 лет, 11-14 лет, 15-20 лет и
смешанная.

Очень активное участие в конкурсе
принимают дошкольники. Ребятам важно
не только увидеть номера их старших то-
варищей, но и почувствовать, сколь важ-
ны их успехи школе, почетным гостям
праздника, да и всему району.

Значим конкурс и для участников с огра-
ниченными возможностями здоровья. Все
годы активное участие принимают ребята
школьного отделения КИГМ №23, обучаю-
щиеся Колледжа железнодорожного и го-
родского транспорта, взрослые - предста-
вители центра «Интеграция», молодежно-
го центра культуры и спорта «Единение».

очень занятые люди находят возмож-
ность не просто оценить выступления
участников, но и дать профессиональные
советы, поддержать словом, участием.
Они вместе с нами искренне заботятся об
успехе фестиваля, открытии новых та-
лантов. Общение юных артистов с при-
знанными профессионалами приносит
подлинную радость и удовлетворение.

Каждое мероприятие, проводимое в
честь Победы, трудно переоценить, но
особенно ценно в наше время чувство
единения молодого и старшего поколе-
ний, гордости, причастности к этим вели-
ким победам, неподдельное чувство пат-
риотизма.

Фестиваль «Весна Победы в Иванов-
ском» - социально значимое мероприя-
тие не только районного, но и городско-
го уровня, которым школа по праву гор-
дится.
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Нет недостатка и в зрителях на фес-
тивале. Особое приглашение получают,
конечно, ветераны Великой Отечествен-
ной войны, ветераны педагогического
труда. Но самые горячие поклонники
конкурсантов - их родители, друзья, учи-
теля и одноклассники.

В жюри заместитель префекта ВАО
Наталия Голованова, глава муниципаль-
ного округа Ивановское, председатель
управляющего совета школы Иван Гро-
мов, заслуженный артист РФ, инициатор
проведения культурно-патриотического
проекта «Россия - вечная держава»
Дмитрий Дунаев, первый вице-президент
Регионального общественного фонда
поддержки Героев Советского Союза и
Российской Федерации Герой России
Александр Астапов, оперный певец зас-
луженный артист России Александр Ци-
линко, президент Союза танцевальных
школ, судья международного класса Ва-
дим Волков, заслуженный работник куль-
туры РФ Сергей Ершов. Безусловно,
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«Пускай ты умер!.. Но в пес-
не смелых и сильных духом
всегда ты будешь живым при-
мером, призывом гордым к
свободе, к свету!» Я считаю,
что данные слова Максима
Горького как нельзя лучше ска-
жут об одном из них. Он не
только разведчик и партизан.
Он пример самоотверженного
патриота. Он человек, достой-
ный подражания, - легендар-
ный советский разведчик Нико-
лай Кузнецов.

Кузнецов прожил тяжелую,
короткую (всего 32 года), дос-
тойную жизнь. А женой его была
Елена Петровна Чугаева - моя
прабабушка. Сначала они дру-
жили, но потом осознали, что
являются чем-то важным друг
для друга. Не просто друг или

подруга. Они поженились. Моя
прабабушка носила под серд-
цем его сына, но судьба готови-
ла им обоим тяжелейшее испы-
тание: они потеряли ребенка.
Это стало тяжелой утратой для
них обоих. Но, к сожалению, это
было не последнее испытание.
Судьба разлучила их. Он думал,
она его разлюбила. Она думала,
что он ее оставил и исчез. Они
даже не успели развестись. Это
сегодня мы знаем, что уже в то
время Кузнецов начал сотруд-
ничать с ОГПУ, выполнять раз-
личные задания. А тогда праба-
бушка терзалась сомнениями, с
которыми и прожила всю остав-
шуюся жизнь. Впрочем, обстоя-
тельства не сломили ее. Будучи
врачом, она прошла всю войну,
имеет награды. Казалось, было
все - почет, уважение. Не было
только рядом его - Николая Куз-
нецова.

О причине их разлуки можно
рассуждать долго, но одно я
знаю точно - моя прабабушка
уже не смогла его забыть. Поз-
же она уехала из родных мест и
встретила другого человека.
Тоже Николая. Они даже внеш-
не были схожи. Видимо, праба-
бушка подсознательно искала
мужчину, похожего на ее пер-
вую, искреннюю, настоящую и
единственную любовь. Расста-
вание с любимым было для нее
тяжелым ударом, от которого
она стала холоднее и скрытнее,
всячески избегала разговоров,
так или иначе связанных с Куз-
нецовым. Возможно, ей просто

было больно, а может быть,
было что-то еще. В истории их
любви много тайн, которые эти
«партизаны» унесли с собой в
могилы. Только с Геннадием
Константиновичем Кониным,
писателем, журналистом, пра-
бабушка была откровенна. Она
рассказала ему всю правду, и
на свет появилась книга «Так
начиналась легенда», о чем
близкие люди тоже узнали не
сразу. Родные щадили чувства
прабабушки. И только когда ее
не стало, ее дочь, а моя бабуш-
ка, немного приоткрыла завесу
этой семейной тайны.

Прошло много лет. Родилось
не одно поколение. Я в связи с
переездом сменила школу. Фи-
гура Кузнецова для меня всегда
была интересна, и вот однажды
я узнаю, что в музее школы, в
которой я учусь, много лет на-
зад был раздел, посвященный
Николаю Кузнецову! Сама
судьба привела меня именно
сюда. Я активно принимаю уча-
стие во всех музейных мероп-
риятиях, знакомлюсь с интерес-
нейшими людьми, занимаюсь
проектной и поисково-исследо-
вательской деятельностью. За
это я была награждена почет-
ным знаком Российского коми-
тета ветеранов «Юный защит-
ник Отечества».

Зачем я все это делаю? Во-
первых, мне это нравится. Во-
вторых, это полезно мне и окру-
жающим. Но, наверное, самой
главной причиной является то,
что наш музей помогает сохра-
нить память о великих людях,
таких как Николай Кузнецов.

Благодаря данным, храня-
щимся в нашем семейном ар-
хиве, мне удалось пополнить
информацию нашего музея.
Совместно со школьным музе-
ем нам удалось найти ту самую
книгу Г.К.Конина, которая была
написана со слов прабабушки,
и сегодня в память о ней я вос-
станавливаю экспозицию, по-
священную советскому развед-
чику Николаю Кузнецову. Я
считаю это своим долгом. В
память о моей прабабушке
Елене Петровне Чугаевой. И о
том человеке, которого не зна-
ла, но которого любила она.

Кто старое помянет - тому
глаз вон, а кто забудет - тому
оба вон. Чтобы не быть слепца-
ми, нам необходимо бережно
хранить память о прошлом на-
шей страны, ведь без этого у
нас не может быть будущего.
Давайте хотя бы будем по-
мнить своих дедов и прадедов,
и тогда не прервется связь по-
колений.

Анастасия КАРПЕНКО,Анастасия КАРПЕНКО,Анастасия КАРПЕНКО,Анастасия КАРПЕНКО,Анастасия КАРПЕНКО,
ученица 10-го «Б» классаученица 10-го «Б» классаученица 10-го «Б» классаученица 10-го «Б» классаученица 10-го «Б» класса

школы №2093школы №2093школы №2093школы №2093школы №2093

Я хочу рассказать
вам о любви...

ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ

Мир живописца
Видение художника - это своего

рода непрерывное рождение
Обучающиеся школы №400 - дети одаренные.Обучающиеся школы №400 - дети одаренные.Обучающиеся школы №400 - дети одаренные.Обучающиеся школы №400 - дети одаренные.Обучающиеся школы №400 - дети одаренные.
ЭтоЭтоЭтоЭтоЭто понимаешь сразу, только увидев их рисунки.понимаешь сразу, только увидев их рисунки.понимаешь сразу, только увидев их рисунки.понимаешь сразу, только увидев их рисунки.понимаешь сразу, только увидев их рисунки.

ебята участвовали в Международном конкурсе рисун-
ков «Юрий Гагарин - первый в космосе». В одноимен-
ной номинации ученица 5-го «Б» класса Анастасия

Лобанова заняла 2-е место, а в номинации «Изучение кос-
мических далей» ученик 6-го «Б» класса Александр Боков -
3-е место.

VI конкурс рисунков «Мы в ответе за тех, кого приручи-
ли...» был посвящен Международному дню бездомных жи-
вотных, который проводится при поддержке Комитета по
природным ресурсам и природопользованию и экологии Го-
сударственной Думы РФ. За работу «Мой пушистый друг»
ученица 10-го «А» класса школы №400 Иланит Розенцвайг
получила Гран-при конкурса.

Татьяна ДУВАНОВА,Татьяна ДУВАНОВА,Татьяна ДУВАНОВА,Татьяна ДУВАНОВА,Татьяна ДУВАНОВА,
учитель изо школы №400учитель изо школы №400учитель изо школы №400учитель изо школы №400учитель изо школы №400

Ночной ливень

Шепотом слез раздаваясь, шагает
По граду погода, и я полагаю,
Что в этот ненастный денек прибегает
Господь к отпущению наших грехов.
Шелестом плача вновь падают слезы
Грешников, в мире оставивших грезы.
Весь этот плач заслонил людям

звезды;
Они будут созданы в мире стихов.
Падают слезы, рассеяны пеплом,
Крася все души немножечко светлым.
Мы неспроста вспоминаем об этом:
Как же нам хочется все-таки жить.
Только погода слезами играет:
С неба летят мегатонны металла.
Только, наверное, этого мало,
Если позволено грешникам жить.
Грозами ветра раскаты гремели.
Люди забросили то, что имели.
Помню, на небе светила горели...
Люди, забудьте: их более нет.
Слезы раскаянья с шелестом пали.
Всю эту ночь люди дома не спали.
Ливень уходит в осенние дали.
Здесь наступает весенний рассвет.

Андрей МОИСЕЕВ,Андрей МОИСЕЕВ,Андрей МОИСЕЕВ,Андрей МОИСЕЕВ,Андрей МОИСЕЕВ,
выпускник школы №920 2016 годавыпускник школы №920 2016 годавыпускник школы №920 2016 годавыпускник школы №920 2016 годавыпускник школы №920 2016 года

Осень

Минуло лето, здравствуй, Осень!
Не то что бы тебя мы ждали,
Не то что б под грядою сосен
От солнца скрывшись, ожидали
Твои холодные закаты
И леденящие рассветы,
Листвы твоей золотоцветы
И громов грозные раскаты...
Но раз уж ты пришла, то просим,
Как дома будь, свободно чувствуй!
Мы куртки теплые набросим,
Так будь собой, твори, безумствуй!

Елизавета УГОЛЬКОВА,Елизавета УГОЛЬКОВА,Елизавета УГОЛЬКОВА,Елизавета УГОЛЬКОВА,Елизавета УГОЛЬКОВА,
выпускница гимназии №1637выпускница гимназии №1637выпускница гимназии №1637выпускница гимназии №1637выпускница гимназии №1637

Отгремели бомбежки давно,
И забыты потери и слезы.
Так привыкли мы бегать в кино
В суете этой жизненной прозы.

Мы привыкли к размеренной
жизни

И не помним той страшной угрозы,
Что подкралась к нам так легко
В суете этой жизненной прозы.

Мы привыкли читать о войне
Только в книжках историй в школе.
А она так надменно вошла
В этой страшно вычурной позе.

Нет давно ни фашистов,
ни фрицев,

Нет ни рейха, ни «смерти жидам!»,
Но придуман опять новый образ,
Чтобы рана осталась свежа.

Совсем рядом, уже по соседству,
Пока ходим мы с вами в кино,
В этой страшно вычурной позе
О войне нам узнать суждено.

Но мы сильные! Нам все под силу!
Как бы враг ни точил свой оскал,
Мы за Родину встанем, как было,
Значит, «нужные книги ты

в детстве читал»!

Таня ПОЛЕЖАЕВА,Таня ПОЛЕЖАЕВА,Таня ПОЛЕЖАЕВА,Таня ПОЛЕЖАЕВА,Таня ПОЛЕЖАЕВА,
ученица 9-го «А» классаученица 9-го «А» классаученица 9-го «А» классаученица 9-го «А» классаученица 9-го «А» класса

школы №1324школы №1324школы №1324школы №1324школы №1324

Я себя вышиваю крестом,
Я всего лишь ткани клочок.
На клочке этом грубом, пустом
Появляется новый стежок.

От угла до угла тяжело
Между ниток ныряет игла...
Я не верю, что все решено,
Вышивается нами судьба!

Мы своими поступками сами
Мулине выбираем цвета.
Мы трудом вышиваем по ткани.
Вдохновляет нас наша мечта!

Мария НОВИЧКОВА,Мария НОВИЧКОВА,Мария НОВИЧКОВА,Мария НОВИЧКОВА,Мария НОВИЧКОВА,
выпускница гимназии №1637выпускница гимназии №1637выпускница гимназии №1637выпускница гимназии №1637выпускница гимназии №1637

Война, прошли былые годы,
Когда бомбили самолеты,
Взрывались мины под людьми.

Благослови, Господь, тех смелых,
Что, не боясь, через обстрелы
Смогли нам Родину спасти.

Михаил КОЧЕТКОВ,Михаил КОЧЕТКОВ,Михаил КОЧЕТКОВ,Михаил КОЧЕТКОВ,Михаил КОЧЕТКОВ,
ученик 11-го «А» классаученик 11-го «А» классаученик 11-го «А» классаученик 11-го «А» классаученик 11-го «А» класса

школы №1324школы №1324школы №1324школы №1324школы №1324

В Москве и в Берлине,
Под Курской дугой,
И в Грозном, в Афгане,
И в Мировой
Много героев,
Чьи неизвестны имена.
В свой край их забрала

жестокая война.

Много с войны не вернулось людей.
Легче ответить, кто не был на ней.
Их Родина-мать позвала на войну.
Мы все им по пояс должны

поклониться
За то, что они отстояли страну.

Но с кем бы ни была война,
Россия снова побеждает,
Отпор врагам всегда дает,
Ни на кого не нападает.
И никого не предает.
Россия хочет уваженья,
Чтоб этот мир считался с ней.
Такой большой была цена...
России не нужна война.

Маруся РАЗГУЛЯЕВА,Маруся РАЗГУЛЯЕВА,Маруся РАЗГУЛЯЕВА,Маруся РАЗГУЛЯЕВА,Маруся РАЗГУЛЯЕВА,
ученица 9-го «А» классаученица 9-го «А» классаученица 9-го «А» классаученица 9-го «А» классаученица 9-го «А» класса

школы №1324школы №1324школы №1324школы №1324школы №1324
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Òî÷êà çðåíèÿ àâòîðà ìîæåò íå ñîâïàäàòü
ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ðóêîïèñè, ôîòîãðàôèè,

ðèñóíêè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó 14.00,
28 àïðåëÿ 2017 ã.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé
ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé

è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé (ÏÈ ¹ÔÑ77-50524)

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè
ÎÀÎ «Ìîñêîâñêàÿ ãàçåòíàÿ òèïîãðàôèÿ»

123995, ã. Ìîñêâà, óë. 1905 ãîäà, ä. 7, ñòð. 1

Èíäåêñû: 19690, 16807
Òèï. 0955

Òèðàæ 5000 ýêç.
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- Юра, привет, - сказала девочка.
- Привет, - говорю я. - А тебя как зовут?
- Дай мне подумать... Сейчас ты вспом-

нишь, что обещал папе повторить стихи к
уроку, ты должен читать стихи о войне. Тогда,
пожалуй, меня зовут Каллиопа.

В этот самый момент скрипичный ключ на
голове девочки превратился в золотую коро-
ну, а в руках появилась книга с надписью «Го-
мер».

- Как это у тебя получается, - спро-
сил я, - и почему твое имя зависит от
стихов?

- Это потому что я немного волшеб-
ница, я Муза. Я встречаюсь тем, с кем
мне интересно дружить. И я могу быть
разной.

- Ага. Когда я тебя увидел, в руках у
тебя была флейта. Как у Евтерпы. А
почему ты одна? Мне родители и учи-
тельница музыкальной литературы
рассказывали, что муз девять. Они бо-
гини, дочери Зевса...

- Музам-богиням надо помогать. К
тому же они взрослые и серьезные. А я
пока маленькая, я люблю меняться и
хулиганить, мне нравятся добрые ро-
зыгрыши, и я еще не знаю точно, какой
музой стану, поэтому я могу пробовать
себя в разных искусствах и науках. Как
и ты, - засмеялась девочка, - Когда я
увидела тебя, то подумала было о Та-
лии, мне показалось, что комедия по-
дойдет тебе больше лирической по-
эзии. Но я не очень люблю носить мас-
ки, даже улыбающиеся (в этот миг на
голове у девочки появился венок из

Прометею
Туманной дымкой над горами
Рождался трепетный рассвет,
Когда, схватив огонь руками,
Как будто бы цветов букет,
Бежал ты вниз по темным скалам
Меж пропастей и хвойных кущ;
С восторженным, лихим запалом
Ты несся с гор в людскую глушь.
Сандалии изодрав в ошметки,
Из трав ты сплел себе ремни.
Проплыв сквозь реки ада в лодке,
Ты шел до следующей зари.
А в темных, мрачных поселеньях
Среди людей со взглядом ввысь
Развел огонь ты на кореньях -
Языки пламени взнеслись
И с непокорной красотою,
Бросая вызов небесам,
Затанцевали меж собою
Назло разгневанным богам.
И ты был проклят, стал виновен,
Навек прикованный к скале.
Ты с непокорною судьбою
Хранишь бесстрашье на челе.
И пусть орел терзает печень,
Пусть боги кару ниспошлют!
Ты зришь огонь - и станет легче,
И люди твой оценят труд!

Анна ЛЮТИКОВА,Анна ЛЮТИКОВА,Анна ЛЮТИКОВА,Анна ЛЮТИКОВА,Анна ЛЮТИКОВА,
ученица 8-го «А» классаученица 8-го «А» классаученица 8-го «А» классаученица 8-го «А» классаученица 8-го «А» класса

школы №2093школы №2093школы №2093школы №2093школы №2093

ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ

Как и ты
плюща, а в руках вместо книги Гомера оказа-
лась смеющаяся театральная маска). А ты шел и
думал о том, какие красивые листья...

- Я очень хочу с тобой дружить. Ты забавная
и необычная. Ты не решила, что тебе самой
больше подходит? Может быть, как раз Талия и
смеющаяся маска как раз то, что тебе подхо-
дит?

- Может быть. Но я еще не все попробовала.
Как и ты. Сейчас я улечу, чтобы ты не опоздал в
школу, но я буду приходить и болтать с тобой.
Надеюсь, ты не перестанешь меня узнавать. А
как-нибудь, когда ты вырастешь, прочтешь мно-
го книг, напишешь много рассказов и научишь-
ся играть на музыкальных инструментах, ты уви-
дишь меня уже взрослой. И я сама не знаю, на
кого я буду похожа и что будет у меня в руках:
флейта, как у Эфтерпы, шкатулка для свитков,
как у музы истории Клио, трагическая маска с
мечом, как у Мельпомены, или (а вдруг?) цир-
куль с небесной сферой, как у Урании. Пока.

Юрий ПАХОМОВ,Юрий ПАХОМОВ,Юрий ПАХОМОВ,Юрий ПАХОМОВ,Юрий ПАХОМОВ,
ученик 6-го класса «Б» гимназии №1637ученик 6-го класса «Б» гимназии №1637ученик 6-го класса «Б» гимназии №1637ученик 6-го класса «Б» гимназии №1637ученик 6-го класса «Б» гимназии №1637

До минор

Я с нотным станом
Кружился по комнате,
Я ноты царапал, словно стекло,
Нежным мотивом
В минорном ропоте
Излилось синее
До.
Пианино играет голодные звуки,
Музыкально акустику мнет,
Коллекция клавиш чистые руки
В черно-белые нити вьет.
И миноры такие чистые,
По жилам комнаты льются в окно,
Ноты их бархатистые
Разрешаются в синее до.
Настала соната. Триоли
Летят из рук композитора,
Внутриструнные вопли
Резонанса губами выпиты.
Палитра частот
Музыкального вкуса
Режет пространство нот
Искусно.
Капли часов падают, как метроном,
Над главами нот вознесся нимб,
И снова аккорды взревели, как гром
Раскатами, играет электроритм.
Запахло бемолями сине-серыми,
Си поскользнулась на полутон,
И пассажей скверными ветрами
Унесся минор за тихий затон.
Вторую октаву рука перемешивает,
Скоро свершится усталая кода,
И тоника свой парашют

Альманах «Вдохновение»
С нелепым мажором раскроет.
Пальцы играют чисто терцольно
Квинты иссякли горланить соль,
Ми снова оделась белым бемольно,
И торопливо вбегает триоль.
Но соната сузила круг мечтаний!
Вот допевает последний тон,
Кода настала пора

гармонических странствий,
До - и минор разрешен.

Федор МАНШИЛИН,Федор МАНШИЛИН,Федор МАНШИЛИН,Федор МАНШИЛИН,Федор МАНШИЛИН,
ученик 8-го класса школы №1269ученик 8-го класса школы №1269ученик 8-го класса школы №1269ученик 8-го класса школы №1269ученик 8-го класса школы №1269

У кого-то под кожей шипы
протыкают железную кость;
у меня же под плотью цветы
разбавляют горячую кровь.

Там, где вены, - синеют фиалки,
капиллярам - вся нежность роз,
лейкоцитам - клевер, ромашки,
в клетках кожи - капля мимоз.

Расцветают с солнечным светом,
засыпают с пасмурным днем;
пахнут мирным далеким летом
и внезапным прохладным дождем.

Береги же мои цветы.
Не ломай эти тонкие стебли -
на моих плечах синяки
от растоптанной ветки сирени.

Татьяна ПОТАПОВА,Татьяна ПОТАПОВА,Татьяна ПОТАПОВА,Татьяна ПОТАПОВА,Татьяна ПОТАПОВА,
ученица 11-го классаученица 11-го классаученица 11-го классаученица 11-го классаученица 11-го класса

Почему ты любишь этот
дождь?

Он же мокрый, вязкий и противный,
Это надо быть каким наивным,
Чтобы думать, что он смоет ложь.
Почему его так любишь ты?
Это лишь вода, что все размоет.
Только небо тучами закроет,
Как с небес посыплются хлесты.
Почему ты говоришь, что он
Уравним с небесными цветами,
Это просто капли жидкой стали,
Что металлом режут небосклон.
Я в дожде как будто на войне,
В страхе умереть от вражьей пули.
Легче знать, что ветры уж задули
И разгонят тучи в вышине.
Что же так тебя манит в дожде?
Это все сплошное заблужденье,
Это бесполезное паденье
Из небытия в небытие.
Расскажи, что в нем такого есть,
Что твои он вызывает слезы?
Даже электрические грозы
Для тебя несут благую весть.
Не могу я этого понять,
Но когда смотрю, то ощущаю,
Что от сердца нечто отрываю
То, что не хотелось бы терять...

Даша СМИРНОВА,Даша СМИРНОВА,Даша СМИРНОВА,Даша СМИРНОВА,Даша СМИРНОВА,
ученица 9-го класса школы №1269ученица 9-го класса школы №1269ученица 9-го класса школы №1269ученица 9-го класса школы №1269ученица 9-го класса школы №1269
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